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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Харьков-
ским национальным педагогическим университе-
том им. Г.С. Сковороды и Актюбинским регио-
нальным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материа-
лов по итогам IV Международной научно-прак-
тической конференции «Образовательная среда 
сегодня: теория и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
IV Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные актуальным вопросам стратегии развития образова-
тельной среды. В 110 публикациях нашли отражение результаты теоретиче-
ских и прикладных изысканий представителей научного и образовательного 
сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1.Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3.Современные педагогические технологии. 
4.Психолого-педагогические аспекты образования. 
5.Образовательная среда высшего учебного заведения. 
6.Педагогика профессиональной школы и СПО
7.Актуальные направления преподавания в современной школе. 
8.Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
9. Коррекционная педагогика, дефектология. 
10.Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
11.Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
12.Инновационные принципы и подходы организации учебной деятель-

ности. 
13.Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
14.Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
15.Экономические аспекты образовательной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Армавир, Бел-
город, Братск, Брянск, Владимир, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, 
Елец, Заинск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Кострома, Красноярск, 
Курск, Лянтор, Магнитогорск, Нальчик, Нефтекамск, Нижний Новгород, 
Новокузнецк, Норильск, Омск, Оренбург, Подольск, Ростов-на-Дону, Са-
ранск, Северск, Старый Оскол, Тольятти, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, 
Шебекино, Южно-Сахалинск, Якутск) и субъектами России (Кемеров-
ская область, Республика Крым, Самарская область), Кыргызстана (Биш-
кек), Литовской Республики (Каунас), Республики Казахстан (Актобе, 
Кокшетау, Семей) и Украины (Киев).



Среди образовательных учреждений выделяются следующие: ака-
демические учреждения (Волгоградская академия МВД России, Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ), университеты и институты России (Армавирский государ-
ственный педагогический университет, Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта, Башкирский государственный медицинский 
университет, Белгородский государственный национальный исследо-
вательский университет, Владимирский государственный универси-
тет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Высшая школа музыки Республики 
Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова, Дальневосточный госу-
дарственный университет путей сообщения, Казанский инновацион-
ный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Костромской государ-
ственный университет, Краснодарский университет МВД России, 
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Аста-
фьева, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Ку-
банский государственный университет, Курский государственный 
университет, Магнитогорский государственный технический универ-
ситет им. Г.И. Носова, Марийский государственный университет, 
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Ев-
севьева, Московский государственный областной университет, Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский 
технологический университет, Нижегородский государственный педа-
гогический университет им. К. Минина, Омский государственный аг-
рарный университет им. П.А. Столыпина, Омский государственный 
педагогический университет, Оренбургский государственный педаго-
гический университет, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, Ростовский государственный университет путей со-
общения, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-стро-
ительный университет, Севастопольский государственный универси-
тет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Сибирский государственный технологический университет, Сибир-
ский государственный университет науки и технологий им. академика 
М.Ф. Решетнева, Тихоокеанский государственный университет, 
Уральский государственный университет путей сообщения, Хакас-
ский государственный  университет им. Н.Ф. Катанова, Чеченский 
государственный университет, Южный федеральный университет), 
Кыргызстана (Кыргызский государственный университет им. И. Араба-
ева), Литовской Республики (Литовский университет спорта), Республики 
Казахстан (Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиха-
нова) и Украины (Киевский национальный лингвистический университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами и училищами, лицеями и школами, детскими са-
дами и учреждениями дополнительного образования, а также науч-
ными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, 



 

профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в IV Между-
народной научно-практической конференции «Образовательная 
среда сегодня: теория и практика», содержание которой не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

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. 
кафедры философии, социологии и педагогики 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности проблемно-

диалогического обучения. Его технология позволяет учащимся самосто-
ятельно «открывать» знания. В сложном прилагательном «проблемно-
диалогическое» первая часть означает, что на уроке изучения нового ма-
териала должны быть проработаны два звена: постановка учебной про-
блемы и поиск решения. Автором раскрываются особенности и этапы 
организации проблемно-диалогического урока. 

Ключевые слова: ФГОС, познавательные УУД, проблемно-диалогиче-
ское обучение, проблемный диалог, побуждающий диалог, проблема. 

Современные дети растут в стремительно развивающемся обществе, в 
котором ежедневно получают огромный поток информации. Эту инфор-
мацию необходимо правильно воспринимать и уметь анализировать. По 
новым требованиям ФГОС выпускник должен обладать такими каче-
ствами, как мобильность, коммуникабельность, самостоятельность, а 
также уметь оперативно решать проблемы, делать выбор и нести за него 
ответственность, самостоятельно овладевать новыми знаниями. Достиже-
ние данной цели становится возможным благодаря формированию си-
стемы универсальных учебных действий (УУД). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-
чает умение учиться, т.е. способность учащегося самостоятельно и 
успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию этого процесса. Обучающиеся 
начальных классов должны владеть следующими познавательными УУД: 
читать и слушать, отбирая нужные сведения, находить их в дополнитель-
ных источниках, в материалах учебников, тетрадей, литературе; осозна-
вать задачу; выполнять аналитические, сравнительные, классификацион-
ные операции; формулировать причинно-следственные связи, делать вы-
воды, обобщении; понимать сведения, представленные в модельном, схе-
матичном, изобразительном видах; использовать знаковые и символич-
ные средства при решении разнообразных задач. 

В процессе формирования познавательных универсальных учебных 
действий, пожалуй, самое важное – научить младших школьников делать 
маленькие, но собственные открытия. Ученик должен уже в младших 
классах решать задачи, которые требовали от него не простого действия 
по аналогии (копирование действий учителя), а таили бы в себе возмож-
ность для «умственного прорыва». 

Технология проблемно-диалогического обучения позволяет учащимся 
самостоятельно «открывать» знания. В сложном прилагательном 
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«проблемно-диалогическое» первая часть означает, что на уроке изучения 
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учеб-
ной проблемы и поиск решения. Постановка учебной проблемы – это этап 
формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск реше-
ния – это этап формулирования нового знания. Слово «диалогическое» 
означает, что постановку учебной проблемы и поиск ее решения осу-
ществляют ученики в ходе специально организованного учителем диа-
лога. Этапы проблемно-диалогического урока: 

1. Создание проблемной ситуации учителем и формулирование учеб-
ной проблемы учениками. 

2. Выдвижение версий учащимися. 
3. Актуализация имеющихся знаний. 
4. Составление плана решения проблемы. 
5. Поиск решения проблемы – открытие нового знания. 
6. Выражение решения проблемы и применение нового знания на 

практике. 
Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. Наиболее 

сложным методом в работе учителя является побуждающий диалог, кото-
рый представляет собой отдельные стимулирующие реплики, вопросы, 
помогающие школьникам осознать противоречие и сформулировать 
учебную проблему. На этапе поиска решения учитель побуждает учени-
ков выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» зна-
ний путем проб и ошибок. 

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, 
которая активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление 
учеников. На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит 
учеников к формулированию темы. На этапе поиска решения он выстра-
ивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к новым знаниям. 

На своих уроках я с помощью диалога помогаю ученикам найти учеб-
ную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследо-
вания, тем самым, стараюсь вызвать у школьников интерес к новому ма-
териалу, формировать познавательную мотивацию. Посредством одного 
из диалогов на уроке организую поиск решения, или «открытие» нового 
знания. При этом моими учениками достигается подлинное понимание 
материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам. После про-
ведения проблемного диалога учебный материал, как показывает прак-
тика, закрепляется быстро и легко. Школьники учатся слушать друг 
друга, договариваться, распределять роли. Методы постановки проблемы 
развивают целеполагание, поскольку проблема – это и есть цель урока от-
крытия нового материала. Методы поиска решения учат планированию и 
контролю. 

Проблемно-диалогическое обучение способствует формированию це-
лостной непротиворечивой личности, объективно оценивающей свои воз-
можности, желающей и не боящейся учиться новому. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема взаимо-
связи теоретического и практического компонентов в педагогическом 
процессе. Цель современного образования – подготовка квалифицирован-
ных и грамотных специалистов, готовых к труду в условиях высокой кон-
куренции. Это обуславливает необходимость воспитания специалиста-
практика, профессионально владеющего всеми приемами и методами ра-
боты в своей сфере. Для успешного формирования прочной базы знаний 
необходимо уделить особое внимание практическому компоненту. 

Ключевые слова: дидактические принципы, теория, практика, зна-
ния, умения, навыки, активность, педагогический процесс. 

Теоретическое и практическое знание являются компонентами любого 
исследования, освоение каждой науки базируется на теоретических и 
практических методах. Выдвинутые гипотезы подвергаются рассмотре-
нию, анализу, подтверждаются в ходе опытов и экспериментов, определя-
ющих результаты исследования и соответствующие выводы. Такой под-
ход является залогом получения корректных, научно обоснованных ито-
гов в любой области деятельности, именно поэтому неразрывная связь 
теории и практики неоспорима. 

Педагогический процесс – это сложная система приемов и методик 
осуществления взаимодействия педагога и обучающихся по достижению 
общей цели, также включающая многообразие способов организации 
практической и самостоятельной работы учеников. Создание условий для 
практики на занятии носит не рекомендательный, а обязательный харак-
тер. При этом база практических и самостоятельных заданий по каждой 
дисциплине образовательной программы постоянно обновляется и совер-
шенствуется, опираясь на актуальную теорию. 

Отражение теории в практике и их тесная связь подтверждается осно-
вополагающими правилами обучения – дидактическими принципами. 
Один из них – принцип связи теории с практикой указывает на то, что 
практика есть главный способ познания, получения новой информации и 
превращения ее в знание путем тщательного изучения и обработки [2]. 

Овладение новыми знаниями состоит из целого ряда операций: пони-
мание, осмысление, запоминание, умение применить знания для решения 
поставленной учебной задачи. Успешное усвоение материала возможно 
лишь в том случае, если для этого задействованы мышление и память. Эф-
фективные и доступные способы осмысления знаний – наглядная демон-
страция, анализ примеров и возможность самостоятельной деятельности 
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по достижению заданного результата. Заучивание теории без осмысления 
не позволяет создать прочную базу для получения новых знаний, систе-
матизировать их и обеспечить дальнейшее творческое развитие ученика. 

Целью учебной деятельности является не только накопление научных 
сведений и социокультурного опыта, но и приобретение новых способов 
и их применение. Взаимосвязь теории и практики в учебной деятельности 
объясняется тем, что знания проявляются в работе ученика, по способу 
выполнения практического задания можно судить об уровне сформиро-
ванности учебных знаний. В педагогическом процессе усвоение теории и 
развитие умений и навыков образуют единую систему и не рассматрива-
ются изолированно. Способы деятельности формируются по ходу изуче-
ния материала при выполнении упражнений, самостоятельных и лабора-
торных работ, решении познавательных задач. 

Приобретенные умения классифицируются: практические и интеллек-
туальные. Практические умения находят свое применение в ходе лабора-
торных работ – при настройке приборов, сборке схем. Интеллектуальные 
умения проявляются в процессе выполнения расчетов, составления пла-
нов, решения задач и предполагают активную мыслительную деятель-
ность ученика. Если выполнение действия приобретает автоматический 
характер и не требует непосредственного контроля со стороны сознания 
обучающегося, можно говорить о формировании навыка [1]. 

Применение знаний, умений и навыков осуществляется в двух направ-
лениях: они могут иметь надпредметный характер или использоваться ис-
ключительно в рамках учебной деятельности. В результате многократ-
ного применения знаний на практике, они уточняются, систематизиру-
ются, совершенствуются путем выполнения упражнений. Упражнения 
подбираются в соответствии с актуальной учебной задачей и могут быть 
репродуктивными, творческими, проблемно-поисковыми. Таким обра-
зом, ученики не только выполняют деятельность по образцу, но и осу-
ществляют самостоятельный поиск оптимального решения, тем самым 
раскрывается их потенциал. 

Решающее значение практика имеет в профессиональном образова-
нии. Производственная деятельность требует от будущего специалиста 
высокого уровня знаний, готовности к постоянному умственному труду, 
способности принять верное решение в краткие сроки, профессиональ-
ного и грамотного выполнения работы. Практика помогает создать усло-
вия, приближенные к реальным, и подготовить обучающихся к трудовой 
деятельности. 

Важным условием педагогической деятельности является наличие у 
учеников активности – деятельностного подхода к учебному процессу. В 
этом случае практическая работа является инструментом стимулирования 
активности учеников. Тщательный отбор содержания и четкая формули-
ровка целей практического задания, соответствие выполняемой деятель-
ности современным требованиям к выпускнику и потребностям самих 
учеников – залог развития интереса к предмету и положительной мотива-
ции к учению. 
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Аннотация: в статье рассматривается работа студентов с арте-
фактами. На основе этого обучающиеся формулируют разноуровневые 
задания для исследовательской работы учеников в школе. 
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В основе статьи лежит опыт работы со студентами ВлГУ, которые обу-
чаются по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-
ние, профилю «История. Иностранный язык (Английский язык)». На пя-
том курсе предусмотрена дисциплина «Организация исследовательской 
работы учащихся по истории». Цель этого курса – сформировать у сту-
дентов систему знаний о методах исследовательской деятельности в сред-
ней и старшей школе, привить практические навыки применения данных 
методов, подготовить студентов к тому, чтобы они могли организовать 
исследовательскую деятельность учеников в школе. Данная цель соответ-
ствует профессиональной компетенции (ПК-12), заявленной в ФГОС ВО 
для бакалавриата по направлению «Педагогическое образование» 
(c двумя профилями): способность руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся [2, с. 8]. Исследовать – это значит научно 
рассмотреть какой-либо вопрос, познать, изучить что-либо [1]. Исследо-
вательская работа учащихся – это деятельность, связанная с решением по-
знавательной задачи, ответ на которую заранее не известен. В частности, 
хотелось бы рассмотреть вопрос об исследовательской работе с веще-
ственными источниками, поскольку он, на наш взгляд, не слишком по-
дробно освещен в современной методической литературе. 

Для практической работы на занятии используется комплект артефак-
тов из личной коллекции автора статьи. Это подъемный материал и ре-
плики археологических находок, а также фотографии археологических 
находок, связанных с жизнью г. Владимира и его округи примерно XII–
XIX вв. Студенты делятся на группы по несколько человек, и каждая 
группа получает комплект артефактов и фотографий. Студентам дается 
время на то, чтобы разглядеть доставшиеся им предметы и сделать о них 
предварительные выводы. Преподаватель проверяет каждую группу сту-
дентов, сумели ли они определить, какие предметы им достались, в случае 
необходимости консультирует их. Далее ведется беседа по поводу того, 
какие задания можно дать ученикам на уроке для работы с веществен-
ными источниками (на примере наглядного материала практического за-
нятия и по аналогии с ним). 

В результате совместного обсуждения студенты предлагают следую-
щие варианты исследовательских заданий с вещественным материалом на 
уроке (обобщен материал нескольких лет работы). 

1. Опишите предмет: его размеры, материал, форму, цвет, наличие или 
отсутствие орнамента, надписей и другие внешние особенности. Размер 
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предмета определяется с помощью линейки или (для фотографии, иллю-
страции) в соответствии с указанным масштабом. Материалом изготовле-
ния может быть камень, кость, керамика, стекло, дерево, металл (железо, 
медь, бронза и другие). Форма артефакта обычно определяется в соответ-
ствии в геометрическими фигурами или формой предметов, на которые 
похожа данная вещь. Например, бусина может быть дисковидная, шаро-
образная, пирамидальная. Цвет предмета определяется для керамики (се-
роглиняная, красноглиняная, белоглиняная), стекла (чтобы точно опреде-
лить цвет стеклянного предмета, надо посмотреть его на свет), иногда для 
металла, когда точно не известно, из какого металла изготовлен предмет 
(белый металл, желтый металл). Для дерева, камня, кости цвет обычно не 
называется, вместо этого указывается порода камня или дерева, из кости 
какого животного изготовлен предмет. Но на уроке ученики это опреде-
лить не смогут, так как для этого нужны специальные исследования. Ор-
намент характеризуется в соответствии с тем, что изображено. Например, 
для древнерусских вещей характерны орнаменты: линейный, волнистый, 
циркульный (кружок с точкой посередине), растительный, отпечатки 
ножа, ногтя. 

2. Определите, что это за предмет (атрибуция предмета). Как называ-
ется то, что вы рассматриваете? Дайте предмету название. 

3. Определите функцию данной вещи. Для чего она была нужна? Как 
ее использовали? 

4. Определите, к какой сфере жизни относится данная вещь. Хозяй-
ство, быт, религия, искусство и др. 

5. Попробуйте определить, к какому периоду истории относится данная 
находка. Это сложный вопрос для учеников. По некоторым предметам, 
впрочем, они могут сами догадаться об их датировке: например, монеты с 
указанием года выпуска, медали с надписями и т. п. Информацию о дати-
ровке предмета может сообщить учитель. Можно дать задание ученикам 
поработать с учебником или дополнительной литературой (Интернет-ре-
сурсами), чтобы найти ответ на вопрос. 

6. Особую категорию археологических находок представляют собой 
погребения. По погребениям людей (рисунки, фотографии) можно задать 
следующие вопросы. Какой был погребальный обряд: что делали с умер-
шим, клали ли в погребение вещи и какие, зачем; как оформляли погребе-
ние? Что мы можем узнать о религии данного народа? Какие представле-
ния были о том, что происходит с человеком после смерти? 

7. Зарисуйте какой-либо предмет или несколько предметов с указа-
нием масштаба. 

Все названное выше представляет собой первичную работу с веще-
ственным материалом на уроке. В качестве более сложных заданий (на 
обобщение, анализ, творчество) студенты предлагают следующие: 

1. Составить таблицу на тему «Жизнь древнего Владимира». В одной 
колонке записать название предмета, в другой колонке – о какой сфере 
жизни этот предмет говорит. 

2. Составить рассказ на тему «Жизнь древнего Владимира» по веще-
ственным источникам. 

3. Нарисовать жительницу древнего Владимира с набором украшений, 
которые она носила. 

4. Сравнить два предмета или две группы предметов. Сравнить древ-
ние предметы с аналогичными современными. Проследить динамику раз-
вития какого-либо типа вещей. Составить сравнительную либо хроноло-
гическую таблицу по результатам исследования. 

5. Проследить развитие какой-либо отрасли хозяйства или экономики 
в целом, если есть предметы разных периодов жизни данного государства. 
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6. Изготовить макет или копию какого-либо предмета. Несложный 
предмет можно слепить из пластилина. 

Таким образом, наглядная работа с вещественными источниками на 
практическом занятии приводит к тому, что студенты пятого курса без 
особых затруднений формулируют ряд разноуровневых заданий, которые 
можно применить в школе. 
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На наш взгляд, создание благоприятных условий недостаточно для 
воспитания ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. 
Необходима целенаправленная работа по развитию творческого потенци-
ала детей. Формирование творческих способностей ребенка обусловлено 
не только условиями его жизни и воспитания в семье, но и специальными 
занятиями, организуемыми в дошкольных учреждениях, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования. Музыка, пение, рисование, 
лепка, игра, художественная деятельность являются благоприятными 
условиями для развития творческих способностей. 

Современное дошкольное образование ставит своей главной целью 
развитие личности ребенка. А творческое развитие выступает как важней-
ший компонент любой деятельности человека. В условиях современного 
интеллектуального развития человека к ребенку – дошкольнику предъяв-
ляются более высокие требования развития творческого потенциала и как 
следствие, необходимости перехода от воспроизводящей деятельности к 
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творческой деятельности. Направление «Художественно – эстетическое 
развитие» в ФГОС дошкольного образования предполагает реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей. Поэтому задачей педа-
гога является заложить основы творческого потенциала ребенка и его ху-
дожественного развития. 

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в де-
тях умственную активность, творчество, художественный вкус и многие 
другие качества, без которых невозможно формирование первоначальных 
основ социально активной личности. На занятиях лепкой вышеперечис-
ленные качества развиваются особенно. Так как любой предмет имеет 
объем и воспринимается ребенком со всех сторон, на основе восприятия 
предмета в сознании дошкольника формируется образ. Во время лепки, 
исходя из знаний реальной действительности, ребенок изображает все 
стороны предмета, а не одну, как в рисовании или аппликации. Следова-
тельно, ему не приходиться прибегать к условному изображению, что 
необходимо в других видах изобразительной деятельности. 

Лепка входит в повседневную жизнь ребёнка вместе с рисованием, 
конструированием, разными играми, часто вплетаясь в них так, что одно 
занятие невозможно отделить от другого. Почему все дети любят лепить, 
зачем современному ребёнку лепка, из каких материалов, что и как лепят 
дети? На одни вопросы можно найти общий ответ, на другие – очень 
сложно потому, что каждый ребёнок воспринимает мир и лепит его по – 
своему. 

Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Ребенок 
не только видит то, что создал, но и трогает руками и по мере необходи-
мости изменяет. Основным инструментам в лепки является рука (вернее 
обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения собствен-
ными руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами. С этой точки 
зрения технику лепки можно оценить как самую безыскусственную и 
наиболее доступную для самостоятельного освоения. Занятия лепкой 
комплексно воздействует на развитие ребёнка: – повышает сенсорную 
чувствительность, т.е. способствует тонкому восприятию формы, фак-
туры, цвета, пластики; – развивают воображение, пространственное мыш-
ление, общую ручную умелость, мелкую моторику; – синхронизируют ра-
боту обеих рук, активное действие которых ведет к более точной передаче 
формы. Благодаря этому дети быстрее усваивают способы изображения и 
переходят к самостоятельной деятельности без показа взрослого, что в 
свою очередь ведет к интенсивному развитию творчества – формирует 
умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат 
и достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначаль-
ный замысел. Самое важное и ценное заключается в том, что лепка наряду 
с другими видами изобразительного искусства развивает ребенка эстети-
чески. Он учиться видеть чувствовать, оценивать и создавать по законам 
красоты. 

Нами был создан кружок «Теплые ладошки», имеющая художе-
ственно – творческую направленность. В основу кружковой работы поло-
жены методические пособия А.И. Лыковой «Лепим, фантазируем, иг-
раем» и Г.Н. Давыдовой «Пластилинография». 

Цель кружка «Теплые ладошки»: формирование устойчивого интереса 
детей старшего дошкольного возраста к художественно – творческой де-
ятельности посредством лепки. 

Задачи: 
1. Познакомить детей со способами преобразования пластилина в раз-

ные формы. 
2. Развивать художественно-творческие способности детей сред-

ствами лепки. 
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3. Способствовать развитию чувствительности и эмоциональности, 
воображения, мышления, памяти, внимание, мелкой моторики рук, про-
буждению фантазии. 

4. Совершенствовать объяснительную речь и коммуникативные спо-
собности. 

5. Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание дово-
дить начатое дело до конца. 

Кружок предполагает проведение одного занятия в неделю во второй 
половине дня. Продолжительность занятия 25–30 минут. Общее количе-
ство занятий в год – 36. В кружке охвачена вся группа детей старшего до-
школьного возраста – 10 детей. Основными формами организации обуче-
ния и развития являются использование словесного художественного об-
раза и личностно – ориентированная модель взаимодействия педагога и 
ребёнка. Построение учебного материала – художественный образ, во-
площенный в слове (стихотворении, рассказе, загадках и т. д.) якутских 
писателей и поэтов. В процессе кружковой работы дети осваивают тех-
нику лепки из пластилина, выступают на литературно – поэтических чте-
ниях, участие работ детей на выставках, конкурсах. Показателями успеш-
ной работы кружка являются уровни устойчивого интереса детей к худо-
жественно-творческой деятельности. 

Опыт работы кружка «Теплые ладошки» показал: 
1. Формируется творческое начало, более совершенными становятся 

технические и творческие навыки детей. 
2. Дети начинают ответственно относится к работе, видеть в ней ра-

дость, что является необходимым условием для проявления творчества 
личности и ее талантов. 

3. Формируется умение справляться с трудностями, доводить начатую 
работу до логического завершения, умение выполнять любое дело акку-
ратно. 

4. В процессе работы у детей развиваются мелкие мышцы рук. 
5. Отмечается качество речевого развития. 
6. Уровни воображения по методике О.М. Дьяченко показало, что на 

экспериментальном этапе с высоким уровнем повысилось до 5. 
Таким образом, лепка является средством развития творческих спо-

собностей ребенка. Развитие творческих способностей детей предпола-
гает формирование у них важнейших умственных и практических дей-
ствий, внешне проявляющихся в виде определённых умений. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается роль педа-
гогики в демократизации общества, школы, семьи. В работе представ-
лена характеристика педагогического процесса учителей с учащимися в 
демократическом обществе. Дается определение терминам «педаго-
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Сегодня педагогическая наука играет большую роль в развитии демо-
кратизации общества, семьи, школы и требует сложного процесса приоб-
щения учащихся к демократическому обществу. Для России, идущей по 
трудному пути демократизации своей общественной жизни после развала 
СССР, эти базовые ценности важны. 

Педагогика – наука и одновременно отрасль человековедения, то есть 
отрасль гуманитарной науки о способах и путях передачи-получения че-
ловеком информации и приобщения к общекультурным ценностям с уче-
том его индивидуально-возрастных особенностей развития в контексте 
конкретной педагогической системы (Е.С. Рапацевич). 

Воспитание – это деятельность по передаче новым поколениям обще-
ственно-исторического опыта, высокой морали, творческого отношения к 
действительности, научного мировоззрения, высокой культуры труда и 
поведения. В широком смысле – это многогранный процесс постоянного 
духовного обогащения и обновления. 

Образование как педагогическая наука включает в себя воспитание, 
процесса передачи бесценного опыта поколений между педагогом и уче-
ником, а также процесса изменения физических и духовных сил человека. 

При демократическом обществе процесс педагогической деятельности 
проходит несколько этапов, таких как участие, сотрудничество, индиви-
дуализм, самодисциплина, терпимость к различиям. 

Под участием подразумевается, что все ученики демократического об-
щества должны принимать активное участие не только в жизни школы, но 
и в обществе в целом. Это означает, что ученики должны знать проблемы 
всего общества и окружающей среды, и должны отстаивать свои убежде-
ния. Права голоса представляет собой проявление участия в жизни демо-
кратического общества. 

Под сотрудничеством понимается равновесие, способствующее гар-
моничному функционированию социальной группы и в то же время, обес-
печивающее структуры, которые предоставляют возможность всем чле-
нам общества наиболее полно проявить заложенный в них потенциал. 

В индивидуализме учащиеся нуждаются в развитии человека как лич-
ности. При демократии чувство индивидуализма должен сочетаться с чув-
ством ответственности перед обществом. 



Общая педагогика 
 

23 

Под самодисциплиной подразумевается, что в демократическом обще-
стве граждане заняты дисциплинированной деятельностью. Оказать де-
тям помощь в формировании чувства ответственности – важная задача 
учителя. 

Можно сделать следующие выводы: педагогика в демократизации об-
щества, школы и семьи играет большую роль в становлении личности 
каждого учащиеся и проходит через несколько этапов: 

– участие; 
– сотрудничество; 
– индивидуализм; 
– толерантность; 
– прямота. 
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Область педагогики особая профессиональная сфера. В ней и идет 
речь о развитии души человека, а душа человека – сложное и тонкое ис-
кусство. 

Так сложилось, что я воспитатель и моя профессия всегда соприкаса-
ется с детством – дети наше будущее. Трепетно и ответственно и важно 
осознавать, что в моих руках будущее России. 

Дети – это всегда необычно. Необычное и интересное нас всегда при-
тягивает и увлекает. А это требует анализа, наблюдательности, реакции. 
Каждый день не похож на те, что были и каждый и каждый день в чем- то 
уникален и необычен. Через поступки и дела, через улыбки и радость, 
стремление к неизведанному, очень важно осознавать, что и я причастна 
к этому будущему. 

От детских улыбок и ясных глаз учишься озорству, радостному 
настроению, мечтательности. Они могут показать необычный выход из 
сложившейся ситуации. Ведь мы, воспитатели не только учим их, но и 
учимся у них. Помните, как у Пауло Коэльо: «Ребенок может научить 
взрослого трем вещам: радоваться без всякой причины, всегда находить 
себе занятие и настаивать на своем». Я бы еще добавила слово «любить». 
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Я поняла, что быть воспитателем – это не профессия, это особая мис-
сия, особый склад ума и души, ответственность, самоотдача, терпение, 
приумноженное знаниями, мастерством, творческим потенциалом. 
Именно любовь к детям и страстное желание помочь, научиться слышать 
себя и понимать других, привело и меня в эту профессию. 

Опасность нашей профессии – это думать, что ты все знаешь, все уме-
ешь, все сможешь. Я стараюсь помочь понять воспитанникам, что надо 
ценить то, что мы имеем и знаем, а главное постараться не совершать не-
обдуманных поступков, не огорчать идущих рядом родных и близких. 
Очень важно подвести их к мысли, что никто не заменит работы над со-
бой, благодаря которой человек делается лучше, что только сильный че-
ловек умеет бороться и побеждать, переживать неудачи и извлекать из 
них уроки. 

Я каждый день учусь правильно понимать ребенка и доводить его до 
сознания, что он понят правильно, уметь договариваться, искать компро-
мисс. Научила умению вести диалог, убеждать собеседника и доказывать 
правильность своего выбора и поступка. 

Проблемные ситуации, элементы неожиданности, способствуют ак-
тивной мыслительной деятельности воспитанников. Очень важно прислу-
шиваться, к детскому, хоть и к небольшому жизненному опыту, владеть 
искусством диалога с ребенком, помогать ему, самостоятельно найти вы-
ход из сложившейся ситуации, ненавязчиво и осторожно помогать разо-
браться в случившемся, доверять и поддерживать во всех начинаниях. 

Не стоит бояться рисковать, учиться жизни, а стоит пробовать, дер-
зать, творить, не останавливаясь на достигнутом. 

Народная мудрость гласит «Дорогу осилит идущий, а путь – мысля-
щий». Познание всегда начинается с удивления. Нельзя создать ситуацию 
озадаченности по поводу неудач и неуспеха детей. Нужно стремится к об-
ратному: показать, что многое им знакомо и только следует научиться 
этим правильно пользоваться. 

Мое педагогическое кредо: понимать, принимать, любить, помогать, 
сострадать. Воспитанник является центральной фигурой в процессе вос-
питания, «он солнце, вокруг которого вращается педагогический про-
цесс». Каждый день, должен быть увлекательным и творческим. Любить 
детей – это полдела, важно раскрыть их души, помочь им расправить кры-
лья и взлететь над миром. Моя цель – увидеть, разглядеть, не пропустить 
в ребенке все самое лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосовер-
шенствованию, через развитие творчества, идущего из самой глубины его 
души. 

Я уверена, что любовь и уважение воспитанников нельзя заслужить, 
вооружившись современными методиками, новыми технологиями, кон-
цепциями. Это нелегкий труд души, главное – научиться видеть и ценить 
в ребенке, ту неповторимую индивидуальность, которая всех нас отличает 
друг от друга, сумеет обеспечить свободу самовыражения его личности и 
понять, что ребенок – человек, имеющий собственное представление о 
мире, свой опыт, свои чувства. 

Наши воспитанники очень разные, иногда грубые, иногда колючие и 
замкнутые, при этом часто страдают, раня себя о свои же колючки. При-
чина этой грубости и колкости в утрате доверия к нам, взрослым. Ведь 
иногда совершенно безобидные, на первый взгляд, ситуации могут при-
чинить боль ребенку. 
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Ведь ребенок – это не объект воздействия и формирования, не объект 
применения инновационных программ и техник, а Собеседник со своим 
неповторимым внутренним миром. 

Недостаточно овладеть техникой, прочитать множество умных книг, 
нужно чувствовать воспитанника, осознавать ответственность за его 
судьбу, за развитие его личности. Не «воспитывать и формировать», а по-
могать становиться таким, каким он способен, хочет быть. 

Помогать терпеливо, деликатно и с любовью. Каждый день. Важно, 
чтобы мир нашего воспитанника был открыт. Это такое удивительное 
счастливое ощущение – знать, что каждый день, проведенный с воспитан-
никами – это маленький ноктюрн, когда затрагиваются тонкие струны 
детских душ, и если они звучат как единая мелодия, значит детской душе 
комфортно в школе. 

 

Жиглова Любовь Николаевна 
педагог дополнительного образования 

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 
г. Шебекино, Белгородская область 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации ра-

боты по профессиональному самоопределению старшеклассников в кон-
кретной образовательной организации. Профессиональное самоопреде-
ление предполагает формирование субъективного отношения к конкрет-
ной трудовой деятельности, мобильности на рынке труда, умения быть 
гибким к происходящим социально-экономическим условиям. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное 
самоопределение, образ жизни, атлас новых профессий. 

Профессиональная ориентация – это комплексный пролонгированный 
процесс, цель которого состоит в систематическом формировании в каж-
дом человеке: реальной цели и перспективы по отношению к профессии; 
самостоятельного и сознательного осуществления выбора профессии, ко-
торый соответствовал бы объективным потребностям общества, а также 
его потребностям и способностям; гибкой приспособляемости к изменя-
ющимся социально-экономическим условиям. 

Профессиональное самоопределение предполагает формирование субъ-
ективного отношения к конкретной трудовой деятельности, мобильности 
на рынке труда, умения быть гибким к происходящим социально-экономи-
ческим условиям. 

На данном этапе в образовательной организации сложилась опреде-
лённая система по формированию у старшеклассников самостоятельного 
и осознанного выбора жизненного, личностного и профессионального са-
моопределения. 

Результаты исследования особенностей профессионального выбора 
старшеклассников ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» показы-
вают, что значительная их часть (93%) имеет профессиональные планы и 
нацелены на поиск путей реализации поставленных целей, обладает до-
статочной информацией о мире современных профессий и о спросе на 
рынке труда. 
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Основная идея профориентационной работы со старшеклассниками 
взята из авторского проекта Дианы Колесниковой «Образ жизни» [3]. В 
системе дополнительного образования гимназии-интерната реализуется 
курс для старшеклассников «Тренинг профессионального самоопределе-
ния». Первое занятие с ребятами начинается с определения идеального 
для каждого из них образа жизни, выявления своих потребностей, способ-
ностей (и не на основании диагностических методик, а посредством изу-
чения внутренних мотивов и ощущений). 

Лишь на начальном этапе работы старшеклассники испытывают за-
труднения при построении своего идеального образа жизни, потому что 
их внимание в большей степени направлено на поиск подходящей про-
фессии, при этом профессия должна быть престижной, а труд высоко-
оплачиваемый. 

Затем, получая в помощь опорную схему, подростки с таким вооду-
шевлением включаются в процесс построения своего будущего, что для 
них навеянные близким окружением преграды становятся совсем незна-
чительными. Появляется мотивация на достижения успеха, уверенность в 
достижении поставленных целей. Ребята видят чёткий образ жизненной и 
профессиональной перспективы и поэтому находят предполагаемые спо-
собы достижения планируемых результатов. 

Схема (формат А4) выглядит следующим образом (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Образ жизни
1. Индивидуальность (Устойчивые 
характеристики, навыки, цели, 
мечты) 
– Опиши себя в трёх утверждениях. 
– Что отличает тебя от других лю-
дей? 
– Благодаря чему ты достигаешь ре-
зультата? 
– Перечисли три своих победы, до-
стижения. 
– Что бы ты хотел развить в себе?

2. Действия / Время (Деятельность и 
распорядок дня) 
– Опиши хобби 
– Сколько часов в день ты хотел бы 
работать? 
– Сколько часов в день ты проводишь 
с семьёй? 
– Какой темп жизни представляется 
тебе наиболее комфортным? 
– Тебе комфортнее работать одному 
или в команде?

3. Пространство (Всё, что меня окру-
жает) 
– Опиши место, где ты живёшь. 
– На чём передвигаешься на работу? 
– Ты работаешь в кабинете или вне 
здания? 
– Опиши место своей работы. 
– Где ты проводишь своё свободное 
время? 
– Где ты питаешься в течение дня? 

4. Люди (Все, кто меня окружают: кол-
леги, семья, друзья, подписчики в 
соц. сетях) 
– С кем ты проводишь выходные и 
праздники? 
– Кто является твоей семьёй? 
– Кто самые значимые для тебя 
люди? 
– Легко ли ты заводишь знакомства? 
– Что полезного ты можешь сделать 
для людей? 

 

Каждая ячейка заполняется подростком в определённом порядке: на 
первом занятии заполняются 1-я и 2-я. Затем ребята имеют возможность 
побыть с этой информацией несколько дней (в зависимости от количества 
проводимых занятий в неделю), при необходимости откорректировать 
свой сценарий. На втором занятии заполняются 3-я и 4-я ячейки. В заклю-
чении ребятам предлагается подобрать и написать в верхней строке схемы 
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краткое определение своему образу жизни. И третье занятие – написание 
эссе «Мой идеальный рабочий день» 

Прежде чем начать работу со схемой, мы с ребятами разбираем вопрос 
о возможности написания нескольких вариантов построения жизненных 
и профессиональных сценариев. И всегда находится несколько детей из 
группы, которые могут написать два, а порой и три сценария. Таким об-
разом, расширяются границы возможного, и подростки начинают осозна-
вать свою собственную роль в построении жизненной и профессиональ-
ной перспективы. 

Только после того, как ребята определили для себя идеальный образ 
жизни, т.е. представили тот ритм, в котором они живут, кто и что их окру-
жает, мы переходим к выбору профессии. Используя Атлас новых про-
фессий [4], старшеклассники знакомятся не только с современными про-
фессиями и специальностями, но и с теми, которые будут востребованы в 
будущем. 

Обладая конкретной информацией о своих потребностях, желаниях и спо-
собностях, подросток может «примерить» ту или иную профессию и опреде-
лить насколько комфортно он себя ощущает в предполагаемой профессио-
нальной роли. 

Опыт показывает, что данный подход в реализации курса по профори-
ентации старшеклассников: исследования своей будущей профессии че-
рез образ жизни, во-первых, интересен подросткам, во-вторых, даёт воз-
можность каждому размышлять, анализировать и принимать самостоя-
тельные решения; помогает ребятам определить конкретные плюсы и ми-
нусы выбранной профессии. 
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предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении. Разви-
вающая предметная среда является основным средством формирования 
личности дошкольника и представлена специально организованным про-
странством: помещениями, участком и т.п., материалами, оборудова-
нием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соот-
ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-
ления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их раз-
вития. 
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Игра – это огромное окно, через кото-
рое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, по-
нятий об окружающем мире. Игра – это 
искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности. 

В.А. Сухомлинский 
Термин «предметно-развивающая среда» появился в словаре педагогов 

в конце 80-х годов 20 столетия, но в рамках проблемы исследования 
начали проводиться значительно раньше. В самом широком (социальном) 
контексте развивающая среда представляет собой любое социокультур-
ное пространство, в рамках которого стихийно или с различной степе-
нью организованности осуществляется процесс развития личности, по-
нимаемый как социализация. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образова-
тельной среды, представленная специально организованным простран-
ством (помещениями, участком и т. п., материалами, оборудованием и ин-
вентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-
бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметная среда детства – это система условий, 
обеспечивающая всю полноту развития деятельности ребёнка и его лич-
ности. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 
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полноценного физического, эстетического, познавательного и социаль-
ного развития детей. 

Необходимым условием успешной реализации основной образова-
тельной программы дошкольного образования по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту дошкольного образования явля-
ется создание предметно-пространственной среды. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-развивающей среде: 
1) насыщенность среды должна соответствовать возрастным возмож-

ностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздорови-
тельным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Про-
граммы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-
лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечи-
вать: 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую; 
– активность всех воспитанников, экспериментирование с доступ-

ными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
– возможность самовыражения детей; 
2) трансформируемость пространства предполагает возможность из-

менений предметно-пространственной среды в зависимости от образова-
тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей; 

3) полифункциональность материалов предполагает: 
– возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких моду-
лей, ширм и т. д.; 

– наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко за-
крепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской актив-
ности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре); 

4) вариативность среды предполагает: 
– наличие в группе различных пространств (для игры, конструирова-

ния, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

– периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей; 

5) доступность среды предполагает: 
– доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осу-
ществляется образовательная деятельность; 

– свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-
чивающим все основные виды детской активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования; 
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6) безопасность предметно-пространственной среды предполагает со-
ответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

Чтобы дать возможность развивать индивидуальность каждого ре-
бенка предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый 
имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет 
дошкольникам объединиться подгруппами по общим интересам: констру-
ирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экс-
периментирование. 

Большинство в оборудовании являются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устрой-
ства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы. 

Пространство в группе делится на несколько центров, секторов, в за-
висимости от деятельности дошкольников: 

– центр двигательной деятельности; 
– центр игры; 
– центр конструирования; 
– центр музыкально театрализованной деятельности; 
– центр книги; 
– центр отдыха; 
– центр природы; 
– центр познавательной и исследовательской деятельности; 
– центр продуктивной и творческой деятельности; 
– центр правильной речи и моторики. 
Все игровые центры расположены так, что дошкольники имеют воз-

можность свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 
друг другу. 

В каждом центре находятся материалы, учитывающие гендерное раз-
витие дошкольников как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инстру-
менты, машины и конструктор, а девочкам – предметы женской одежды, 
украшения, сумочки, посуда, куклы, коляски и т.д. 

Важно иметь большое количество «подручных» материалов, которые 
творчески используются для решения различных игровых проблем. 

В группах старших дошкольников необходимы материалы и атрибуты, 
для сюжетно-ролевой игры «Школа», а также материалами, отражаю-
щими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принад-
лежности. 

Большинство старших дошкольников интересует устройство предме-
тов, мира вещей, многие путешествуя с родителями видят разные страны. 
Для расширения их кругозора и удовлетворения их познавательной актив-
ности необходимы детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 
животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда стано-
вится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная 
среда является основным средством формирования личности дошколь-
ника и является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая дошкольников в нашей группе, обеспечивать без-
опасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 
организма каждого их них. 

Предметно-пространственную развивающая среда не может быть по-
строена окончательно. 
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Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратеги-
ческих задач, поэтому выявление особенностей организации и содержа-
тельной деятельности дошкольной организации в формировании куль-
туры здорового образа жизни дошкольников, обоснование направления 
организационной работы по обеспечению целостного подхода к сохране-
нию, укреплению и формированию физического, психического и духов-
ного здоровья детей – ведущая стратегия. Сегодня создана модель двига-
тельного режима дошкольников, включающая нетрадиционные формы 
физкультурно-оздоровительной и гигиено-профилактической деятельно-
сти педагогов по формированию культуры здорового образа жизни до-
школьников. Разработана и апробирована методика совместной деятель-
ности педагогов и родителей дошкольников по формированию у них уме-
ний и навыков культуры здорового образа жизни. Осуществлено целост-
ное осмысление обозначенной проблемы с выходом на ее системное по-
нимание. Она регламентируется и обеспечивается такими основными 
нормативно- правовыми документами, как Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного образования, а также Указами Прези-
дента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения 
Российской Федерации» и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования направлен на решение следующих задач: формирования 
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-
туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-
ветственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержа-
тельно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариатив-
ной, доступной и безопасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

– возможность самовыражения детей. 
Культура здорового образа жизни представляет собой комплекс куль-

турно-оздоровительных мер, направленных на охрану и укрепление физиче-
ского и психического здоровья детей. Формировать его целесообразно в до-
школьном возрасте, так как именно на этом этапе закладывается фундамент 
здоровья; происходит созревание и совершенствование жизненно важных си-
стем и функций организма, повышаются адаптационные возможности; фор-
мируются движения, осанка, развиваются физические качества. 

«Здоровьесберегающие образовательные технологии», по определе-
нию Н.К. Смирнова, – это все те психолого-педагогические технологии, про-
граммы, методы, которые направлены на воспитание у дошкольников куль-
туры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотива-
цию на ведение здорового образа жизни. 

Нетрадиционные здоровьесберегающие технологии 
– технология раскрепощающего обучения В.Ф. Базарного; 
– биоэнергопластика; 
– дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; 
– «Гимнастика мозга» Пола и Гейл Деннисон, адаптированные Р.А. За-

харовой и И.В. Чупахой для работы с дошкольниками; 
– театр физического развития и оздоровления Н.Н. Ефименко; 
– психогимнастика; 
– кинезиологические упражнения; 
– динамические паузы; 
– массаж по А.А. Уманской; 
– закаливающие процедуры (босохождение, дорожки «Здоровья»). 
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Вопросы воспитания являются актуальными для каждого периода раз-
вития человечества, на всех этапах развития цивилизации и общества. Как 
подготовить ребенка к жизни в обществе, передать эффективно знания из 
поколения в поколение, развить личность, «научить учиться»? Рассмот-
рим, как на эти вопросы отвечали педагоги-классики в своих педагогиче-
ских сочинениях. 

 
Рис. 1 
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Роман-трактат «Эмиль, или о Воспитании» является главным педаго-
гическим сочинением Ж.-Ж. Руссо, целиком и полностью посвященным 
проблемам воспитания человека [3]. Для выражения своих педагогиче-
ских идей Руссо создал такую ситуацию, когда воспитатель начинает вос-
питывать ребенка, оставшегося с малолетства сиротой и берет на себя 
права и обязанности родителей. И Эмиль является полностью плодом его 
многочисленных усилий как воспитателя. Руссо намечает три вида воспи-
тания и три типа учителя: Природа, Люди и Предметы. Природа внут-
ренне развивает наши задатки и органы, люди помогают использовать это 
развитие, предметы действуют на нас и дают опыт. Природное воспита-
ние не зависит от нас, а действует самостоятельно. Предметное воспита-
ние частично зависит от нас. Воспитание – великое дело, и оно может со-
здавать свободного и счастливого человека. Естественный человек – 
идеал Руссо – гармоничен и целен, в нем высоко развиты качества чело-
века-гражданина, патриота своей Родины. В качестве примера подобного 
человека Руссо приводит лакедемонянина Педарета, который пожелал 
стать членом совета трехсот, и когда ему отказали в этом, он обрадовался, 
что в Спарте оказалось триста человек, лучших, чем он. Здесь нет челове-
ческого эгоизма, а есть гордость за родину, общество. Роль воспитателя 
для Руссо заключается в том, чтобы обучать детей и дать им одно един-
ственное ремесло – жизнь. Как заявляет воспитатель Эмиля, из его рук не 
выйдет ни судебный чиновник, ни военный, ни священник, – прежде 
всего это будет человек, который сможет быть и тем, и тем. В первой 
книге своего романа «Эмиль, или о Воспитании» Жан-Жак Руссо расска-
зывает о первом периоде жизни ребенка. Руссо говорит: «Растениям дают 
вид посредством обработки, а людям посредством воспитания». «Мы 
рождаемся всего лишенными – нам нужна помощь; мы рождаемся бес-
смысленными – нам нужен рассудок. Все, чего мы не имеем при рожде-
нии и без чего мы не можем обойтись, ставши взрослыми, дается нам вос-
питанием» [3]. Руссо считает, что нельзя в воспитании опираться только 
на чувства, иначе человек не будет знать, чего он хочет. Вся вторая книга 
«Эмиль, или о Воспитании» посвящена второму периоду жизни ребенка. 
В этот период ребенку нельзя ничего запрещать, нельзя наказывать, 
нельзя сердиться, но, однако, «воспитывая Эмиля по принципу естествен-
ных последствий», наказывает Эмиля, лишая свободы, т.е. разбил окно – 
сиди в холоде, сломал стул – сиди на полу, сломал ложку – ешь руками 
[3]. В этом возрасте велика воспитывающая роль примера, поэтому необ-
ходимо на него опираться в воспитании ребенка. Ребенок начинает хо-
дить, но по-прежнему надо усиленно заниматься укреплением здоровья 
ребенка, а не заставлять его заучивать рассказы и сказки, ребенок еще не 
способен рассуждать. Учить ребенка до 12 лет не нужно. Пусть все изме-
ряет, взвешивает, считает, сравнивает сам, когда почувствует в этом 
нужду. Ребенок подчинен другим только вследствие своих нужд и вслед-
ствие того, что они видят лучше его, что ему полезно, что может содей-
ствовать или вредить его самосохранению, даже родители не имеют права 
«приказывать ребенку то, что ему ни на что не нужно». 

В третьей книге Жан-Жак Руссо рассказывает о третьем периоде жизни 
ребенка. К 12 годам Эмиль крепок, вполне подготовлен к тому, чтобы осво-
ить умственное и трудовое воспитание. При выборе предметов необходимо 
основываться на интересах ребенка. Естественно, что интерес его направля-
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ется на то, что он видит, что изучает: география, природоведение, астроно-
мия. Руссо развивает оригинальную «методику» получения этих знаний, 
основанную на самостоятельном исследовании им явлений, описывает 
ребенка – исследователя, открывающего научные истины, изобретаю-
щего компас и т. д. [1]. Руссо выдвигает три задачи нравственного воспи-
тания – воспитание добрых чувств, добрых суждений и доброй воли, видя 
перед собой все время «идеального» человека. 

Мы считаем, что подход к организации воспитания на основе возраста 
ребенка стал базой для развития возрастосообразного подхода в обучении 
и дифференциации образования. Каждый этап развития ребенка имеет 
свою специфику, сензитивные периоды, которые необходимо учитывать 
в воспитании школьника. Мысли Руссо о необходимости активизации по-
знавательной деятельности детей, развитии у них глазомера, ориентации 
в пространстве, стимулирование ощущений, восприятий, памяти явля-
ются современными. Актуальным и в наше время остается трудовое вос-
питание, по Руссо. «Эмиль, или О воспитании» – выдающееся произведе-
ние Жан-Жака Руссо, но его педагогические идеи были восприняты 
только передовыми деятелями Франции. Жан-Жак Руссо – выдающийся 
педагог-гуманист, из-за романа «Эмиль, или О воспитании» он вынужден 
был бежать за границу. А книга была сожжена на костре на одной из цен-
тральных площадей Парижа. Свою жизнь он прожил в скитаниях и умер 
в 1778 году. 

Также важный вклад в развитии гражданского воспитания был внесен 
выдающимся педагогом Англии Джоном Локком. 

 
Рис. 2 

 

Джон Локк (1632–1704), философ просветитель, сын провинциального 
адвоката, участника буржуазной революции на стороне парламента. Об-
разование получил в Вестминстерской грамматической школе и Оксфорд-
ском университете, из которых вынес отвращение к схоластическому обуче-
нию. Преподавал в Оксфорде греческий язык и риторику, служил секретарем 
и воспитателем детей видного политического деятеля. После переворота 
1688 г. возвращается в Англию и издает свой знаменитый труд «Мысли о 
воспитании», положивший начало английской научной педагогике. В данное 
произведение вошли отрывки из произведений Конфуция, Платона, Аристо-
теля, Квинтилиана, Владимира Мономаха, Я.А. Коменского. Педагогическая 
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теория Локка исходила из его философии, где он разделял идеи материализма 
и идеализма, политической приверженности, буржуазии, новому дворянству. 
Педагог дал свое философское обоснование проблеме происхождения зна-
ния, выступив против теории «врожденных идей». Не отрицая роли наслед-
ственности, Локк утверждал, что «врожденных идей» нет, а душа ре-
бенка – это tabula rasa («чистая доска») [2]. Не являются врожденными и 
нравственные качества. Как и знания, они результат определенных жиз-
ненных обстоятельств и, главным образом, воспитания. 

Социально-педагогические ценности Локка ориентированы на семей-
ное воспитание с гувернером и домашними учителями. Цель воспитания, 
считал Локк, сформировать «джентльмена» – дельца, умеющего «вести 
свои дела толково и предусмотрительно», принадлежащего к высшим 
слоям общества. Джентльмен – человек добродетельный и деятельный, 
физически крепкий, умеющий владеть собой, обладающий ясной мыслью 
и жизненно необходимыми знаниями. Критерий добродетельности – по-
лезность, поэтому добродетельная деятельность необходима для сохране-
ния и процветания общества. Локк различает физическое, нравственное и 
умственное воспитание. Первое – основа всего последующего воспита-
ния, обеспечивает «здоровый дух в здоровом теле». Джон Локк разрабо-
тал систему физического воспитания в его сочетании с нравственным и 
умственным, формирующую настоящий характер, мужество, волю. 

Мы согласны с мнением Локка в области нравственного воспитания, ко-
гда педагог подчеркивал в своих трудах, что в нравственном воспитании 
необходимо, чтобы ребенок отказался от случайных поступков, капризов, 
вызванных желаниями, а следовал бы только своему разуму. Важно не по-
давлять личность ребенка, воспитывать добрые привычки с помощью рас-
суждений, примеров, доводов. Локк подметил интересную закономерность: 
дети «раньше, чем мы думаем, начинают желать, чтобы с ними обращались, 
как с разумными существами» (как со взрослыми). Телесные наказания счи-
тал плохим средством воспитания, они ведут к притворству ребенка, при-
менение наказания возможно только в крайнем случае. Награды и поощре-
ния необходимы, но не как компенсация за выполнение долга, какой-либо 
обязанности, а за нечто более значительное. Локк – один из создателей бур-
жуазной педагогики. В его теории немало спорного, но ценна идеями, раз-
рушающими прежнюю ограничительную систему воспитания и обучения и 
утверждающими новую, более свободную и рациональную. Педагогика 
Локка оказала значительное влияние на развитие социально-педагогиче-
ской теории и практики в самой Англии, ее владениях и в других странах. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль семьи и до-

школьного учреждения в воспитании детей. Авторы раскрывают значе-
ние сотрудничества детского сада и семьи. 
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Семья – величайшая общественная ценность. В семье начинается и 
протекает социальная жизнь человека. Общаясь с близкими, ребенок 
подражает их манерам, действиям, поступкам, пристально наблюдает за 
особенностями взаимоотношений между членами семьи, что оказывает 
сильное воздействие на представления ребёнка о стиле взаимоотношений в 
семье. В каждой семье сложились свои устои, традиции, индивидуальный 
стиль жизни. Однако далеко не все семьи в полной мере используют весь 
комплекс возможностей открытия мира семьи своему ребенку [5]. 

Поэтому формирование семейных ценностей у детей является одной из 
важнейших задач дошкольного образования. Задача образовательного 
учреждения – воспитание у ребенка любви и привязанности к родному дому, 
семье, семейным традициям и обычаям; актуализация чувства сопричастности 
ребенка с семьей, родом, родственниками; развитие возможности осознания 
правил, регулирующих взаимоотношения в семье; формирование 
представлений о семейных ценностях, традициях, обычаях. 

Для ребенка семья – это источник психологической защиты и 
эмоциональной поддержки. Его знакомство с окружающей действительностью 
начинается со знакомства со всем тем, чем живет семья. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные 
эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, 
к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями в данном 
направлении способствует формированию бережного отношения к семейным 
ценностям, сохранению семейных связей. Только семья может обеспечить 
сохранение национальных традиций и обычаев, песен, поговорок и заповедей, 
обеспечить передачу потомкам всего положительного, что накапливается 
семьей и народом. 

Ребенок – дошкольник, как губка, впитывает все те нормы и правила 
поведения, которые предлагает ему окружающая макро и микросреда. И от 
того каким содержанием мы наполним предлагаемые для усвоения нормы, 
правила и ценности зависит ход дальнейшего развития ребенка. 

Изучением проблемы формирования семейных ценностей занимается 
широкий круг ученых – социологов, психологов, демографов, историков, 



Общая педагогика 
 

39 

экономистов. Стоит назвать таких ученых, как И.В. Карпенкова, Д. Майерс, 
А.А. Яворская и др. 

Семейные ценности – это основные постулаты, на которых основывается 
взаимоотношения в семье; поведение членов семьи. И которые определяют 
вектор поведения ребенка в обществе и в дальнейшем оказывают влияние на 
построение собственной семьи [3, с. 185]. 

Семейные ценности – это принципы, на которых основывается наша 
жизнь; они являются стандартами, по которым мы судим, что правильно, а что 
неправильно. Некоторые ценности, такие как доброта, вежливость и честность 
широко признаются как наиболее важные, в то время как другие, такие как 
пунктуальность и постоянство, менее важны для некоторых людей. Каждый 
человек придерживается своей личной шкалы ценностей, характерной только 
для него. 

Но зачастую, мы сталкиваемся и с такими семьями, где на первом месте 
стоят потребительские отношения к окружающим и материальное 
благополучие, где забывают о духовном, эмоциональном общении, ребёнок не 
умеет проявить ни любовь, ни сострадание, не умеет правильно выражать свои 
чувства. 

Такой образ жизни многих семей порождает детскую грубость, чёрствость, 
равнодушие. Эти качества не так ярко проявляются в детском саду и в 
начальной школе, зато «выплёскиваются» в старшем школьном возрасте и в 
подростковом. 

Семья вносит важнейший вклад в патриотическое воспитание ребенка, 
а детский сад выступает корректором семейного воспитания, в воспитании 
будущего семьянина. 

Приоритетным направлением в ДОО является работа по духовно-
нравственному воспитанию. Работая в этом направлении, мы поставили 
конкретные задачи: 

1) формировать у детей представление о крепкой, дружной семье, о 
бережном отношении к своим близким; 

2) воспитывать уважительное отношение к семье, знакомить со способами 
выражения заботы, уважения, благодарности; 

3) расширять знания о родственных связях, родословной; 
4) способствовать активному сотрудничеству семьи и ДОУ. 
В процессе работы с детьми над данной проблемой, мы помогаем им 

усвоить такие понятия, как родство, родословная, забота, любовь, уважение, 
преданность, миролюбие, уступчивость, благодарность. Это и есть семейные 
ценности, на которых базируется крепкая благополучная семья. 

Важно с ранних лет у детей формировать представления о хорошей, 
дружной семье; учить тому, что создать крепкую семью – это ежедневный 
труд, приносящий радость, спокойствие, но главное во всём этом – умение 
каждого уступать, не провоцировать конфликтов. 

Для решения поставленных задач мы привлекаем семьи воспитанников: 
и родителей, и бабушек, дедушек, и братьев и сестер, так как считаем, что 
только взаимодействие с семьей в данном направлении способствует 
формированию бережного отношения к семейным ценностям, сохранению 
семейных связей. 

В начале учебного года нами было проведено анкетирование родителей 
по теме: «Семейные ценности и традиции». 

Анализируя результаты анкетирования родителей, выяснилось, что: 
1) у 36% семей есть устойчивые семейные традиции; 
2) у 24% семей традиции есть, но не устойчивые; 
3) в 40% семьях традиции отсутствуют. 
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В этой связи нами были определены следующие этапы работы по 
формированию семейных ценностей у детей дошкольного возраста. 

1. Формирование у детей интереса к своей семье, воспитание любви и 
бережного отношения к членам своей семьи. 

Работая на данном этапе, нами проводились беседы с детьми с целью 
расширения представлений детей о родителях, о разных профессиях, 
значимости каждой профессии на темы: «Моя семья»; «Мои мама и папа»; 
«Где работают мои родители». Родителям предлагались совместная 
деятельность всех членов семьи при составлении фотоколлажей «Отдыхаем 
всей семьей»; создание альбома «Самые близкие» с помощью которых у детей 
расширялись представления о членах семьи – своих братьях и сестрах 
(старших и младших); составление семейных презентаций «В кругу семьи»; 
«Генеалогическое древо», где закреплялись знания детей о себе, о своей 
родословной. Также с целью формирования у детей интереса к своей семье, 
воспитание любви и бережного отношения к членам своей семьи проводились 
сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, дидактические игры, 

2. Привлечение родителей к установлению в семье семейных правил, 
обычаев, традиций. 

Для формирования семейных ценностей у детей необходимо соблюдение 
определенных обычаев и традиций в семье. Но зачастую родители в силу своей 
занятости, или недостаточного опыта и знаний не могут определить способы 
и методы взаимодействия с детьми по формированию семейных ценностей. 
В связи с этим родителям были предложены следующие формы 
воспитательного взаимодействия: 

1) беседы и консультации по проблеме; 
2) семейные мероприятия и вечера. 
Родителям были предложены целый ряд бесед и консультаций о 

значимости семьи для детей, о семейных ценностях. Были использованы 
индивидуальные беседы, выступления на родительских собраниях, папки-
передвижки с консультациями «Роль семьи в воспитании дошкольников», 
«Семь – Я», «Самое ценное – это семья», «Общение в семейном кругу», 
«Воспитание ценностного отношения в семье», «Бабушки и дедушки в семье» 
и др. 

В ходе предлагаемых бесед и консультаций среди родителей произошла 
переоценка взглядов на свое поведение в присутствии детей, они отвели 
значительное место общению с детьми, доброжелательному к ним отношению. 

Отдельное место при формировании семейных ценностей занимают 
семейные праздники. В жизни ребенка – это особые дни, они несут в себе 
эмоциональный подъем, чувство радости, обещают приятные подарки и 
открытое общение с друзьями. 

Цель проведения семейных праздников – подвести родителей к пониманию 
того, что необходимо действенное участие всех членов семьи в праздничных 
мероприятиях. Задача родителей – помочь ребенку выбрать подарок, 
придумать интересное поздравление, оформить комнату и праздничный стол. 

Один из самых эффективных и доказанных способов укрепления семьи – 
это проведение семейных вечеров. Семейный вечер – это или общая игра, или 
ужин всей семьей, или прогулка. Залогом благополучного семейного вечера 
является то, что вся семья собирается вместе. После проведенных вечеров дети 
с гордостью рассказывали о полученных положительных эмоциях, о 
многообразии игр, придуманных родителями, бабушками и дедушками. 

3. Социальное партнерство детского сада и семьи при проведении 
праздников в ДОУ как важный фактор формирования семейных ценностей. 
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Семья и ДОУ – два важных института социализации детей. Их 
воспитательные функции различны, но для формирования ценностных 
ориентиров и всестороннего развития ребенка как личности требуется их 
двухстороннее взаимодействие. В связи с этим мы вовлекаем родителей в 
непосредственную деятельность при проведении праздников. В начале этапа 
работы родители привлекались в ходе проведения праздников для проведения 
игр и небольших заданий, и чем чаще мы их привлекали, тем значительнее 
повышалась заинтересованность родителей. 

В настоящее время мы с уверенностью можем сказать, что родители в нашем 
ДОУ являются непосредственными участниками на протяжении всего 
праздника: танцевальные номера, песенный репертуар, частушки, постано-
вочные номера и т. д. 

Воспитательная ценность данной формы работы заключается в том, что 
родители и дети пришли к пониманию связи между членами семьи, к 
действенному проявлению любви, заботы, внимания, взаимопомощи. 

От совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие 
ребенка, следовательно, и уровень формирования семейных ценностей. 
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Понятно, что в социально-реабилитационный центр попадают подростки 
с «трудной» судьбой, из семей «группы риска», где деформированы детско-ро-
дительские отношения, иногда, потерявшие свою семью, или подростки, от ко-
торых отказались родные родители. 

Хотелось бы остановиться на семье как факторе «риска» возникновения 
различных патогенных ситуаций и психических нарушений. Психические и 
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психологические травмы, происходящие в неблагополучной семье, где роди-
тели, доведенные до отчаяния, находят выход в приобщении к спиртным 
напиткам, родители срывают свою злость на подростках, ежедневно показы-
вают асоциальные формы поведения. Если семья пошла по этому пути, семья 
деградирует во всех смыслах этого слова, и больше всех страдают дети под-
росткового возраста, находящиеся в семье. Подростки, поступившие в реаби-
литационный центр из неблагополучных семей, получают целый комплекс 
проявлений неблагополучия, что делает их жизнь тяжелой или даже невыноси-
мой. 

Подростки замыкаются, не видят выхода из создавшейся ситуации, ощу-
щают себя одинокими и брошенными. Подросток в такой семье является жерт-
вой. Социальная дезадаптация подростка означает, что у него наблюдаются 
нарушения взаимодействия со социальной средой, невозможностью конструк-
тивно общаться со сверстниками и взрослыми, которые его окружают. 

Какие факторы семейного воспитания играют большую роль: 
– эмоциональное неприятие или отвержение подростка; 
– гиперопека, подросток не может проявлять самостоятельность; 
– непоследовательность, противоречивость воспитания, несогласованность 

действий родителей (если они есть) и бабушек (одни все разрешают, другие все 
запрещают); 

– непонимание особенностей развития подростка (особенно в период под-
росткового кризиса); 

– аффективность – избыток родительского гнева, раздражения, постоянное 
недовольство подростком, что создает в семье эмоциональный накал, перевоз-
буждение, постоянные разборки иногда – драки; 

– тревожность и страх подростков, эти состояния приобретают навязчивый 
характер, заражают подростков чувством постоянного беспокойства и это пе-
реходит в состояние ухода в себя; 

– авторитарность, которая заключается в желание подчинить подростка 
своей воле любыми путями, стремление к принуждению и репрессивным ме-
рам, используя и физическое наказание, и насилие. 

А вторая группа подростков, из неблагополучных семей, их эмоциональное 
состояние связано с потерей близких и значимых людей, ощущению преда-
тельства со стороны родителей или одного родителя. Эмоциональные связи с 
близкими людьми ослаблены или отсутствуют полностью в результате вынуж-
денной или имеющей психологические причины социальной изоляции. В дан-
ном случае мы имеем негативное (изоляция) одиночество. Одиночество сопро-
вождается некоторыми типичными симптомами и признаками. 

Симптомы и признаки одиночества подростков: 
– тоскливое выражение лица; 
– склонность к капризам, эгоцентрическая направленность на свои страда-

ния; 
– скука, грусть, уныние, угнетенность, мрачная угрюмость, злобность, раз-

дражительность; 
– неприязненное, враждебное отношение к окружающим, чувство ненави-

сти к благополучию окружающих; 
– гипомимия (повышенная, часто неестественная очень активная мимика); 
– амимия (лицо – маска, иногда полное отсутствие мимических реакций); 
– тихий монотонный голос, замедленная речь, краткость или отсутствие от-

ветов; 
– ускоренная экспрессивная речь, отдельные несвязные реплики; 
– общая двигательная заторможенность или бездеятельность; 
– двигательное повышенное возбуждение, расторможенность; 
– склонность к неоправданно рискованным поступкам; 
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– чувство физического недовольства, безразличное отношение к себе, окру-
жающим, «бесчувственность»; 

– тревога беспредметная (немотивированная), тревога предметная (мотиви-
рованная); 

– ожидание непоправимой беды, страх немотивированный, страх мотиви-
рованный; 

– постоянная тоска, взрывы отчаяния, безысходности, усиление мрачного 
настроения, когда вокруг много приятных событий; 

– пессимистическая оценка своего прошлого, избирательное воспоминание 
неприятных или трагичных событий прошлого; 

– пессимистическая оценка своего нынешнего состояния, полная безысход-
ность в будущем; 

– активное взаимодействие с окружающими (стремление к контакту, по-
иски сочувствия, обращение за помощью к врачу), либо нелюдимость, избега-
ние контактов с окружающими, причем наблюдаются резкие переходы от од-
ного состояние в другое, противоположное. 

В связи с тем, что подростки, поступающие в социально-реабилитационные 
центры, имеют большое количество проблем социального, педагогического, 
психологического характера, все это наслаивается и усугубляет ощущение 
«одиночества», эта ситуация напоминает «хождение по замкнутому кругу». 

Обычно одинокие подростки чувствуют себя психологически изолирован-
ными от остальных подростков, не способными к конструктивному общению, 
к установлению с окружающими межличностных отношений, таких как 
дружба или любовь. Одинокий подросток – это подросток, испытывающий 
чувство подавленности, высокий уровень межличностной тревожности, как 
правило, у него не сформированы умения и навыки общения как со сверстни-
ками, так и со взрослыми. 

В раннем детстве и в подростковом возрасте ребенок испытывает огром-
ную потребность в общении и тесном контакте с родными (родителями), 
сверстниками, значимыми взрослыми. Но если ребенок, а затем подросток, в 
силу различных причин неблагополучия семьи (употребления родителями ал-
коголя, ведущих асоциальный образ жизни, не работающих и не желающих ра-
ботать) не встречает со стороны родителей адекватной реакции, подросток не 
приобретает навыков общения в ближнем окружении, что впоследствии может 
вести к возникновению одиночества. 

Истоки одиночества следует искать в самом ребенке, его личностных, эмо-
циональных особенностях. Такие психологические характеристики как неадек-
ватная (заниженная) самооценка, высокий уровень тревожности, застенчи-
вость, высокий уровень агрессивности не способствуют позитивному обще-
нию. 

Одинокие подростки «группы риска» пессимистичны, они испытывают ги-
пертрофированное чувство жалости к себе, ожидают от других людей только 
неприятностей, а от будущего – лишь худшего. Такие подростки считают свою 
жизнь и жизнь других людей бессмысленной, не видят цели в жизни, теряют 
смысл жизни. Одинокие подростки из неблагополучных семей малоразговор-
чивы, стараются быть незаметными, чаще всего выглядят печально. У них не-
редко отмечается усталый вид. Их состояние можно отнести в «депрессив-
ному». 

Одинокий подросток чувствует себя не таким, как все, и считает себя мало-
привлекательным и иногда «ничтожным». Подросток утверждает, что, его ни-
кто не любит, не ценит, никто в нем не нуждается, и, самое главное, его никто 
не уважает. Такое отношение к себе одинокого ребенка или подростка нередко 
сопровождается специфическими отрицательными аффектами, такими как: 
чувство злости, печали, глубокого несчастья, ненужности. Такой подросток из-
бегает социальных контактов, сам изолирует себя от других людей. Ему более 
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чем другим людям, присуще так называемая импульсивность, чрезмерная раз-
дражительность, страх, беспокойство, тревога, ощущение разбитости и фруст-
рированности. 

В эмоциональном состоянии одинокого подростка выделяется депрессив-
ность, уныние и подавленность. 

На первоначальном этапе педагог-психолог достаточно информации полу-
чает, используя диагностические минимумы, которые проводятся в учрежде-
нии социальной защиты согласно плану. 

Общие правила диагностической работы с подростками, испытывающими 
чувство одиночества. 

1. Необходимо установить контакт с подростком (это нелегко, но совер-
шенно необходимо). В процессе общения с подростком обращаться только по 
имени. 

2. Необходимо использовать индивидуальный подход к каждому под-
ростку. 

3. При работе с подростком необходимо учитывать его уровень актуального 
развития. 

4. С подростком надо работать, не пытаться изменить его взгляды, проти-
воречия, убеждения, какими бы они не казались странными. 

5. В течение всего занятия необходимо сохранять нейтральность, не крити-
ковать родителей, друзей, сверстников. 

6. В ходе занятия с подростком, их родителями необходимо учитывать раз-
нообразие личностных особенностей, характеров, сформированных установок 
на общение. 

7. Продолжительность диагностической беседы должна составлять 35–40 
минут. Методические приемы для проведения данного диагностического об-
следования должны быть краткими (экспресс-методики). 

Затем проводится дополнительная диагностика с подростком по следую-
щей диагностической схеме: 

– диагностическое интервью; 
– тест Личко «ПДО»; 
– тест фрустрационной толерантности Розенцвейга; 
– тест тревожности Спилбергера-Ханина; 
– опросник Басса-Дарки; 
– метод неоконченных предложений Подмазина; 
– проективные рисуночные тесты «Моя семья», «Дом, дерево, человек», 

«Автопортрет», «Несуществующее животное». 
Полученные результаты дают возможность сделать экспертное заключение 

о необходимой коррекционно-развивающей работе с одиноким подростком, 
находящемся в трудной жизненной или опасной жизненной ситуации. 

Психологами и педагогами выделены три основные типа одиночества: 
1. Одиночество, как изолированность от самого себя, когда индивидуум 

отказывается от своих желаний, не знает их, не осознает, или не доверяет себе. 
2. Одиночество, когда подросток старается изолировать себя от других лю-

дей, когда подросток избегает отношений с другими людьми по причине, веро-
ятно, неумения строить конструктивные взаимоотношения, страха оказаться 
в зависимости, личностных особенностей характера или негативного опыта 
предыдущих отношений, в том числе опыта своей семьи. 

3. Одиночество по жизни, когда подросток осознает, что никто и ничто 
кроме него самого не смогут дать ему суть для чего жить. Он приходит к пони-
манию, что сам отвечает за свою жизнь. И эту ситуацию изменить никто не 
может. Он чувствует боязнь и беспомощность перед чем-то более могуще-
ственным и понимает, что в жизни все когда-нибудь заканчивается. В резуль-
тате он испытывает боязнь и дискомфорт, который компенсирует обществом 
других людей. 
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Иногда трудно выявить причины, по которым подросток поддерживает со-
стояние одиночества: помимо факторов, обусловленных неблагополучной се-
мьей, это может быть разочарование в ранее создаваемых отношениях, страх 
довериться людям, а, быть может, привычка воспринимать «другого» как отра-
жение себя, не уважая его личностные качества и индивидуальность. Эти и дру-
гие моменты составляют основу психопатологии одиночества. 

Переживание глубокого одиночества подростка может приводить к самым 
негативным последствиям – суициду. 

Психотерапевты и психологи определяют суицид как осознанный акт 
устранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, 
при котором теряется смысл жизни для подростка. Он не видит своего буду-
щего. Важнейшей причиной суицида является социально-психологическая 
дезадаптация, которая возникает под влиянием острых психотравмирующих 
ситуаций (гибель родителей, предательство самых близких людей и т. д.). В ре-
зультате этой социально-опасной или трудной жизненной ситуации у некото-
рых подростков появляются суицидальные мысли. Они не могут справиться со 
сложившейся ситуацией. 

И еще один пример, в социально-реабилитационный центр поступила де-
вочка-подросток 13 лет. Она воспитывалась одинокой матерью, которая вела 
аморальный образ жизни, жила вместе с дочерью в притоне, где злоупотреб-
ляла алкоголем, а дочь подвергалась насилию. Когда девочка поступила в реа-
билитационный центр, она пребывала в тяжелом состоянии. У нее были при-
ступы истерики или глубокого ухода в себя, эти состояния могли резко ме-
няться одно другим. 

В поведении проявлялась импульсивность, чрезмерную раздражитель-
ность, даже гнев, страх, беспокойство, ощущение разбитости. Часто озвучи-
вала, что она никому не нужна, ее все бросили, забыли. «Теперь я никому не 
нужна!», «Сейчас я полное ничтожество!». Мысли о суициде не высказывала, 
но состояние «одиночества» было глубоким. 

Постоянная реабилитационная работа в течение полугода помогла девочке 
подростку выйти из этого тяжелого состояния. И работа с матерью тоже оказа-
лась результативной, по профессии мать девочки в прошлом была музыкаль-
ным педагогом. 

В социально-реабилитационный центр поступил подросток 14 лет. В семье 
воспитывался матерью, отец умер от несчастного случая, находясь в алкоголь-
ном опьянении. Мать нигде не работала, выпивала вместе с мужем, пока он не 
погиб. После смерти мужа пить стала еще больше. Проживала семья в отдален-
ном селе. Добраться до города было большой проблемой. Дом был старый и 
разрушался, зимой не отапливался, т.к. это было опасно для проживания. Двор 
был в полном запустении. 

Летом подросток ходил на рыбалку, любил побыть один, друзей у него 
не было. При поступлении в социально-реабилитационный центр состояние 
одиночества усилилось, он сторонился сверстников, если была необходимость, 
общался только с ребятами младше его. Был тревожен, молчалив, замкнут. На 
занятия психолога ходил неохотно, общался со специалистами и педагогами 
только по необходимости. Очень тосковал по своему, так называемому, «ком-
фортному» состоянию, когда он был дома и был полностью предоставлен себе. 
Суицидальных мыслей не высказывал. Но в социально-реабилитационном 
центре у него было две попытки суицида, каждый раз вызывалась скорая пси-
хиатрическая помощь, и подросток отправлялся на лечение в профильный ста-
ционар. Как оказалось в дальнейшем, мать подростка покончила жизнь само-
убийством. И это оказалось фактором, отягощающим его состояние и наслед-
ственность. Когда были оформлены все необходимые документы, подросток 
был отправлен в детский дом. 

Под суицидом понимают акт лишения себя жизни, при котором человек 
действует преднамеренно, целенаправленно и осознанно. 
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Данные статистики показывают, что за последние 10 лет количество попы-
ток самоубийства среди молодежи увеличилось почти в 3 раза. Основными 
причинами являются безответная любовь, конфликты в семье и учебном про-
цессе, безотчетный страх перед будущим и тотальное одиночество. 

Каждый год один из 12 подростков пытается свести счеты с жизнью. По 
количеству самоубийств среди молодежи и подростков Россия занимает одно 
из ведущих мест в мире. 

Принято различать следующие формы суицидального поведения: суици-
дальные мысли, суицидальные попытки и завершенные суициды. Под суици-
дальными мыслями понимают мысли о смерти, суициде или серьезном само-
повреждении. Суицидальные тенденции – более общее понятие, которое вклю-
чает как суицидальные мысли, так и суицидальные побуждения, когда человек 
испытывает позывы к самоубийству. Термин суицидальная попытка обозна-
чает попытку нанести повреждение самому себе или совершить самоубийство, 
не закончившуюся летальным исходом. А под завершенным суицидом пони-
мают смерть от нанесенных самому себе повреждений. 

Существует три степени суицидального риска: 
1. Незначительный риск (есть суицидальные мысли без определенных пла-

нов). 
2. Риск средней степени (есть суицидальные мысли, план без сроков реали-

зации). 
3. Высокий риск (есть мысли, разработан план, есть сроки реализации и 

средства для этого). 
К подростку, который одинок и обсуждает идею самоубийства или пыта-

ется его совершить, следует относиться с полной серьезностью. Оценка риска 
суицида включает выявление психического или соматического заболевания, 
наличия или отсутствия социальной поддержки, недавней утраты близких, 
предшествующих суицидальных попыток или актов насилия, плана самоубий-
ства и доступности средств для выполнения этого плана, возможного влияния 
психоактивных средств. 

Поэтому очень важна профилактическая работа с одинокими подростками, 
и в этом направлении нужна система работы всех специалистов с использова-
нием эффективных психологических технологий и привлечением широкого 
круга специалистов. 

Критерием эффективной профилактической работы с одиноким подрост-
ком «группы риска» станет такое изменение его жизни и жизни его семьи, по-
сле которого семья сама берет на себя ответственность за судьбу своих детей 
(подростков) и свою собственную. 
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Для реализации и достижения очень актуальной и востребованной перед 
государством и системой образования каждого государства стоит задача – фор-
мирование личностной готовности, а именно желания, стремления овладевать 
социальным опытом, умением учиться на протяжении всей жизни. Такая 
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готовность должна формироваться с первых лет обучения ребенка в школе в 
процессе его учебной деятельности, в основе которой лежит положительная, 
способствующая к побуждению мотивация для следующих этапов образова-
ния. 

Задача формирования учебной мотивации, желания и готовности учиться, 
декларируется сегодня и на нормативном уровне в качестве государственного 
заказа и находит своё отражение в Концепции развития образования в Кыргыз-
ской Республике до 2020 г., Стратегии развития образования в КР на 2012–
2020 гг., в Государственном образовательном стандарте среднего общего обра-
зования Кыргызской Республики, в Дублинских дескрипторах (Европейские 
рамки квалификаций высшего образования). 

В этой связи можно утверждать, что значимость учебной мотивации тре-
бует актуализации процесса её формирования на уровне начальной школы с 
учётом ведущих современных образовательных тенденций. 

Несмотря на признание важности формирования учебной мотивации с 
уровня начальной школы, феномен становится предметом специального изу-
чения лишь с первой половины ХХ столетия. 

Наиболее разработанным в настоящий момент является вопрос о природе 
учебной мотивации. Особенности мотивов как источников активности поведе-
ния человека рассмотрены в трудах Б.Г. Ананьева, В.Г. Асеева, Л.И. Божович, 
В.К. Вилюнаса, А.Н. Леонтьева, А. Маслоу, А.К. Марковой, X. Хекхаузена, 
Г.И. Щукиной, П.М. Якобсона [1]. В работах этих ученых подробно исследо-
ваны особенности строения и развития мотивационной сферы личности обуча-
ющихся, представлены характеристики отдельных ведущих мотивов учения: 
познавательного интереса (Г.И. Щукина, Н.Ф. Талызина), познавательной по-
требности (B.C. Ильин), социальных и познавательных мотивов (А.К. Мар-
кова), мотивов достижения и избегания неудачи (С.С. Занюк, Н. Скороходова, 
X. Хекхаузен), коммуникативного мотива и мотива творческой реализации 
(М.В. Матюхина, Н.Ц. Бадмаева) [4; 5; 6]. 

В последнее время наблюдается тенденция растущего интереса исследова-
телей к данной проблематике, т. к. увеличивается число публикаций, которые 
подробно раскрывают способы и средства воздействия на мотивационную 
сферу и предлагаются условия формирования учебной мотивации младших 
школьников. 

Вопрос о формировании учебной мотивации рассматривается учеными в 
двух направлениях. Во-первых, осуществляется разработка концепций, мето-
дик и технологий формирования учебной мотивации (В.Г. Асеев, О.С. Гребе-
нюк, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, A.M. Матюшкин, М.П. Осипова, Н.Ф. Та-
лызина, А.Т. Цветкова, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.). Основу этого направ-
ления составляют, по А.К. Марковой, «идеи преподнесения желаемых мотивов 
учения как эталонных либо включение ребенка в активную учебную деятель-
ность, позволяющую выявлять и корректировать влияние действующих моти-
вов» [5]. 

Во-вторых, ведется поиск отдельных педагогических методов, приемов 
и средств стимулирования, таких как: содержание учебного материала, кон-
кретные формы организации учебной и внеклассной деятельности, методы и 
приемы обучения, оценка учебной деятельности и позитивное подкрепление, 
личность педагога, стиль его деятельности и взаимоотношений с учениками, 
микроклимат в классе, рациональные способы познавательной деятельности, 
самостоятельная работа в учебном процессе, речевое развитие учащихся, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей школьников, составление про-
грамм тренинговых занятий (Е.П. Ильин, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, 
A.M. Матюшкин, М.П. Осипова, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина; в последнее деся-
тилетие: М.С. Валунов, О.В. Канарская, А.К. Осин, В.Н. Тарасов, И.А. Уман-
ская и др.) [4; 5]. 
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Существуют определенные пути и методы формирования положительной 
и устойчивой учебной мотивации младших школьников. Важность заключа-
ется в необходимости учёта сознательного усвоения знаний. При правильно 
построенном учебном процессе, где мотивам придается личностный смысл – 
ученик с первого дня обучения в школе видит своё продвижение вперёд и мо-
жет установить связь между своим сегодняшним днем и своим будущим. Пер-
востепенное значение в этом приобретает четкая постановка целей и осознание 
их учащимися. Работу по формированию внутренних мотивов следует начать 
с исследования мотивации учащихся путем наблюдения, проводя анкетирова-
ние, беседы с детьми и их родителями. Между учителем и учеником должен 
быть установлен психологический контакт, отношения должны быть доброже-
лательными. Следовательно, развитие положительной учебной мотивации – 
это процесс длительный, кропотливый и целенаправленный. 

Устойчивый интерес к учебной деятельности у младших школьников фор-
мируется через проведение уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-викто-
рин, уроков-исследований, уроков-встреч, сюжетных уроков, уроков защиты 
творческих заданий, через привлечение сказочных персонажей, игровую дея-
тельность, внеклассную работу и использование различных приёмов. Разви-
вать и сохранять учебную мотивацию у младших школьников можно, исполь-
зуя для этой цели занимательные задания, загадки, пословицы, народные игры, 
ребусы, привлекая красочную наглядность, литературных героев. Своевремен-
ное чередование и применение на разных этапах урока разнообразных форм и 
приёмов формирования мотивации укрепляет желание детей овладевать зна-
ниями. 

Одним из наиболее действенных приёмов формирования мотивации к обу-
чению является дидактическая игра. При включении детей в ситуацию дидак-
тической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, работоспо-
собность повышается. Далее приведем примеры некоторых развивающих игр, 
которые были использованы при проведении нашего исследования. Дидакти-
ческие игры заключали в себе вопрос, задание, призыв к действию, например: 
«Исключи лишнее» – детям предлагается группа слов, которые, за исключением 
одного из них, объединены общим родовым понятием. Необходимо найти 
«лишнее» слово, не относящееся к указанному понятию. «Сходство и разли-
чие» – учащимся предлагается сравнить между собой различные предметы и 
понятия, например: молоко – вода, самолет – поезд. Обобщив все имеющиеся 
сходные признаки и выделив различия. 

За время работы мы обратили внимание на то, что больший интерес школь-
ники проявляют к той информации, которая помогает им решать жизненные 
проблемы. Поэтому обучение обязательно нужно связывать с практическими 
потребностями ученика. Введение в теорию осуществляется через практиче-
скую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам: «найти пло-
щадь класса, средний возраст членов семьи, узнать стоимость покупки» и т. 
п. Проблемные задания выполняют мотивационную функцию, позволяют по-
вторить ранее усвоенные вопросы, подготовить к усвоению нового материала 
и сформулировать проблему, с решением которой связано «открытие» нового 
знания. Поэтому необходимо находить, конструировать полезные для учеб-
ного процесса противоречия, проблемные ситуации, привлекать школьников к 
их обсуждению и решению. 

Выводы 
Таким образом, главным источником учебной мотивации является ощуще-

ние себя активным субъектом учебного процесса, от которого в первую оче-
редь зависит результат. Этому способствуют проблемное изложение матери-
ала, коллективный мозговой штурм и исследовательская деятельность детей. 
Они дают ребенку замечательную возможность принять активное участие в 
процессе «добывания» знаний, а не быть их пассивным потребителем. 
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Проблемное обучение способствует поддержанию глубокого интереса к са-
мому содержанию учебного материала, к общим приёмам познавательных дей-
ствий, формируя тем самым у детей положительную мотивацию. Активная по-
зиция школьника в процессе обучения, учебно-познавательная мотивация 
должны распространяться и на контролирующую деятельность. Особенностью 
этой деятельности является следующее: у учащихся развивается объективный 
взгляд на собственную деятельность и её результаты; воспитываются самосто-
ятельность и ответственность школьников; формируются такие важнейшие 
компоненты учебной деятельности, как самоконтроль и самооценка. 
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Кризис непосредственно имеет отношение к тому, что педагогика испы-
тала на своем примере достаточно негативное влияние командно-админи-
стративной системы, что существенно замедлило естественный процесс ее 
развития. Сущность кризиса сводится к тому, что проявилась неспособность 
педагогики проводить опережающую прогностическую функцию, а также 
показывать пути решения проблем в области образования и тех, что посте-
пенно проявлялись под влиянием прихода нового времени. 

Одной из причин кризиса можно отметить отсутствие знаний про устой-
чивые связи между целями и содержанием, условиями и результатами педа-
гогических действий, что привело к тому, что не только учебники наряду с 
учебными пособиями, но и даже научные труды в области педагогики были 
переполнены сведениями о том, что нужно делать вместо того, чтобы дать 
ответ на вопрос о том, как именно следует действовать. Таким образом, 
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педагогика стала трансформироваться в науку долженствования. Как бы 
странно не было это в наши дни, но долгое время педагогика умудрялась об-
ходиться без главного – теоретически выверенных и обоснованных законо-
мерностей. Проблема законов и закономерностей в этой области и на данный 
момент проработана в недостаточной степени. Она пребывает на этапе об-
щих дискуссий и пожеланий. Еще одна причина кризиса в том, что содержа-
ние образования стали трактовать в формате идеологических стереотипов, 
как воинствующий атеизм, безусловный примат общественного и государ-
ственного над индивидуальным. Здесь прослеживается выраженная про-
блема права морали и многих других прав. Если говорить о педагогике совет-
ского периода, то для нее характерной была идеологизация ее методологиче-
ских оснований. Теоретические доказательства, проверка гипотетических по-
ложений выступали в роли следствия идеологических установок марксист-
ской теории, но никак не в формате результата действия точных и строго вы-
веренных педагогических закономерностей, что немаловажно. 

Третья причина кризиса сводится к самоизоляции советской педагогики 
наряду с декларированием своих приоритетов в мировой педагогике. Идео-
логизация обусловлена только изоляцией отечественной школы педагогики 
от развития международного педагогического опыта и общечеловеческой гу-
манитарной культуры. Кроме этого зарубежная педагогика, наоборот, импор-
тировала педагогические начинания советских исследователей. Опыт обра-
зования, корректировка образовательной политики и многое другое также 
были в достаточной степени переняты. В западной Германии даже был сфор-
мирован научный институт с учетом наших достижений, который изучал пе-
дагогическое наследие Макаренко. Были взяты во внимание все известные 
материалы, статьи и даже письма этого великого педагога, а после выпущено 
и полное собрание сочинений. В нем публиковались материалы, которые во-
все не были известны отечественной педагогике. 

Также имела место и идеологизация оснований педагогики, что привело 
к девальвации понятий в педагогическом мышлении. Они постоянно способ-
ствовали торможению развития образования. В форме парадигм традицион-
ной педагогики здесь выступают названные парадигмы, что наглядно могут 
демонстрировать деформацию смыслов и целей педагогической деятельно-
сти. Ученик неизменно выступает в качестве объекта педагогических воздей-
ствий, а вот учитель – это исполнитель директивных указаний. Ролевое взаи-
модействие на этапе педагогического процесса производится на базе предпи-
сываемых определенных функциональных особенностей, отход от которых 
неизменно воспринимается в качестве нарушения нормативных основ пове-
дения и деятельности в целом. Исключительно внешняя обусловленность по-
ведения и деятельности воспитанника становится базовым критерием его 
дисциплинированности, исполнительности. Внутренний мир личности на 
осуществлении педагогического воздействия полностью не берется во вни-
мание. Преобладает прямой или же императивный стиль управления деятель-
ностью учащихся, для которого свойственно пересечение инициативы и 
творчества воспитанников. Главный ориентир – это возможности среднего 
ученика, не взятие во внимание одаренных и тех, что отличаются низкой 
успеваемостью. Одной из причин кризиса стало также и уничтожение с за-
малчиванием отечественных достижений. На протяжении многих лет из 
научных фондов были удалены труды многих известных ученых. Проходило 
массовое закрытие педагогических лабораторий. Прослеживалось и прене-
брежительное отношение к передовому педагогическому опыту. Все это 
было актуально годами ранее, но оказывает воздействие на развитие педаго-
гики и в наше время. Из-за этого следует приложить максимум усилий для 
того, чтобы кризис в этой сфере не проявился снова. 
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Аннотация: данная статья посвящена теме становления педагогики 
в России. По мнению авторов, объектами исследований и практического 
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государства и общества. 
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Базовая цель педагогики сводится к всемирному развитию цивилизо-
ванной реализации каждого отдельного индивида в жизни, а также разви-
тии общества на базе научного познания педагогической действительно-
сти, разработки и реализации эффективных мер по ее совершенствова-
нию. Базовые задачи педагогики неразрывно связаны с конкретизацией 
путей формирования отвечающей основной задаче педагогики эффектив-
ной педагогической системы. Сюда принято относить детальное изучение 
педагогики, ее постоянное развитие и применение в обществе, разработку 
новых методик педагогического познания, формирование общей научной 
картины педагогической действительности, что будет удовлетворять всем 
потребностям данного общества. Также надо брать во внимание проведе-
ние глобальных исследований в области актуальных проблем педагогики, 
которые постоянно проявляются на практике. Развитие педагогического 
движения в обществе должно быть максимально активным, так как это 
дает возможность обеспечить гармоничную жизнь каждого члена обще-
ства. Требуется детальная разработка многоуровневой системы иннова-
ционной педагогической работы в рамках общества и ее структуры в це-
лом, так как это позволит успешно передавать опыт новым поколениям. 
Немаловажно и то, что педагогическое содействие становлению и разви-
тию личности граждан должно постоянно усиливаться. 

Разработка систем функционирования педагогических учреждений и 
повышения их эффективности должны проводиться в полном соответ-
ствии с требованиями современного времени. Все методы форм, средств 
и технологий по решению задач воспитания и обучения в самореализации 
должны постоянно развиваться. Эти меры кардинально улучшат ситуа-
цию в области современной педагогики. Следует уделять внимание и раз-
работке дифференцированных педагогических систем работы с детьми 
разного возраста. Разработка требующихся тем разных видов воспитания, 
например, нравственного, гражданского, духовного и других проблем, 
что постоянно выдвигаются динамикой жизни нашего общества и челове-
чества в целом. На практике выделяется действительно множество про-
блем, которые требуют скорейшего решения. Например, следует прибег-
нуть к предвидению педагогических последствий, что происходят в 
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обществе перемен, принимаемых решений со стороны государства – это 
немаловажный момент. Уделяется особое внимание разработке вопросов 
по управлению педагогическими системами, педагогической деятельно-
сти. Ведется активная разработка систем профессионально-педагогиче-
ской подготовки руководителей, должностных лиц, практических работ-
ников разных организаций деятельность которых входит в педагогиче-
скую систему. Участие в международных педагогических проектах, об-
мен имеющейся информацией, изучение зарубежного опыта в этой сфере 
деятельности должно быть более емким и осуществляться постоянно. 
Требуется активно вести работу по подготовке научно-педагогических 
кадров, чтобы их количество внутри страны было достаточно большим. 

На этапе решения всех этих задач следует стремиться к достижению 
базовой цели педагогики, но при этом и добиться реализации ее базовых 
функций, то есть социальной, научно-развивающей, диагностической и 
других. Педагогика является одной из социальных наук, что отличается 
определенным социальным предназначением, а также ориентированно-
стью на определение потребностей жизни, определения ее интересов, уси-
лий и организации. Одна из базовых задач педагогики сводится к преоб-
разующей, прогрессивно-производительной цели. Следует делать уклон 
на совершенствовании жизни и будущего, при этом передача опыта от по-
коления к поколению – это только база для достижения итоговой цели. В 
качестве науки педагогика представляет собой сферу человеческой позна-
вательной деятельности, а также форму общественного педагогического 
сознания, что ориентированы исключительно на познание педагогиче-
ской области, совершенствование имеющихся систем достоверных зна-
ний о ней в целях эффективной практики воспитания, развития людей раз-
ных возрастных категорий. Все это позволяет оказать помощь обществу в 
жизненной реализации и построении цивилизованной жизни граждан, 
развитии в рамках благополучного будущего, что немаловажно. Есть до-
статочно много определений педагогики, что выступает не только совре-
менной, но и древней наукой, что широко применяется в практике, явля-
ется полностью признанной и неизменно повышает свое значение с тече-
нием времени. Объектами исследований и практического использования 
данной науки становится довольно широкий круг жизни государства, об-
щества, а именно их обобщенная структура, субъекты, факторы и условия 
жизнедеятельности, что оказывают непосредственное влияние на воспи-
танность, обучаемость, развитие граждан, на современную самореализа-
цию каждого человека в жизни, социальные группы общества, прогресс 
страны, человечества. 
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Аннотация: в работе представлена опытно-экспериментальная ра-
бота по формированию ценностного отношения у младших школьников 
к здоровому образу жизни на уроках окружающего мира, состоящая из 
констатирующего и контрольного этапа. На основе исследования уста-
новлено, что проведение дополнительных уроков по окружающему миру 
на тему «Человек и здоровье» оказывает положительное влияние на фор-
мирование у учащихся ценностного отношения к своему здоровью. 
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Здоровье человека является оптимальным условием его жизнедеятель-
ности. При этом сознательно-волевая активность индивида по обеспече-
нию адекватного условиям жизни уровня здоровья отражается на эффек-
тивности деятельности, на показателях здоровья учебного коллектива, се-
мьи, общества. Одной из наиболее ярких форм активности человека, 
направленной на сохранение и улучшение здоровья, является здоровый 
образ жизни. 

Известно, что 40% психических и физиологических заболеваний 
взрослых закладываются в детском возрасте. Именно поэтому школьное 
воспитание должно формировать уровень здоровья ребенка и фундамент 
физической культуры будущего взрослого человека [1, с. 42]. 

Констатирующее и контрольное экспериментальное исследование, 
проведенное на базе Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средняя общеобразовательная школа №24 города Аба-
кан с учащимися 3-го класса, имело своей целью выявить отношение к 
здоровому образу жизни младших школьников на основе диагностиче-
ских методик Н.С. Гаркуши [2, с. 72]. 

Методики: 
1. Диагностика уровня понимания ценности и значимости здоровья, 

ведения здорового образа жизни (методика Н.С. Гаркуши «Гармонич-
ность образа жизни). 

Цель: выявить наличие у обучающихся понимания ценности и значи-
мости здоровья и ведения здорового образа жизни. 

2. Диагностика уровня владения школьниками культурными нормами 
в сфере здоровья (методика Н.С. Гаркуши). 
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Цель: изучение уровня владения школьниками культурными нормами 
в сфере здоровья. 

3. Диагностика активности младших школьников в мероприятиях по 
ЗОЖ (методика Н.С. Гаркуши). 

4. Диагностика уровня сформированности культуры здорового образа 
жизни у младших школьников (методика Н.С. Гаркуши). 

Цель: обобщение полученного материала и определение общего 
уровня культуры здоровья школьников. 

На основе анализа ответов учащихся была составлена сводная таблица 
результатов диагностического обследования, в которой (№1), уровни вла-
дения школьниками культурными нормами в сфере здоровья (№2), 
уровни активности младших школьников в мероприятиях по ЗОЖ (№3), 
уровни воспитанности культуры здоровья школьников (№4). 

Таблица 1 
Уровни понимания ценности и значимости здоровья 

 

Методика №1
(25 чел.) 

№2
(25 чел.) 

№3
(25 чел.) 

№4
(25 чел.) 

Уровень кол-во 
уч-ся

%
состав

кол-во 
уч-ся

% 
состав 

кол-во 
уч-ся

%
состав

кол-во 
уч-ся

%
состав 

Высокий 
уровень 10 40% 12 48% 9 36% 10 40% 

Средний 
уровень 12 48% 12 48% 14 56% 13 52% 

Низкий 
уровень 3 12% 1 4% 2 8% 2 8% 

 

В процессе освоения курса «Окружающий мир» на тему «Человек и 
здоровье» отводится очень мало времени, поэтому, учитывая социальную 
и личностную значимость формирования мотивов здорового образа 
жизни подрастающего поколения и недостаточную разработанность про-
блемы в отношении сохранения и укрепления здоровья, учащихся было 
принято решение о проведении дополнительных уроков на тему «Чело-
век». 

Стоит подчеркнуть, что для лучшего усвоения информации детьми, та-
кие уроки должны быть регулярными, как минимум раз в неделю. Уроки 
можно проводить в разной форме, но так как мы работаем с младшими 
школьниками, то преимущественно уроки должны быть в форме игры и 
содержать больше наглядных пособий и рисунков. Ребенок должен пони-
мать значимость каждой из системы органов, их строение и механизм ра-
боты. Например, знание строения органов пищеварительной системы и их 
механизм работы помогут донести школьникам значимость правильного 
питания и отрицательное влияние холодных перекусов на организм. 
Опорно-двигательная система – это наш скелет и здесь особое внимание 
нужно уделить формированию правильной осанки. При изучении дыха-
тельной системы, важно обратить внимание детей на значимость чистого 
воздуха и вред одной из самых распространенных вредных привычек – 
курения. Нервная система – это атмосфера дома и в классе, отношения со 
сверстниками, работоспособность, умения и навыки детей. Важно проде-
монстрировать наглядно школьникам, что будет если не следить за своим 
здоровьем, к каким болезням это может привести (гастрит, сколиоз, забо-
левания сердца и прочие заболевания). 

Подобные уроки проводились один раз в неделю в течение года и за-
тем вновь была проведена диагностика, целью которой являлась проверка 
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эффективности работы по формированию ценностного отношения к здо-
ровому образу жизни у младших школьников в учебном процессе. 

Детям были предложены задания, аналогичные заданиям констатиру-
ющего этапа эксперимента. 

На основе результатов повторного диагностического обследования 
была составлена сводная таблица результатов, в которой (№1), уровни 
владения школьниками культурными нормами в сфере здоровья (№2), 
уровни активности младших школьников в мероприятиях по ЗОЖ (№3), 
уровни воспитанности культуры здоровья школьников (№4). 

Таблица 2 
Повторная диагностика уровней понимания ценности  

и значимости здоровья 
 

Методика №1 
(25 чел.) 

№2 
(25 чел.) 

№3 
(25 чел.) 

№4 
(25 чел.) 

Уровень кол-во 
уч-ся 

% 
состав 

кол-во 
уч-ся 

% 
состав 

кол-во 
уч-ся 

%
со-
став

кол-во 
уч-ся 

% 
состав 

Высокий 
уровень 15 60% 19 76% 19 76% 22 88% 

Средний 
уровень 9 36% 5 20% 4 16% 2 8% 

Низкий 
уровень 1 4% 1 4% 2 8% 1 4% 

 

Сравнительный анализ тестирования показал, что на контрольном 
этапе значительно повысился интерес к своему здоровью у учащихся: 

– в первой методике: 15 учащихся (60%) показали высокий уровень, 9 уча-
щихся (36%) – средний уровень и только 1 учащийся (4%) показал низкий 
уровень интереса; 

– во второй методике: 19 учащихся (76%) показали высокий уровень, 
5 учащихся (20%) – средний уровень и только 1 учащийся (4%) показал 
низкий уровень интереса; 

– в третьей методике: 19 учащихся (76%) показали высокий уровень, 4 уча-
щихся (16%) – средний уровень и только 2 учащийся (8%) показал низкий 
уровень интереса; 

– в четвертой методике: 22 учащихся (88%) показали высокий уро-
вень, 2 учащихся (8%) – средний уровень и только 1 учащийся (4%) пока-
зал низкий уровень интереса. 

Обработка полученных результатов показала, что учащиеся серьезно 
подходят к своему здоровью. 

Итоги сравнительного анализа результатов тестирования доказывают 
положительное влияние проведенной работы и эффективность условий 
формирования у младших школьников в учебном процессе ценностного 
отношения к здоровому образу жизни. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что проведение допол-
нительных уроков по окружающему миру на тему «Человек и здоровье» 
оказывает положительное влияние на формирование у учащихся ценност-
ного отношения к своему здоровью. 
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Аннотация:  в статье рассматривается вопрос о важности про-
блемы формирования здорового образа жизни у младших школьников. Ав-
торами проведено констатирующее экспериментальное исследование на 
базе средней общеобразовательной школы с учащимися 3-го класса, цель 
которого – выявить отношение к здоровому образу жизни у младших 
школьников на основе диагностических методик Н.С. Гаркуши. 

Ключевые слова: здоровье, образ жизни, здоровый образ жизни, здо-
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В настоящее время проблема формирования установки на здоровый 
образ жизни имеет большое значение, так как здоровье во многом опре-
деляет качество жизни и выступает важным условием продуктивного 
творчества, труда и воспитания младшего школьника. В связи с этим, про-
блема сохранения здоровья и воспитания потребности в здоровом образе 
жизни у младших школьников представляет особый интерес для исследо-
вателей и является чрезвычайно актуальной. Здоровье – важный фактор 
работоспособности и гармонического развития детского организма. 

На ухудшение здоровья влияют многие факторы, в том числе и непра-
вильное отношение населения к своему здоровью и здоровью своих детей. 
Результаты научных исследований (В.Ф. Базарный, И.И. Брехман, 
Л.Г. Татарникова и др.) свидетельствуют о том, что сложившаяся в пред-
шествующие годы тенденция ухудшения состояния здоровья школьников 
приняла устойчивый характер. В связи с этим важным является разра-
ботка технологий здоровьесбережения учащихся. Эти технологии ориен-
тированы на формирование у учащихся осознания здоровья как высшей 
ценности, понимание важности следовать принципам здорового образа 
жизни, расширение умений и способов деятельности по сохранению и 
развитию своего здоровья, воспитание гуманистических начал личности 
ребенка. 

И.И. Брехман, основоположник науки о здоровье – валеологии, опре-
деляет здоровье как «способность человека сохранять соответствующую 
возрасту устойчивость в условиях резких изменений количественных и 
качественных параметров триединого потока сенсорной, вербальной и 
структурной информации [2, с. 37]. 

Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни», который 
определяется как устойчивый, сложившийся в определенных обще-
ственно-экономических условиях способ жизнедеятельности людей, про-
являющийся в их труде, досуге, удовлетворении материальных и духов-
ных потребностей, нормах общения и поведения [1, с. 27]. Образ жизни 
предопределяет механизмы адаптации организма человека к условиям 
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окружающей среды, гармоничное взаимодействие всех органов и систем 
органов, способствующее полноценному выполнению им социальных 
функций и достижению продолжительной жизни. Образ жизни является 
также плодом культурного творчества человека и результатом его свобод-
ного выбора [4, с. 42]. 

Здоровый образ жизни Б.Н. Чумаков охарактеризовал как «активная де-
ятельность людей, направленная, в первую очередь, на сохранение и улуч-
шение здоровья. При этом должно учитываться то, что образ жизни чело-
века и семьи не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, 
а формируется в течение жизни целенаправленно и постоянно. Формирова-
ние здорового образа жизни является главным рычагом первичной профи-
лактики в укреплении здоровья населения через изменения стиля и уклада 
жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе 
с вредными привычками, преодолением неблагоприятных сторон, связан-
ных с жизненными ситуациями» [5, с. 213]. 

Младший школьный возраст является одним из наиболее ответствен-
ных периодов жизни человека в формировании личности. Известно, что 
40% психических и физиологических заболеваний взрослых закладыва-
ются в детском возрасте. Именно поэтому школьное воспитание должно 
формировать уровень здоровья ребенка и фундамент физической куль-
туры будущего взрослого человека. 

Можно выделить ряд условий воспитания здорового образа жизни и 
ценностного отношения к здоровью: 

– формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и 
его пропаганда. Педагогический коллектив как эталон здорового образа 
жизни; 

– внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитатель-
ный процесс, противодействие распространению вредных зависимостей; 

– систематические занятия обучающихся физической культурой, 
спортом и туризмом; 

– организация воспитания в процессе оздоровительного отдыха. 
Констатирующее экспериментальное исследование, проведенное на 

базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №24» г. Абакана с учащимися 3-го класса, 
имело своей целью выявить отношение к здоровому образу жизни у млад-
ших школьников на основе диагностических методик Н.С. Гаркуши [3, с. 72]. 

1. Методика Н.С. Гаркуши «Гармоничность образа жизни» направ-
лена на диагностику уровня понимания ценности и значимости здоровья 
и ведения здорового образа жизни. 

2. Методика Н.С. Гаркуши «Уровень владения школьниками культур-
ными нормами в сфере здоровья» имела своей целью определить соответ-
ственно уровень владения культурными нормами в сфере здоровья. 

Согласно полученным данным по первой методике у 10 детей (40%) 
выявили высокий уровень понимания ценности и значимости здоровья. 
То есть, у этих детей осознанное отношение к собственному здоровью, 
ведению здорового образа жизни. Самостоятельное целенаправленное 
овладение практическими навыками сохранения и преумножения здоро-
вья. У 12 школьников (48%) – средний уровень. Частичное понимание 
школьниками важности сохранения, укрепления здоровья и ведения здо-
рового образа жизни. Эпизодическое овладение практическими навыками 
сохранения и преумножения здоровья. У 3 школьников (12%) – низкий 
уровень. Отсутствие у школьников понимания ценности и значимости 
здоровья, ведение образа жизни, способствующего развитию болезней. 
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В результате обработанных данных по второй диагностике были вы-
явлены также три уровня владения школьниками культурными нормами 
в сфере здоровья: высокий уровень, средний и низкий. К высокому 
уровню относят себя 12 школьников (48%). У этих детей идеальный образ 
жизни здорового человека, физически активного, укрепляющего здоровье 
самостоятельно, умеющего сотрудничать с окружающими в вопросах со-
хранения и укрепления здоровья. Также дети в совершенстве владеют 
культурными нормами в сфере здоровья. Средний уровень – 12 школьни-
ков (48%). Знания этих школьников о здоровом образе жизни не являются 
убеждениями, характерно эпизодическое овладение школьниками прак-
тическими навыками сохранения и преумножения здоровья, готовность к 
сотрудничеству со взрослыми в вопросах здоровьесбережения. Низкий 
уровень – один человек (4%). Отсутствие у школьников системы элемен-
тарных знаний о здоровье и здоровом образе жизни и мотивации к заботе 
о собственном здоровье. Зачастую не выполняются элементарные пра-
вила гигиены, не проводятся оздоровительные процедуры. 

Таким образом, первичная диагностика уровня отношения к здоро-
вому образу жизни у младших школьников выявила, что у 12% полностью 
отсутствует понимание ценности и значимости здоровья и ведение образа 
жизни, способствующего развитию болезней. У 4% школьников отсут-
ствуют системы элементарных знаний о здоровье и здоровом образе 
жизни и мотивации к заботе о собственном здоровье. То есть, можно ска-
зать, что в основном третьеклассники знакомы с основными положениями 
сохранения и поддержания своего здоровья и могут достаточно адекватно 
оценить причины, мешающие им поддерживать здоровый образ жизни, 
но, к сожалению, не всегда в их силах самостоятельно с ними справиться, 
в этом должны помогать им взрослые. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья в образовательных 
учреждениях невозможна без грамотной реализации здоровьесберегаю-
щих технологий. Их использование обеспечивает выпускнику начальной 
школы высокий уровень реального здоровья, вооружая его необходимым 
багажом знаний, умений и навыков, необходимых для ведения здорового 
образа жизни, и воспитывая у него культуру здоровья. 

В заключение подчеркнем, что формирование установки на здоровый 
образ жизни у младших школьников – важнейшая социально-педагогиче-
ская задача. Ведь именно в раннем детстве формируется здоровье взрос-
лого человека. Ухудшение здоровья детей младшего школьного возраста 
стало не только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. 
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Аннотация: в статье указано, что педагогическая работа по воспита-

нию несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях связана с 
подготовкой к жизни на свободе. Автор дает основные направления педаго-
гической работы с несовершеннолетними осужденными. Рассматривается 
профессионализм специалиста. Обосновывается необходимость приобре-
тения навыков и умений у сотрудников. В представленной работе проблема 
педагогической работы с несовершеннолетними осужденными приобрела 
большую значимость в воспитательных колониях в связи с увеличением пре-
ступлений, которые совершаются подростками. 
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Статья публикуется в рамках гранта РФФИ №17–36–000–10 «Соци-
ально-педагогическая коррекция агрессивного поведения детей из неблагопо-
лучных семей – воспитанников специальных учебно-воспитательных учре-
ждений». 

В настоящее время внедрение эффективных форм и методов работы с 
осужденными различных групп риска необходимы. Своевременная диагно-
стика агрессивного поведения несовершеннолетних осужденных и осуществ-
ление индивидуально-дифференцированного подхода в выборе профилакти-
ческих воспитательных средств и мер психолого-педагогической коррекции 
отклоняющегося поведения (особенно аутодеструктивного характера) 
должна рассматриваться как важный показатель профессиональной деятель-
ности сотрудников – психологов, учитывающийся в ежегодных показателях. 

В этой связи профилактика аутодеструктивных проявлений в воспита-
тельных колониях является основой повышения безопасности и во многом 
зависит от состояния режима, качества общей организации воспитательной 
работы [8, с. 44]. 

Согласно Р. Блэкберну [3, с. 413–415] суть педагогической методики за-
ключается в поощрении правопослушного поведения осужденных жетонами, 
которые затем могут быть обменяны на различные льготы (материальные 
блага). Одним из преимуществ указанной методики является то, что она не 
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требует дополнительных трудозатрат со стороны сотрудников, достаточно 
проста в применении и результативна, но требует изменений в ныне действу-
ющих нормативных правовых актах. Регистрация и анализ всех случаев ауто-
деструктивного поведения, а также качественное ведение журналов профи-
лактического учета лиц, склонных к членовредительству и суициду, – важ-
нейшая составная часть комплекса общепрофилактических мероприятий по 
предотвращению и нейтрализации аутодеструктивного поведения в воспита-
тельных колониях, позволяющая лучше изучить и повысить эффективность 
профилактических мероприятий, а также оценить результативность проде-
ланной педагогическойработы. 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, в 
частности уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – 
УИК РФ) развивается в этом направлении, закрепляя гуманный подход к 
несовершеннолетним осужденным, учитывая к тому же требования между-
народных стандартов, согласно которых разрешены: длительныесвидания в 
колонии и за ее пределами (ст. 89 УИК РФ); отпуска, в том числе с выездом 
к месту жительства (ст. 97 УИК РФ); телефонные переговоры с родственни-
ками (ст. 92 УИК РФ); посещение культурно-зрелищных и спортивных меропри-
ятий за пределами колонии в сопровождении сотрудников ВК (ст. 134 УИК РФ); 
закрепление дифференциации условий отбывания наказания, когда в зависи-
мости от поведения осужденных, они могут находиться в различных усло-
виях: обычных, облегченных, льготных и строгих (ст. 132 УИК РФ) [4]. 

К сожалению, не все положения, закрепленные в УИК РФ, реализуются 
или могут быть реализованы. Многое зависит от условий и возможностей 
конкретной колонии. Например, далеко не во всех ВК в настоящее время ор-
ганизованы и функционируют реабилитационные центры, располагаемые за 
пределами учреждения, в которых предполагается размещать осужденных, 
находящихся на льготных условиях отбывания наказания. Ряд правовых 
норм, направленных на закрепление гуманного подхода к процессу исполне-
ния наказания, не может быть реализовано в полном объеме в силу объектив-
ных причин. Так, возможность получения посылок и передач касается лишь 
осужденных – выходцев из относительно благополучных и обеспеченных се-
мей. Таких осужденных в воспитательной колонии только третья часть. В ос-
новном в воспитательные колонии попадают дети из неблагополучных се-
мей. К этой категории относятся осужденные – сироты, которые составляют 
около 10%. Значит основная часть осужденных в воспитательной колонии не 
получают подарки, передачи и посылки. Поэтому у таких подростков появ-
ляется дискомфортное состояние, неудовлетворенность этого положения и 
должен компенсировать сотрудник- воспитатель. Причиной нарушений, а 
иногда и преступлений подростков, которые они могут совершить в колонии, 
является то, что не все получают подарки, передачи и посылки. У подростков, 
которые не имеют такой возможности появляется зависть и агрессия по от-
ношению к другим, которые это имеют. Задача эта не простая и сотрудники 
могут обратиться за помощью, то есть сотрудник может подключить религи-
озные организации или общественные, такие как попечительский совет или 
родительский комитет, которые создаются в воспитательной колонии. Эти 
организации могут частично удовлетворить потребности таких обездолен-
ных подростков, то есть компенсировать получение подарков. 

Если подросток до осуждения работал где-то, новые условия жизни за-
метно осложняют адаптацию в обществе после освобождения, итрудился по-
прежнему он не сможет. «От того, насколько успешно будет осуществлен 
процесс исправления в ходе отбывания наказания, достигнуты его задачи в 
исправительном учреждении, во многом зависит процесс социальной адапта-
ции освобожденных в условиях жизни на свободе». 
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Для того, чтобы «правильно понять механизм адаптации лиц, подвергну-
тых наказанию, к условиям жизни на свободе, успешно нейтрализовать или 
устранить факторы, препятствующие их успешному приспособлению к но-
вой социальной среде [1],а также эффективно управлять [2] этим процессом, 
нужно знать, во-первых, некоторые социально-психологические особенно-
сти их личности, во вторых конкретную социальную среду, в которой они 
будут адаптироваться после отбывания наказания, механизм и характер ее 
влияния на дальнейшее поведение этих лиц» [6, с. 51]. 

В настоящее время в воспитательные колонии в основном попадают лица, 
которые совершили особо тяжкие и тяжкие преступления. По результатам 
исследования, проведенного в 2014 году сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН 
России, доля таких осужденных составила 85,9% [7]. 

Учитывая эти факты можно предположить, что увеличиваются сроки 
наказания в виде лишения свободы, и подростки, пока находятся в местах ли-
шения свободы, отвыкают от жизни на свободе. Продолжительный срок 
наказания плохо сказывается на предстоящей адаптации после освобожде-
ния, так как таких подростков общество «отвергает». Значит, пока подросток 
находится в колонии, ему необходима специальная подготовка к освобожде-
нию из колонии и эту задачу должен выполнить сотрудник уголовно-испол-
нительной системы. 

Учитывая то, что в стране сохраняется безработица и у таких осужденных 
не хватает необходимых знаний, навыков и трудовых умений, профессио-
нальной подготовки, трудоустройство их затрудняется. 

Многие из обозначенных в статье проблем уголовного наказания несовер-
шеннолетних не стояли бы так остро, если бы в каждой Школе по подготовке 
осужденных к освобождению (далее – «школа»), созданной в воспитатель-
ной колонии, плодотворнее использовался ресурс воздействия на несовер-
шеннолетних сил со «свободы». К проведению занятий в «школе», наряду с 
сотрудниками, необходимо как можно активнее привлекать специалистов со 
«свободы» в различных областях, представителей общественных и религиоз-
ных организаций. Колония не может научить осужденного пользоваться сво-
бодой, иначе она перестала бы быть учреждением, входящим в уголовно-ис-
полнительную систему. Важно понять: чем больше «соприкосновений» уго-
ловного наказания несовершеннолетних осужденных происходит со «свобо-
дой», тем эффективнее решаются проблемы, стоящие перед воспитательной 
колонией. 

Важным направлением взаимоотношения сотрудников уголовно-испол-
нительной системы и несовершеннолетних осужденных заключается в про-
фессионально-психологической подготовки. Сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы должны изучить криминальную субкультуру для разреше-
ния конфликтов в социальной среде осужденных. 

На основе анализа данных о правонарушениях и преступлениях несовер-
шеннолетних осужденных можно утверждать, что преступность это разно-
видность человеческого поведения. Эмиль Дюркгейм считал, что «… опти-
мальный уровень девиаций неизбежно присущ человеческому обществу, 
…поэтому необходимо заботиться не только об ее искоренению, сколько о 
поддержании некоего оптимального уровня, предупреждая лишь «всплески», 
рост различных форм девиантного поведения» [5, с. 27].»Ганс Юрген Айзенк 
(1979), изучая заключенных, пришел к выводу, что экстраверты более 
склонны к совершению преступлений, чем интраверты, а это, в свою очередь, 
детерминировано на генетическом уровне» [5, с. 26]. Преступление – одна из 
форм девиантного поведения и не надо рассматривать малолетних преступ-
ников как лиц, стоящих в не общества. Поэтому всем сотрудникам воспита-
тельных колоний необходимо творчески подойти к выбору общего направле-
ния в педагогической работе по воспитанию несовершеннолетних осужден-
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ных. Отсюда, можно сказать, что объектом исправительной работы с под-
ростками выступают коллективы частей и служб воспитательных колоний. 

Определенные положительные воздействия в профилактике аутодеструк-
тивного поведения несовершеннолетних осужденных могут оказать хорошие 
взаимоотношения сотрудников уголовно-исполнительной системы и несо-
вершеннолетних осужденных. 

Таким образом, можно отметить, что современное реформирование уго-
ловно-исполнительной системы России, направленное на гуманизацию усло-
вий содержания и повышение эффективности исправления осужденных, ак-
туализирует исследование проблемы психологической профилактики ауто-
деструктивного поведения несовершеннолетних осужденных, применения в 
работе с ними эффективных психотехнологий и средств, направленных на 
профилактику негативных трансформаций личности и формирование само-
сохранительного поведения, а грамотная и полная реализация комплекса про-
филактических мероприятий, учитывающих не только особенности группы, 
но и каждого конкретного осужденного, будет залогом успешности данного 
направления деятельности. 

Взаимоотношения сотрудников уголовно-исполнительной системы и 
несовершеннолетних осужденных проявляется в подходе к обучению и вос-
питанию в колонии, они резко отличаются от обычных. С первого дня нахож-
дения в колонии воспитанник является центром заботы и внимания всех спе-
циалистов, работающих. Несовершеннолетний помещается в пространство, 
где ему уделяют достаточно много внимания, проявляют уважительное отно-
шение. В стенах колонии не допустим повышенный тон, здесь приветству-
ются теплые и дружественные отношения между взрослыми и подростками, 
сотрудники обучены методам конструктивного взаимодействия. Детоцен-
трированная философия в колонии основана на совокупности установок и 
нравственных принципов сотрудников колонии, побуждающих их отно-
ситься к воспитуемому, как к субъекту, который нуждается в защите, попе-
чительстве, посвящении душевных и физических сил. В то же время несовер-
шеннолетнему приходится постоянно пребывать в условиях жесткого ре-
жима, находиться под постоянным контролем сотрудников колонии. Пере-
движение по территории колонии необходимо контролировать. 
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Современную общеобразовательную и высшую школу характеризует ак-
тивный переход к использованию геоинформационных технологий. В насто-
ящее время в ряде стран мира (США, Великобритании, Австрии, России, 
Украине и др.) географические информационные системы (ГИС), в частно-
сти электронные учебные атласы и карты, широко применяются в школьном 
географическом и историческом образовании. 

Электронные учебные атласы – новый тип средств обучения географии и 
истории. С одной стороны, они обладают свойствами бумажных атласов. С 
другой стороны, у них появляется новое свойство, приближающее их к гео-
информационным системам – возможность изменения содержания электрон-
ных карт атласа в интерактивном режиме. 

В КГУ Ш. Уалиханова по бюджетной программе МОН РК по направле-
нию геоинформационные технологии на факультете естественных наук вы-
полняется проект «Геоинформационный пакет учебных карт «Атлас». Цель 
исследования – определение структуры, содержания, технологии создания 
электронного учебного атласа по географии. 

Проведение первого этапа научно-исследовательских работ базировалось 
на методах анализа внутреннего рынка потребителей – анкетирование, собе-
седование; а также геоинформационных методах работы с электронными 
растровыми изображениями и их преобразованиями к единой картографиче-
ской системе координат и проекций с дальнейшей векторизацией. 

В результате второго года выполнения научно-исследовательских работ 
были составлены тематические слои для следующих 22 карт Казахстана: фи-
зическая карта, карта исследования территории, геологическая карта, текто-
ническая карта, карта полезных ископаемых, климатическая карта, гидрогра-
фическая карта, природные зоны, физико-географическая карта регионов Ка-
захстана, экономические и др. Разработаны базовые и слои для карт геологи-
ческого, климатического цикла, а также растительного и почвенного покрова 
для карт СНГ и мира. Создана программная оболочка, реализующая дидакти-
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ческие функции электронного учебного атласа с возможностью выбора ка-
захского, русского, английского языка обучения. 

Анализ научной и специальной литературы, педагогической практики с 
использованием ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности показывает, 
что применение, электронных учебных атласов и электронных карт на уроках 
географии, истории существенно расширяет сферу учебной деятельности 
обучающихся и учителя, стимулирует познавательный интерес, готовность к 
продуктивным самостоятельным и ответственным действиям, формирует 
геоинформационную компетентность. 

Обобщение современного состояния использования геоинформационных 
технологий в системах образования разных стран выполнен в работе иссле-
дователей [1; 2]. Применение ГИС в проектной, исследовательской деятель-
ности обучающихся рассматривает [3]. В рамках проекта e-MAPScholar [4] 
изучают вопросы создания геоинформационного образовательного портала [5] 
рассматривают некоторые аспекты ГИС образования в Эстонии. 

Анализ статей по использованию ГИС в образовании [6] показывает, что 
статус ГИС в школьном образовании пока не установлен. Классический во-
прос: учить географию с ГИС или обучить использованию инструментов 
ГИС остается актуальным. Объективная причина такой ситуации заключа-
ется в быстром развитии ИКТ, в результате которых конкретные инстру-
менты ГИС быстро развиваются и понимание по использованию ГИС посто-
янно меняется. Университеты пытаются идти вместе с технологическим раз-
витием, но школьное образование имеет ограниченную возможность изме-
нятся так быстро. Школа традиционно консервативна, сдерживается фикси-
рованной учебной программой и жесткими правилами для обеспечения тре-
бований к качеству средств в обучения. Одним из главных ограничений ис-
пользования ГИС в реальном учебном процессе является отсутствие учите-
лей, обладающих геоинформационной компетентностью [7]. 

Вопросы создания специализированных геоинформационных систем для 
образования рассматриваются в работах [8]. В практике преподавания гео-
графии в средней школе применяется школьная геоинформационная система [9]. 
В работе [10] определены функции электронного учебного атласа. B работе 
[11] выполнен теоретический анализ понятия, определений электронного ат-
ласа, классификация электронных атласов, а также рассмотрен вопрос о раз-
личии между геоинформационной системой и электронными атласами. 
Свойства мультимедийного атласа рассмотрены в работе [12]. На уроках гео-
графии активно используются «Интерактивные карты по географии» издатель-
ства «Дрофа», представляющий собой мультимедийный комплекс из 62-ух дис-
ков, содержание которых охватывает весь курс российской школьной географии. 
В Институте передовых технологий создана технологическая линия построе-
ния, составления, редактирования и подготовки к изданию всех электронных 
учебных атласов для школ Украины на базе геоинформационных техноло-
гий. 

Проблемы научного обоснования сущности геоинформационной компе-
тентности и ее формирования стали предметом ряда исследований. В работе 
вводится следующее определение геоинформационной компетентности 
«Геоинформационная компетентность обозначает характеристику личности 
учащегося, готового и способного решать познавательные и практические за-
дачи географической направленности, возникающие в учебной и различных 
сферах социальной деятельности, требующие принятия эффективных реше-
ний и их исполнения с учетом сложившегося опыта работы со средствами 
ГИС-технологий». 

Электронный учебный атлас по географии с интерактивными функциями 
значительно расширяет наглядность и методические возможности препода-
вания географии. Применение электронных карт с возможностью послой-
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ного подключения, подбором иллюстраций, текстов дает возможность сопо-
ставления различных явлений и гeoгpaфических объектов, появляется воз-
можность создания авторских уроков, презентаций и рефератов учениками, а 
также возможность оформления контурных карт в электронном и бумажном 
виде. Электронные учебные атласы по географии практически во многом ре-
ализуют возможности геоинформационных пакетов, но при значительно 
меньших затратах и простоте использования. 

Разработанный электронный учебный атлас по географии и исторические 
электронные карты позволяют использовать геоинформационные техноло-
гии в общеобразовательной школе. Обеспечивает освоение учебного содер-
жания школьных курсов географии, истории используя такие виды деятель-
ности учащихся и учителя на казахском, русском, английских языках, как ин-
терактивное заполнение и анализ географических карт, создание собствен-
ных карт, работа с различными видами контурных карт, создание собствен-
ных индивидуальных описаний географических объектов на основе анализа 
существующих в системе мультимедийных информационных объектов. 

Электронный учебный атлас и исторические электронные карты повы-
шают эффективность учебного процесса за счет применения ГИС технологий 
в решении традиционных и новых учебных задач, решаемых на уроках гео-
графии, истории. Среди таких задач сопоставление и сопряженный анализ 
карт разного содержания на одну и ту же территорию с целью выявления вза-
имосвязей, например, между климатом и рельефом, климатом и растительно-
стью и т. п. Подобные задания сложны для выполнения при использовании 
традиционных карт, поскольку основаны на операциях наложения несколь-
ких карт мысленно. Электронные атлас и карты позволяет решить эту задачу 
быстро и помогает ученику провести такой сопряженный анализ, что разви-
вает навыки научного труда. Например, на рисунке 1 представлен интерфейс 
электронного атласа в режиме наложения слоя гидрографии (реки и озера) и 
карты замерзания рек Казахстана. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс электронного атласа в режиме наложения слоя  
гидрографии (реки и озера) и карты замерзания рек Казахстана 

 

Разработанный электронный учебный атлас по географии позволяет 
решать следующий комплекс задач на казахском, русском, английских 
языках для учителя: 

– использование на уроках разных пространственных моделей – циф-
ровые карты, цифровые снимки; 

– оперативно менять масштаб картографического изображения на 
экране с целью изменения детализации размещения географических объ-
ектов и явлений; 
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– накладывать одни тематические карты (слои) на другие, а также на 
общегеографическую, физическую карту; 

– подготовить набор цифровых карт, в том числе и контурных, необ-
ходимых для практических работ; 

– подготовить набор демонстрационных картограмм и картодиаграмм, 
размещенные в библиотеке дополнительной мультимедийной информа-
ции. 

Обучающиеся при работе с электронным атласом и электронными ис-
торическими картами могут выполнять на казахском, русском, англий-
ских языках: 

– читать географические и исторические карты в цифровом виде; 
 искать географические и исторические объекты на цифровой карте; 
 проводить измерения и расчеты по цифровой карте; 
 заполнять цифровые контурные карты; 
 создавать собственную цифровую географическую и историческую 

карту; 
 анализировать статистические материалы, размещенные в библио-

теке дополнительной мультимедийной информации; 
 описывать взаимосвязи между географическими и историческими 

объектами и явлениями при наложении цифровых тематических карт раз-
ного содержания; 

 сохранять цифровые карты и историческую мультимедийную ин-
формацию в виде файла, выводить на принтер или плоттер. 

Технологии ГИС значительно усиливают деятельностный аспект обу-
чения. Учащиеся самостоятельно добывают «новые знания», одновре-
менно усваивая новые приемы работы, транслирующие особенности со-
временных научных методов географического познания. Они получают 
начальную подготовку и опыт практической деятельности с использова-
нием геоинформационных технологий. ГИС способствуют достижению 
важной цели, заложенной в стандартах образования, – личностному ре-
зультату образования. 

Разработанная технология создания исторических электронных карт и 
программной оболочки электронного учебного атласа по географии 
предусматривает последовательное выполнение ряда операций: 

 сбор, изучение и анализ исходных материалов для цифровых карт; 
 преобразование цифровых карт к единой картографической системе 

координат и проекций; 
 формирование цифровой карты (сканирование, привязка растровой 

подложки, наложение тематических слоев на типовую основу, оцифровка 
контуров и точечных объектов с разбиением на тематические слои, разра-
ботка условных знаков в виде библиотек фрагментов, создание легенды и 
внешнего оформления); 

 разработка интерфейса программной оболочки: главного окна, 
меню, панели инструментов; 

 создание базы данных атрибутивной географической и историче-
ской информации на трех языках (казахском, русском, английском); 

 подключение, цветовое оформление шейп файлов цифровых карт, 
размещение условных знаков по эскизам карт; 

 подключение мультимедийной информации к цифровым картам 
электронного атласа; 

 программная реализация легенды электронного атласа; 
 программная реализация функциональных возможностей: навига-

ции, масштабирования, поиска, экспорта, импорта шейп файлов, выпол-
нения измерений и вычисления географических координат, печати. 
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При создании векторных слоев техническая сторона не вызывает со-
мнений в точности оцифровки, так как при работе с растрами были 
учтены аспекты с математической основой карт. Созданные векторные те-
матические слои совмещают в себе умеренную генерализацию и отбор 
объектов. 

Настольная программная оболочка электронного учебного атласа со-
здана средствами библиотеки Open Source MapWinGIS не требующей ли-
цензии и языка программирования C# (Visual Studio 2013 лицензия у ав-
торов имеется), что позволит после завершения проекта выполнить ком-
мерциализацию электронного учебного атласа по географии. 
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Аннотация: в статье говорится об общесоциальном предупрежде-
нии религиозного экстремизма. К одной из актуальнейших проблем совре-
менности относится рост проявлений экстремистской направленности. 
Следует констатировать, что из единичных случаев они превратились в 
массовые нарушения общественного порядка, вызывающие большое ко-
личество человеческих жертв, а также общественный резонанс и дисба-
ланс общественно-политической системы. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, вопросы противодействия, 
деятельность ОВД, преступные организации. 

За последние пять лет, существенно увеличилось количество проте-
стов, несанкционированных митингов, пикетирований и шествий. Акти-
визировалась незаконная деятельность международных экстремистских 
организаций, сект, молодежных неформальных объединений радикаль-
ной направленности. В целом, существуют следующие основополагаю-
щие причины возникновения и распространения религиозного экстре-
мизма: 

– историко-доктринальный фактор (концептуальные выводы относи-
тельно появления, распространения, эволюции, механизма идейного 
обоснования фундаментализма); 

– фактор модернизации (неуспешный процесс модернизации, наличие 
острых социальных, экономических, экологических и других проблем); 

– геополитический фактор («большая геополитика» основных собы-
тий, явлений и процессов); 

– глобалистский фактор (возникновение экстремизма, процессов мо-
дернизации религиозных обществ). 

Организованная преступность, наряду с крупнейшими международ-
ными криминальными организациями успешно использует очаги межна-
циональной разобщенности, проблемы в среде нового подрастающего по-
коления для «вербовки» новых участников с целью расширения сфер вли-
яния на политической и экономической аренах страны. Поставленные 
цели достигаются путем применения современных методов воздействия 
на общество: пропагандой незаконных форм поведения в обществе; отри-
цанием положительного в деятельности органов внутренних дел; внедре-
нием коррупционных связей в органы власти; тотальным контролем над 
предприятиями и организациями и многое другое. Террористическая и 
экстремистская деятельность в информационной сфере представляет со-
бой быстро расширяющееся явление, которое требует принятие активных 
и скоординированных ответных мер со стороны государства [1. с. 5]. 
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Преобразования, связанные с вхождением в жизнь новых информаци-
онных и коммуникационных технологий, происходят не только в техно-
логически развитых странах. Этот процесс затрагивает большинство 
стран мира, включая Россию. Особенности проявления экстремизма в Се-
веро-Кавказском регионе характеризуются возникновением ваххабизма 
на фоне усиления активности исламских радикалов, связанного с тяже-
лым социально-экономическим и политическим кризисом в России конца 
ХХ – начала XXI вв. [3. с. 31]. 

Становится очевидным тот факт, что некоторые проявления экстре-
мизма, связанные с использованием вредной информации, представляют 
угрозу для России информационной безопасности [4]. 

С учетом того, что религиозный экстремизм распространяется преиму-
щественно среди молодежи необходимо выработать четкую программу и 
уделить больше внимания молодежной политике, в основе которого 
должны лежать меры по увеличению занятости выпускников учебных за-
ведений. Эта категория населения, полная сил и здоровья, к сожалению, 
не у дел. На сегодняшний день состояние дел в борьбе как с терроризмом, 
так и с экстремизмом во всех его формах требует критического взгляда на 
деятельность правоохранительных органов, в том числе и органов внут-
ренних дел [2]. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ЛИЧНОСТНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания профессионализма и личностного становления сотрудников орга-
нов внутренних дел. Основная роль уделяется работе по осознанию и со-
хранению соответствия ценностей общественного долга, ценностей об-
щества и государства с индивидуальными ценностями военнослужа-
щего. Если в служебной деятельности будет актуализироваться лишь 
общественные ценности долга, то личность сотрудника может высту-
пать только в роли средства решения государственных проблем. 

Ключевые слова: деятельность ОВД, общественный долг, професси-
ональные особенности, правоохранительная деятельность. 

Рассматривая правоохранительную деятельность как особую катего-
рию, на наш взгляд, необходимо отметить, что она находится в неразрыв-
ной связи с категорией личности. 

Именно личность осуществляет профессиональную деятельность, ре-
шая комплекс задач, который указан в ФЗ Законе РФ «О полиции». Суще-
ствование различного рода отношений, как вне системы, так и внутри си-
стемы правоохранительной деятельности, необходимость постоянного 
взаимодействия с другими системами предопределяет, что правоохрани-
тельная деятельность является динамической системой. 

Однако при сильных воздействиях тот или иной параметр деятельно-
сти выходит за пределы нормального функционирования, с чем связана 
возможность разрушения самой системы. Именно поэтому существенным 
признается постановка вопроса о ее надежности. Надежность системы ха-
рактеризует такое ее интегральное качество, которое выражает ее способ-
ность выполнять свои функции в соответствии с предъявленными требо-
ваниями в течение заданного интервала времени. Отсюда, если недоста-
точно высокий уровень способности субъекта выполнять свои функции, а 
заданный интервал времени перекрывается служебной необходимостью, 
то такая деятельность осуществляется в условиях экстремальности. 

Профессионализм – сложное многопризнаковое образование. Инте-
грирующим компонентом, обеспечивающим ее активность, является 
субъект труда, осуществляющий взаимодействие всех других компонен-
тов, с учетом многообразия признаков, отражающих ее специфику. Сле-
дует определить четкую стратегию формирования ценностно-смысловой 
сферы правоохранительной деятельности, основанной на оптимальном 
сочетании ценностей общественного долга и индивидуальных ценностей, 
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основные свойства, которым должно отвечать мышление сотрудника: са-
мостоятельность, гибкость, критичность, умение выделить в условиях за-
дачи наиболее существенное, умение отличить главные связи и законо-
мерности от несущественных, второстепенных, продуктивность, опера-
тивность. 

Рассматривая правоохранительную деятельность как особую катего-
рию научного исследования, необходимо отметить, что она находится в 
неразрывной связи с категорией личности. Именно личностное становле-
ние гарантирует осуществляет профессиональное исполнение служебных 
деятельность, решая комплекс задач, который указан в Законе РФ «О по-
лиции». 

Существование различного рода отношений, как вне системы, так и 
внутри системы правоохранительной деятельности, необходимость по-
стоянного взаимодействия с другими системами предопределяет, что пра-
воохранительная деятельность является динамической системой. Однако 
при сильных воздействиях тот или иной параметр деятельности выходит 
за пределы нормального функционирования, с чем связана возможность 
разрушения самой системы. Именно поэтому существенным признается 
постановка вопроса о ее надежности. Надежность системы характеризует 
такое ее интегральное качество, которое выражает ее способность выпол-
нять свои функции в соответствии с предъявленными требованиями в те-
чение заданного интервала времени. Отсюда, если недостаточно высокий 
уровень способности субъекта выполнять свои функции, а заданный ин-
тервал времени перекрывается служебной необходимостью, то такая дея-
тельность осуществляется в условиях экстремальности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема религиозного 
экстремизма. За последние годы экстремистско-террористическая угроза 
не теряет своей злободневности. Экстремизм и терроризм затрагивают 
национальную безопасность страны на всех ее уровнях: межгосударствен-
ном, государственном, межрегиональном, региональном и групповом. Они 
несут угрозу экономической, политической, социальной, духовной сферам 
жизни общества. Разрушают эту жизнь изнутри, мешая поступательному 
развитию и укреплению авторитета России на международной арене. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, вопросы противодействия, 
деятельность ОВД, преступные организации. 

За последние пять лет существенно увеличилось количество протестов, 
несанкционированных митингов, пикетирований и шествий. Активизирова-
лась незаконная деятельность международных экстремистских организаций, 
сект, молодежных неформальных объединений радикальной направленно-
сти. 

Террористическая и экстремистская деятельность в информационной 
сфере представляет собой быстро расширяющееся явление, которое требует 
принятие активных и скоординированных ответных мер со стороны государ-
ства [1, с. 5]. 

Следует отметить, что необходимо более эффективное исследование про-
блем совершенствования и модернизации основных направлений идеологи-
ческой борьбы с экстремизмом и терроризмом в современной России, ме-
тоды борьбы с ней. 

Деятельность экстремистских организаций все чаще увязывается с меж-
национальными и межконфессиональными конфликтами, сепаратистскими и 
так называемыми освободительными движениями. 

Особенности проявления экстремизма в Северо-Кавказском регионе ха-
рактеризуются возникновением ваххабизма на фоне усиления активности ис-
ламских радикалов, связанного с тяжелым социально-экономическим и по-
литическим кризисом в России конца ХХ – начала XXI вв. [3, с. 31]. 

Становится очевидным тот факт, что некоторые проявления экстремизма, 
связанные с использованием вредной информации, представляют угрозу для 
России информационной безопасности [4]. 

С учетом того, что религиозный экстремизм распространяется преимуще-
ственно среди молодежи, необходимо выработать четкую программу и уде-
лить больше внимания молодежной политике, в основе которого должны ле-
жать меры по увеличению занятости выпускников учебных заведений. Эта 
категория населения, полная сил и здоровья, к сожалению, не у дел. 

На сегодняшний день состояние дел в борьбе как с терроризмом, так и с экс-
тремизмом во всех его формах требует критического взгляда на деятельность 
правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел [2]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема современ-

ного экстремизма. Экстремизм основан на религиозной идеологии и при-
знает возможность достижения поставленных целей путем крайних ме-
тодов, что чаще всего выражается в форме преступлений, посягающих 
на права и свободы человека и гражданина. Автор приходит к выводу, 
что террористическая и экстремистская деятельность в информацион-
ной сфере представляет собой быстро расширяющееся явление, которое 
требует принятие активных и скоординированных ответных мер со 
стороны государства. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, вопросы противодействия, де-
ятельность ОВД, преступные организации. 

Представленная статья посвящена тому, что сущностное содержание идео-
логии терроризма и экстремизма в регионе, а захват или передел власти, или, 
что еще более опасно, насильственное изменение конституционного строя. Их 
деятельность все чаще увязывается с межнациональными и межконфессио-
нальными конфликтами, сепаратистскими и так называемыми освободитель-
ными движениями. 

Наиболее опасным для общества и государства является экстремизм, осно-
ванный на религиозной идеологии, и который признает возможность достиже-
ния поставленных целей путем крайних методов, что чаще всего выражается в 
форме преступлений, посягающих на права и свободы человека и гражданина. 

На современном этапе необходимо применения современных методов воз-
действия на общество: пропагандой незаконных форм поведения в обществе; 
отрицанием положительного в деятельности органов внутренних дел; внедре-
нием коррупционных связей в органы власти; тотальным контролем над пред-
приятиями и организациями и многое другое. Террористическая и экстремист-
ская деятельность в информационной сфере представляет собой быстро 
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расширяющееся явление, которое требует принятие активных и скоординиро-
ванных ответных мер со стороны государства [1, с. 5]. 

Преобразования, связанные с вхождением в жизнь новых информационных 
и коммуникационных технологий, происходят не только в технологически раз-
витых странах. Этот процесс затрагивает большинство стран мира, включая 
Россию. Особенности проявления экстремизма в Северо-Кавказском регионе 
характеризуются возникновением ваххабизма на фоне усиления активности 
исламских радикалов, связанного с тяжелым социально-экономическим и по-
литическим кризисом в России конца ХХ – начала XXI вв. [3. с. 31]. 

Как уже отмечалось выше, хорошо законспирированное бандитское подпо-
лье, действующее на Северном Кавказе, является основным источником терро-
ристической угрозы для России. Организация и проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий по противодействию религиозному экстремизму и тер-
роризму, борьбе с незаконными вооруженными формированиями задача слож-
ная и многогранная. 

Необходимо наладить информационно-пропагандистскую работу. С уче-
том того, что религиозный экстремизм распространяется преимущественно 
среди молодежи необходимо выработать четкую программу и уделить больше 
внимания молодежной политике, в основе которого должны лежать меры по 
увеличению занятости выпускников учебных заведений. 

Становится очевидным тот факт, что некоторые проявления экстремизма, 
связанные с использованием вредной информации, представляют угрозу для 
России информационной безопасности [4]. 

На сегодняшний день состояние дел в борьбе как с терроризмом, так и с экс-
тремизмом во всех его формах требует критического взгляда на деятельность 
правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел [2]. 
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Аннотация: к одной из актуальнейших проблем современности отно-
сится рост проявлений экстремистской направленности, о чём и идет речь 
в данной статье. Активизировалась незаконная деятельность международ-
ных экстремистских организаций, сект, молодежных неформальных объ-
единений радикальной направленности. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, вопросы противодействия, 
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За последние пять лет, существенно увеличилось количество протестов, 
несанкционированных митингов, пикетирований и шествий. 

Террористическая и экстремистская деятельность в информационной 
сфере представляет собой быстро расширяющееся явление, которое требует 
принятие активных и скоординированных ответных мер со стороны государ-
ства [1, с. 5]. 

Преобразования, связанные с вхождением в жизнь новых информацион-
ных и коммуникационных технологий, происходят не только в технологиче-
ски развитых странах. 

В последние годы появляется все большее число внешних и внутренних 
экстремистских угроз. Внешние угрозы включают в себя оказание под-
держки иностранным государственным органам и организациям экстремист-
ской направленности с целью дестабилизации социально-политической си-
туации в Российской Федерации, а также деятельности международных экс-
тремистских и террористических организаций, приверженных к идеологии 
экстремизма. 

Этот процесс затрагивает большинство стран мира, включая Россию. Осо-
бенности проявления экстремизма в Северо-Кавказском регионе характери-
зуются возникновением ваххабизма на фоне усиления активности исламских 
радикалов, связанного с тяжелым социально-экономическим и политическим 
кризисом в России конца ХХ – начала XXI вв. [3, с. 31]. 

Становится очевидным тот факт, что некоторые проявления экстремизма, 
связанные с использованием вредной информации, представляют угрозу для 
России информационной безопасности [4]. 

С учетом того, что религиозный экстремизм распространяется преимуще-
ственно среди молодежи необходимо выработать четкую программу и уде-
лить больше внимания молодежной политике, в основе которого должны ле-
жать меры по увеличению занятости выпускников учебных заведений. Эта 
категория населения, полная сил и здоровья, к сожалению, не у дел. На сего-
дняшний день состояние дел в борьбе как с терроризмом, так и с экстремиз-
мом во всех его формах требует критического взгляда на деятельность пра-
воохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел [2]. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается актуальное состояние образова-
тельной организации в условиях закрытого административного территори-
ального образования. Авторы приводят результаты исследования перспектив 
стратегического развития МБОУ «СОШ №172» г. Зеленогорска Краснояр-
ского края. 

Ключевые слова: стратегия управления, виды управления, образователь-
ная организация, административное территориальное образование. 

В условиях модернизации системы образования, быстро меняющихся усло-
вий, высокой конкуренции возникает необходимость в усилении позиций об-
разовательной организации, развитии системы управления и др. Этот вопрос 
особенно актуален в городах закрытого типа с ограниченным контингентом 
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обучающихся, поскольку школа в условиях подушевого финансирования вы-
нуждена бороться за каждого ученика. Следовательно, возрастает значимость 
определения стратегического развития образовательной организации, позволя-
ющего достичь результативности на рынке образовательных услуг [5]. 

Для оценки существующего состояния развития МБОУ «СОШ №172» 
г. Зеленогорска Красноярского края была проведена диагностика субъектов об-
разовательного процесса о стратегическом управлении в образовательной ор-
ганизации. 

При проведении анкетирования педагогов предполагалось выяснить мне-
ние педагогов о желаемом будущем образовательной организации. Целью ан-
кетирования было выявление информированности педагогов о цели, задачах, 
перспективах развития образовательной организации. Для этого была разрабо-
тана анкета, содержащая 20 вопросов о всех сферах деятельности ОУ. 

В анкетировании приняли участие более 80% педагогического состава об-
разовательной организации. На первый вопрос анкеты об образе вашей образо-
вательной организации на ближайшие 10 лет ответы педагогов распределились 
следующим образом: 

– 10% педагогов ответили, что это образовательная организация, поставля-
ющая в общество «конкурентоспособного гражданина», способного реализо-
вать себя не только в пределах РФ, но и в мировом масштабе...»; 

– 15% педагогов ответили, что главная задача школы будущего – формиро-
вать человека, готового к практической и творческой деятельности; 

– 18% педагогов отметили, что школа будущего – это образовательный 
центр, удовлетворяющий индивидуальные запросы личности; 

– 20% педагогов отметили, что главная задача школы будущего – форми-
рование здорового гражданина-патриота; 

– 37% педагогов затруднились ответить на данный вопрос. 
Результаты по выявлению способности педагогов сформулировать основ-

ную цель образовательной организации (в %): 
1. Анализ показал, что 14% педагогов сформулировали основную цель 

образовательной организации; 19% – сформулировали основную цель об-
разовательной организации с помощью других педагогов; 22% – затруд-
нились с формулировкой; 45% – не смогли сформулировать. 

2. Анализ результатов показал, что педагоги школы имеют представ-
ление о задачах образовательной организации, но сформулировать их в 
полном объеме затрудняются. Приоритетными задачами были названы: 
организация и проведение мероприятий, доступных для участия всех обу-
чающихся, том числе имеющего ОВЗ (35%); создание условий для реали-
зации индивидуальной траектории развития ученика (20%); обновление 
кадрового потенциала педагогов и административного корпуса (13% 
опрошенных); улучшать материально-техническую базу образовательной 
организации (12%). 

На вопрос «Какие направления развития школы будут приоритетными 
через 10 лет?» были получены следующие ответы: 

9% педагогов в качестве основных направлений деятельности школы назвали 
повышение профессионального уровня педагогических работников общеобразова-
тельных организаций; 8% педагогов назвали обновления содержания образо-
вания; 11% педагогов назвали внедрения новых образовательных техноло-
гий; 10% педагогов назвали совершенствования инфраструктуры образова-
ния; 15% педагогов назвали поддержка инноваций в сфере образования по 
актуальным проблемам; 15% педагогов назвали образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью; 20% педагогов назвали 
поддержка одаренных детей; 12% педагогов назвали развитие математиче-
ского образования. 
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На вопрос «Что необходимо изменить в школе, чтобы она соответство-
вала современным требованиям?» педагоги назвали: 

– создание условий, обеспечивающих развитие мотивации обучающихся – 36%; 
– создание условий для развития индивидуальных способностей обучаю-

щихся – 23%; 
– формирование у обучающихся активной гражданской позиции – 27%; 
– создание среды для формирования культуры здорового образа жизни – 53%; 
– функционирование системы дополнительного образования детей. 
Таким образом, анализ показал, что желаемый образ образовательной орга-

низации на ближайшие 10 лет могут спроектировать практически все педагоги, 
но целостного представления в ответах учителей не просматривается; педагоги 
указывают отдельные направления, роль родителей и общественности в дея-
тельности школы не указана. Значительные затруднения вызвало у педагогов 
задание по формулированию цели образовательной организации. В основном 
педагоги ограничились образовательными задачами. В качестве приоритетных 
задач были названы задачи системы образования в целом, а не образовательной 
организации закрытого автономного территориального образования, которое 
имеет свою специфику. Способность определять направления деятельности 
образовательной организации на ближайшую перспективу продемонстриро-
вали больше половины опрошенных, что подтверждает способность педагогов 
к стратегическому прогнозированию. 

Ответы на вопрос о том, что необходимо изменить в школе, чтобы она со-
ответствовала современным требованиям показали не было ни одного ответа о 
совершенствовании технологий обучения, повышении мастерства педагогов, 
создании инновационной образовательной среды. Данный факт говорит о не-
способность педагогов к объективной самооценке профессиональной деятель-
ности. Анализ показал слабую информированность педагогов о цели, задачах, 
перспективах развития образовательной организации. 

Кроме того, для нашего исследования было важным выяснить информиро-
ванность родителей о перспективных направлениях развития школы и удовле-
творенность уровнем оказания образовательных услуг. Мы провели анкетиро-
вание родителей. в котором участвовали более 80 родителей 1–11 классов (вы-
борочно). Анализ результатов показал следующие результаты. 

Анализ анкет родителей показал, что значительная часть указанных ими за-
дач расходится с ответами на этот же вопрос у педагогов. В качестве основных 
задач школы родители указывают, что школа будет в будущем оказывать сле-
дующие услуги: 

1) оказывать услуги дополнительного образования (в сетевой форме, с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий и др.) – 30% опро-
шенных; 

2) применять методики и программы охраны и укрепления здоровья детей 
в образовательном процессе, формирования здорового образа жизни – 
20% опрошенных; 

3) создавать модели организации отдыха и оздоровления детей, дополни-
тельного образования детей в каникулярный период –13% опрошенных; 

4) информировать родителей о их правах и обязанностях в сфере образова-
ния – 7% опрошенных; 

5) формировать компетенции родителей в развитии и воспитании детей, по-
лучение ими знаний основ детской психологии – 22% опрошенных; 

6) разрабатывать и реализовывать дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе для детей с особыми потребностями – одаренных де-
тей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвали-
дов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 8% опрошенных. 

Таким образом, можно отметить, что родители обучающихся формируют 
новые задачи, которые необходимо решать школе в перспективе. 
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Выявление участия родителей в решении актуальных проблем, стоящих перед 
образовательной организацией, показало следующие результаты (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Участие родителей в решении актуальных проблем  
образовательной организации 

 

Название проблемы Доля участников
Обеспечение безопасности организации учебно-воспита-
тельного процесса (охрана, соблюдение техники безопас-
ности) 

1% 

Материальная помощь школе 48%
Развитие инфраструктуры образовательной организации 2%
Экспертная оценка деятельности педагогов (анкетирова-
ние при аттестации педагогов) 1% 

Обсуждение содержания образовательного процесса 1%
Определение приоритетных задач развития школы 3%
Совершенствование внеурочной деятельности 3%
Роль родителей с организации социального партнерства 2%

 

Результаты анкетирования родителей по удовлетворенности качества обра-
зовательных услуг, предоставляемых школой, показали достаточно высокий 
результат. 

Определена информированность родителей о значительных достижениях 
образовательной организации. Значительная часть опрошенных 
демонстрирует хорошую осведомленность о деятельности школы в районе и 
городе, позитивный имидж школы, отмечает высокую включенность 
школьников в общешкольные и городские мероприятия и др. Однако, качество 
образования, результаты ЕГЭ, рейтинг школы в районе и крае родители не 
отметили. 

На вопрос, знаете ли вы перспективные задачи, на которые нацелен педаго-
гический коллектив школы значительная часть опрошенных родителей отве-
тить не смогла. 

Анализ результатов анкетирования родителей обучающихся показал, что 
значительная часть родителей информирована о задачах системы образования; 
в основном, удовлетворена качеством образовательных услуг, знает об основ-
ных достижениях школы. Вместе с тем, анализ показал, что родители не участ-
вуют в решении актуальных проблем образовательной организации и не знают 
перспективных задач, стоящих перед педагогическим коллективом на ближай-
шие годы. Данные факты подтверждают версию о том, что школа по-прежнему 
остается закрыто для родительской общественности. 

Таким образом, результат исследования показал, что обе стороны образо-
вательного процесса имеют схожее видение развития образовательного учре-
ждения. Результаты исследования были использованы при разработке про-
граммы стратегического развития МБОУ «СОШ №172» г. Зеленогорска Крас-
ноярского края. 
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Неформальное образование рассматривается как образование, обычно 
не сопровождающееся выдачей документа, происходящее в образователь-
ных учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, а 
также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером, 
представляет собой разнообразные тренинги, курсы, семинары, круглые 
столы, которые сопровождаются выдачей документа, подтверждающего 
дополнительное повышение квалификации – сертификат участника, ди-
плом повышения квалификации, свидетельство [3]. 

Неформальное образование имеет систематический, но не повседнев-
ный характер. Оно пользуется большой свободой в отношении содержа-
ния, методов и форм обучения. Выбирается, как правило, без координа-
ции с уже существующими программами, в результате представляет со-
бой не связанную систему, а скорее огромную мозаику, различные эле-
менты которой могут не только заменять друга, но и вступать в противо-
речие. 

Неформальное образование является наиболее гибким, разнообразным 
по форме и способно удовлетворить образовательные потребности раз-
ных групп населения, не всегда прямо связанные с их профессиональным 
ростом и отличается нетрадиционным подходом к организации учебно-
познавательной деятельности, тесной связью с социокультурной средой, 
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всемерным стимулированием самообразования, самовоспитания и само-
развития человека, независимо от его профессии, возраста, места житель-
ства, но обязательно с учетом его образовательных потребностей и инте-
ресов [5] 

Неформальное образование в отличие от формального (школьного) 
образования не должно быть (или точнее может не быть) всеобщим, по-
следовательным, стандартизированным, его цели могут определяться на 
индивидуальной основе в зависимости от потребностей учащихся и мест-
ных условий. 

Принципы реализации неформального образования: 
 обучение с учетом потребностей означает, что неформальное обра-

зование ориентировано, прежде всего, на удовлетворение актуальных по-
требностей его субъектов, чем и объясняется отсутствие государственных 
стандартов для этого образования; 

 связь с практикой проявляется в направленности на обучение жиз-
ненным навыкам и подготовку к активному участию в жизни общества и 
реализацию посредством методов, актуализирующих опыт субъектов, 
включающий их в деятельность; 

 гибкие программы связаны с ориентированностью на обучающегося 
и его активное участие, что приоритетно, поэтому сами программы кор-
ректируются с учетом активности самих субъектов [6]; 

 индивидуальные образовательные стратегии, направленные на вы-
ражение, принятие и уважение индивидуальных особенностей; 

 развитие личности учащегося на основе освоения универсальных 
способов деятельности; 

 преодоление иерархизированных отношений в образовании; 
 рост креативности, ориентированной на инновации [4]. 
Роль различных видов неформального образования возрастает: появ-

ляется острая необходимость в институтах, призванных удовлетворять 
постоянно изменяющиеся социокультурные и образовательные потребно-
сти взрослых, детей и подростков, создавать условия для их творческой 
самореализации [1]. 

Дополнительное образование детей соединило в себе и, как показы-
вает массовая практика, достаточно успешно два разных по системным 
основаниям вида – формального традиционного классического и нефор-
мального образования. 

Состоявшееся в российском образовании соединение на первый взгляд 
несоединимых систем вызвало, с одной стороны, повышенный спрос на 
услуги дополнительного образования, а с другой – острое желание заин-
тересованных субъектов не соблюдать никаких правил, а любую деятель-
ность выдавать за дополнительное образование. 

К современным практикам неформального образования можно отне-
сти: компетентностные и социокультурные практики, практики откры-
того образования, формирования субъектности личности, успешной соци-
ализации детей, сопровождения одаренных детей и детей со специаль-
ными потребностями, практики неформального образования в условиях 
детских общественных объединений, в период летних каникул и др. 

Дополнительное образование не может рассматриваться только как 
неформальное, оно должно приобретать формальные черты в контексте 
современных к качеству образования [2]. 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляю-
щей образовательного пространства, сложившегося в современном рос-
сийском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного 
внимания и поддержки со стороны общества и государства как образо-
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вание, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка. В Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года подчеркнута важнейшая роль учреждений допол-
нительного образования детей как одного из определяющих факторов раз-
вития склонностей, способностей и интересов личностного, социального 
и профессионального самоопределения детей и молодежи. Система до-
полнительного образования детей Российской Федерации в ее новом ка-
чественном состоянии развивается на протяжении более 10 лет. 

Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения, 
воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд дру-
гих социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости де-
тей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового 
образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других 
асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополни-
тельного образования детей решаются проблемы обеспечения качествен-
ного образования по выбору, социально-экономические проблемы детей 
и семьи, оздоровления российского общества в целом. 

В Российской Федерации удалось сохранить уникальную систему вос-
питания и обучения – государственную систему дополнительного образо-
вания детей. Сравнительные преимущества России в этой сфере опреде-
ляются сегодня в основном потенциалом, накопленным в предыдущие де-
сятилетия. За последнее десятилетие достигнуты определенные успехи в 
этой сфере деятельности: в субъектах Российской Федерации активно раз-
вивается региональная система дополнительного образования детей, реа-
лизуется межведомственный подход в решении проблем воспитания и 
обучения подрастающего поколения, созданы и продолжают развиваться 
системообразующие центры развития дополнительного образования де-
тей на федеральном и региональном уровнях – государственные учрежде-
ния дополнительного образования детей, призванные участвовать в осу-
ществлении полномочий органов государственной власти в этой области. 

Дополнительное образование, в значительной мере осуществляется 
специалистами, профессионалами, мастерами своего дела, что обеспечи-
вает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конеч-
ном счете, – результативность как практико-ориентированного образова-
ния. 
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В 2013 году Департамент образования и Департамент информационных 
технологий Москвы при поддержке издательства «Просвещение» предло-
жили создать в учебных учреждениях мотивационную образовательную 
среду. 

Мотивационная образовательная среда представляет собой единое обра-
зовательное пространство, включающее банк учебных материалов, плат-
форму для взаимодействия участников учебного процесса, мониторинг оце-
нок. 

В своих работах Стрелкова А.В. характеризует мотивационную образова-
тельную среду как совокупность факторов, мотивирующих участников учеб-
ного процесса к учебной деятельности. 

Такие отечественные специалисты как Р.Р. Хайбуллин, Т.З. Мухутди-
нова, Л.Р. Храпаль называют мотивационную образовательную среду сово-
купностью интерактивных взаимодействий участников учебного процесса с 
целью повышения самомотивации. 

В первую очередь, мотивационная образовательная среда необходима об-
ществу в целом. Для социума среда – это электронный контролер, позволяю-
щий всем желающим оценить эффективность обучения, выяснить, чему и как 
учат детей, понять, за какой реальный результат ребёнок получает оценку. 
Таким образом, формируется общественный контроль системы образования, 
присваивающий ей «знак качества» как факт доверия системе. 

Среда предоставляет возможность для проведения открытого обществен-
ного независимого и объективного внутреннего мониторинга развития си-
стемы образования. К примеру, можно собрать данные о том, сколько учени-
ков получили неудовлетворительные оценки по физике, и, исходя из этой ин-
формации, прогнозировать, какого количества инженеров в отечественном 
производстве будет не хватать в ближайшем будущем. 

Родителям учащихся мотивационная образовательная среда, выступая в 
роли электронного помощника, позволяет следить за успехами своего ре-
бёнка, понимать, за счёт каких ресурсов достигаются его результаты, какие 
знания ему необходимы. Мотивационная электронная образовательная среда 
в условиях государственно-общественного управления становится инстру-
ментом реального влияния на жизнь школы. 

В системе образования в целом среда является электронным ресурсом, с 
использованием которого можно определить, каким образом наиболее 
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эффективно организовать работу образовательных учреждений, выявить сла-
бые места, проблемы и устранить их. 

Для школы мотивационная образовательная среда выступает в качестве 
платформы, с помощью которой преподавателю гораздо проще разработать 
образовательные программы, оптимально построить учебный процесс. Элек-
тронная образовательная среда организована согласно четким понятным тре-
бованиям, благодаря чему образовательная программа, контроль учебного 
процесса и элементы содержания образования становятся комплексными ра-
бочими инструментами педагогов и руководителей школ. 

Мотивационная электронная образовательная среда предполагает нали-
чие и постоянное пополнение баз знаний педагогами из разных школ. Статьи, 
кейсы, уроки и другие материалы, публикуемые в среде, позволяют школам 
развиваться, составлять гибкое расписание для учащихся, грамотный учеб-
ный план, график контрольных работ. Работая в электронной среде, педагог 
сможет вычислить, на какие темы ему стоит обратить особое внимание, какие 
большинство учащихся воспринимают быстро, а какие требуют пояснений. 
Штат преподавателей только московских школ насчитывает более 60000 спе-
циалистов, каждый из которых в год проводит в среднем 850 уроков. Таким 
образом, даже в том случае, если педагог использует свой собственный мате-
риал только на одном из десяти уроков, количество разработанных уникаль-
ных материалов составит более 3.500.000 в год. Таким образом, электронная 
образовательная мотивирующая среда позволяет организовать коллективное 
взаимообучение и повышение квалификации учителей. 

Очередным преимуществом электронной образовательной среды необхо-
димо упомянуть возможность связать оценку, поставленную ученику, с со-
держанием, иными словами: определить, по каким критериям педагог оценил 
работу учащегося. Это позволяет избежать субъективного отношения препо-
давателя. Необходимо отметить, что сегодня все регионы России переведены 
на электронный журнал, однако тот не позволяет установить вес оценки, не-
смотря на его открытость для учеников и их родителей. 

Кроме того, электронная образовательная среда предоставляет возмож-
ность длительного хранения обширного банка данных об успеваемости каж-
дого ребёнка, что позволяет изучить образовательную биографию учеников 
с самого первого класса вплоть до выпускного. 

Для учащегося электронная среда является электронным тренажёром и 
электронной энциклопедией, содержащей образовательную информацию в 
виде текстов, обучающих видео- и аудиоматериалов, графиков, рисунков и 
таблиц. Эти многочисленные материалы, разработанные преподавателями и 
методистами, обеспечивают возможность самообучения учащихся. Мотива-
ционная среда также предоставляет учащимся доступ к электронным учеб-
никам, которые в отличие от обычных имеют свои особенности: электронные 
учебники находятся в открытом доступе, регулярно обновляются, содержат 
огромное количество разнообразной информации, представленной в не 
только в виде текстов, но и в виде мультимедиа. 

Учитывая вышеперечисленные возможности мотивационной образова-
тельной среды, мы составили перечень обязательных характеристик, кото-
рыми должна обладать среда: 

1. Динамичность. 
2. Открытость. 
3. Технологичность. 
4. Адаптивность под внешние изменения. 
5. Приоритет духовных ценностей. 
Преимущества мотивационной образовательной среды для всех участни-

ков образовательного процесса мы изобразила на рисунке 1. 
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Рис. 1 

 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что мотивационная 
электронная образовательная среда является гарантом качества образова-
ния и удовлетворяет информационные потребности всех участников об-
разовательного процесса, потому её создание необходимо в каждом учеб-
ном заведении. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности исполь-

зования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми, имеющими 
различные нарушения зрения. Авторы приходят к выводу, что главным кор-
рекционным требованием в школе-интернате для слепых и слабовидящих де-
тей, обеспечивающим сохранение и укрепление их здоровья, является распо-
рядок дня. Немаловажную роль в жизни ребенка играет также прогулка, во 
время которой большое внимание необходимо уделять подвижным играм. 
Игровая деятельность является сильнейшим средством всестороннего раз-
вития слабовидящего ребенка. 

Ключевые слова: нарушение зрения, амблиопия, косоглазие, слабовиде-
ние, слепота, здоровьесберегающие технологии. 

В настоящее время одну из приоритетных позиций стала занимать забота 
о здоровье ребенка, так как в любой стране нужны личности грамотные, твор-
чески развитые, здоровые и активные в жизни. 

Значимой проблемой нашего времени становится проблема поиска эф-
фективных путей укрепления здоровья детей, профилактики различных забо-
леваний и коррекция недостатков физического развития, увеличения двига-
тельной активности. Слепые или слабовидящие дети сталкиваются с боль-
шим количеством проблем. Они с трудом воспринимают окружающий их 
мир, становятся более замкнутыми, им тяжело распознавать эмоции, чувства, 
настроение и теряют уверенность в себе. 

Главной задачей специальной (коррекционной) школы является создание 
благоприятных условий для сохранения и улучшения здоровья детей с нару-
шенным зрением. Если ребенок не посещает массовые или специальные 
учебные учреждения, то благоприятные условия для его обучения, воспита-
ния и развития должны создаваться родителями. 

Здоровьесберегающими технологиями называют систему мер, включаю-
щих в себя взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 
среды, которые направленны на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 
его обучения и развития. Применение здоровьесберегающих технологий ста-
новится востребованным средством коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими нарушения зрения. 

Главным коррекционным требованием в школе-интернате для слепых и 
слабовидящих детей, обеспечивающим сохранение и укрепление их здоро-
вья, является распорядок дня. В режиме дня младших школьников предус-
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матриваются разные виды деятельности по укреплению здоровья в соответ-
ствии с потребностями и интересами детей, времени года и состояния здоро-
вья. Утро принято начинать с гимнастики. Так воспитатели приучают детей 
самостоятельно и с удовольствием двигаться. Комплекс упражнений нужно 
составлять так, чтобы движения были направлены на разминку всех суставов 
организма, позвоночника, различных групп мышц, обязательно включать 
упражнения на дыхание. Дыхательная гимнастика применяется как профи-
лактика простудных заболеваний (проводится 5 минут в проветриваемом по-
мещении), что является неотъемлемой частью в здоровьесбережении детей. 

Для детей с нарушением зрения необходимо ежедневно проводить гим-
настику для глаз, пальчиковую гимнастику, имитационные движения, эле-
менты самомассажа, упражнения для рук, осанки. Воспитатели так же следят 
чтобы дети носили очки. Для сохранения зрения важно правильно организо-
вать физминутки и перерывы. 

Во время самоподготовки учеников осуществляется индивидуальный 
подход к каждому слабовидящему ребенку, в зависимости от зрительного де-
фекта. Необходимо правильно рассаживать детей, чтобы свет падал слева. 
Дети с расходящимся косоглазием и низкой остротой зрения садятся ближе к 
демонстрирующему материалу, со сходящимся косоглазием – дальше. У 
каждого ученика на парте подставка для книг. Нельзя забывать, что ребенок 
с амблиопией выполняет задание при заклеенном лучшем глазе, т.е. в усло-
виях, когда нагрузка падает на плохо видящий глаз. При рассматривании сю-
жетных картинок нужно предоставить возможность рассмотреть ее более 
длительное время, а детям с низкой остротой зрения вблизи. Все это помогает 
увидеть изображения в целом, затем разобрать его по частям. Для сохранения 
зрения, уменьшения болезненных проявлений, а также для профилактики 
утомления глаз включаю упражнения для отдыха. 

Воспитатели систематически используют в своей работе элементы мето-
дики сенсорно-координаторных тренажей Базарного, которая предусматри-
вает синхронно сочетающиеся движения головы, глаз, туловища. У детей с 
нарушением зрения глазодвигательные упражнения вызывают сложность, 
так как пространственные понятия формируются с трудом. Именно поэтому 
необходимо применять массаж глаз и упражнения. Так же дети могут выпол-
няют самостоятельно комплекс упражнений для глаз. 

Немаловажную роль в жизни ребенка играет прогулка. Дети очень любят 
подвижные игры. Подвижная игра является сильнейшим средством всесто-
роннего развития слабовидящего ребенка. Игры подбираются с учетом диа-
гноза ребенка, учитывая отклонения в здоровье. Физические упражнения на 
свежем воздухе способствуют развитию защитных сил по отношению к не-
благоприятным факторам внешней среды. Русские народные игры очень хо-
рошо способствуют развитию навыков общения, пространственной ориента-
ции, речи, расширению кругозора. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий по-
могают детям с нарушением зрения лучше адаптироваться к окружающей 
среде, беречь свое здоровье и усваивать учебный материал. 
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В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 
педагогической технологии. Однако в его понимании и употреблении су-
ществуют большие разночтения. На наш взгляд наиболее полным явля-
ется определение Г.К. Селевко, который утверждал, что педагогическая 
технология «это система функционирования всех компонентов педагоги-
ческого процесса, построенная на научной основе, запрограммированная 
во времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам». 
В связи с введением Федерального государственного стандарта началь-
ного общего образования современный педагог должен использовать в 
обучении различные технологии, соответствующие принципам лич-
ностно – ориентированного образования, индивидуального подхода и 
субъектности. 

Одной из современных педагогических технологий, отвечающих тре-
бованиям ФГОС НОО, является проектная. Проектная технология – лич-
ностно – ориентированная технология, способ организации самостоятель-
ной деятельности учащихся, интегрирующая в себе проблемный подход, 
групповые, исследовательские, рефлексивные и презентативные методы. 
С понятием «Педагогическая технология» тесно связано понятие «Учеб-
ный проект». Учебный проект с точки зрения учащегося – это возмож-
ность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, 
максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяю-
щая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, при-
нести пользу и показать публично достигнутый результат. Проекты 
направлены на формирование активной, самостоятельной и инициатив-
ной позиции учащихся в учении, на формирование и развитие общеучеб-
ных навыков и умений, а также на реализацию принципа связи обучения 
с жизнью [10, с. 14]. 

Работа по различным учебно-методическим комплексам на сегодняш-
ний день позволяет использовать проектную технологию при обучении 
грамоте, на уроках математики, технологии, литературного чтения и окру-
жающего мира. Рассмотрим использование метода проектов в начальных 
классах на разных учебных предметах [4]. 
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Учебные проекты чаще связаны с такими предметами, как технология 
и окружающий мир, поскольку их тематика проста и понятна. Проектная 
деятельность в курсе «Окружающий мир» соотносится с реализацией здо-
ровьесберегающих технологий в учебном процессе, с экологическим об-
разованием школьников, с формированием у учащихся осознания себя 
гражданином, с развитием интереса и уважительного отношения к род-
ному городу (селу), другим города России. Наиболее интересными для де-
тей в курсе «Окружающий мир» являются проекты на следующие темы: 
«Лук от семи недуг», «Здоровое питание», «Путеводитель по интересным 
местам города», «Тюльпан для мамы», «Мои домашние питомцы». 

Использование метода проектов на уроках технологии дает наиболь-
шие возможности для развития творческих способностей младших 
школьников с помощью творческого проекта. Он позволяет повысить 
уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства 
учащихся. Приведем примеры некоторых проектов, которые возможно 
организовать в рамках дисциплины «Технология»: «Елочные украшения 
как отражение изменений эпохи», «Аппликация мультипликационных 
персонажей», «Символика нашего класса», «Мои полезные поделки из 
мусора». 

Несмотря на широкое использование проектной деятельности на уро-
ках окружающего мира и технологии, применение метода проектов целе-
сообразно и на таких дисциплинах как русский язык, литературное чтение 
и математика. 

Организация проектов – достаточно эффективный метод обучения 
естественнонаучным дисциплинам, к числу которых относится математика. Ве-
дущие принципы обучения математике в младших классах (сочетание обучение 
и воспитания, развитие познавательных способностей, практическая направлен-
ность обучения) легко применимы в ходе организации проектной деятельности. 
Однако тематика проектов по данному предмету не лежит на поверхности, с чем, 
в большинстве случаев, связан отказ педагогов от применения технологии в рам-
ках математики. Выделяя данную проблему, кандидат педагогических наук, про-
фессор кафедры начального образования Т.В. Смолеусова систематизирует 
темы проектов младших школьников по математике, разделив их на 10 блоков: 
«Математика вокруг нас», «Математический театр», «Математические экскур-
сии», «Математическая лаборатория», «История математики», «Красота и мате-
матика», «Это много или мало?» и др. Предложенные направления проектной 
деятельности позволяют младшим школьникам углубиться в изучение матема-
тики, а также повысить уровень её понимания [3; 11]. 

Проектная деятельность по русскому языку, как и по другим дисци-
плинам, способствует формированию у ученика высокого уровня позна-
вательного интереса к проведению работ исследовательского характера, 
формирует у обучающихся умение самостоятельно приобретать необхо-
димые знания, применять их на практике. Тематика проектов по русскому 
языку достаточно обширна. В программу можно включить такие проекты 
как: «Тайна имени», «Тренажеры по русскому языку», «Орфограммы на 
фантиках» [5; 9; 12]. 

Литературное чтение также является важным направлением в работе 
учителя начальной школе. Проектная технология – одна из форм органи-
зации работы в рамках дисциплины «Литературное чтение». Среди наибо-
лее интересных и полезных проектов можно выделить следующие: «Днев-
ник читательских удовольствий», «Секрет книжки малышки», «Я памят-
ник себе воздвиг нерукотворный...», «Персонажи – животные в русских 
народных сказках» [2; 8]. 

Помимо монопроектов в начальной школе уместно организовывать 
междисциплинарные проекты, которые обеспечивают целостное вос-
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приятие окружающего мира, произведений поэтов и художников, дают 
толчок к самостоятельной деятельности младших школьников и наглядно 
утверждают их личностный рост [1; 6; 7]. 

В заключении хочется отметить, что учебные проекты по всем дисци-
плинам могут быть как краткосрочными (т.е. длится от 2 уроков до не-
дели), так долгосрочными (продолжительностью более 1 месяца) и сред-
ней продолжительности (от 2 недель до месяца), то есть возможны раз-
личные варианты использования метода проектов. Исходя из этого можно 
сделать вывод о том, что проектная технология является некой основой 
для творчества педагога в профессиональной деятельности. 
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В настоящее время в России идет становление новой системы образо-
вания, ориентированной на вхождение в мировое информационно-обра-
зовательное пространство. 

Информационно-коммуникационные технологии призваны стать 
неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значи-
тельно повышающей его эффективность. Использование компьютерных 
технологий – это необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем разви-
тия образования. Достоинства использования ИКТ можно свести к двум 
группам: техническим и дидактическим. 

Техническими достоинствами являются быстрота, маневренность, 
оперативность, возможность просмотра и прослушивания фрагментов и 
другие мультимедийные функции. 

Дидактические достоинства интерактивных уроков – создание эф-
фекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется ощущение 
подлинности, реальности событий, интерес, желание узнать и увидеть 
больше. 

Основными формами использования ИКТ в образовательной деятель-
ности являются: 

– работа с ресурсами Интернета. Подбор познавательного и иллю-
стративного материала к урокам, к совместной образовательной деятель-
ности, оформление информационных стендов, классных уголков, как учи-
телем, так и учащимися; 

– создание презентаций в программе Microsoft Рower Рoint. Использо-
вание мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая спо-
собствует комплексному восприятию и лучшему запоминанию материала. 
Второе преимущество – проигрывание аудиофайлов. Еще одним преимуще-
ством презентаций является быстрота и удобство воспроизведения всех этих 
фотографий, графиков. То есть, обобщая, преимущества презентаций – это 
наглядность, удобство и быстрота; 
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– использование готовых обучающих программ. 
На уроках активно используются лазерные диски с игровыми и учеб-

ными программами, энциклопедиями и словарями, предназначенными 
для детей младшего школьного возраста. Выполняя задания, ребенок 
учится планировать, выстраивать логику элемента конкретных событий, 
представлений, у него развивается способность к прогнозированию ре-
зультата действий. Он начинает думать прежде, чем делать. Это означает 
начало овладения основами теоретического мышления; 

– использование видеокамеры и программ для редактирования ви-
деофайлов, создание простеньких клипов, наложение голоса на видео, со-
здание учащимися мультфильмов; 

– использование электронных физминуток. 
Девяносто процентов всей информации об окружающем мире человек 

получает с помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у современного 
ребёнка огромная, а отдыхают они только во время сна. Анимационная 
физминутка способна отвлечь ребёнка, переключить его внимание, снять 
усталость, восстановить силы и даже обучить основам здоровой жизни; 

– создание электронной почты (возможность учащихся в любое 
время обмениваться информацией). 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе дает возможность 
формирования УУД в рамках ФГОС, расширения уровня индивидуализа-
ции обучения, пробуждая у учащихся стремление к углубленному изуче-
нию учебного материала, развитию творческих способностей учащихся, а 
также является важнейшим условием повышения качества образования. 

1. Использование ИКТ открывает для учителя новые возможности в 
преподавании своего предмета. 

2. Использование различных форм ИКТ на разных этапах урока повы-
шает наглядность преподавания, стимулирует мотивацию обучения, спо-
собствует росту интереса и познавательной активности школьников. 

3. Применение разных форм ИКТ опосредовано влияет на позитивную 
динамику качества знаний учащихся. 

4. Систематичное и активное использование ИКТ на уроках в началь-
ной школе приводит к повышению интереса, а значит и влияет на каче-
ство обучения и конечно формируются все виды УУД. 

Таким образом, можно увидеть, что компьютерные технологии при-
званы стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 
значительно повышающей его эффективность, способствующего форми-
рованию УУД в условиях внедрения ФГОС НОО. 

В заключение хочется отметить, что компьютер не заменяет учителя 
на уроках, а является эффективным помощником, позволяющим повы-
сить качество обучения и эффективность контроля. 
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Настоятельной потребностью современного образования является поиск 
новых, более действенных педагогических технологий обучения. В условиях, 
когда образование стало всеобщим, а профессия учителя массовой, особенно 
важным становится индивидуальное мастерство педагога. 

Современный учитель – личность, которая по содержанию профессиональ-
ной деятельности должна обладать совокупностью качеств, доступной не мно-
гим: он должен уметь проектировать учебный процесс, сочетать различные 
подходы к технологии обучения, использовать инновационные системы обу-
чения, осуществлять педагогическую рефлексию, т. е. решать творческие, про-
блемные задачи профессионально- педагогической деятельности. 

Педагогическая инновация- область научного знания, интенсивно развива-
ющаяся в мире, создает принципиально новые возможности для осмысления 
педагогических реалий. Сегодня понятие «педагогические новации» отражает 
цели, ценности демократизации образования, сотрудничества между всеми 
участниками учебно- воспитательного процесса, улучшения атмосферы и пси-
хологического климата в школе. Инновация предполагает нетрадиционные 
подходы и может быть рассмотрена как альтернативная традиционному. 

Любая педагогическая задача может быть решена только с помощью адек-
ватной технологии, реализуемой педагогом-профессионалом. Инновационная 
технология – это последовательное и непрерывное движение взаимосвязанных 
компонентов, этапов, состояний педагогического процесса и действий его 
участников от цели до результата. 

Рассмотрим основные инновационные педагогические технологии, приме-
няемые в процессе ведения уроков педагогами нашей школы. 

Технология разноуровнего обучения. Данная технология основывается на 
педагогической парадигме, согласно которой различия основной массы уча-
щихся по уровню обучаемости сводятся, прежде всего, ко времени, необходи-
мому ученику для усвоения учебного материала [1, с. 30]. Ученические потоки 
делятся на группы, каждая из которых овладевает программным материалом в 
различных образовательных областях на следующих уровнях: 1 – базовый 
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(государственный стандарт);2 – профильный (углубленный). Мы считаем, что 
этот подход дает гарантированный результат освоения базовых знаний всеми 
учащимися и одновременно с возможностями для каждого ученика реализо-
вать свои склонности и способности на продвинутом уровне. 

Технология «Перспективно- опережающее обучение с использованием 
опорных схем при комментируемом управлении» по С.Н. Лысенковой. 

Данная технология стала популярной и в казахстанских школах и имеет 
следующие классификационные параметры: 

По уровню применения: общепедагогическая. 
По философской основе: гуманистическая. 
По основному фактору развития: социогенная с допущениями биогенного 

и психогенного фактора. 
По ориентации на личностные структуры: информационная (ЗУН) с эле-

ментами поэтапной. 
По характеру содержания: обучающее- воспитательная, светская, общеоб-

разовательная. 
По типу управления: система малых групп. 
По подходу к ребенку: сотрудничество и партнерство. 
Целевые ориентации: 
– усвоение ЗУН; ориентир на стандарты; 
– успешное обучение всех; 
Концептуальные положения: 
– личностный подход педагогики сотрудничества; 
– успех – главное условие развития детей в обучении; 
– комфортность в классе: доброжелательность, взаимопомощь; 
– предупреждение ошибок, а не работа над ними; 
– последовательность, системность содержания учебного материала; 
– через знающего ученика учить незнающего. 
С.Н. Лысенкова открыла замечательный феномен: чтобы уменьшить объ-

ективную трудность некоторых вопросов программ, надо опережать их введе-
ние в учебный процесс [2, с. 237]. 

Усвоение материала происходит в три этапа: 
1. Предварительное введение первых (малых) порций будущих знаний. 
2. Уточнение новых понятий, их обобщение, применение. 
3. Развитие беглости мыслительных приемов и учебных действий 
Такое, рассредоточенное усвоение учебного материала обеспечивает пере-

вод знаний в долговременную память. 
Вторым «китом», на котором основана технология С.Н. Лысенковой, явля-

ется комментируемое управление. 
Методический прием «комментируемое управление» представляет по су-

ществу, ответ с места о том, что делает ученик, помогает оптимально включить 
в работу весь класс. 

И, наконец, третий «кит» системы С.Н. Лысенковой – это опорные схемы. 
Или просто опоры-вывды, которые рождаются на глазах учеников в процессе 
объяснения. 

Технология коллективного взаимообучения используется с целью плодотвор-
ного развития у обучающихся самостоятельности и коммуникативных умений. 
Эта технология работает у большинства учителей- предметников т. к. она при-
влекательна тем, что: 

– в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются 
навыки логического мышления и понимания; 
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– в процессе речи развиваются навыки мыслительной деятельности, вклю-
чается работа памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего 
опыта и знаний; 

– повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 
коллективного труда; 

– обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами 
увеличивает число ассоциативных связей. 

Отдельно следует отметить имеющийся положительный опыт применения 
технологии развивающего обучения учителями школы. Мы создаем условия, 
когда развитие школьника превращается в главную задачу как для учителя, так 
и для самого ученика. 

Коренным образом меняется содержание деятельности учителя в развива-
ющем обучении. Теперь главная задача учителя- не «донести», «преподнести», 
«объяснить» и «показать» учащимся, а организовать совместный поиск реше-
ния возникшей перед ними задачи. Учитель начинает выступать как режиссер 
мини- спектакля, который рождается непосредственно в классе. 

Из этих новых положений ученика и учителя вытекает новый стиль учеб-
ного общения, при котором учащийся, поняв, чего он не знает, не умеет делать, 
сам начинает активно действовать, восполняя недостаток знания и включая в 
этот процесс учителя, как более опытного партнера. 

Теперь остановимся на необходимости применения информационно- ком-
муникационных технологий обучения. 

Необходимость применения современных информационных технологий 
очевидна. 

В начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребенка с иг-
ровой на учебную, что происходит зачастую очень болезненно и сопровожда-
ется известными психологическими проблемами. Использование игровых воз-
можностей компьютера в сочетании с дидактическими возможностями (нагляд-
ное представление информации, обеспечение обратной связи между учебной 
программой и ребенком, широкие возможности поощрения правильных дей-
ствий, индивидуальный стиль работы) позволяет сгладить этот процесс. 

Одним из условий развития детской любознательности, потребности само-
стоятельного познания мира, познавательной активности и инициативности яв-
ляется обучение в начальной школе с учетом развития образного мышления. Об-
раз при этом становится не просто основой, строительным материалом, чув-
ственной опорой для формирования понятия. Он выполняет особую функцию в 
познании и преобразовании теоретической и практической деятельности, обес-
печивая создание образа мира в его реальных, богатых своим фактическим со-
держанием, наполненным для ученика смыслом и значимостью [3, с. 5–11]. 

Существует большое количество современных педагогических техноло-
гий, используемых в казахстанских школах. Учитель начальных классов имеет 
неограниченные возможности их использовать при своей деятельности ре-
бенку надо дать возможность на уроке оценить свою социальную значимость, 
духовную красоту и благородство поступков, и школьная «обязаловка», как в 
сказке, превратится в процесс коллективного поиска, коллективного творче-
ства и становления личности ребенка. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы персонализа-
ции дистанционного образования. Предложены алгоритмические под-
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Развитие компьютерных технологий и интернета оказало влияние на 
разные сферы человеческой жизни, в том числе и на процессы образова-
ния. Способы подачи и получения знаний расширились, активно стали 
внедряться дистанционные формы обучения. Системы дистанционного 
обучения позволяют получить доступ к образовательному материалу из 
любого места и в любой момент. Кроме того, из-за интенсивности основ-
ной жизнеобеспечивающей деятельности человека и из-за постоянной 
необходимости поддерживать как фактически, так и документально свою 
компетентность, наблюдается востребованность данной образовательной 
формы. Пользователями таких систем становятся люди с совершенно раз-
ным уровнем подготовки, интересами и потребностями. И в ряде случаев 
они не способны оптимизировать процесс своего обучения, теряют инте-
рес к нему, и эффективность процесса остается низкой. Считаем, что ре-
шить данную проблему возможно за счет персонализации дистанцион-
ного образовательного процесса. Обзор текущих тенденций персонализа-
ции, а также предлагаемые решения их оптимизации рассмотрены далее. 

На текущий период среди основных способов персонализации дистан-
ционного обучения можно выделить два – с помощью прохождений сту-
дентами обязательных тестирований после изучения каждого нового 
учебного материала, либо с помощью учёта поведенческих факторов сту-
дентов [3]. 

Тестирование знаний предполагает создание модели студента, свой-
ствами которой являются его умственные возможности и предпочтения. 
На их основе система корректирует порядок выдаваемых студенту тем 
изучаемой дисциплины. Если студент плохо показал себя в текущей теме, 
то перед тем, как приступить к последующей, система предложит ему дру-
гой материал, который, так или иначе, является либо смежной, либо более 
легкой версией непонятой им темы. Это позволяет избежать такой про-
блемы, когда пропуски в знаниях студента наслаиваются с каждый новым 
материалом, так как часто предполагается, что обучающийся уже освоил 
предыдущие темы. 

С алгоритмической стороны вопроса для того чтобы система могла пе-
реопределять порядок тем, в зависимости от знаний студента, необходимо 
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наличие свойств об их взаимосвязи. Это можно реализовать с помощью 
сети взаимосвязей тем. Темы входят в предметную область, и между ними 
устанавливается связь, определяющая какая тема от какой зависит и 
насколько сильно. Такая сеть основывается на том факте, что знания во 
всей предметной области увеличиваются при изучении тем, связанных с 
нею. И наоборот, уменьшаются, если знания по связанным с ней темам 
недостаточны. На рис. 1 представлена такая сеть, где узлы – это составля-
ющие понятия изучаемой предметной области, а направленные дуги – это 
свойства связей между этими понятиями. 
 

 

Рис. 1. Сеть взаимосвязей тем 
 

Предполагается несколько видов связей: 
1) «предшествует» – отражает, в каком порядке должен выдаваться 

материал студенту; 
2) «входит в» – определяет, что текущая тема является составляющей 

другой темы; 
3) степень связи – определяет, что уровень знаний по текущей теме из-

меняется в зависимости от уровня знаний другой, связанной темы. 
Основной проблемой, при выявлении знаний студента по конкретному 

материалу, является неопределенность, так как они зависят от большого 
числа факторов, которые чаще всего нельзя точно определить и, в ряде 
случаев, нельзя измерить. Одним из возможных решений этой проблемы 
является использование нечеткой логики, которая предполагает работу в 
условиях нечеткости и размытости данных [1]. Для этого, например, 
можно воспользоваться следующими нечеткими правилами: 

– IF (количество правильных ответов = «большое») THEN (уровень 
знаний = «высокий»); 

– IF (количество правильных ответов = «малое») THEN (уровень зна-
ний = «низкий»). 

Данный подход, в отличие от подходов основанных, например, на ге-
нетическом алгоритме, дает возможность формировать правила определе-
ния уровня знаний в неформальном виде. Это позволит более наглядно и 
структурированно настроить работу системы. 

Вторая тенденция проектирования дистанционного образовательного 
процесса, основанная на поведенческих факторах, заключается в том, что 
помимо определения знаний студента, в систему записывается также ин-
формация о том, как именно он получал эти знания. Например, система 
может учитывать время, которое обучающийся потратил на чтение кон-
кретной лекции, что позволит определить, действительно ли студент 



Современные педагогические технологии 
 

99 

прочитал материал, либо быстро пролистал страницу и отметил лекцию 
пройденной. Также можно определять, как часто студент переключался 
на другие вкладки во время прохождения теста, что позволит предполо-
жить, что он мог списывать ответы [4]. 

Для тестирования работоспособности данного подхода, был написан 
код на языке JavaScript, который должен внедряться на каждую страницу 
системы дистанционного обучения. В момент переключения вкладок, 
либо при других необходимых событиях, клиентский код уведомляет об 
этом сервер с помощью отправки POST запроса на него, в котором содер-
жится идентификатор сессии и тип события, которое произошло. Если 
обучающийся намеренно отключил данный клиентский скрипт, то при со-
ставлении нечеткой модели эти параметры не учитываются. Диаграмма 
последовательности такого подхода представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма последовательности учёта  
поведенческих факторов 

 

Предположим, что пользователь проходит тест, в котором не предпо-
лагается переключение на другие вкладки и окна (наподобие самостоя-
тельной работы). К концу теста система знает, что обучающийся переклю-
чался на другие вкладки несколько раз. Это может означать, что какие-то 
вопросы и задания теста были ему не совсем понятны и он, например, мог 
искать решение на них в интернете, а значит его знания по данной пред-
метной области могут быть не совсем достаточными и возможно требу-
ется более подробный разбор темы. 

Описанные выше два подхода персонализации в большей степени 
направлены на решение вопроса проверки освоения знаний, но не затра-
гивают вопросы мотивации, удобства и заинтересованности пользователя 
системы дистанционного образования. 

Предлагаемые нами идеи направлены на решение данных вопросов. 
Исходя из психофизиологических особенностей, у человека есть опреде-
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ленные суточные колебания физиологической готовности к достижению 
результата. Это означает, что если при записи обучающегося на курс сов-
местно с ним составить график недельной или двухнедельной нагрузки, 
то это позволит увеличить эффективность и комфортность такого обуче-
ния. 

При формировании графика нагрузки, нулями отмечается основная за-
нятость обучающегося, единицами – периоды, которые обучающийся по-
тенциально может использовать для самостоятельной работы по освое-
нию дистанционного обучения. Коэффициент готовности к достижению 
результата проставляется по согласованию с обучающимся, интенсив-
ность – по согласованию, но с базовой периодичностью. Для определения 
потенциально комфортной учебной нагрузки для каждого периода умно-
жаем его базовое бинарное значение на коэффициент готовности к дости-
жению результата и коэффициент интенсивности. Суммируем нагрузку 
по периодам за каждый день, на протяжении недели и с учетом общей ча-
совой трудоемкости курса, получаем показатели комфортной продолжи-
тельности обучения [2]. 

Такой подход учитывает режим чередования труда и отдыха. Поэтому 
курс проектируется так, чтобы не доводить студента до состояния психо-
физиологический усталости. При выполнении всех заданий на текущий 
день, система предлагает ему завершить работу на сегодня и перейти на 
отдых. 

В качестве дополнения к данному подходу можно предложить учет 
того времени, сколько студент уже провел в течение суток на электрон-
ных курсах. Если с течением времени его результаты в тестах начали сни-
жаться, то ему будет предложено перенести остальные задания на другой 
день, когда его производительность восстановится. 

Вывод 
Пользователями дистанционных систем обучения являются люди с со-

вершенно разными уровнями подготовки, интересами, способностями и 
нуждами. Поэтому системы дистанционного обучения должны иметь воз-
можность подстраиваться под каждого отдельного студента. 

Существует несколько способов персонализации обучения, но по от-
дельности они не способны создать полностью автоматизированную и 
комфортную среду для образования. На данный момент ведется проекти-
рование системы, которая совмещала бы в себе эти способы. Такая си-
стема будет выполнена в виде модуля для платформы Moddle, что позво-
лит внедрить её в большинство существующих электронных курсов. 
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Нормативная и учебная база, которая существует в настоящее время и 
которая регламентирует вопросы обучения огневой подготовки курсантов 
требует корректировок и усовершенствования. В процессе обучения остро стоят 
вопросы о применении методов диагностики состояния огневой подготовленно-
сти курсантов, которые бы позволили объективно оценивать уровень подготовки 
на каждом курсе обучения, а также определять оптимальные средства и методы, 
которые позволяют корректировать учебный процесс с той целью, чтобы до-
стичь наивысшего результата. В настоящее время нужно применять инноваци-
онные, научно обоснованные результативные педагогические средства, методы 
и методических приемы, имеющие направленность на усовершенствование си-
стемы огневой подготовки курсантов в рамках комплексного подхода с приме-
нением педагогических, технических средств и методов обучения. Очевидно, что 
профессиональные навыки в достижении высоких результатов в стрельбе, будут 
возможными лишь в результате регулярных занятий с использованием совре-
менных технологий и результативных методик обучения. Рациональный подбор 
педагогических методов, используемых при изучении курса позволит суще-
ственным образом повысить уровень огневой подготовки курсантов [4, с. 116]. 

В настоящее время, когда происходит бурное развитие компьютерных техно-
логий, компьютерные игры можно считать одним из перспективных средств вир-
туального обучения в подготовке сотрудников органов внутренних дел, в том 
числе и при обучении их огневой подготовки. 

Игра, в том числе компьютерная – это вид деятельности в условиях ситуаций, 
имеющих направленность на воссоздание и усвоение общественного опыта, в ко-
тором складывается и усовершенствуется самоуправление поведением. 

Внедрение в практику игровых методик можно связать с рядом общих соци-
окультурных процессов, которые направлены на поиск новых форм социальной 
организованности и культуры взаимоотношений между педагогом и обучающи-
мися. Необходимость повышение уровня культуры общения продиктована необ-
ходимостью повышать познавательную активность обучающихся (курсантов) 
стимулировать их интерес к изучаемым предметам (курсам). 

Компьютерная игра, как один из методов обучения огневой подготовки 
способна создать условия, в которых курсанты могут отрабатывать получен-
ные в процессе традиционного обучения знания, умения и навыки. Компью-
терная игра способствует тому, что обучение проходит в наглядной и привле-
кательной форме, что повышает мотивацию и интерес курсантов к занятиям. 

Никак нельзя не быть солидарным с М.Е. Вайндорф-Сысоевой в том, что 
не следует принижать значение виртуального обучения в игровых, в том числе 
компьютерных формах, так как данный метод обучения позволяет 
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моделировать различные реальные ситуации, с которыми придётся столк-
нуться будущим сотрудникам ОВД при несении ими службы [1, с. 272]. Дей-
ствительно, обучение огневой подготовке, с помощью компьютерных игр, поз-
воляет создавать проблемные ситуации, не используя при этом дорогостоящие 
тренажеры, полигоны и специальные средства. Виртуальные ситуации предо-
ставляют уникальную возможность в игровой форме переживать события, что 
приводит к устойчивому интересу и, как следствие, к получению необходимых 
знаний, что в конечном итоге приводит обучаемого к правильному пониманию 
и выработке алгоритмов соответствующих данной ситуации [2, с. 228]. 

Кроме сказанного компьютерная игра, как метод обучения огневой подго-
товки способствует и приобретению практических умений и навыков, которые 
нужны курсантам, будущим сотрудникам ОВД в формировании их професси-
ональных компетенций [3, с. 73]. 

Конечно, нельзя уменьшать значимость практических занятий, которые со-
ставляют, и будут составлять основу обучения. Однако, сочетание теоретиче-
ского, практического и виртуального обучения при помощи компьютерных игр 
позволяет повышать уровень готовности сотрудников действовать в разных 
экстремальных ситуациях в повседневной деятельности. 

В завершении хочется сказать, что способности к выполнению своих слу-
жебных обязанности в немалой степени будут зависеть от степени общей про-
фессиональной подготовки и практических навыков. Потребность результа-
тивной и качественной подготовки будущих сотрудников ОВД возникла уже 
давно, и не теряет своей актуальности. Необходимо отметить повальное увле-
чение компьютерными играми поступающего на обучение современного поко-
ления, в этой связи необходимо использовать данную ситуацию в пользу обу-
чения. И именно применение в обучении компьютерной игры в совокупности 
с другими проверенными методами способно помочь повысить качество обу-
чения, улучшить организацию самого учебного процесса, обеспечить высокий 
уровень взаимодействия преподавателя и обучающегося. В то же время 
следует помнить, что компьютерные игры, в том числе при обучении ог-
невой подготовки не могут полностью заменить преподавателя. Необхо-
димо живое общение между курсантами и преподавательским составом. 
Именно в сочетании информационно-компьютерных технологий с живым 
общением и диалогом, возможно достижение более высоких результатов 
обучения огневой подготовке. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы форми-

рования межкультурной компетенции в процессе изучения иностранного 
языка. Автор исследует методологические концепции межкультурной комму-
никации и приходит к выводу, что неотъемлемой частью успешного иноязыч-
ного общения является межкультурная компетенция, формируемая в контек-
сте диалога культур, в условиях креативной образовательной среды. Диалог 
культур предполагает сопоставительное изучение культур, формирование у 
студентов вторичного языкового сознания как важной составляющей меж-
культурной компетенции. 
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Процессы глобализации и международной интеграции в сферах политики, 
бизнеса, науки и культуры привели к стиранию границ и превращению нашего 
общества в поликультурное, что предъявило новые требования к человеку, как 
к представителю социума. Для того чтобы добиться успеха и реализовать свой 
творческий и личностный потенциал, современный человек должен уметь су-
ществовать в этом общем мировом пространстве, строить взаимовыгодный 
диалог со всеми его субъектами. 

Эти перемены нашли свое отражение в российской системе образования, 
а именно привели к необходимости переосмыслить цели, задачи и содержание 
обучения иностранным языкам на всех уровнях. 

В настоящее время основной целью обучения иностранным языкам явля-
ется общение с носителями языка. Такая цель никогда не ставилась в россий-
ском образовании, в методике преподавания иностранных языков. Сегодня 
изучение языка – это не просто процесс освоения определенного лексического 
и грамматического материала, а широкое овладение культурой других стран, 
формирование вторичной языковой личности, способной к адекватному вос-
приятию многовариантной картины мира. Именно поэтому вопросы формиро-
вания межкультурной компетенции в процессе обучения иностранному языку 
и культуре стоят в центре внимания ученых [7, с. 58; 13, с. 42; 15, с. 126]. 

Язык не существует вне культуры [15, с. 25]. Культура представляет собой 
сложнейший феномен, определяющий систему ценностных ориентаций как 
общества в целом, так и отдельной личности-носителя определенной культуры. 
При этом каждая культура находит уникальное отражение в языке – ее носи-
теле. 

В современных условиях интеграции России в мировое образовательное 
и информационное пространство стремительный рост международных контак-
тов ставит большое число коммуникантов перед необходимостью преодоления 
не только языкового, но и культурно-ментального барьера между представите-
лями различных культур [5, с. 167]. 
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Новые условия использования иностранных языков продемонстрировали 
недостатки отечественной системы их преподавания. Проблема состоит в том, 
что традиционные подходы недостаточно учитывают специфику языка как от-
ражения системы культурных ценностей, на основе которых строятся конкрет-
ные общества и модели поведения их членов. Явное противоречие между до-
стижениями коммуникативного подхода в российской методике, с одной сто-
роны, и неадекватным владением иностранным языком российскими студен-
тами в плане культурного измерения его сути и функции, с другой, свидетель-
ствует о необходимости формирования межкультурной компетенции в контек-
сте диалога культур, в условиях создания креативной образовательной среды с 
использованием инновационных образовательных технологий. 

В качестве методологических ориентиров формирования межкультурной 
компетенции рассматриваются системный, компетентностный, социокультур-
ный и коммуникативный подходы. 

Понятие «межкультурная компетенция» вошло в научный дискурс в конце 
XX столетия в результате переосмысления концепции коммуникативного под-
хода к обучению иностранным языкам, вызванного необходимостью преодо-
ления разрыва между глобальными образовательными целями, вставшими пе-
ред объединенной Европой, и прагматическими установками в обучении ино-
странным языкам. Появление данного понятия было связано с необходимо-
стью разрешения противоречий и внутри самого коммуникативного подхода, 
обусловленных недооценкой лингвокультурного опыта студентов в рамках 
родной культуры и специфики восприятия ими иноязычной реальности. Кроме 
того, потребовали осознания новые данные в области наук, смежных с методи-
кой преподавания иностранных языков – философии, социологии, педагогике, 
психологии, лингвистике. 

Межкультурная компетенция – это компетенция, коммуникативная по це-
левой обусловленности, но при этом базирующаяся на когнитивном основа-
нии – знании специфики взаимодействия образов двух или более культур. 

Основными составляющими межкультурной компетенции являются линг-
вистический, социолингвистический, социокультурный и межкультурный 
компоненты. 

Современные научные данные психолингвистики и лингводидактики сви-
детельствуют о том, что межкультурная компетенция всегда является компе-
тенцией коммуникативного плана, вне зависимости от того, идет ли речь о со-
поставлении образов культур на родном или иностранном языке. Диалог куль-
тур представляет собой не столько общение разных сознаний, сколько общение 
образов разных культур в рамках одного сознания. Любой диалог культур ре-
ально протекает только в сознании носителя конкретной культуры, которому 
удалось постигнуть образы сознания носителей другой культуры [13, с. 38]. 

Межкультурная компетенция является одним из наиболее часто употребля-
емых понятий в современной лингвистической и методической литературе, од-
нако многие исследователи вкладывают в это понятие разное содержание. В 
пособии для преподавателей иностранных языков «Общеевропейские компе-
тенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка» межкуль-
турная компетенция рассматривается как неотъемлемая часть межкультурной 
коммуникации, включающая в себя знания, навыки и умения и экзистенцио-
нальную компетенцию. Знания приобретаются человеком по мере накопления 
опыта и в процессе изучения иностранных языков и соответствующих культур. 
Они включают сведения о повседневной жизни, межличностных отношениях, 
системе ценностей, взглядах, убеждениях и соответствующем отношении к 
действительности, языке жестов; знания правил этикета, национальных стерео-
типов, а также знание и понимание сходств и различий между родной и изуча-
емой культурами. 

Навыки и умения подразумевают наличие у коммуниканта способностей 
соотносить собственную и иноязычную культуры, гибко использовать разно-
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образные стратегии для установления контакта с представителями различных 
культур, преодолевать межкультурные различия и сформировавшиеся стерео-
типы. 

Экзистенциональная компетенция носит культурно-обусловленный харак-
тер и, одновременно, находится под влиянием личностных характеристик 
пользователя иностранным языком, таких как открытость коммуниканта для 
новых культур и интерес к ним, его готовность отойти от стереотипов, изме-
нить свое восприятие иной и собственной культур и собственную систему цен-
ностей. 

С точки зрения К.М. Ирисхановой, межкультурная компетенция предпола-
гает наличие у коммуниканта знания своей и чужой культуры, умения интер-
претировать и соотносить явления разных культур, способность выстраивать 
доверительные отношения открытости, толерантности, эмпатии [9, с. 26]. 

По мнению М. Байрама, межкультурная компетенция подразумевает зна-
ние об одной или нескольких культурах, способность интерпретировать и срав-
нивать разные культуры, способность приобретать новые знания, критически 
оценивать убеждения, ценности и поведение, принятые в собственной куль-
туре и культуре изучаемого языка [2, с. 6]. 

Межкультурная компетенция – это такая компетенция, которая позволяет 
языковой личности выйти за пределы собственной культуры и приобрести ка-
чества носителя культур, не утрачивая собственной идентичности. Она может 
быть представлена как знания и умения оперировать следующими факторами 
родной культуры и культуры изучаемого языка: географическими, историче-
скими, социальными фактами; коммуникативно-значимыми культурными по-
нятиями и концептами; культурно значимыми языковыми единицами. Однако, 
межкультурная компетенция не тождественна по значению страноведческим 
знаниям. Безусловно, для того, чтобы достичь необходимого и достаточного 
уровня межкультурной компетенции, необходимо иметь определенный набор 
знаний о странах изучаемого языка. Но еще более важно научиться сравнивать 
различные культуры мира, подмечать в них культурно-специфические особен-
ности и находить общекультурные закономерности [6, с. 10]. 

Межкультурная компетенция связана с осмыслением картины мира иной 
социокультуры, познанием смысловых ориентиров другого лингвоэтносоци-
ума, умением видеть сходства и различия между общающимися культурами и 
применять их в контексте межкультурного общения [4, с. 74]. 

Межкультурная компетенция – это способность, позволяющая личности 
реализовать себя в рамках диалога культур, то есть в условиях межкультурной 
коммуникации. 

Межкультурная коммуникация является важным фактором регуляции, как 
внутренней жизни, так и взаимоотношений между странами. По мнению 
И.В. Наместниковой, «бархатный занавес культуры» отныне заменил «желез-
ный занавес идеологии» в качестве главной демаркационной линии в Ев-
ропе [12, с. 10]. 

Межкультурная коммуникация – это социальный феномен, который выяв-
ляет социокультурные особенности и социокультурные отличия как внутри от-
дельного общества, так и между различными обществами в процессе их взаи-
модействия [12, с. 18]. 

Реальность межкультурной коммуникации предстает как процесс взаимо-
действия: культур, передающих своеобразие общественно-исторических усло-
вий и специфику культурной жизни; языка, отражающего культуру народа и 
выступающего определенной формой культурного поведения; субъекта-носи-
теля культуры. 

В лингвистике межкультурная коммуникация определяется как непосред-
ственный или опосредованный обмен информацией между представителями 
разных лингвокультур [11, с. 129]. 

В настоящее время межкультурная коммуникация осуществляется и в вир-
туальной форме (Интернет, скайп, вебинары, электронная почта) [3, c. 35]. 
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В условиях межкультурного общения его участники, используя свой линг-
вокультурный опыт и свои национально-культурные традиции, привычки, од-
новременно пытаются также учесть и иной языковой код, иные обычаи и тра-
диции, иные формы социального поведения, осознавая при этом факт чужерод-
ности последних. Если этого не происходит, то акт межкультурного взаимо-
действия может не состояться или нарушиться по причине возникновения так 
называемых «коммуникативных сбоев», имеющих более серьезные негатив-
ные последствия для взаимопонимания партнеров по общению, нежели языко-
вые ошибки [4, с. 56]. 

Умения взаимодействовать на межкультурном уровне должны формиро-
ваться специально, и, если этого не делать, коммуниканты будут заранее запро-
граммированы на конфликт непонимания, на конфликт культур. 

Условиями успешной межкультурной коммуникации являются: наличие 
коммуникативной интенции; открытость к познанию чужой культуры и вос-
приятию межкультурных различий; настрой на сотрудничество с представите-
лями другой культуры; способность преодолевать стереотипы; владение набо-
ром коммуникативных средств и их правильный выбор в зависимости от ситу-
ации общения (тон, стиль, стратегии, речевые жанры, тематика); соблюдение 
этикетных норм [10, c. 128]. 

Обращение к межкультурной коммуникации повлекло за собой смену ди-
дактической парадигмы и значительные изменения в понимании процессов 
овладения иностранным языком, а отсюда и в обучение этому языку, которое 
должно иметь активный, творческий и когнитивный характер. Оно должно 
осуществляться в контексте диалога культур, когда особый акцент делается на 
сопоставление не столько разных языковых явлений, сколько разных концеп-
туальных систем мировой и национальных культур. 

В процессе приобщения к чужой культуре в контексте диалога культур сту-
дент опирается на познавательные средства своей культуры, привлекаемые для 
осознания средств чужой культуры, на новые знания о чужой культуре, сфор-
мированные в процессе ее познания, и на новые знания о своей культуре, со-
зданные при познании чужой культуры. В этом и заключается смысл форми-
рования у студентов вторичного языкового сознания как важной составляю-
щей межкультурной компетенции [4, с. 56]. 

Происходящие сегодня изменения в мире общественных отношений тре-
буют от выпускников вузов повышения уровня межкультурной компетенции. 
Особая роль в этом отводится предмету «Иностранный язык», так как основной 
целью обучения ему является именно формирование межкультурной компе-
тенции. Это определяет статус предмета «Иностранный язык» как общеобра-
зовательной учебной дисциплины, способствующей формированию человека 
культуры, творческой личности, способной к активной и эффективной жизне-
деятельности, обладающей развитым чувством понимания и уважения других 
культур, имеющей конструктивную жизненную позицию в поликультурном 
социуме. 

Предмет «Иностранный язык» выступает не только в качестве цели обуче-
ния, но и в качестве средства приобретения сведений из самых различных об-
ластей знаний: литературы, искусства, истории, географии, математики. Ино-
странный язык, являясь существенным элементом культуры народа-носителя 
конкретного языка и средством передачи ее другим народам, способствует 
формированию у студентов целостной картины мира. 

Овладение иностранным языком повышает уровень образования, способ-
ствует формированию личности студента и ее социальной адаптации к усло-
виям постоянно меняющегося поликультурного, многоязычного мира. 

Педагогический потенциал иностранного языка в формировании межкуль-
турной компетенции проявляется в изучении иностранного языка и иноя-зыч-
ной культуры в комплексе с углублением знаний студентов в родном языке и 
родной культуре для сопоставления реалий в межкультурном взаимодействии. 
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В когнитивных составляющих межкультурной компетенции выделяются уме-
ния оперировать фоновыми знаниями своей культуры и культуры инофона, 
умения общаться с носителями иного языка, иной культуры, осознавая при 
этом различия в использовании средств иностранного языка в зависимости от 
ситуации, репертуара ролей, норм, обычаев иноязычного речевого поведения, 
культурных традиций в сравнении с родным языком и родной культурой. 

Язык как средство общения отражает общественное самосознание народа, 
его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, си-
стему ценностей, мироощущение, видение мира. Он хранит культурные цен-
ности в лексике, грамматике, идиоматике, пословицах, поговорках, в фольк-
лоре, в художественной и научной литературе, в формах письменной и устной 
речи. Овладевая иностранным языком, человек усваивает культурный опыт 
другого народа. Язык формирует вторичную языковую личность человека че-
рез диктуемые ему языком и заложенные в языке видение мира, менталитет, 
отношение к людям, то есть через культуру народа, пользующегося данным 
языком как средством общения. 

Овладение иностранным языком без ознакомления с культурой страны, 
с менталитетом людей, говорящих на этом языке, не может быть полноцен-
ным. Иными словами, нужно освоить не только сам язык, но и «образ мира», 
говорящего на нем. Следует уметь поставить себя на место англо-, франкоязыч-
ного собеседника, понять логику его поведения, знать и понимать хотя бы ми-
нимум того, что окружает его в повседневной жизни [1, с. 125]. 

На занятиях по иностранному языку студенты знакомятся с культурой язы-
кового сообщества страны изучаемого языка (повседневная жизнь, ценности, 
приоритеты, убеждения, межличностные отношения); с особенностями обще-
ния носителей языка (знание этикета, правил поведения); приобретают умения 
и навыки межкультурного общения (соблюдение статуса представителя иной 
культуры, соблюдение поведенческих традиций с учетом культурного контек-
ста). Страноведческий материал преподносится с точки зрения межкультур-
ных контактов. Именно межкультурное лингвострановедение становится до-
минирующим в настоящее время. Страна изучаемого языка воспринимается 
через собственную культуру, собственный жизненный опыт. Межкультурное 
страноведение дает возможность узнать новое о стране, язык которой изуча-
ется; релятивировать собственные представления; сформировать отношение 
толерантности; пересмотреть свои представления о другой стране; увидеть но-
вое, необычное; соотнести с широким мировым контекстом. 

Особенностью всех занятий по иностранному языку является их коммуни-
кативная направленность. Они, как правило, проходят в виде неформальной бе-
седы всех участников учебного процесса, во время которой идет живой обмен 
информацией, обсуждаются проблемы, связанные с изучаемой тематикой. Так 
создаются условия для немедленной трансформации языка как объекта изуче-
ния в язык как средство общения, то есть в тот вид, в котором он существует в 
реальной жизни [8, c. 68]. 

Каждое занятие по иностранному языку – это перекресток культур, это 
практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное 
слово отражает иностранный мир и иностранную культуру [14, с. 121]. 

В процессе приобщения к чужой культуре в контексте диалога культур сту-
дент опирается на познавательные средства своей культуры, привлекаемые для 
осознания средств чужой культуры, на новые знания о чужой культуре, сфор-
мированные в процессе ее познания, и на новые знания о своей культуре, со-
зданные при познании чужой культуры. В этом и заключается смысл форми-
рования у студентов межкультурной компетенции [4, с. 73]. 

Современная система обучения иностранным языкам находится в постоян-
ном взаимодействии с внешней средой, факторы которой обусловливают ее 
специфику в каждый определенный момент времени. Чем выше в обществе по-
требность в личных, культурных, профессиональных, научных контактах с 
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носителями языка, тем выше статус иностранного языка как средства общения 
и взаимопонимания. 

Концепция межкультурного образования базируется на теории диалога 
культур, которая может стать методологией для построения образовательного 
пространства как культурной деятельности. Культурные смыслы межкультур-
ного образования реализуются в процессе общения, которое выступает факто-
ром формирования межкультурной компетенции. 

Межкультурная компетенция – это способность, позволяющая личности 
реализовать себя в рамках диалога культур, то есть в условиях межкультурной 
коммуникации. Поэтому в процессе формирования межкультурной компетен-
ции важное место занимает сопоставительное изучение культур, формируется 
способность соотносить свою культуру с культурой страны изучаемого языка, 
умение видеть различия и общность в культурах, в мировосприятии носителей 
языка, их картины мира, в системах норм, ценностей и убеждений, принятых 
в разных социумах. 

Список литературы 
1. Алмазова Н.И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности при 

обучении иностранному языку в неязыковом вузе: дис. … д-ра пед. наук / Н.И. Алмазова. – СПб., 
2003. – 446 с. 

2. Байрам М. Нужно ли изучать иностранный язык, чтобы общаться с другими народами? / 
М. Байрам // Этнопсихолингвистические аспекты преподавания иностранных языков. – М.: Ин-т 
языкознания РАН, 1996. – С. 5–12. 

3. Бойко Е.Н. Формирование у студентов культуры международного делового общения сред-
ствами Интернет-технологий: Дис. ... канд. пед. наук / Е.Н. Бойко. – Барнаул, 2014. – 208 с. 

4. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / 
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гиз. – М.: Academia, 2004. – 335 с. 

5. Громова В.В. Формирование и развитие межкультурной компетенции на основе междис-
циплинарного обучения / В.В. Громова // Вестник МГЛУ. – 2008. – Вып. 546. – С. 168–181. 

6. Дудович Д.Л. Формирование межкультурной компетентности студентов – будущих куль-
турологов в процессе профессиональной подготовки в вузе: Дис. ... канд. пед. наук / Д.Л. Дудо-
вич. – Самара, 2013. – 198 с. 

7. Елизарова Г.В. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обуче-
ния иноязычному общению: Дис. ... д-ра пед. наук / Г.В. Елизарова. – СПб., 2001. – 371 с. 

8. Еремин В.В. Подготовка будущих специалистов к межкультурной коммуникации в си-
стеме высшего и дополнительного профессионального образования: Дис. ... канд. пед. наук / 
В.В. Еремин. – Кемерово, 2013. – 187 с. 

9. Ирисханова К.М. Межкультурная коммуникативная компетенция и учебно-методический 
комплекс для вузов неязыковых специальностей / К.М. Ирисханова // Вестник МГЛУ. – 2007. – 
Вып. 538. – С. 22–32. 

10. Ковтун Л.Г. Поэтапное формирование межкультурной коммуникативной компетенции 
при обучении иностранному языку будущих специалистов / Л.Г. Ковтун, Г.А. Дубинина // Вест-
ник МГЛУ. – 2008. – Вып. 546. – С. 124–134. 

11. Леонтович О.А. Критерии успешности межкультурного общения и пути его оптимиза-
ции / О.А. Леонтович // Методы современной коммуникации. Вып. 1. – М.: МГЛУ, 2003. – С. 127–135. 

12. Наместникова И.В. Межкультурная коммуникация как социальный феномен: дис. ... д-ра 
филос. наук / И.В. Наместникова. – М., 2003. – 330 с. 

13. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур 
и цивилизаций / В.В. Сафонова. – Воронеж: Истоки, 1996. – 237 с. 

14. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: Пособие 
для студентов педагогических вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М.: Астрель, 2008. – 272 с. 

15. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М.: 
МГУ, 2008. – 350 с. 

  



Современные педагогические технологии 
 

109 

Пименов Геннадий Степанович 
тренер-преподаватель отделения бокса 

Никулин Дмитрий Геннадьевич 
старший тренер-преподаватель отделения бокса 

Тимофеева Евгения Викторовна 
инструктор-методист 

 

МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» 
г. Северск, Томская область 

СОХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВЕСА БОКСЕРА 
В ПЕРИОД СОРЕВНОВАНИЙ 

Аннотация: в данной статье предложены основные правила сохра-
нения веса боксеров. Даются рекомендации по составлению рационов пи-
тания при «сгонке» веса, предлагаются приемы утоления жажды. Ра-
бота будет полезна методистам, тренерам-преподавателям, работаю-
щим в сфере дополнительного образования. 

Ключевые слова: рацион питания, спортсмен, «сгонщик» веса, при-
емы утоления жажды. 

Периоду держания веса соответствует рацион начального периода. 
Предложенный набор рационов питания отвечает поставленным задачам, 
т.е. обеспечивает временную плавность, что улучшает адаптационные 
возможности организма спортсмена – «сгонщика» к оставшимся без из-
менения физическим нагрузкам на фоне сокращенного привычного раци-
она питания. 

Рационы питания должны содействовать: 
1. Снижению веса спортсмена на необходимое количество килограм-

мов за определенный промежуток времени. 
2. Сохранение высокой работоспособности спортсмена его силы, вы-

носливости, бодрости и т. д. 
3. Избежанию ярко выраженных отрицательных явлений, которые 

встречаются при «форсированной» сгонке веса. 
В свою очередь, рационы питания при сгонке должны быть: 
– достаточно калорийными, т.е. при малом весе и объеме пищи содер-

жать относительно большое количество калорий, достаточное количество 
белков, особенно животного происхождения жиров, т.к. они дают орга-
низму наибольшее число калорий, углеводов и, в конечном счете, помо-
гают избежать чувства голода; 

– малосольными, не иметь резких приправ и не быть чрезмерно слад-
кими, чтобы после принятия пищи не вызывалось чувство жажды. 

Чувство жажды во время уменьшения веса обостряется, чаще всего это 
является следствием сухости слизистой оболочки в полости рта. Поэтому 
требуется нечто эффективное, способное притупить это чувство на более 
продолжительный срок (с учетом, что спортсмен – «сгонщик» ограничен 
в приеме жидкости). 

Приводимые ниже приемы утоления жажды в какой-то степени позво-
ляют решить эту задачу: 

1. Берут 100 гр минеральной воды, голову запрокидывают назад, рот 
открыт, язык высунуть. Вода тоненькой струйкой из стакана с высоты 5–
10 см льют на кончик языка, при этом следует, перемещать влево и 
вправо, так как лучше смачивается полость рта. Не давая задерживаться 
воде. Периодически делать глотательные движения (с условием, чтобы 
язык при этом не перемещался вверх-вниз, а остался на одном уровне, 
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позволяя тем самым проглатывать вместе с порцией воды и какое-то ко-
личество воздуха). В результате жажда исчезает. 

2. Все делается так же, как и в первом случае, только воду льют на 
сжатые зубы. После каждого втягивания воды сквозь зубы вместе с воз-
духом делают глотальное движение. Результат тот же. 

Прием пищи после последнего контрольного взвешивания. 
Первые 2–3 дня после последнего контрольного взвешивания, спортс-

мену необходимо тщательно следить за составом и количеством прини-
маемой пищи. Первоначально в рационе должна преобладать пища расти-
тельного происхождения, в дальнейшем состав пищи приводится к нор-
мальному равновесию. В первые, послесгоночные дни воду нужно заме-
нять молоком, кефиром, соками, а также по возможности фруктами или 
овощами. 

Во время сгонки веса резко уменьшается диурез и увеличивается вре-
менный интервал между процедурами дефекаций. Последнее сопровож-
дается затрудненным опорожнением, а иногда и болями в прямой кишке. 
Облегчение наступает после теплой клизмы (200 гр), приема лимона или 
употребление в большом количестве овощей и фруктов. 

«Рационный» метод регулирования веса исключает парную баню и, 
медикаментозные препараты, они остаются как гигиенические и восста-
новительные средства. 
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КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ 

И ПИСЬМО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
Аннотация: в данной статье рассматривается технология критиче-

ского мышления через чтение и письмо как одна из образовательных тех-
нологий деятельностного типа, использование которой в образователь-
ной деятельности способствует формированию у обучающихся всех ви-
дов универсальных учебных действий. Автором раскрывается понятие 
«критическое мышление», а также представлен алгоритм его формиро-
вания. 

Ключевые слова: образовательная технология, критическое мышле-
ние, универсальные учебные действия, УУД. 

Одна из образовательных технологий, которые способствуют форми-
рованию универсальных учебных действий (далее – УУД) обучающихся 
на всех уровнях образования – технология развития критического мыш-
ления через чтение и письмо (ТРКМЧП). 
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Цель технологии – развитие мыслительных навыков обучающихся, не-
обходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать 
взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные 
стороны явлений. 

Ключевое понятие в данной технологии «критическое мышление». 
Под критическим мышлением в ТРКМЧП понимают направленное мыш-
ление, которое отличается логичностью и умением учесть свою точку зре-
ния и другие мнения, а если необходимо, то отказаться от собственных 
предубеждений. 

Критическое мышление в технологии РКМЧП – это процесс соотнесе-
ния внешней информации с имеющимися у человека знаниями, выработка 
решений о том, что можно принять, что необходимо дополнить, а что – 
отвергнуть. При этом иногда приходится корректировать собственные 
убеждения или даже отказываться от них, если они противоречат новому 
знанию. 

Алгоритм формирования критического мышления предполагает от-
веты на следующие вопросы. 

1. Какова цель данной познавательной деятельности? 
2. Что известно? Это отправной пункт направленного или критиче-

ского мышления. 
3. Что делать? Движущая сила критического мышления. 
4. Достигнута ли поставленная цель? 
Таким образом, критическое мышление» значит «искусство сужде-

ния, основанное на критериях» 
Технология РКМЧП относится к типу рамочных. Базовая модель тех-

нологии состоит из трех этапов (стадий): стадии вызова, смысловой ста-
дии и стадии рефлексии. 

Первая стадия – «вызова», во время которой у обучающихся активи-
зируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, опреде-
ляются цели изучения предстоящего учебного материала. 

Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе которой и 
происходит непосредственная работа ученика с текстом, причём работа 
направленная, осмысленная. 

Третья стадия – стадия «рефлексии» – размышления. На этом этапе 
ученик формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо 
с помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. 

Базовая модель («Вызов – Реализация смысла – Рефлексия») задает 
не только определенную логику построения урока, но и последователь-
ность, и способы сочетания конкретных методических приемов 

Использование педагогами ТРКМЧП дает возможность для формиро-
вания у обучающихся всех видов УУД: 

– формированию коммуникативных УУД способствует организация 
взаимодействия в малых группах и парах. Дети учатся доносить свою 
точку зрения до других, слушать друг друга, принимать чужое мнение, 
договариваться с одноклассниками; 

– ТРКМЧП нацелена на формирование осмысленного чтения, являю-
щегося основой умения находить и извлекать информацию, находить ре-
шение проблемы. Различные приёмы технологии позволяют развивать по-
знавательные УУД: анализ и синтез, обобщение и сопоставление, сравне-
ние и систематизация, построение логических рассуждений, выведение 
следствий. Основой для формирования познавательных общеучебных 
универсальных действий являются: смысловое чтение, извлечение необ-
ходимой информации из заданных текстов, умение структурировать зна-
ния, строить речевое высказывание в устной и письменной форме и др.; 

– регулятивные УУД формируются в процессе проверки достоверно-
сти гипотез, на стадии вызова при актуализации имеющихся знаний, на 
стадии осмысления, поскольку необходимо найти информацию, соответ-
ствующую заданным параметрам, рефлексии при обобщении знаний; 
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– ТРКМЧП способствует развитию личностных УУД, таких как само-
определение и смыслообразование, поскольку «критическое мышление» 
есть мышление самостоятельное. Когда занятие строится на принципах 
критического мышления, каждый формулирует свои идеи, оценки и убеж-
дения независимо от остальных. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема изучения курса ин-

формационной безопасности с применением новейших информационно-педа-
гогических технологий в вузе. В работе также представлена возможность 
проведения электронного тестирования системой UniTest. 

Ключевые слова: информационно-педагогические технологии, информаци-
онная безопасность, мультимедийные технологии, электронное тестирова-
ние, компьютерная грамотность. 

Современное общество формируется и развивается в информационной 
эпохе, диктующей необходимость усовершенствования информационных тех-
нологий. Процесс освоения новых знаний, умений и навыков стал гораздо быст-
рее и доступнее. В связи с чем, стремительное развитие компьютеризированной 
индустрии непосредственно воздействует на социум, меняя стереотипы и стан-
дарты как мышления, так и поведения людей. Информационные технологии про-
никли во многие сферы человеческой жизни, что привело к необходимости эф-
фективного разрешения проблемы информационной безопасности, а также раз-
работке средств и методов защиты информации в глобальной сети и компьютер-
ных системах. Только за 2017 год в России численность пользователей глобаль-
ной сети Интернет насчитывает около 71% всех россиян (87 млн человек в воз-
расте 12–64 лет) и за год российская интернет – аудитория увеличивается при-
мерно на 2%. К 2020 году число пользователей глобальной сети достигнет 
4,1 млрд человек. Это около 60% населения планеты. Таким образом, актуаль-
ность изучения проблематики информационной безопасности несомненна, 
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поскольку в современном мире идет процесс быстрого развития и внедрения 
компьютерной техники во все сферы человеческой деятельности [1]. 

Исходя из того, что современные педагогические технологии изучения раз-
личных курсов представляют собой определенные комплексы методов и мето-
дик, приёмов и средств обучения, системно используемые в образовательном 
процессе и направленные на достижение результата, а также учитывая требо-
вания действующих сегодня федеральных государственных образовательных 
стандартов, следует подчеркнуть значимость педагогических технологий на 
основе применения новейших информационных средств. 

Студенты современных вузов должны развиваться так, чтобы они могли 
эффективно и в достаточно короткие сроки овладеть не только той техникой, 
которая уже создана предшествующими поколениями, но и той, которая по-
явится в будущем. Сейчас, как никогда, обучение и воспитание студентов 
должны ориентироваться на будущие перспективы. 

Применение информационных технологий предполагает овладение про-
цессами быстрого, умелого и правильного получения, сохранения, рациональ-
ного использования и защищенной передачи информации. Этому способствует 
механизм информатизации образования, который представляет собой внедре-
ние в образовательные учреждения информационных средств, информацион-
ной продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах 
и связанной с ними. От выпускников профессионального образования различ-
ных профилей современное общество требует не только фундаментальную ба-
зовую подготовку, которая им необходима на производстве, но и информаци-
онно – технологическую подготовленность [2]. 

В настоящее время в процессе обучения курса «Информационной безопас-
ности в профессиональной деятельности» Волгоградский институт управле-
ния – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ использует различные современные педагогиче-
ские и информационные технологии, в частности, для организации учебного 
процесса, подготовки учебных пособий, изучения нового материала, компью-
терного контроля знаний студентов (ПО «UniTest»), получения и работы с ин-
формацией из глобальной сети Интернет, а также для организации информаци-
онной безопасности собственных ресурсов и техники. Для обеспечения инфор-
мационной безопасности в нашем ВУЗе применяются криптографические тех-
нологии [3]. Студенты проходят обучение по двум направлениям. Первое 
направление – это овладение компьютерной грамотностью для получения зна-
ний и умений в определенной области учебных дисциплин. Второе направле-
ние – это применение информационных технологий и методов защиты инфор-
мации как средство обучения, которое способно повысить его эффективность 
и качество знаний студентов. Применение в обучении студентов интерактив-
ной доски с мультимедийным проектором и другими средствами принято 
называть «новыми современными информационно-педагогическими техноло-
гиями в образовании». Занятия с применением информационных технологий 
не только облегчает усвоение учебного материала, но и представляет возмож-
ность развивать творческие способности студентов, активизировать познава-
тельную деятельность, способствует формированию активной жизненной по-
зиции в современном обществе [1; 2]. 

Из всех имеющихся на сегодняшний день компьютерных программ тестиро-
вания важное значение имеет система UniTest, используемая в ВИУ РАНХиГС 
при Президенте РФ. Она имеет ряд огромных преимуществ. Так, наряду с про-
стым интерфейсом, простотой изучения оболочки и подготовки исходных фай-
лов тестов, программа предоставляет возможность использования графиче-
ских файлов, т.е. каждый вопрос или ответ сопровождается таблицами, рисун-
ками и схемами. Программу UniTest можно использовать не только для кон-
троля знаний, но и в режиме самоконтроля. В последнем случае студент рабо-
тает с тестом в любое, удобное ему время. Такой режим дает возможность сту-
денту просматривать подробный отчет по сдаваемому тесту, что позволяет 
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вывести список заданных вопросов и оценку, полученную по каждому во-
просу, кроме того, режим прохождения таких тестов предоставляет студенту 
быструю обратную связь – он практически сразу получает сообщение о том, 
правилен его ответ или нет [3]. 

Программа UniTest позволяет использовать при тестировании несколько 
вариантов оценки знаний студентов: средняя оценка, строгая оценка, число 
верных ответов, сумма баллов и процент верных ответов. В программе исполь-
зуется несколько уровней защиты. Во-первых, каждый тест кодируется с помо-
щью специального алгоритма. Кроме этого, для запрета работы с тестом без 
преподавателя предусмотрена возможность его защиты с помощью блоки-
ровки и специального кода доступа. Для исключения возможности тренировки 
одних студентов за счет других, каждый студент имеет свой личный ключ. 
Каждый преподаватель – разработчик теста имеет свой личный пароль, кото-
рый служит для идентификации разработчика, и получения прав на редактиро-
вание теста [4]. 

Достоинство любого электронного тестирования заключается в том, что пре-
подаватель освобождается от рутинной, механической проверки заданий. Чтобы 
избежать противоречий и недоработок необходимо грамотно и творчески подхо-
дить к подбору вопросов, чтобы они могли максимально раскрыть уровень раз-
вития и способности тестируемого для выполнения сложных операций содержа-
тельно-логического мышления, которые не могут раскрыть простые устные 
опросы по схеме вопрос – ответ в силу сложившегося крайне консервативного 
формалистического подхода [3; 4]. 

Немаловажную роль играет применение на лекциях мультимедийных техно-
логий. Еще Ушинский К.Д. утверждал, что «чем больше органов чувств берут 
участие в восприятии любого впечатления или группы впечатлений, тем крепче 
ложатся эти впечатления в нашу механическую нервную память, надежнее со-
храняются ею и легче потом воспроизводятся». Мультимедийные технологии в 
учебном заведении должны стать как способом оптимизации учебно-воспита-
тельного процесса, так и объектом для изучения для того, чтобы будущий специ-
алист мог оптимально их использовать. В современном обществе информацион-
ная грамотность и культура стали залогом успешной профессиональной деятель-
ности человека. Чем раньше студенты узнают о возможностях информационных 
технологий, тем быстрее они смогут воспользоваться новейшими методами по-
лучения информации и преобразования ее в знания [5]. 

Таким образом, подводя итог выше рассмотренному, следует акцентиро-
вать внимание на необходимости изучения курса информационной безопасно-
сти с использованием различных информационно-педагогических технологий, 
одним из которых является система UniTest. Так, внедрение информационных 
технологий в учебный процесс должно быть качественно обоснованным и не 
повсеместно заменяющим, а дополняющим фактором в системе современного 
образования. 
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Аннотация: в статье проанализирована проблема сиблинговых от-
ношений, их специфика и многообразие. Дан краткий обзор современных 
зарубежных исследований в этой области. В эмпирическом исследовании 
приняли участие 50 испытуемых, у которых есть хотя бы один сиблинг. 
Рассмотрены психологические аспекты отношений между сиблингами, 
которые могут различаться по степени близости, эмпатии, эмоциональ-
ной и практической поддержки, привязанности и другим качествам. 

Ключевые слова: сиблинг, отношения, сиблинговые взаимоотноше-
ния. 

В современной науке вопрос сиблинговых отношений возникает как 
актуальный и перспективный как в рамках психологии личности, семей-
ной психологии, так и в рамках социальной психологии. 

Присутствие сиблинга в семье, предстает значимым фактором, кото-
рый, показывает воздействие на психическое и социальное становление 
личности. В рамках отечественной и зарубежной психологии сиблинго-
вые отношения, проявляют влияние на жизнедеятельность личности, в 
свою очередь, могут обнаруживаться через ряд ролевых позиций, напри-
мер, единственный ребенок, старший ребенок в семье, младший ребенок 
в семье, а это в свою очередь оказывает влияние на психологическую ха-
рактеристику отношений между старшими и младшими сиблингами. 

Становление личности начинается с семьи. В семье ребенок впервые 
начинает взаимодействовать с действительностью, строить свои отноше-
ния с окружающими. Первые люди, с которыми общается ребенок – ро-
дители. Как показали исследования Л.С. Выготского, Ж. Пиаже для фор-
мирования личности необходимо общение не только с взрослыми, но и со 
сверстниками, детьми, которые немного старше или младше ребенка. Та-
кими сверстниками становятся сиблинги. 

«Сиблингами», «сибсами» (англ. «siblings», «sibs» – брат или сестра) 
называют одного из двух или более детей одних и тех же родителей. Раз-
личаются сиблинги полнородные (имеющие общих мать и отца) и непол-
нородные, если они имеют общую мать (единоутробные) или общего отца 
(единокровные). 

Сиблинговые отношения включены во внутрисемейные процессы; они 
характеризуются собственной динамикой развития, имеют свою струк-
туру, выполняют определенные функции. Факт влияния существования 
братьев, сестер или отсутствия таковых на индивидуальную жизнь чело-
века, его личностное развитие признается отечественными (Э.Г. Эйде-
миллер, В.В. Юстицкис, Г.Т. Хоментаускас) и зарубежными (У. Тоумен, 
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А. Адлер, С. Минуним, М. Раттер,) исследователями в области психоло-
гии семьи, психологии развития [2]. 

В зарубежной психологии одним из основных направлений исследо-
ваний является изучение особенностей развития ребенка в зависимости от 
порядка его рождения в семье. Основу такого подхода заложили З. Фрейд 
и А. Адлер. З. Фрейд [3] первым отметил, что позиция ребенка среди его 
сестер и братьев имеет особое значение для всей его дальнейшей жизни. 
Эта позиция определяется количеством детей в семье, их полом и проме-
жутками между их рождением, чем ближе возраст детей, тем большее 
влияние они оказывают друг на друга в процессе своего развития. А. Ад-
лер [3], разбирал порядок рождения как главную детерминанту установок 
сопровождающую стиль жизни. Он дал описание личностных особенно-
стей первенца (старшего), второго ребенка (среднего), последнего (млад-
шего) и единственного ребенка в семье. С точки зрения Адлера, порядок 
рождения (позиция) ребенка в семье имеет решающее значение. Очень 
важно видение ситуации, что сопровождает определенную сторону, от 
того, какое значение ребенок придает сложившейся ситуации, зависит, 
как скажется порядок его рождения на стиль жизни. Но некоторые психо-
логические особенности стали характерными для данной позиции ребенка 
в семье [1]. 

В исследовании приняли участие 50 человек (30 девушек и 20 юношей) 
в возрасте от 18 до 26 лет (М = 21,2, SD = 5,3), имеющие одного и более 
сиблингов. Большая часть респондентов имеют неоконченное высшее или 
неоконченное высшее образование. Разница в возрасте между участни-
ками исследования и их сиблингами не превышала 9 лет. Выборка состав-
лялась так, что одна половина участников (57%) описывали свои отноше-
ния с младшими братьями или сестрами, а другая (43%) – со старшими. 

Продиагностировав характер взаимоотношений старших и младших 
сиблингов мы можем сказать следующее: позиции старших по отноше-
нию к их младшим сиблингам доминируют над характером отношений 
младших сиблингов к старшим. 

Шкала «Эмпатия» представляет собой: заботу сиблингов друг о друге, 
взаимный интерес, о чем думает, что делает брат/сестра, сопереживание 
друг о друге, делят ли они секреты между собой, присутствие ощущения 
душевной близости, эмоциональной привязанности, стремление к сов-
местному времяпровождению. Показатели младших и старших сиблингов 
имеют высокий уровень эмпатии х = 49,083 (ст.откл. 4,8), и х = 50,77 
(ст.откл. 7,5), что подтверждает их повышенную степень эмоционального 
переживания и эмоциональной экспрессии. Степень эмоционального пе-
реживания младших сиблингов несколько выше, чем в группе старших 
сиблингов, вероятно разница содержится лишь в эмоциональной экспрес-
сивности. Таким образом, выделенные группы выражают заботу друг о 
друге, интересуются ли тем, о чем думает, что делает брат /сестра, сопе-
реживают ли друг другу, делятся ли секретами, есть ли ощущение душев-
ной близости, эмоциональной привязанности, стремятся ли проводить 
вместе время. Высокие показатели по шкале свидетельствуют о высоком 
уровне развития эмпатии в отношениях. 

В шкала «Поддержание границ» мы видим, что, что у старших сиблин-
гов степень выраженности показателей находится на среднем уровне 
х = 16,4167 (ст.откл. 5,6), в отличии от группы младших, которые стре-
мятся к уменьшению своих границ и границ своих сиблингов х = 9,3 
(ст.откл. 2,7). Следовательно, старшие стремятся к уважению физиче-
ского и психологического пространство другого. То же можно сказать и о 
некоторых из младших, которые, в свою очередь имеют низкие показа-
тели по данной шкале, у которых еще нет собственных семей. 
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Сходство в наличии общих интересов, жизненного опыта и пережива-
ний у старших сестер с младшими сиблингами и наоборот имеет одина-
ковый средний уровень. Это говорит о том, что в целом, старшие и млад-
шие сиблинги схожи во мнениях и одинаково сопереживают друг другу. 

Принуждение, подразумевающее собой элементы власти и контроля 
одного сиблинга над другим, а также его доминирование, как у старших 
имеет низкий уровень, что говорит об подверженности этому признаку. В 
группе младших сиблингов представлена на низком уровне, низкие пока-
затели свидетельствуют о низком уровне доминирования и контроля, го-
товы уступить, согласиться с точкой зрения своего сиблинга. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль игровой деятельно-
сти в образовательном процессе и воспитании детей. Автор приходит к вы-
воду, что развивающее значение игры состоит не только в реализации воз-
можностей всестороннего развития детей, но и в том, что она способ-
ствует расширению сферы их интересов, возникновению потребности в зна-
ниях, становлению мотива новой деятельности – учебной, что является од-
ним из важнейших факторов психологической готовности обучению ребенка 
в школе. 

Ключевые слова: игра, воспитание, дидактическая игра, развитие ре-
бенка, игровая деятельность. 

Радость игры – это радость творчества. Уже в первых своих играх ребенок 
испытывает удовлетворение от выполнения задуманного. Многие игры достав-
ляют детям радость от удовлетворения потребности в движении, в подража-
нии. Детям нравится и сам процесс сооружения постройки из строительного 
материала – или из песка, в то же время заметна радость от результатов прило-
женных усилий, проявления самостоятельности, фантазии. Необходимо так ор-
ганизовать игру, чтобы она была радостной во всех отношениях. 

Н.К. Крупская рассматривала игру как средство всестороннего развития ре-
бенка: игра – способ познания окружающего и в то же время она укрепляет фи-
зические силы ребенка, развивает организаторские способности, творчество, 
объединяет детский коллектив. 
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А.С. Макаренко дал глубокий анализ психологии игры, показал, что игра – 
осмысленная деятельность, а радость игры – «радость творческая», «радость 
победы». 

Проблема обучения общению вполне разрешима при использовании 
средств, максимально приближенных к реальности. Этому требованию вполне 
удовлетворяют игры, используемые как ведущая форма организации общения 
детей младшего школьного возраста. Для учащихся данной возрастной группы 
очень актуальны виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном 
возрасте, поэтому они постоянно ощущают потребность в игре, в игровом об-
щении. Использование игры способствует изменению мотивов поведения, рас-
крытию новых источников развития познавательных сил, повышению само-
оценки школьников, установлению дружеских отношений в микрогруппе и 
коллективе, развитию воображения, творчества. 

Игры являются моделями жизненных ситуаций общения. 
В игре появляется возможность разыграть различные сценки из жизни: 

просьба о чём-либо, приветствие, прощание, оказание поддержки, помощи, 
услуги и другие. Большим преимуществом такого рода упражнений является 
возможность получить оценку своего поведения со стороны. Кроме того, со-
вершая ошибки в искусственной ситуации общения ребёнок не так ощущает 
напряжение и тревогу, возникающие в реальной жизни. Игра даёт возможность 
проявлять творчество и не бояться «проиграть», искать более эффективные 
формы взаимодействия друг с другом. 

Игра является своеобразной практической деятельностью ребенка и сред-
ством всестороннего воспитания. 

В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи – 
тех фундаментальных психических процессов, без достаточного развития ко-
торых нельзя говорить о воспитании гармоничной личности. 

Важным в игре является умственное развитие ребенка, но это не значит, что 
в игре не решаются другие вопросы воспитания. Умственное развитие в игре 
неразрывно связанно с нравственным, эстетическим, физическим, оно помо-
гает малышу лучше ориентироваться в нравственных нормах, видеть красивое 
в окружающем. 

Основной путь обогащения игры нравственным содержанием лежит через 
ознакомление детей с явлениями общественной жизни и воспитание положи-
тельного отношения к ним. Ребенку нужна активная деятельность, способству-
ющая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, со-
циальные потребности. Игры необходимы для здоровья ребенка, они делают 
его жизнь содержательной, полной, создают уверенность в своих силах. Неда-
ром известный советский педагог и врач Е.А. Аркин называл их психическим 
витамином. 

Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обуче-
нием на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. 

Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение 
со сверстниками. Их объединяют общая цель, совместные усилия к ее дости-
жению, общие переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след 
в сознании ребенка и способствуют формированию добрых чувств, благород-
ных стремлений, навыков коллективной жизни. Задача воспитателя состоит в 
том, чтобы сделать каждого ребенка активным членом игрового коллектива, 
создать между детьми отношения, основанные на дружбе, справедливости. 

Дети играют потому, что это доставляет им удовольствие. Вместе с тем 
ни в какой другой деятельности нет таких строгих правил, такой обусловлен-



Психолого-педагогические аспекты образования 
 

119 

ности поведения, как в игре. Вот почему игра дисциплинирует детей, приучает 
их подчинять свои действия, чувства и мысли поставленной цели. 

Своевременное и правильное применение различных игр в воспитательной 
практике обеспечивает решение задач, поставленных ФГОС, в наиболее при-
емлемой для детей форме. 

Прогрессивное, развивающее значение игры состоит не только в реализа-
ции возможностей всестороннего развития детей, но и в том, что она способ-
ствует расширению сферы их интересов, возникновению потребности в зна-
ниях, становлению мотива новой деятельности – учебной, что является одним 
из важнейших факторов психологической готовности обучению ребенка в 
школе. 

Таким образом, игра связана со всеми сторонами воспитательной и образо-
вательной работы. В ней отражаются и развиваются знания и умения, получен-
ные на занятиях, закрепляются правила поведения, к которым приучают детей 
в жизни. 
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Школьное обучение никогда не 
начинается с пустого места, а всегда 
опирается на определенную стадию 
развития, проделанную ребенком. 

Л.С. Выготский 
Актуальность проблемы преемственности дошкольного образования 

и начальной школы включает в себя само понятие преемственность. 
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Наличие реализации преемственности ДОУ и начальной школы, как уров-
ней единой системы имеют большое значение для развития ребенка, сохране-
ния и укрепления его психического здоровья. Как правило, ребенок впервые 
включается в систему образования, поступая в детский сад, и по окончании 
впервые приходит на новую образовательную ступень – начальную школу. 
Именно в этот переходный момент – «подушкой безопасности» должна стать 
преемственность учреждений. 

Преемственность в образовании – новое понятие. До недавнего времени 
речь шла о преемственности в обучении. При этом считалось, что предыдущая 
ступень обеспечивает готовность ребенка к обучению на следующей ступени 
в части накопления знаний, умений и навыков. А обучение на новой ступени 
строится с опорой на достигнутый уровень содержательной подготовки обуча-
ющегося. Такое положение преемственности в настоящей ситуации развития 
системы образования выглядит узко и не охватывает всей широты образова-
тельного процесса, как ситуации взаимодействия детей и педагогов, педагогов 
и родителей. Именно поэтому сегодня становится принятым говорить, о пре-
емственности в образовании, а не только в обучении. 

Принятие Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 
(ФГОС) дошкольного и начального школьного образования – важный этап 
преемственности деятельности детского сада и школы и перспективности по-
вышения качества образования в целостной системе образования. ФГОС 
ограждает нас от понимания преемственности между детским садом и началь-
ной школой как преемственность по учебным предметам и по тому, какие зна-
ния, умения и навыки мы должны давать детям в детском саду и с какими зна-
ниями школа должна их получать. 

На современном этапе (в связи с введением ФГОС) произошло смещение 
акцента в понимании готовности ребенка к обучению в школе с интеллекту-
альной на личностную готовность, которая определяется сформированной 
«внутренней позицией школьника» (способностью ребенка принять на себя но-
вую социальную роль ученика). Во главу угла выходят сформированные по-
знавательные мотивы обучения, то есть сознательное желание ребенка учиться, 
познавать что-то новое, опираясь на уже полученные знания. Таким образом, 
для современного первоклассника становится важным не столько обладать ин-
струментом познания, сколько уметь им осознанно пользоваться. Новые 
взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, обозначенные во ФГОС, 
требуют нового подхода к осуществлению преемственности детского сада и 
школы, построения новой модели современного выпускника ДОУ, у которого 
будут сформированы предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие 
успешность обучения на последующих этапах образования. 

ФГОС ДО направлен на обеспечение преемственности основных образова-
тельных программ дошкольного и начального общего образования. Требова-
ния стандарта к результатам освоения Программы дошкольного образования 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые 
ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и началь-
ного общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-
школьного образования. 

Важно разработать современные единые подходы к организации и содер-
жанию воспитательно-образовательного процесса, что позволит обеспечить 
непрерывность образовательного процесса. 

Сравнение ФГОС НОО И ФГОС ДО показывают наличие предпосылок для 
реализации преемственности дошкольного и начального образования. 

На данный момент для реализации преемственности ДОУ выбирают три 
направления обеспечения преемственности между дошкольным и школьным 
образованием. Это методическая работа, работа с родителями, работа с детьми. 
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Взаимодействие методических служб сада и школы дает возможность ре-
шать одни задачи по обучению и воспитанию, корректировать образователь-
ный процесс, как в детском саду, так в школе. 

Согласованная работа психологической и логопедической 
служб д. с. и школы позволяет оценить адаптацию обучающихся, поговорить 
о каждом ребенке, постараться помочь ему, обосновываясь на данный за ним 
еще в детском саду. 

Воспитатели детского сада знакомятся с содержанием и спецификой 
учебно-воспитательной работы в начальных классах школы, определяя пер-
спективы развития детей и обеспечивая тот его уровень, который требует 
школа. В свою очередь, учителя получают представление о содержании воспи-
тательно-образовательной работы, осуществляемой в детском саду с тем, 
чтобы опираться на имеющихся у детей знания и опыт. В результате таких кон-
тактов педагогов ДОУ и школы достигается их взаимопонимание. Воспита-
тели яснее осознают требования школы, задачи подготовки детей к учебе и 
успешнее их решают. Учителя в свою очередь, глубже вникают в задачи, со-
держание и методы работы ДОУ, что помогает им установить преемственность 
в методах воспитательного воздействия. 

Таким образом становится очевидно, что педагоги и школы, и детского сада 
должны работать в тесном сотрудничестве, учитывая специфику организации 
деятельности друг друга, обязательно привлекая родителей. 
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Физическое воспитание неотъемлемая часть развития человека. Хоте-
лось бы дать определение этому понятию: физическое воспитание – это 
педагогический процесс, направленный на формирование здорового, фи-
зически совершенного, социально активного поколения. 

Физическое воспитание решает многие задачи: укрепляет здоровье че-
ловека, помогает всесторонне развиваться как физически так и морально, 
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способствует долголетию и процветанию человека. Физические упражне-
ния влияют на продуктивность работы, повышают трудоспособность и 
усидчивость, укрепляют иммунитет и выносливость работника. 

Занятия спортом необходимы каждому человеку, а не только людям 
чья работа связана с физическими нагрузками, так как современный образ 
жизни неблагоприятно влияет на здоровье человека, он приводит к умень-
шению двигательной активности, а она, в свою очередь, снижает работо-
способность организма, и приводит к всевозможным заболеваниям. 

Большие возможности для развития всесторонней личности имеет фи-
зическая культура и занятия спортом. В процессе занятий совершается 
моральное, умственное, трудовое и эстетическое образование. 

Я бы хотел более подробно рассказать о формировании психических 
качеств человека в процессе физического воспитания. Дам определение 
этому понятию: психические качества человека – это такие качества, с по-
мощью которых можно выяснить порядок мышления личности и позна-
ния ею окружающего мира, восприятия себя, своего отношения к миру и 
отношения людей к тебе. 

И следовательно возникает вопрос: «Как развиваются эти качества?». 
Они формируются на протяжении всей жизни человека. Наиболее яркий 
вклад в развитие этих качеств вносят активная деятельность человека, 
межличностные контакты, труд, и т. д. 

Хочу рассказать о влиянии активной деятельности, а именно занятия 
спортом, на формирование психических качеств. В нашей жизни присут-
ствует целый ряд качеств личности, на которые мы можем повлиять и раз-
вить их каким-то образом: 

1. Целеустремленность. 
2. Решительность. 
3. Смелость. 
4. Самообладание. 
5. Настойчивость. 
6. Стойкость. 
7. Стремление к победе. 
Все эти понятия мы развиваем в течении нашего жизненного пути. Ко-

гда мы приходим в тренажерный зал, в бассейн, на стадион, то сразу видно 
целеустремленность человека. Потому, что не у каждого хватит сил, не 
моральных, а именно физических (хочу это подчеркнуть), подняться с ди-
вана, лечь спать на тридцать минут позже или просто отложить прогулку 
с друзьями. Ведь гораздо легче расслабиться и не выходить из зоны ком-
форта, но человек, который мыслит таким образом, не сможет добиться 
успеха в своей жизни. 

Если говорить о решительности и смелости, то, я считаю, что сложнее 
всего сделать первый шаг, т.к. он является самым важным. Ведь когда че-
ловек будет видеть свои изменения, то ему не захочется останавливаться 
на достигнутом и ему всегда будет мало своего результата. Но для того, 
чтобы меняться, как физически так и морально, необходимо просто 
начать, просто взять все в свои руки и сделать это, сделать первый шаг. 

Самообладание – это способность владеть собой, выдержка и хладно-
кровие. Только вдумайтесь в это понятие. Способность владеть собой, 
способность владеть своими чувствами, способность владеть своими эмо-
циями. Разве не об этом мечтает каждый человек? Ведь когда ты 
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контролируешь свой эмоциональный фон, то ты контролируешь ситуа-
цию. Сколько раз у вас было, что вы совершали ошибки из-за волнения? 
А если бы вы не волновались, то совершили бы их? Я думаю, что часть 
ошибок вы бы не совершили. Следовательно самообладание человека 
необходимо развивать. 

Настойчивость – это волевое качество личности, заключается в уме-
нии добиваться поставленной цели, преодолевая при этом внешние и 
внутренние трудности. Если человек хочет быть успешным, это касаемо 
как умственных так и физических нагрузок, то он просто обязан быть 
настойчивым. Без этого качества личность не сможет жить полноценной 
жизнью. 

Стойкость – черта характера человека, определяющая его возможно-
сти противостоять внешним воздействиям. Каждый человек, на мой 
взгляд, обязан контролировать потоки информации, которые проходят че-
рез него, а то, что не нужно или может как-то обидеть, задеть пропускать 
мимо ушей и не обращать на это внимание. 

Стремление к победе. Это черта каждого лидера, каждого человека, 
который ставит перед собой цель и идет к ней. Он идет к ней не смотря не 
на что, не видя перед собой преград и не зная отступлений. 

Вот мы рассмотрели целый ряд качеств личности и выяснили, что все 
они безумно важны для человека. И хотелось бы понять каким образом 
можно развивать их. Я считаю, что с помощью физического воспитания 
это развитие пройдет максимально быстро. Стоит отметить, что во время 
занятия спортом все эти качества задействованы. Каждое из них – это 
своеобразный толчок для спортсмена. Без этих качеств невозможно гово-
рить о какой-либо спортивной карьере или о карьере на работе. Поэтому 
необходимо развивать все эти качества и активно пользоваться ими не 
только в спортивной, но и в обычной жизни. 
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Организация летнего отдыха детей и подростков, создание условий 
для полноценного развития подрастающего поколения -одно из приори-
тетных направлений государственной молодёжной политики. Право де-
тей на отдых неоспоримо, и государство стремиться всесторонне, поддер-
жать систему детского отдыха и оздоровления, что нашло своё отражение 
в Федеральных целевых и региональных программах, направленных на 
улучшение положения детей и подростков. Вместе с тем, наряду с созда-
нием экономической базы организации летнего отдыха, немаловажной со-
ставляющей остаётся процесс воспитания детей, где достойное место от-
водится психолого-педагогическому сопровождению [1; 2]. 

Психолого-педагогическое сопровождение краевой профильной 
смены «Остров приключений» с элементами образовательного курса по 
выбору «Познай себя» было реализовано в летний период 2017 г. на базе 
дружины «Бонивур» Хабаровского края. 

Психолого-педагогическое сопровождение включало следующие ме-
роприятия: психологический мониторинг в начале и в конце смены; кон-
сультирование (индивидуальное и групповое) сотрудников, вожатых и 
участников смены (по желанию вышеупомянутых и по производственной 
необходимости); проведение мастерской по курсу тренинговой про-
граммы «Познай себя». Важно отметить, что курс программы был направ-
лен на формирование навыков самоанализа и личностной автономии, раз-
витие готовности к принятию ответственных решений, осознанному вы-
бору как на данном возрастном этапе, так и на всём 

протяжении своего жизненного пути [4; 5]. 
В ходе смены было проведено входящее и исходящее тестирование и 

составлен психологический анализ. Выборка по тестированию – 151 че-
ловек. 

В психологический мониторинг эмоциональных состояний всех участ-
ников смены были включены тесты: проективный тест «Дерево с человеч-
ками» П. Уилсона в адаптации Л.П. Пономаренко; методика определения 
эмоциональной самооценки А.В. Захарова; психогеометрический тест С. Дел-
лингер [3]. 

Все тесты дополняют друг друга, они позволяют комплексно и эффек-
тивно определить состояние эмоционально-волевой сферы, помогают 
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своевременно выявить группу риска. Анализ проводился по показателям: 
самооценка, демонстративность, контактность, направленность личности. 

По итогам результатов психогеометрического теста С. Деллингер. 
были получены следующие результаты (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Геометрическая 
фигура 

Количественный
показатель на входе 

(чел\%)

Количественный
показатель на  
выходе (чел\%)

Разница
показателей 

(чел\%)
Квадрат 21 (14%) 22 (15%) + 1 (2%)
Треугольник 17 (11%) 27 (18%) + 10 (20%)
Прямоугольник 2 (1%) 7 (5%) + 5 (10%)
Круг 28(19%) 26 (17%) – 2 (4%)
Зигзаг 83 (55%) 69 (45%) – 14 (28%)

 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что количе-
ство участников выбравших квадрат совсем незначительно, но повыси-
лось (2%). Это может свидетельствовать о наметившейся тенденции в раз-
витии чрезмерного пристрастия к деталям и потребностям в дополнитель-
ной, уточняющей информации для принятия решения, что благотворно 
способствует успеху в управлении людьми. 

Также повысилось количество детей, выбравших треугольник (20%), 
что может свидетельствовать о росте детей с потребностью всегда быть 
правыми и управлять положением дел, решать не только за себя, но и за 
других. Также это может быть связано с тем, что у этих ребят зачастую 
доминирует желание имеющая склонность к риску и нетерпимости по от-
ношению к тем, кто колеблется в принятии решения. 

Также повысился показатель детей, выбравших прямоугольник (10%). 
Это означает, что у ребят растет осознаваемое состояние замешательства, 
запутанности в проблемах и неопределенности в отношении себя на дан-
ный момент времени. Параллельно с этим у этих ребят постепенно нарас-
тает внутреннее возбуждение, поскольку наиболее характерные черты 
прямоугольников – непоследовательность и непредсказуемость поступ-
ков. Обращает внимание на себя тот факт, что на завершение смены среди 
подростков стало меньшее число тех, кто выбрал круг (4%). 

Это может свидетельствовать о том, что у этих ребят наметилась тен-
денция в предпочтении выбора поведения с использованием некой ди-
станцированности от контакта в общении с другими ребятами. В боль-
шинстве своем, для таких ребят вовсе не обязательным является условие 
быть среди людей и находиться с ними в постоянном общении, что явля-
ется вполне закономерным для взрослеющей личности. 

Отрицательная динамика была выявлена с показателем количества де-
тей выбравших зигзаг. На основе этого показателя можно предположить, 
что в смене появилась категория ребят, которая в большей степени ори-
ентирована на самооценку своего поведения в настоящем времени. По-
скольку чаще всего те, кто выбирают зигзаг, устремлены в будущее и 
больше интересуются возможностью, чем действительностью (ценность 
времени как такового; реалистичный тип мышления). 

Обратимся к результатам диагностического тестирования методики 
П. Уилсона в адаптации Л.П. Пономаренко «Дерево с человечками». 

Исходя из полученных данных, мы выявили положительную дина-
мику в следующих показателях: направленность на преодоление препят-
ствий; направленность на общение, дружескую поддержку; направлен-
ность на устойчивость положения (желание добиваться успехов, не пре-
одолевая трудности); направленность на лидерство; утомляемость, 
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слабость; отстраненность, замкнутость, тревожность; безынициативное 
поведение. 

Отрицательная динамика зафиксирована в следующих показателях: 
комфортное состояние; направленность на поддержку и у одного человека 
зафиксировано кризисное состояние и отстраненность, поскольку выяв-
лена тенденция к копингу-поведения, проявляющееся в форме дистанци-
рования. 

Направленность на развлечения имеет нейтральные показатели. 
Указанные выше показатели свидетельствуют о том, что в смене скла-

дывались благоприятные условия для положительной динамики личност-
ного развития ребят и их психологического благополучия. 

Обратимся к показателям, полученных по методике определения осо-
бенностей проявления эмоциональной самооценки А.В. Захарова (таб-
лица 2). 

Таблица 2 
 

Положительная динамика Отсутствие 
динамики Отрицательная динамика 

Из зани-
женной 
в завы-
шенную 

Из за-
нижен-
ной в 
нор-
маль-
ную 

Из завышен-
ной в нор-
мальную 

 
88 (58%) 

Из нормаль-
ной в зани-
женную 

Из завы-
шенной в 
занижен-
ную 

Из нор-
мальной в 
завышен-
ную 

4 (2,7%) 21(14%) 9 (6%) 16 (10,7%) 6 (3,9%) 7 (4,7%)

34 (22,7%) 29 (19,3%)
 

Исходя из полученных данных, можно отметить, что выявлена как по-
ложительная, так и отрицательная динамика в сторону изменения эмоци-
ональной самооценки ребят (порядка 20%,). При этом большая часть (по-
чти 60%) не изменили своего представления о указанном показателе. Это 
может свидетельствовать о том, что самооценка в этом возрасте чаще 
всего имеет ситуативный характер и, как правило, может меняться от слу-
чая к случаю (не устойчивый характер). 

Стоит отметить, что на протяжении смены были проведено консуль-
тирование сотрудников, педагогического коллектива и участников смены 
по запросу и по производственной необходимости. Чаще всего обращения 
были по случаю сложностей адаптации к условиям центра, тоска по дому, 
трудности во взаимодействии со сверстниками, желание высказаться, по-
лучить эмоциональную поддержку. 

Исходя из запроса был разработан курс «Познай себя», который поз-
волил расширить представление о себе и о самопроекции себя в будущем. 
Мероприятия курса включали элементы арт-терапии и релаксационные 
упражнения, которые позитивно сказываются на самочувствии участни-
ков, помогают справиться с усталостью и разного вида стрессами. Кроме 
того, для вожатых систематически проводились индивидуальные кон-
сультации по способам взаимодействия с детьми и управления собствен-
ным поведением в сложной нестандартной обстановке. 

Таким образом, обобщая результаты реализации смены необходимо 
отметить, что психолого-педагогическое сопровождение подростков с по-
мощью курса «Познай себя» позволило создать благоприятные условия 
для личностного роста, о чем свидетельствуют результаты тестирования. 
Смена проходила в достаточно интенсивном, динамичном ритме. Наблю-
дался позитивный настрой руководителей смены, педагогического кол-
лектива, а также большой интерес и внутренняя мотивация самих воспи-
танников. В обстановке временного детского коллектива данные пока-



Психолого-педагогические аспекты образования 
 

127 

затели являются значительными, и также могут являться критериями эф-
фективной работы организаторов данной смены. 

Список литературы 
1. Афанасьев С.П. Что делать с детьми в загородном лагере / С.П. Афанасьев, С.В. Ко-

морин. – М.: Новая школа, 2004. 
2. Зеньковский В.В. Психология детства. – М.: Знание, 1996. 
3. Карпова Г.А. Педагогическая диагностика личности ребенка в детском оздоровитель-

ном лагере / Г.А. Карпова, Т.А. Брагина. – Екатеринбург, 2006. 
4. Кулеш Е.В. Социально-психологический тренинг для развития самоуправления под-

ростков. Жизнь по собственному выбору: Учеб.-метод. пособие / Е.В. Кулеш. – Хабаровск: 
Изд-во Дальневосточ. Гос. гуманит. Университета. – 2008. – 80 с. 

5. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М.: Просвещение, 1981. 
 

Миназова Венера Магомедовна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
г. Грозный, Чеченская Республика 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования 
этнической толерантности студентов – будущих педагогов-психологов. 
Присутствующие в сознании испытуемых признаки интолерантности и 
превосходства своей этнической группы перед остальными, по мнению 
автора, говорят о необходимости формирования у будущих педагогов-
психологов этнической компетентности и проведения комплексной ра-
боты по развитию этнической толерантности. 

Ключевые слова: толерантные установки, интолерантные уста-
новки, этническая толерантность, этническая идентичность, межэт-
нические отношения, студенты. 

Негативные явления современного общества – нетерпимость, ксено-
фобия, экстремизм, терроризм и т. д. – становятся причиной межэтниче-
ской, межрелигиозной напряженности, конфликтов между государствами 
и т. п. В связи с этим возникает необходимость поиска способов урегули-
рования разрушительных конфликтов. 

Объектом широкого круга научных исследований становится толе-
рантность во всех формах ее проявления – личностная, этническая, ре-
лигиозная. 

Различные аспекты проблемы толерантности и на теоретическом, и на 
методологическом уровне достаточно хорошо отражены в зарубежной и 
отечественной психолого-педагогической литературе. Так, например, в 
работах Т. Адорно, А. Аронсон, Г. Олпорт раскрываются идеи природы 
предубежденности (интолерантности). Современные отечественные ис-
следователи А.Г. Асмолов, Б.С. Гершунский, В.Н. Гуров, Г.У. Солдатова, 
П.В. Степанов, Л.А. Шайгерова, В.А. Ситаров и др. изучают факторы эт-
нической толерантности/интолерантности и выдвигают идеи формирова-
ния толерантных установок. 

В начале нынешнего столетия в России была принята Федеральная це-
левая программа «Формирование установок толерантного сознания и про-
филактика экстремизма в российском обществе», которая предполагала. 
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решение задач формирования толерантного сознания и обучения под-
растающего поколения навыкам межкультурного диалога через введение 
в образовательные учреждения всех уровней специальных образователь-
ных программ в этом направлении [4]. 

Задачи формирования поликультурной компетентности, в основе ко-
торой лежат мировоззренческие установки на социальную толерантность, 
связываются, в первую очередь, с формированием этнической толерант-
ности. Этнос – это самая яркая, уникальная группа, с которой человек 
отождествляет себя с первых моментов осознания своей принадлежности 
к социуму. Для поликультурного общества самой актуальной признана эт-
ническая толерантность. 

Формированием толерантной установки относительно этнического 
разнообразия мира призваны заниматься различные институты социали-
зации. В рамках статьи нас интересует роль высшего образовательного 
учебного заведения в решении этих задач. Вуз не только развивает обще-
профессиональные и общекультурные компетенции, но и с первого дня 
пребывания студента в вузе оказывает непосредственное влияние на его 
личностное развитие, повышая уровень социально-психологической пси-
хологической культуры. 

Мы считаем, что в связи с особой остротой проблем межэтнического 
взаимодействия и достаточного высокого уровня напряженности в этих 
отношениях, задачи развития этнопсихологической компетентности сту-
денческой молодежи, основанной на принципах толерантности, должны 
выдвигаться в качестве приоритетных. Тем более что студенческий воз-
раст многими психологами считается важным в плане формирования у 
них самосознания, в том числе этнического самосознания. Именно на 
этом этапе личностного развития воздействие на этнические стереотипы 
и установки может дать наибольший эффект. Современное студенче-
ство – это активная часть общества, которая в ближайшем будущем будет 
определять ключевые направления становления и развития российского 
общества и государства. 

На наш взгляд, направленность личности человека, выбирающего пси-
холого-педагогические специальности, должна предполагать наличие мо-
тивов уважительного отношения к людям, альтруизм, высокий уровень 
общительности. Перечисленные качества являются основополагающими 
толерантного сознания. 

Проведенное нами исследование имело своей целью изучение особен-
ностей проявления этнической толерантности в студенческом коллективе 
будущих педагогов-психологов, что позволяет определить место исследу-
емого феномена в контексте профессии и выявить возможности формиро-
вания этнической толерантности в ходе профессиональной подготовки. 

Включенные в диагностическую программу методики позволяют по-
лучить данные об особенностях проявления этнической толерантности 
студентов в количественном и качественном выражении. «Тест для изме-
рения межнациональной толерантности» (В.С. Собкин, Д.В Адамчук), 
направленный на измерение толерантных/интолерантных установок в 
сфере межнациональных отношений, показал преобладание индекса то-
лерантности, тем не менее, у 18,3% испытуемых выявлен индекс интоле-
рантности. Методика «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой 
и С.В. Рыжовой представлена многообразием шкал, позволяющих оце-
нить уровень открытости испытуемых и судить о наличии у них способ-
ности безоценочного принятия людей другой национальной и этнической 
принадлежности [5]. У доминирующего большинства студентов (57,9%) 
выявлен тип этнической идентичности, соответствующий норме, т.е. по-
зитивная этническая идентичность. У 3% выборки выявлен 
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этнонигилизм – тип этнической идентичности, при котором происходит 
отход от собственной этнической группы и поиски устойчивых соци-
ально-психологических ниш не по этническому критерию (в связи с чем 
мы можем говорить, что для данной категории студентов этническая при-
надлежность не имеет решающего значения). Этноэгоизм выявлен у 
27,1%. что может быть проявлением, например, напряженности и раздра-
жения в общении с представителями других этнических групп или при-
знания за «своим народом» права решать проблемы за «чужой» счет, 
т.е. присутствует интолерантность. Этническая индифферентность, 
т.е. размывание этнической идентичности, выраженное в неопределенно-
сти этнической принадлежности, неактуальности этничности, не выяв-
лена. У некоторой части студентов выявлен этноизоляционизм – 12% сту-
дентов в исследуемой группе. Данная шкала характеризуется убежденно-
стью в превосходстве своей этнической группы и негативным отноше-
нием к межэтническим союзам. Полученные результаты являются свое-
образным сигналом для специалистов, осуществляющих педагогический 
процесс со студентами. Этнофанатизм как тип этнической идентичности 
не выявлен, и данный признак является благополучным. 

Межэтнические и межличностные отношения, а также этническая то-
лерантность выступают предметом исследования Диагностического теста 
отношений (Г.У. Солдатова) [5]. Методика направлена на изучение эмо-
ционально-оценочного компонента социального стереотипа. По результа-
там методики у преобладающего числа студентов (43,5%) по отношению 
к себе обнаружен средний уровень позитивного этнического стереотипа. 
У 15,2% от всей выборки получен результат, близкий к негативной сте-
реотипизации. И примерно такое же количество студентов получило сред-
ний уровень отрицательного этнического стереотипа. В целом, резуль-
таты говорят о высокой этнической идентичности испытуемых, о наличии 
у них четкой межэтнической дифференциации. 

Таким образом, мы можем говорить, что в целом в группах у домини-
рующего большинства студентов выявлен тип этнической идентичности, 
соответствующий норме, т.е. позитивная этническая идентичность. Низко 
выражен уровень «негативизма» в отношении собственной нации. Од-
нако, в то же время присутствуют признаки превосходства своей этниче-
ской группы перед остальными. 

Полученные в процессе реализации диагностической программы ис-
следования этнической толерантности результаты говорят о необходимо-
сти формирования у будущих педагогов-психологов этнической компе-
тентности и проведения комплексной работы по развитию этнической то-
лерантности. Они могут быть учтены в планировании и организации пе-
дагогического процесса в вузе; разработке программы тренинга развития 
этнической толерантности и практических рекомендаций для преподава-
телей и студентов по формированию этнической толерантности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные компоненты готовно-
сти будущего педагога-психолога к использованию в своей работе здоровьесбе-
регающих технологий с целью укрепления здоровья педагогов. Автор считает, 
что выявление главных структурных составляющих данного умения, его кри-
териев и показателей позволит более четко наметить психолого-педагогиче-
ские условия его формирования у студентов в рамках профессиональной под-
готовки в вузе. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, здоровьесберегающие об-
разовательные технологии, когнитивный-знаниевый компонент, коммуника-
тивно-речевой компонент, логико-поисковой компонент, вариативно-мето-
дический компонент. 

Современный интенсивный ритм жизни, требующий от людей огромного 
количества знаний, информированности, скорости в выполнении своей дея-
тельности, гибкости и умения адаптироваться к новым условиям в быту, на ра-
боте, в школе, часто ввергает в стрессовые ситуации. 

Профессия педагога, без сомнения, относится к стрессогенным в связи с по-
стоянно присутствующей в педагогической деятельности эмоциональной 
напряженности. Не секрет, какие трудности испытывают современные педа-
гоги образовательных учреждений разного уровня в связи с введением новых 
образовательных стандартов, возросшими требованиями к организации учеб-
ного-воспитательного процесса, ведением разного рода документации (порой 
совершенно абсурдной). Постоянно действующие напряженные факторы про-
фессиональной деятельности вызывают у педагогов ухудшение результатов 
труда, снижение работоспособности, нехарактерные ошибочные действия, 
сбой в функционировании психических процессов (памяти, внимания, мышле-
ния). В некоторых случаях эмоциональное напряжение педагога может достиг-
нуть критического предела – потеря самообладания и самоконтроля. 

Здоровье учителя – физическое, психическое, психологическое, духовное – 
необходимое условие здоровья и благополучия детей в образовательном про-
цессе, т.к. только здоровый во всех отношениях учитель способен создать пси-
холого-педагогические условия для эффективного взаимодействия с обучаю-
щимся. С целью защиты себя от эмоциональных перегрузок некоторые педа-
гоги учатся управлять стрессом, снимать напряжение. Однако, не у всех 
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получается овладеть адекватными тому или иному состоянию приемы, ме-
тоды, методики и техники самоконтроля. 

Для укрепления психического здоровья, развития эмоциональной устойчи-
вости педагога современная психологическая наука предлагает множество спо-
собов. С теоретическими знаниями, необходимыми для охраны своего здоро-
вья, и системой методов, приемов, техник здоровьесбережения знакомит педа-
гогов образовательных учреждений педагог-психолог. Требования, предъявля-
емые ФГОС к профессиональной подготовке современного педагога-психо-
лога, предусматривают такую компетенцию, как способность педагогов-пси-
хологов использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, которая относится к общепрофессиональным компетенциям 
(ОПК-12) [2] На наш взгляд, это очень правильно, и в последнее время педа-
гоги-психологи действительно стали больше акцентировать внимание на во-
просах обеспечения здоровья учащихся и других субъектов образовательного 
процесса. Таким образом, заявленная компетенция понимается как готовность 
педагога-психолога использовать в своей профессиональной деятельности здо-
ровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие образовательные техно-
логии (ЗОТ) для педагогов представляют собой целый ряд педагогических при-
емов и методов работы, всевозможных технологий и техник в решении возни-
кающих проблем в педагогической деятельности и постоянное стремление 
учителя к самосовершенствованию, самообразованию, самообучению [1] 

В процессе профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов 
необходимо сформировать у студентов готовность использовать в своей работе 
здоровьесберегающие технологии с целью укрепления здоровья педагогов. С 
этой целью мы определили ее содержательную структуру, главные критерии и 
показатели. Профессионально-личностные характеристики будущего педа-
гога-психолога, отражающие его умение использовать здоровьесберегающие 
образовательные технологии, позволили нам выявить главные структурные 
компоненты данного умения, его критерии и показатели. 

Как и любое сложное психологическое образование, готовность педагога-
психолога использовать в своей работе здоровьесберегающие технологии с це-
лью укрепления здоровья педагогов, включает в себя когнитивный-знаниевый 
компонент. Содержание когнитивного-знаниевого (информационного) компо-
нента представлено знаниями педагога-психолога новых форм, средств и мето-
дов в деле сохранности и преумножения здоровья педагогов. Педагог-психолог 
должен знать и иметь под рукой целый комплекс адекватных специфике ра-
боты учителя здоровьесберегающих технологий, которые создают благоприят-
ные условия в педагогической деятельности, минимизируя стресс, позволяя 
максимально рационализировать организацию учебного-воспитательного про-
цесса. В «психологической копилке» педагога-психолога должно быть доста-
точное количество психотерапевтических упражнений, игр и техник, которые 
он использует в индивидуальной и групповой работе с коллегами. 

С когнитивно-знаниевым компонентом тесно связан коммуникативно-ре-
чевой компонент профессиональной готовности педагога-психолога в приме-
нении здоровьесберегающих технологий. Суть данного компонента заключа-
ется в развитии у педагога-психолога умения использовать в процессе реализа-
ции своей деятельности все функции и аспекты общения: педагог-психолог как 
компетентный источник информации; как человек, эффективно взаимодей-
ствующий с другими людьми; как организатор коллективной деятельности и 
взаимоотношений. Коммуникативно-речевой компонент предполагает актив-
ную работу педагога-психолога с коллегами в процессе коммуникации, спо-
собность пользоваться сложными коммуникативными навыками и умениями. 

Для активной и эффективной реализации на практике здоровьесберегаю-
щих технологий педагогу-психологу важно постоянно заниматься поиском ин-
тересных, мотивационных технологий, которые с удовольствием и интересом 
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будут воспринимать педагоги. Поэтому следующим структурным компонен-
том профессиональной готовности педагога-психолога мы выделили логико-
поисковой компонент – способность к логико-поисковой деятельности. Логи-
ческая культура позволяет мыслить четко, лаконично, правильно, доступно вы-
ражать собственные мысли и эмоции, а также трезво воспринимать происходя-
щее, рассуждать, объяснять и действовать. 

Наряду с выше названными, в структуре профессиональной готовности пе-
дагога-психолога к использованию в работе с педагогами здоровьесберегаю-
щих технологий мы выделили вариативно-методический компонент. Данный 
компонент предполагает целый ряд профессиональных методических умений 
и личностных качеств педагога-психолога. К методическим умениям отнесем: 
анализ учебно-программной документации; грамотный и качественный под-
бор техник и технологий, нацеленных на укрепление здоровья педагогов; ме-
тодический анализ «открытых» уроков своих коллег на предмет использования 
здоровьесберегающих техник, разработка проектов и т. д. Кроме того, в этот 
компонент входит: умение применять методические рекомендации и здоро-
вьесберегающие технологии и методики в общении с педагогами; умение со-
здавать вариативную методику обучения здоровому образу жизни с учетом це-
лей и реальных условий педагогической деятельности; умение создавать соб-
ственную методическую систему здоровьесберегающих технологий и внед-
рять ее в практику. 

Таким образом, определение структурных компонентов профессиональной 
готовности педагога-психолога к использованию здоровьесберегающих обра-
зовательных технологий в деле охраны здоровья педагогов позволит нам более 
четко наметить психолого-педагогические условия формирования у студентов 
разработанных структурных компонентов в рамках профессиональной подго-
товки в вузе. 

Список литературы 
1. Миназова З.М. Профессиональная подготовка педагога-психолога к решению вопросов 

охраны здоровья детей средствами здоровьесберегающих образовательных технологий // Мир 
науки, культуры, образования. – 2017. – №1 (62). – С. 103–104. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. Уровень 
высшего образования. Бакалавриат. Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №1457) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/71309970/#ixzz50Vc0C3sB 

3. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: Учеб. пособие для вузов [Гриф 
УМО] / Н.Е. Эрганова. – 4-е изд. – М.: Академия, 2013. – 210 с. 
  



Психолого-педагогические аспекты образования 
 

133 

Рафиев Адил Абулфат оглы 
студент 

Сухорукова Ирина Анатольевна 
старший преподаватель 

 

Институт ветеринарной медицины и биотехнологии  
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный  

университет им. П.А. Столыпина» 
г. Омск, Омская область 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: статья посвящена влиянию занятий спортом на соци-
альную активность студентов. Большой поток новой информации и 
быстроразвивающаяся современная жизнь поставили новые задачи пе-
ред высшими учебными заведениями. Это задачи необходимости внедре-
ния физических упражнений и спортивной интеллектуальной деятельно-
сти в образовательный процесс студентов. Главным решением является 
определение факторов, влияющих на социальную активность студентов, 
и возможность на них воздействовать. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, социальная актив-
ность, развитие, индивид. 

Студенты являются самой обширной социальной группой, которая 
имеет потенциальные возможности для развития современного общества 
в будущем. Социальное развитие будущих профессионалов является важ-
ной задачей в их воспитании и обучении, а также имеет огромное значе-
ние в деятельности учебного заведения. 

К сожалению, стоит заметить, что вопрос о формировании социальной 
активности изучен не полностью. На практике это проявляется отсут-
ствием результативных путей формирования социально активного инди-
вида. 

Исходя из вышеперечисленного, можно выявить некоторые противо-
речия: 

1. Современное общество нуждается в высоко активных социальных 
гражданах, но уровень данной активности у студентов совершенно не 
удовлетворяет его потребности. 

2. Для удовлетворения данных потребностей необходима внеаудитор-
ная деятельность, но эффективные методики социализации не разрабо-
таны. 

Для решения данных противоречий ВУЗам необходимо рассмотреть 
факторы, повышающие умственную работоспособность студентов во 
время прохождения обучения. 

В ряде исследований, как прикладных, так и теоретическо-методоло-
гических, отмечен высокий уровень функционального состояния и отлич-
ная физическая подготовка у спортсменов-ориентировщиков. Многолет-
няя тренировка помогает развить как у мужчин, так и у женщин быстрое 
мышление, повышенное и устойчивое внимание, отличную зрительную 
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память и максимальную работоспособность, что является приоритетным 
для работников умственного труда. 

Вопрос о развитии интеллекта, а именно о тонкостях интеллектуаль-
ной деятельности в процессе занятия физической и спортивной деятель-
ностью, всегда интересовал исследователей в педагогической сфере. 

Цель исследования: 
1. Изучение и анализ литературных и теоретических источников. 
2. Проведение анкетирования среди студентов. 
3. Иследование индивидуально-типологических свойств личности. 
4. Исследование физических качеств. 
Организация исследования. Данное исследование проводилось среди 

студентов Института ветеринарной медицины и биотехнологий Омского 
государственного аграрного университета им П.А. Столыпина, занимаю-
щихся и не занимающихся спортом. 

Исследование основано на поиске возможностей повышение интел-
лектуальных возможностей человека и развития его творческой деятель-
ности. 

Социальная активность-это важная социальная деятельность человека, 
особое качество индивида, способность к изменению социальных усло-
вий. Изменение мира непосредственно приводит и к изменению самого 
себя, человечества в целом. 

Задачей учебно-воспитательного процесса является не только приви-
тие профессиональных знаний, но и помощь в развитии всесторонне раз-
витых социально активных специалистов. 

В проведенном мной исследовании были поставлены вопросы, способ-
ные выявить статус социальной активности у анкетируемых студентов. К 
примеру: «Принимаете ли Вы участие в выборах?», «Имеете ли Вы ра-
боту?», «Участвуете ли Вы в общественной деятельности». 

Анкетирование прошли: студенты 1, 2, 3, и 4-ых курсов Факультета 
ветеринарной медицины. Исследованию подверглись студенты массовых 
разрядов, в основном 3, 2 и 1-го. Информация об исследуемых студентах 
представлена в таблице 1, 2. 

Результаты, полученные при исследовании, указывают что студенты, 
занимающиеся спортивной деятельностью, на 24% активнее участвуют в 
общественной деятельности и на 26% чаще участвуют в выборах. Успева-
емость у данных студентов также на 22% выше, чем у студентов, не зани-
мающихся спортом. 

Таблица 1 
Количество исследуемых студентов, занимающихся спортом. 

(ИВМиБ при ОмГАУ им. П. А. Столыпина) 
 

 
Разряд 

Юноши Девушки Итог

1 
курс 

2 
Курс 

3 
Курс 

4 
Курс Итог 1 

Курс 
2 

Курс 
3 

Курс 
4 

Курс Итог  

3 2 3 3 1 9 2 4 6 – 12 21 

2 2 2 1 – 5 1 – – 1 2 7 
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1 1 – 1 1 3 2 – 1 – 3 6 

КМС – – 1 1 2 – – – 1 1 3 

Итог 5 5 6 3 19 5 4 7 2 18 37 

 

Таблица 2 
Количество исследуемых студентов, не занимающихся регулярно 

спортом. (ИВМиБ при ОмГАУ им. П. А. Столыпина) 
 

 
Разряд 

Юноши Девушки 

Итог 
1 

курс 
2 

Курс 
3 

Курс 
4 

Курс Итог 1 
Курс 

2 
Курс 

3 
Курс 

4 
Курс Итог 

Без 
разряда 12 8 5 9 34 6 2 7 15 30 64 

 

Студенты, принимающие участие в спортивной деятельности, имеют 
более высокие значения, чем студенты, занимающиеся спортом, по таким 
показателям как выносливость (выше на 40%), координация (выше на 
110%), быстрота (выше на 18%), а также социальная активность у них 
выше на 44%. 

Благодаря приведенным выше данным исследования, можно сделать 
вывод о том, что у студентов, занимающихся спортивной деятельностью, 
социальная активность выше, чем у студентов, не увлекающихся спортом 
(р < 0,05 по t-критерию Стьюдента). 
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ К БИОЛОГИИ  

В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕННОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития у обучаю-
щихся устойчивого интереса к изучению биологии. Автор приходит к выводу, 
что создание и сохранение интереса к этой дисциплине возможно при исполь-
зовании таких методов, как самостоятельное изучение дополнительной учеб-
ной литературы, лабораторные и лабораторно-практические занятия, т. е. 
необходимо направить внимание обучающихся на творческую, исследователь-
скую деятельности. Такое обучение позволяет сформировать выбор дальней-
шей профессии. 

Ключевые слова: устойчивый интерес, интеллектуальная любознатель-
ность, биология, углубленное изучение. 

Проблема развития устойчивого интереса является важнейшей в настоящее 
время. На данный момент прослеживается резкое снижение устойчивого инте-
реса к учебе, интеллектуальная пассивность. Один из важных показателей 
устойчивого интереса – характер процесса деятельности: как принимается за-
дача – с готовностью к действию или с безразличием; как выполняется задача – 
самостоятельно или по образцу; каково отношение учащихся к процессу своей 
деятельности. В статье рассматриваются методы, позволяющие развить устой-
чивый интерес у учащихся [1, с. 25]. 

Глубокий интерес к изучению биологии встречается не у всех учеников. 
Большинству обучающихся присущ устойчивый интерес непостоянного дей-
ствия. Хорошо успевающих обучающих чаще всего привлекают особенности 
биологических объектов. Ситуативно при изучении разнообразного материала 
проявляются всплески интереса, подъем интеллектуальной активности. Фор-
мирование устойчивого интереса у обучающихся происходит в форме любо-
пытства, любознательности с включением механизмов внимания [2]. 

Формирование устойчивого интереса у обучающих наступает с самого 
начала изучения биологии. Только после возникновения интереса к результа-
там своего учебного труда формируется интерес к содержанию учебной дея-
тельности, потребность приобретать знания. Формирование устойчивого инте-
реса к особенностям биологических объектов у обучающих связано с ощуще-
нием удовлетворения от своих достижений. Изначально интересы обучающих 
к биологии развиваются очень заметно, стремление узнать больше, интеллек-
туальная любознательность. Появляются интересы к отдельным фактам, затем 
интересы, связанные с раскрытием причин, закономерностей [3]. 

Основное в концепции деятельности по развитию устойчивого интереса 
у обучающихся: учебный процесс должен быть активным и увлекательным. 
Необходимо заинтересовать обучающегося. Уроки биологии с использова-
нием презентации проходят интересно и не утомляют. 
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Наиболее значительной стадией на уроке биологии является любознатель-
ность и интерес. В данном случае обучающийся активен на занятии, задает во-
просы, участвует в обсуждении результатов демонстраций, приводит свои при-
меры, читает дополнительную литературу, конструирует приборы, без помощи 
других проводит эксперимент [4]. 

Углубленное изучение биологии в школе является более сложным и мно-
гоаспектным. Такое обучение требует от обучающихся более серьезной подго-
товки к уроку биологии. Предполагает увеличение использования таких мето-
дов, как самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы, ла-
бораторных и лабораторно-практических занятий. Внимание обучающихся 
при углубленном изучении биологи направлено на творческую, исследователь-
скую деятельности. Обучающиеся участвуют в олимпиадах, конференциях. 
Такое обучение направляет обучающихся на выбор дальнейшей профессии. 

Таким образом, устойчивый интерес обучающихся к углубленному изуче-
нию биологии – это направленность, связанная с заинтересованным отноше-
нием к изучению предмета, преодолению трудностей, с самовыражением и 
утверждением развивающейся личности. Углубленное изучение биологии дает 
возможность обучающимся развивать интеллектуальные способности, иссле-
довательской и проектной деятельности. Освоение более сложного материала, 
чем это предусматривается в базовом обучении. 
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НАСИЛИЕ КАК ФАКТОР НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассмотрено влияние пережитого насилия на 

коммуникативную культуру младших школьников на основе теоретиче-
ского анализа психолого-педагогической литературы. Особое внимание 
авторы уделяют психологическому насилию, так как эта проблема рас-
сматривается не только психологической наукой, но и рядом других науч-
ных сфер: философией, социологией, медициной, юриспруденцией и др. В 
заключение обосновывается мысль о том, что физические травмы да-
леко не всегда влекут за собой негативные последствия для развития, в 
то время как тяжелые формы психологического насилия, сопровождаю-
щие физическое, – всегда нарушают нормальный ход развития ребенка. 
Есть основания исследовать психологическое насилие как отдельный фе-
номен. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, младшие школьники, 
психологическое насилие. 

Феномен преодоления личностью трудных жизненных ситуаций изу-
чается в различных областях научного знания: биологии, медицине, пси-
хофизиологии, психологии. И в настоящее время эта тема особенно в ас-
пекте посттравматического личностного роста является актуальной и зна-
чимой. Широкий спектр существующих трудных жизненных ситуаций 
приводит к тому, что в современной науке все чаще появляются исследо-
вания, посвященные проживанию человеком специфических жизненных 
трудностей и как следствие разрушение личности или выход на новый 
уровень развития. Л.И. Анцыферова выделяет три основных вида жизнен-
ных трудностей: повседневные неприятности; негативные события, свя-
занные с различными возрастными периодами; непредвиденные несча-
стья и горести. В данной статье в качестве такого негативного события в 
жизни человека рассматривается насилие как разновидность трудной жиз-
ненной ситуации, в которую он может попасть, начиная с детского воз-
раста. 

В современном мире остро стоит проблема насилия над детьми, долгие 
годы на нее закрывали глаза и в нашей стране официально ее не существо-
вало. Распространённость случаев насилия над детьми, по результатам ис-
следований разных авторов и школ, составляет от 3% до 30% от общего 
количества детского населения, и эта статистика говорит о серьезном со-
циальном вызове, которое общество бросило само себе. По статистике 
большая часть насильственных действий совершается членами семьи и 
близкими родственниками детей, в связи с чем официальные данные да-
леки от реальной ситуации, так как большинство семей скрывают и 
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всячески препятствуют огласке, предпочитая производить впечатление 
благополучной семьи. 

В настоящее время в мировой литературе опубликованы статьи, моно-
графии, руководства по тем разделам медицины, социологии, юриспру-
денции, которые отражают специфику проблемы насилия и жестокого об-
ращения с ребёнком. С1970-х годов появились специальные научные ис-
следования, посвящённые изучению проблемы насилия и жестокого об-
ращения с детьми. Эти исследования направлены на изучение состояния 
и причин насилия над детьми, разработку программ терапии, направлен-
ных на предотвращение насилия в семье, разработку и проведение про-
грамм помощи детям, пережившим психическую травму, детям с пост-
травматическим синдромом. 

Наиболее значимым вопросом в контексте оказания психолого-педа-
гогической помощи ребенка, пострадавшего от насилия, является про-
блема последствий насилия. И.Г. Малкина-Пых [7] выделяет два аспекта 
таких последствий: во-первых, это вред для ребенка, пережившего наси-
лие, а во-вторых, для общества в целом. Любой вид насилия потенциально 
приводит к тому, что дети начинают испытывать трудности в становлении 
коммуникативной культуры личности и социализации. В качестве особен-
ностей, проявляемых детьми, пережившими ситуации насилия можно 
назвать следующие два аспекта: 

– у детей – жертв насилия снижается уровень доверия ко взрослым и 
происходит психологическое отдаление и нарушение коммуникации со 
взрослыми; 

– у детей – жертв насилия нередко возникают проблемы в общении со 
сверстниками, уровень их социально компетентности и искаженные трав-
мой жизненные сценарии оказывается недостаточным или создающими 
трудности для завоевания авторитета среди своих одноклассников и т. п. 

Наиболее тяжелое воздействие насилие оказывает на формирование 
низкой самооценки ребенка, которая способствует сохранению и закреп-
лению психологических нарушений, связанных с насилием и как след-
ствие трудностями в завоевании уважения окружающих и общении со 
сверстниками [1]. 

Таким образом, нарушение процесса коммуникации могут в дальней-
шем приводить к формированию ассоциального поведения, что в ряде 
случаев усугубляется пробой (а в дальнейшем и пристрастием) наркоти-
ков, алкоголя, а также и непроизвольным воспроизведением травматиче-
ских действий в поведении и аутоагрессивным поведением. Во взрослой 
жизни у таких детей чаще, чем у тех, кто с насилием не сталкивался, воз-
никают проблемы в создании новой семьи, их собственные дети не полу-
чают должного внимания, любви и заботы, так как родитель до сих пор 
испытывает психологические последствия пережитого в детстве насилия, 
с трудом осваивая социальные компетенции зрелого родительства. Пове-
дение и личностные особенности такого человека, делает его невостребо-
ванным в обществе, а иногда и опасным для него. В результате социум 
несет потери психически и физически здоровых, способных к работе и 
воспитанию будущего поколения членов общества. Пережитое в детстве 
насилие оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь жертвы, ведь не-
разрешенный и неотработанный опыт насилия в детстве часто становится 
причиной, по которой уже взрослые люди сами проявляют насильствен-
ные действия по отношению к детям, именно поэтому нельзя забывать, 
что часто жертвы насилия, сами становятся насильниками [3]. 

Особое влияние будут оказывать случаи насилия, пережитые в раннем, 
дошкольном и младшем школьном возрасте. Остановим свое внимание 
на категории детей младшего школьного возраста. В младшем школьном 
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возрасте закладываются будущие навыки общения в более широком соци-
альном и деловом контексте, которые будут иметь существенное значение 
в следующем периоде жизни – подростковом возрасте, где ведущий вид де-
ятельности интимно-личностное общение, а также в трудовой деятельно-
сти. Таким образом, успешность и востребованность в обществе, реализа-
ция своих потенциалов и дееспособность ребенка, будет во многом зависеть 
от освоения основ коммуникативной культуры. 

Коммуникативная культура выступает в роли внутреннего регулятора, 
а усвоение норм поведения, морали и ценностей, согласно культурно-ис-
торической теории Л.С. Выготского, культурно обусловлены и формиру-
ются в обществе, путем интериоризации. Также А.Н. Леонтьев отмечает, что 
на основе коммуникативной культуры развивается потребность в признании, 
а это в свою очередь помогает развивающейся личности постичь культурные 
ценности своего и других народов. Коммуникативная культура – это сово-
купность культурных норм, культурологических знаний, ценностей и значе-
ний, используемых в процессе коммуникации, в том числе и при общении [5]. 
С точки зрения психологии, коммуникативная культура – выражение родства 
различных типов характеров, темпераментов, образного и логического мыш-
ления, а также способности адаптироваться друг к другу в привычных или 
неожиданных обстоятельствах [11]. Проблема становления коммуникатив-
ной культуры личности отражена в работах Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, 
С.Л. Братченко, Л.С. Выготского, Ю.Н. Емельянова, Ю.М. Жукова, 
А.А. Леонтьева, Л.А. Петровской и др. 

Учеными были выделены следующие компоненты коммуникативной 
культуры: 1) культура речи как способ формирования и формулирования 
мысли; 2) культура речевого этикета как устойчивые общепринятые 
нормы общения; 3) культура языка как средство выражения мысли; 4) со-
матическая культура – культура мимики, жестов; 5) культура мышления 
[6]. Также существует классификация компонентов коммуникативной 
культуры младшего школьника:1) знание коммуникативных норм и пра-
вил; 2) знание индивидуальных особенностей собеседника; 3) знание соб-
ственных коммуникативных качеств; 4) умение владеть коммуникативной 
ситуацией; 5) отношение к собеседнику как к ценности; 6) коммуникативный 
идеал [8]. При пережитом в детстве насилии, возникают нарушения во всех 
этих компонентах, так как они затрагивают все уровни функционирования 
ребенка: познавательную сферу, эмоциональное и соматическое состояния; 
наблюдаются стойкие изменения личности, которые препятствуют социали-
зации и самореализации ребенка в будущем [3]. 

Развитие коммуникативной культуры зависит от развития речи, пси-
хических свойств, социальных установок и коммуникативных умений. 
Одной из центральных социальных установок является «образ Я». Важ-
нейшими компонентами «образа Я» являются самооценка и самоопреде-
ление, которые зависят от самоуважения личности – осознание себя и 
удовлетворение собой. От них зависит отношение субъекта к себе и окру-
жающим. Феномены эмоциональной депривации и симбиоза, вносят свои 
корректировки в формировании «образа Я». Эмоциональная депривация на 
фоне эбьюза, и в большей степени инцеста, создает благоприятные условия 
развития расщепленного «образа Я». Ребенок воспринимает сексуальные до-
могательства, как проявление внимания из-за потребности быть любимым и 
проницаемости границ своего «Я» [10]. При эмоциональном симбиозе гра-
ницы «Я» утрачиваются, отсутствует потребность в индивидуальности, что 
провоцирует возникновение насилия, так как существует острая необходи-
мость заполнения интрапсихического вакуума [9]. 

Ученые из различных областей отмечают патогенное влияние физиче-
ского, сексуального и психологического насилия, а также пренебрежение 
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нуждами на психику ребенка [4]. Мы остановимся на рассмотрении 
именно психологического насилия. До сих пор существует неоднознач-
ность определения понятия психологического насилия. Это объясняется 
рядом факторов. Во-первых, следует отметить, что даже в рамках одной 
только психологической науки существует многообразие теоретических 
концепций, в рамках которых рассматривается психологическое насилие. 
При этом, кроме психологии интерес к проблеме психологического наси-
лия существует в ряде других научных сфер: философии, психологии, со-
циологии, медицины, юриспруденции и др., что еще больше расширяет 
разнообразие подходов к пониманию этого явления. 

Во-вторых, существует сложность включения в единое определения 
всего разнообразия случаев психологического насилия: унижения, 
оскорбление, третирования, мобинг и многое другое. Кроме различных 
форм психологического насилия как такового, исследователи отмечают, 
что физическое и сексуальное насилие сопровождаются психологическим 
насилием и практически неотделимы от него. Венар Ч. и Патрисия К. от-
мечают, что физические травмы далеко не всегда влекут за собой негатив-
ные последствия для развития, в то время как тяжелые формы психологи-
ческого насилия, сопровождающие физическое – всегда нарушают нор-
мальный ход развития ребенка. Таким образом, есть основания исследо-
вать психологическое насилие как отдельный феномен. 

По мнению английского исследователя П. Дейла, эмоциональное 
насилие, особенно опасно и причиняет огромный ущерб развитию лично-
сти, так как лежит в основе любой формы насилия, в том числе и психо-
логического [14]. Ему сопутствуют феномены полярно неадекватных ро-
дителей: эмоциональная депривация и симбиоз, о которых уже говори-
лось выше, доминантное поведение и вербальная агрессия. Как отме-
чает Е.Т. Соколова, «... до сих пор ранее указанные феномены родительского 
отношения не получали столь «острой " трактовки. Сегодня, особенно в свете 
накопленного опыта психотерапевтической работы, их репрессивная, 
насильственная природа кажется достаточно очевидной. Всякий раз, когда 
ребенок жертвует своими насущными потребностями, чувствами, мировоз-
зрением... в угоду ожиданиям, страхам или воспитательным принципам ро-
дителя, будет иметь место психологическое насилие» [9; 10]. 

Акцентирование внимания исследователей на психологическое и эмо-
циональное насилие, позволило прояснить классификации различных 
форм насилия и сделать вывод, что во всех ситуациях насилия, опыт 
жертвы мультимодальный. Например, инцест, как правило, сопровожда-
ется физическим насилием (избиение), психологическим насилием (запу-
гивание родителем-насильником) и эмоциональным насилием (угрозы, 
обвинения) [4]. 

Подводя итоги, отметим: пережитое насилие, негативно влияет на ком-
муникативную культуру младших школьников. Во-первых, потому что 
последствия насилия оказывают отрицательное воздействие на взаимоот-
ношения ребенка со сверстниками и другими взрослыми. Во-вторых, ком-
муникативная культура формируется в обществе путем интериоризации, 
из чего следует, что, находясь в ситуации насилия, ребенок начинает вос-
принимать ее как норму и в будущем проецирует такое же поведение. В-
третьих, вследствие насилия возникают нарушения во всех компонентах 
коммуникативной культуры, из-за чего наблюдаются стойкие изменения 
личности, которые препятствуют социализации и самореализации ре-
бенка в будущем. В-четвертых, развитие коммуникативной культуры за-
висит от социальных установок, центральной из которых является «образ 
Я», а насилие оказывает исключительно неблагоприятное воздействие на 
его формирование. 
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Она предназначена не только для овладения конкретной дисциплиной, но 
и для формирования самостоятельности как одного из основных качеств 
современного специалиста. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, знания, обуче-
ние. 

В современных условиях социальными задачами развития общества 
являются формирование у специалистов самостоятельности мышления, 
подготовка к творческой деятельности. Сегодня любой начинающий спе-
циалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональ-
ными умениями и навыками, опытом творческой и исследовательской де-
ятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной 
деятельности [2, с. 11]. Для развития творческих способностей и умения 
должны самостоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях, 
брать на себя ответственность, находить выход из кризисной ситуации 
способствует самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа студентов является существенной частью 
учебно-воспитательного процесса в высшей школе. Она предназначена не 
только для овладения конкретной дисциплиной, но и для формирования 
самостоятельности как одного из основных качеств современного специ-
алиста. 

Самостоятельную работу относят к одной из форм организации учеб-
ного процесса в высшей школе как лекции, семинарские и практические 
занятия, рассматривая ее как один из методов обучения. 

Самостоятельную работу определяют, как средство организации и выпол-
нения студентами определенной деятельности в соответствии с поставленной 
целью. 

В современной педагогической литературе самостоятельная работа 
трактуется как планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредствен-
ного участия. 
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В современных условиях значение самостоятельной работы возрастает, 
что связано с быстрыми темпами развития науки, увеличением объема ин-
формации. 

Самостоятельная работа студентов в высшем учебном заведении отли-
чается высокой степенью самостоятельности обучаемых и имеет ряд осо-
бенностей. В настоящее время самостоятельная работа студентов имеет 
большой удельный вес – около 60% при дневной форме обучения и более 
80% при заочной форме обучения, и значение ее в современных условиях 
всё возрастает. 

Основная задача самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплины «Налоги и налогообложение» – научить студента приобре-
тать знания самостоятельно и воспитывать потребность в постоянном об-
новлении, расширении и применении этих знаний. В процессе самостоя-
тельной работы студент должен научиться выделять основные задачи, вы-
бирать способы их решения [3, с. 24]. 

Задачами самостоятельной работы студентов при изучении дисци-
плины «Налоги и налогообложение» являются: 

– развитие практических навыков работы с нормативной и специаль-
ной литературой, Интернет-источниками, электронной нормативной ба-
зой данных «Консультант-Плюс» и «Гарант»; 

– углубленное самостоятельное изучение дисциплины «Налоги и 
налогообложение»; 

– выработка навыков расчета отдельных налогов посредством реше-
ния ситуационных задач [1, с. 56]. 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть заня-
тий по налогообложению, необходимая для полного усвоения программы 
курса. 

Основа самостоятельной познавательной деятельности в формирова-
нии современного специалиста – научить студента приобретать знания са-
мостоятельно и воспитать потребность в постоянном обновлении, расши-
рении и применении этих знаний. 

В ходе самостоятельной работы должна осуществляться главная функ-
ция обучения – закрепление знаний, получение новых и превращение их 
в устойчивые компетенции, т.е. умения и навыки. 

Все упражнения и задания должны быть подобраны с таким расчетом, 
чтобы в процессе их выполнения непрерывно происходило углубление 
ранее полученных знаний и развитие мышления. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Налоги и налогообложение» 
осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм согласно учеб-
ному плану. 

Самостоятельная работа включает те разделы курса налогообложения, 
которые не получили достаточного освещения на лекциях по причине 
ограниченности лекционного времени и большого объема изучаемого ма-
териала. Отсюда следует, что без серьезной систематической самостоя-
тельной работы получить требуемую подготовку невозможно [3, с. 37]. 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Налоги и нало-
гообложение» необходимо иметь большой банк заданий и задач для само-
стоятельного решения, причем эти задания должны быть дифференциро-
ваны по степени сложности. 

На практических занятиях можно использовать два варианта самосто-
ятельного решения задач: 

– давать определенное количество задач для самостоятельного реше-
ния, разных по степени трудности, а оценку ставить за количество решен-
ных задач. 
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– выдавать задания различной степени трудности и оценку ставить за 
трудность решенной задачи. 

Активность работы студентов на практических занятиях может быть 
усилена тем, что каждый студент получает индивидуальное задание, при 
этом условие задачи для всех одинаковое, а исходные данные различны. 
Перед началом работы преподаватель дает методические рекомендации 
по решению, ссылки на нормативную базу. Выполнение самостоятельной 
работы студентами на занятиях с проверкой результатов преподавателем 
приучает студентов грамотно и правильно выполнять расчеты, пользо-
ваться вычислительными средствами, справочными данными. 

При выполнении самостоятельной работы предусматривается изуче-
ние нормативных актов по налогам, различных литературных источников. 
При организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Налоги и налогообложение» достаточно много времени уделяется реше-
нию ситуационных производственных задач, целью которых является за-
крепление теоретических знаний по дисциплине, получение практиче-
ских навыков по исчислению налогов. 

Внедрение в образовательный процесс электронных информационно-
образовательных ресурсов способствует развитию самостоятельной, 
научно-исследовательской деятельности студентов, повышению их по-
знавательного интереса [1, с. 56]. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине 
«Налоги и налогообложение» студенты должны:  

1. Уметь: 
– ориентироваться в действующем Налоговом законодательстве, в 

нормативных документах, регулирующих налогообложение деятельности 
хозяйствующих субъектов в Российской Федерации; 

– определять налогооблагаемую базу и рассчитывать налоги, уплачи-
ваемые в соответствии с законодательством о налогах и сборах в Россий-
ской Федерации; 

– определять меры государственно-принудительного воздействия, 
применяемые к субъектам налогообложения, нарушающим нормы нало-
гового права; 

– оценивать налоговые последствия совершения хозяйственных опе-
раций и внутрихозяйственной деятельности субъектов налогообложения; 

– применять полученные знания в своей практической деятельности. 
2. Знать: 
– принципы налоговой политики России, особенности организации си-

стемы налогов и сборов в Российской Федерации, основные положения 
Налогового Кодекса Российской Федерации; 

– понятие налога, его признаки и внутреннюю структуру; 
– правовые нормы, регулирующие порядок осуществления налого-

выми органами функции по контролю над соблюдением налогоплатель-
щиками норм налогового права; 

– экономическую сущность налогов; 
– государственное регулирование налоговых правоотношений; 
– основы прямого и косвенного налогообложения в Российской Феде-

рации; 
– место каждого изучаемого налога в системе налоговых платежей, 

взимаемых на федеральном, региональном и местном уровнях в Россий-
ской Федерации; 

– порядок исчисления и уплаты налогов в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах Российской Федерации; 

– налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 
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Студенты, выполняющие какую-либо работу по изучению дисци-
плины самостоятельно, всегда могут получить консультации по трудным 
и проблемным вопросам у преподавателя данной дисциплины [3, с. 48]. 

Контроль за самостоятельной работой студентов со стороны препода-
вателя предполагает: 

– определение эффективности видов, организационных форм и 
средств самостоятельной работы, выявление тех из них, которые требуют 
коррекции; 

– проверку и оценку знаний и умений студентов по результатам само-
стоятельной работы и ее итогового продукта; 

– проверку фактических затрат времени по видам самостоятельных ра-
бот. 

При организации самостоятельной работы студентов преподаватель 
должен: 

– информировать студентов об организации самостоятельной работы 
в семестре и позициях самостоятельной работы в рейтинг – плане дисци-
плины; 

– организовывать проведение аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной работы, а также этапы контроля этой работы. 

Формы проведения контроля самостоятельной работы студентов мо-
гут быть самые разнообразные – собеседование, проверка индивидуаль-
ных заданий, защита курсовых работ, экзамены и т. д. 

Таким образом, в процессе самостоятельной работы студенты: 
– систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания и 

практические умения; 
– углубляют и расширяют теоретические знания; 
– формируют умение использовать нормативную, правовую, справоч-

ную документацию и специальную литературу; 
– развивают познавательные способности и свою активность: творче-

скую инициативу, самостоятельность, ответственность и организован-
ность; 

– формируют самостоятельность мышления, способность к саморазви-
тию, самосовершенствованию и самореализации; 

– развивают исследовательское умение; 
– используют материал, собранный и полученный в ходе самостоя-

тельных занятий на семинарах, на практических занятиях, для эффектив-
ной подготовки к итоговому зачету. 
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Аннотация: в статье раскрывается методика использования инфор-

мационных сред для повышения качества преподавания, обучения и получения 
знаний по дисциплинам естественнонаучного цикла. 
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Усовершенствование процесса обучения преподавателем стало первооче-
редной задачей на сегодняшний день. Проводимые в высшем образовании ре-
формы, изменение учебных планов, программ, переход на многоуровневую си-
стему образования, – все это в значительной мере укорачивает учебное ауди-
торное время, время общения с обучаемыми. На самом деле проблемы в обу-
чении в связи с этим не становятся меньше, а даже приобретают широкую мас-
штабность. Ни один компьютер не способен заменить живое человеческое об-
щение между специалистом-предметником и студентом, но правильное его 
применение в нужном месте и нужное время облегчает процесс обучения. 

Когда прошел так называемый бум всеобщей компьютеризации везде и по-
всеместно, педагогическая составляющая все же заняла свое почетное место. 
На наш взгляд, правильный подход к применению информационных техноло-
гий состоит в консолидированной деятельности специалистов разной направ-
ленности. Такой характерной чертой работы является деятельность специали-
стов кафедры экономики, таможенного дела, информационных технологий и 
дисциплин естественнонаучного цикла Брянского филиала ФГБОУ ВО «Рос-
сийский экономический университет имени Г.В. Плеханова». В частности, 
собственными силами разработана и применяется на практике методика кон-
сультативной направленности с использованием информационных технологий 
при обучении студентов дисциплинам «Математика», «Высшая математика», 
«информационные технологии». Эта методика состоит в разработке специали-
зированных программных сред, применяемых на различных этапах проведе-
ния аудиторных занятий, и последующей консультативной поддержки дистан-
ционно. Предпосылками к такого рода деятельности послужил наш многолет-
ний опыт работы с первокурсниками, начинающими свое знакомство с высшей 
математикой и имеющими проблемы, связанные с пробелами в изучении 
школьного курса математического анализа. Ни для кого не секрет, что боль-
шинство учащихся школ, как и их наставники, попросту пренебрегают теми 
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темами курса математики, которые не входят в тематику ЕГЭ. К таковым от-
носятся «Предел и непрерывность функции», «Неопределенный и определен-
ный интегралы», «Обратные функции», и, как ни странно, «Элементы теории 
вероятностей и математическая статистика». Удаление пробелов в изучении 
этих тем, в постоянно сокращающихся аудиторных часах, не представляется 
возможным. И именно здесь приходят на помощь разработанные среды консуль-
тативной направленности. 

Одним из элементов консультативного комплекса является рабочая тетрадь, 
которая разделена классически на лекционный блок, блок отработки изученного 
материала, практический блок, блок контрольной самостоятельной работы и 
контрольно-измерительный блок. 

Когда тематика изучаемого материла традиционными средствами не может 
охватить всестороннее изучение материала, включая его наглядность, на помощь 
приходит лекционный блок, внутри которого находятся визуальные модели, мо-
дели трехмерной графики. 

Отработка изученного материала, как правило, происходит на второй части 
лекционного или, следующего за лекционным занятием, практическом занятии. 
Здесь же происходит контроль отработки полученных навыков. 

При желании в свободное время студенты имеют возможность практически 
применять полученные на занятиях знания, используя для своей самостоятель-
ной работы компьютерные аудитории. 

Блок контрольной самостоятельной работы используется студентами, изуча-
ющими высшую математику, по конкретному графику, в рамках которого про-
исходит планомерное и пропорциональное распределение часов, отводимых на 
изучение определенного материала. 

Контрольно-измерительный блок доступен для обучающихся студентов в 
любое удобное время и доступен дистанционно. Задания этого блока призваны 
активизировать полученные знания и попробовать свои силы при сдаче изучен-
ного материала. Успешно освоенные и сданные задания контрольно-измеритель-
ных материалов учитываются при проставлении межсессионной аттестации сту-
дентов. Более того, контрольно-измерительный блок фактически полностью от-
ражает наполненность и имеет визуальное сходство с материалами, с которыми 
студенты работают при подготовке к федеральным тестированиям. 

По образу и подобию строится работа и со студентами заочного отделения, у 
которых количество аудиторных часов фактически сведено к нулю. Они своевре-
менно получают консультации, используют контрольно-измерительные матери-
алы, справочную литературу и имеют возможность в определенное время полу-
чить консультацию в режиме реального времени. 

Все описанные выше элементы в ближайшее время будут объединены в еди-
ную информационную систему для повышения уровня качества образования 
студентов Брянского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический универ-
ситет имени Г.В. Плеханова». 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА ВУЗА 
Аннотация: в данной работе раскрывается сущность понятия «ин-

формационная экосистема» на основе определений зарубежных и отече-
ственных авторов. Рассматривается архитектура информационной 
экосистемы, включая порядок и принципы ее построения. Исходя из 
сформированной целевой ИТ-архитектуры и ее компонентов, определя-
ются необходимые программные и аппаратные решения, способные 
обеспечить требуемую функциональность системы. Обозначены основ-
ные компоненты (сервисы) информационной экосистемы университета. 
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Традиционная система российского образования известна качеством и 
фундаментальностью. Вместе с тем необходимо учитывать, что мир пере-
живает процессы глубоких трансформаций, требующих новых форм об-
разования, которые способствовали бы развитию глубоких профессио-
нальных знаний, необходимых как сегодня, так и в будущем. 

Одним из требований новых стандартов высшего образования явля-
ется создание динамичной информационной среды, дающей возможность 
использовать активные и интерактивные формы обучения. Термином 
«цифровая экология» (Digital ecology) или информационная экосистема 
достаточно активно пользуются сейчас многие исследователи в различ-
ных областях знаний и сферах практики. Однако смысловое наполнение 
этого термина весьма разнообразно, что, с одной стороны, показывает его 
неустоявшийся статус, а с другой – отражает вполне обоснованные по-
пытки провести аналогии между процессами, происходящими в обществе 
и техносфере с процессами, свойственными живой природе. Одна из кон-
цептуальных установок, касающихся понятия «информационная эколо-
гия», исходит из идеи, что современные медиа-средства (на основе циф-
ровых устройств и мобильных технологий) во многом меняют характер 
экологии – и как науки, и как сферы образования [1; 2]. Согласно этим 
представлениям, цифровая экология – область экологической науки и эко-
логического образования, в основании которых лежат мобильные техно-
логии и сервисы, а также цифровые устройства, с помощью которых эти 
технологии могут быть реализованы. Это и обусловливает цель данной 
работы раскрыть сущность понятия – информационная экосистема и рас-
смотрение архитектуры информационной экосистемы университета. 

Как отметил Е.Д. Патаракин, «среда обучения больше напоминает жи-
вой организм и экосистему, которая находится в постоянном развитии и 
складывается из действий и интересов множества участников» [3, с. 14]. 

Действительно, сегодня в условиях усложнения самих производствен-
ных объектов, роста инноваций в технике и технологиях, когда задачей 
нового человека становится создание новой конкурентоспособной про-
дукции и новых рынков за счет умелого управления знаниями, актуальной 
становится необходимость формирования соответствующей информаци-
онной экосистемы университета, формирующей у будущего специалиста 
ключевые компетенции. 

Термин «Информационная экосистема» заимствован из экологии и ис-
пользуется для описания того, как местные сообщества существуют и раз-
виваются в информационных и коммуникационных системах. В рамках 
этих систем, различные виды новостей и информации могут быть полу-
чены извне, затем передаваться другим посредством устройств 
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коммуникации. В целом, под информационной экосистемой необходимо 
представить сложную систему, в которой все участники должны взаимо-
действовать и играть определенные роли. Многие исследователи сравни-
вают ее с естественной экосистемой, в которой каждый вид занимает 
определенное место для сохранения баланса. 

Информационные экосистемы – многогранные и сложные адаптивные 
системы, которые включают информационную инфраструктуру, инстру-
менты, средства массовой информации, производителей, потребителей, 
кураторов и распределителей. Это сложные организации динамических 
социальных отношений, через которые информация перемещается и пре-
образуется. В них информация представляется в виде основного ресурса, 
такого как энергия, отсутствие которого усложняет все. 

К информационным экосистемам относятся сети подключенных сер-
веров или служб в Интернете, которые совместно создают среду для по-
иска и предоставления информационных ресурсов для широкой обще-
ственности. В таких экосистемах несколько поставщиков связаны друг с 
другом, их сотрудничество основывается на стандартах для взаимодей-
ствия контента и метаданных. 

Открытые информационные экосистемы позволяют любому постав-
щику контента «подключаться» к экосистеме путем предоставления мета-
данных, которые можно извлечь из эталонной платформы (также называ-
емой «референтной»). Закрытые информационные экосистемы нацелены 
на ограничение доступа к содержимому и метаданных внутри границы 
экосистемы и блокировку пользователей в рамках этих границ. 

Информационная экосистема может состоять из универсального реше-
ния, объединяющего все описанные функции. Также это может быть сеть 
интегрированных серверов, которые совместно поддерживают границы 
системы. В целом, все информационные экосистемы подразумевают ме-
ханизмы для открытия и закрытия. 

Понятие цифровой экосистемы рассмотрим несколько наиболее ярких 
и отличающихся подходов к понятию цифровой экосистемы (рис. 1). Рас-
положим их в порядке усложнения. В. Шендрик рассматривает цифровую 
экосистему достаточно узко как совокупность устройств, сервисов и тех-
нологий, отмечая в качестве ее создателей компании Micrisoft, Apple, 
Google. F. Nachira, P. Dini, A. A. Nicolai считают, что она формируется по-
средством конвергенции трех сетей: ИТ-сети, социальной и обмена зна-
ниями. При этом они отождествляют два понятия: e-learning ecosystem и 
digital ecosystem. 

 

 
Рис. 1. Подходы к понятию цифровой экосистемы 
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F. Nachira и ее коллеги цифровую экосистему называют еще digital 
business ecosystems, в которой изменяется структура организаций, созда-
ется переход к сетевой экономике и экономике, основанной на знаниях. 
Она обеспечивает непрерывные инновации, доступ к знаниям, глобаль-
ным цепочкам добавленной стоимости, специфическим сервисам, адапта-
цию новых технологий, принятие новых бизнес-моделей. Как отмечают 
авторы, происходит смена парадигмы, при которой экономика больше не 
рассматривается как механизм, для которого составляется план, опреде-
ляются переменные и изолируются проблемы, это экосистема [5]. Как от-
мечают E. Chang, M. West, экосистема определяется как домен кластерной 
среды, в которой все участники слабосвязаны, соблюдают собственную 
выгоду и сберегают окружающую среду. С развитием информационно-
коммуникационных технологий человек стал жить одновременно в циф-
ровой и экологической средах, т.е. в двойной среде [4]. Таким образом, 
под цифровой экосистемой авторы понимают домен кластерной среды, 
включающий биологические, экономические и цифровые виды, и окружа-
ющую среду. 

Технологии и сервисы для цифровых экосистем включают: 
– развитую информационно-коммуникационную структуру; 
– интерактивные сообщества, участвующие в предметно ориентиро-

ванных кластерах; 
– информационные ресурсы; 
– базы знаний; 
– новые формы электронного взаимодействия; 
– платформы для интеграции бизнеса, правительства и общества; 
– цифровую среду. 
При этом расширяются функции всех сервисов: 
– предоставление и использование цифровых услуг; 
– электронная обработка всех видов информации; 
– поддержки информационного взаимодействия; 
– бизнес-аналитика на основе использования искусственного интел-

лекта; 
– усиление междисциплинарного взаимодействия; 
– поддержка различные потребности в цифровой экосистеме; 
– вовлечение в предметно-ориентированные кластеры. 
Упрощенно архитектуру информационной экосистемы можно пока-

зать следующим образом (рис. 2). Каждый участник может выступать од-
новременно как клиент и как сервер. 

Необходимо отметить, что основной трудностью при создании цифро-
вой экосистемы станет не выбор новых перспективных технологий, а 
неразвитость цифровой культуры, высокая потребность в новых специа-
листах, которые могут появиться только в цифровом обществе. 

 

 
Рис. 2. Архитектура информационной экосистемы 
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Сегодня ФГОС предъявляют вузам новые условия обучения – наличие 
электронной информационной образовательной среды обеспечивающей: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-
лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электрон-
ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-
граммы; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-
ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сто-
роны любых участников образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети «Интернет». 

Порядок и принципы построения ИЭ 
Проектирование ИЭ рассматривается на двух уровнях: 
– функционально-логическом; 
– физическом. 
На функционально-логическом уровне проектирования определяется 

содержание информационных сервисов, предоставляемых ИЭ всем кате-
гориям пользователей для реализации их функционалов в рамках образо-
вательного процесса. Здесь же определяется содержание и логическая ор-
ганизация информационных источников, обеспечивающих реализацию 
функционала образовательно-научной деятельности с приоритетом реа-
лизации образовательного процесса. 

Порядок функционально-логического проектирования ИЭ предпола-
гает определение каталога информационных сервисов, предоставляемых 
пользователям, прежде всего, обучающимся и профессорско-преподава-
тельскому составу. На основании каталога формируется логическая 
структура информационного обеспечения ИЭ как по содержанию, так и 
по интерфейсам (на логическом уровне), обеспечивающим связь по дан-
ным между ИЭ и другими системами информатизации Университета. 

На физическом уровне проектирования определяются требования к це-
левой архитектуре ИТ инфраструктуры (информационные системы, при-
ложения, телекоммуникационные средства, вычислительные системы, си-
стемы хранения данных, обеспечивающие инженерные системы и другие 
компоненты ИТ инфраструктуры) в целом и ее отдельным компонентам, обес-
печивающим реализацию функционально-логической организации ИЭ. 

Исходя из сформированной целевой ИТ архитектуры и ее компонент 
определяются необходимые программные и аппаратные решения, способ-
ные обеспечить требуемую функциональность ИЭ, руководствуясь следу-
ющими принципами: 

– комплексность – обеспечивается охват сфер образовательной и 
научной деятельности Университета; 

– централизация – управление ИТ-сервисами и ИТ инфраструктурой 
должно осуществляться преимущественно на основе централизованной 
модели организационного и технологического управления; 

– консолидация – ключевые компоненты ИТ инфраструктуры (сред-
ства хранения, обработки и передачи данных) сосредотачиваются в спе-
циально оборудованных технологических помещениях – ЦОД; 

– процессность – информатизация процесса хозяйственной деятель-
ности (бизнес-процесса) должна в максимально возможной степени 
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охватывать весь процесс, а не ограничиваться отдельными составляю-
щими его функциями; 

– открытость – внедряемые средства информатизации должны соот-
ветствовать современным стандартам и уровню технологического разви-
тия ИКТ, учитывать перспективные технологические решения, опираться 
на активное использование Интернет технологий; 

– масштабируемость – используемые программные и аппаратные ре-
шения должны обладать высокой степенью масштабируемости в отноше-
нии увеличения количества пользователей, объема хранимых данных, 
скорости их обработки и т. п.; 

– корпоративность – внедряемые средства информатизации должны 
обеспечивать аппаратную, программную, организационную, функцио-
нальную и информационно-лингвистическую совместимость с ранее 
внедренными системами и средствами; 

– экономическая целесообразность – выбираются такие проектные ре-
шения по информатизации, которые при условии достижения поставлен-
ных целей и задач обеспечат минимизацию финансовых, материальных, 
трудовых затрат, в максимально возможной степени сохраняя уже осу-
ществленные инвестиции; 

– интегрируемость – информатизация отдельных процессов деятель-
ности (бизнес-процессов) должна осуществляться таким образом, чтобы 
обеспечивалась интеграция с другими процессами на уровне использова-
ния общих данных; 

– безопасность и защита информации – применяемые решения и про-
граммно-аппаратные средства хранения, обработки и передачи данных 
должны в максимально возможной степени отвечать принятым в Универ-
ситете требованиям по ИБ, располагать такими средствами защиты, как: 
защита от НСД, разграничение прав доступа к данным, резервное копиро-
вание информации; 

– коммуникативность – применяемые решения должны обеспечивать 
надежный оперативный доступ к информации в соответствии с установ-
ленными правами и предоставлять необходимые средства коммуникации 
всем участникам информационных отношений; 

– спонсорство руководителей – внедрение средств информатизации 
должно опираться на соответствующую организационную поддержку ру-
ководителей подразделений – владельцев, в чьем ведении находится кон-
кретный бизнес-процесс (проректор, декан, руководитель управления, от-
дела); 

– регламентация – внедрение и эксплуатация средств информатиза-
ции должны быть закреплены соответствующими нормативными доку-
ментами Университета (приказы, инструкции, регламенты и т. п.), опре-
деляющими права и ответственность всех участников информационных 
процессов. 

Информационная экосистема Северо-Восточного федерального уни-
верситета создана в соответствии с требованиями ФГОС к условиям обу-
чения и включает следующие сервисы: 

– система учетных записей; 
– кампусные сервисы (СКУД, wi-fi, библиотека, банковское приложе-

ние (зарплата, стипендии, талоны), транспорт); 
– результаты вступительных испытаний (ЕГЭ, тестирование, собе-

седование); 
– учебные планы; 
– БРС; 
– СЭДО; 
– онлайн-опросы и анкетирование; 
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– объявления и новости учебных подразделений; 
– электронное расписание и ведомости; 
– сервисы Microsoft Office365 для совместной работы, с доступом че-

рез авторизацию на портале https://login.microsoftonline.com/; 
– личный кабинет обучающегося с портфолио; личные кабинеты со-

трудников; 
– электронная библиотечная система; 
– служба размещения в общежитиях; 
– мониторинг трудоустройства выпускников. 
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ЭТАП ТРЕНИРОВКИ МОДАЛЬНЫХ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР В УСТНОЙ РЕЧИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению этапа тренировки 
модальных грамматических структур в устной речи, выражающих воз-
можность, невозможность, предположение, уверенность, сомнение. 
Предложенные упражнения имеют коммуникативный характер, кото-
рые используются в ситуациях, изучаемых в определенном цикле занятий. 

Ключевые слова: грамматические навыки, грамматическая струк-
тура, модальная грамматическая структура. 

Изучение грамматики иностранного языка всегда было актуальным 
вопросом среди ученых, поэтому в области грамматики существует мно-
жество диссертаций, научных статей по вопросам теоретического и прак-
тического исследования этого аспекта. 

В данной статье рассмотрим практическое использование грамматики, 
непосредственно этап тренировки в восприятии и употреблении грамма-
тических структур в речевых образцах на уровне фразы и понадфразового 
единства. Предпочтение отдается тренировке грамматических структур 
на уровне понадфразового единства, учитывая уже накопленный опыт 
студентов в употреблении грамматических структур в течение первого 
года обучения. 

Здесь выполняются устные упражнения для формирования граммати-
ческих навыков говорения и механизмов устной речи. Другие виды рече-
вой деятельности (чтение и письмо) служат средствами обучения: они со-
здают информационную основу, стимулируют использование граммати-
ческих структур в устной речи. Более того, некоторые задачи для форми-
рования грамматической компетенции в устной речи могут быть выпол-
нены с помощью чтения и письма. Так, профессионально-методические 
умения будущих учителей могут реализовываться с помощью письма, ко-
гда студенты исправляют ошибки в упражнениях, которые отражают 
строение грамматической структуры. 

Exercise 1 
Цель: учить замечать и исправлять ошибки в образовании модальных 

грамматических структур. 
Упражнение условно-коммуникативное рецептивно-репродуктивное в 

исправлении ошибок и их анализе; выполняется в режиме одновременной 
индивидуальной и фронтальной работы студентов; непосредственный 
контроль преподавателя. 

1) T.: You are a teacher of English. You are making an exercise to teach 
your pupils how to form modals. Their task will be to correct the mistakes in 
the quiz below. 

Prepare the key of the exercise to check the pupils’ answers. 
Party Etiquette Quiz 

Do you know what you should do at a party? 
1.  You are at a party and you can’t remember someone’s name. What 

should you do? 
___ (a) You should not to ask the person’s name. 
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___ (b) You better to leave immediately! 
___ (c) You ought just to ask. 
2.  You don’t know anyone at the party, and your host doesn’t introduce you 

to the other guests. Should you introduce yourself? 
__ (a) Yes, you must. You must to say, «Hi. My name’s ________». 
__ (b) No, you should not. You’d better to tell the host to introduce you. 
__ (c) No, you needn’t. The guests have to ask what your name is. 
3.  Your mobile phone rings during the party. You should answer it? 
__ (a) Just let it ring. You needn’t to answer it. 
__ (b) You should answer but just have a short conversation. 
__ (c) You really ought to leave the room and speak to the person in private. 
4.  You had a very nice time at the party. How should you thank your host? 
__ (a) You must to say «thank you» when you leave. 
__ (b) You should have sent a «thank you» e-mail the next day. 
__ (c) You ought to write a long «thank you» letter and send a gift too. 
2) T: Now let’s analyse the formation of the necessity, absence of necessity, 

asking for advice, giving advice). Make use of the modal grammatical 
structures. 

(Remember: 
S – subject; MV – modal verb, ME – modal expression, V – verb): 
1. S + MV + V 
2. S + MV + not + V 
3. S + ME + V 
4. MV + S + V? 
T.: Which modal grammar structures should be used in each case? 
3) Answer the questions of the quiz now. 
На этапе тренировки происходит формирование грамматических 

навыков аудирования как автоматизированных компонентов акта слуша-
ния, которое связано с овладением операциями узнавания и идентифика-
ции речевых сигналов, то есть грамматических структур, с доведением их 
до уровня понимания. 

Exercise 2 
Цель: учить воспринимать и узнавать ситуации речи, в которых ис-

пользуются модальные грамматические структуры, выражающие предпо-
ложение, уверенность, возможность, сомнение. 

Упражнение условно-коммуникативное рецептивное в распознавании 
модальных глаголов; выполняется в режиме одновременной индивиду-
альной работы студентов; выборочный контроль преподавателя. 

T.: Listen to the conversation once more and fill in the gaps in its script. 
Script 

Fiona: Hey look, Clare. Isn’t that Danny over there? 
Clare: I can’t see him, Fiona. Where? 
Fiona: Sitting at a table in that café over there. 
Clare: It …….. be Danny. 
Fiona: But who’s that he’s with? 
Clare: Oh she …….. be his mother. He said she was coming to visit him for 

a few days but not till next week. They …….. have changed their plans. 
Fiona: Look Clare, she …….. be his mother. She’s much too young. Could 

you get a bit closer and see who he’s with? 
Clare: Why don’t you? 
Fiona: He …….. see me … OK. We’ll walk across together. We’ll pretend 

we’re looking in that shop window over there. 
Clare: OK … No, you’re right Fiona. She’s much too young. Hey, we ought 

to get back to college now – our lecture starts in ten minutes. Shall we just go 
and say hi as we go past? 
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Fiona: I don’t think so. She …….. be his new girlfriend and I’d be embar-
rassed. Anyway, Clare, I’m not interested. 

Clare: Oh no? You must forget about him Fiona, you know. You two broke 
up ages ago. He’s really boring anyway. Come on. We need to get back … 

В результате формирования грамматических навыков на этапе трени-
ровки автоматизируется употребление в речи грамматических явлений, в 
состав которых входят синтаксические и морфологические компоненты 
[3, с. 112]. К ним относятся сложные временные формы глагола, сказуе-
мые, выраженные модальными глаголами и инфинитивом основного гла-
гола. Использование таких явлений в устной речи предполагает владение 
навыками формообразования и употребления переменной части состав-
ного сказуемого основного глагола, то есть владения морфологическим 
компонентом грамматического навыка, а также правильное расположение 
частей составного сказуемого в различных типах предложений, то есть 
синтаксическим компонентом грамматического навыка. 

Процессы осмысления, сохранение в памяти, опережающего синтеза 
являются психологическими механизмами, благодаря которым осуществ-
ляется речевая деятельность. Они являются основой функционирования и 
механизма грамматического структурирования [1, с. 113]. 

Очевидна целесообразность формирования общефункциональных ме-
ханизмов в процессе изучения иностранного языка, в том числе при обу-
чении грамматики устной речи. Это не исключает необходимости специ-
альной проработки специфических для каждого вида речевой деятельно-
сти механизмов, например, речевого слуха для аудирования, внутреннего 
проговаривания для говорения. 

Exercise 3 
Цель: развивать способность вероятного прогнозирования на уровне 

фразы. 
Упражнение условно-коммуникативное рецептивно репродуктивное в 

прогнозировании ответов на вопросы по модально грамматическим 
структурам; выполняется в режиме фронтальной работы студентов; непо-
средственный контроль преподавателя. 

T.: Listen to five short conversations and guess the answers to the questions. 
Example: 

A: It’s Father’s Day next Sunday. 
B: I know. Shall we buy Dad a present or just send him a card? 
Example T: Who do you think they are? 
St 1: They must be related. 
St 2: They can’t be just friends. 
St 3: They could be husband and wife. 
1. Where do you think the people are? At home? In a restaurant? In a pub? 

In a hotel? 
2. What do you think his job is? A sales manager? A bus driver? An actor? 

A taxi driver? 
3. What do you think she’s talking about? Visiting her parents? A first day 

in a new job? Meeting her boyfriend’s parents? Her wedding day? 
4. Who or what do you think they are talking about? A dog? The au pair? A 

horse? A baby? 
5. What do you think they are doing? Swimming? Fishing? Rowing? Water-

skiing? 
Основой для более глубокого, более осознанного овладения граммати-

ческими явлениями иностранного языка на этапе тренировки являются 
упражнения в сопоставлении грамматических структур английского, ис-
панского и украинского языков, помогает прогнозировать трудности в 
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овладении языковым материалом, предвидеть возможные ошибки, преду-
преждать и преодолевать их. 

Exercise 4 
Цель: учить сравнивать модальные грамматические структуры англий-

ского и испанского языков, выражающих просьбу разрешения, обращение 
к кому-то с просьбой что-то сделать. 

Упражнение некоммуникативное рецептивно репродуктивное в вы-
боре соответствия испанского языка с модальными грамматическими 
структурами английского языка; выполняется в режиме фронтальной ра-
боты студентов; непосредственный контроль преподавателя. 

T.: Read the sentence in English and choose the equivalent in Spanish. 
Compare them and say if there is any difference in expressing permission 

and request in English and Spanish. 
Example: The phone is ringing. It may be Mary. 
(a) Suena el teléfono. Puede ser Maria. 
(b) Suena el teléfono. Puede ser que sea Maria. 
(c) Suena el teléfono. Será Maria. 
(d) Suena el teléfono. Creo que es Maria. 
1. Where is John? He could be in the living room. 
(a)¿Donde está Juan? Estará en la sala estar. 
(b) ¿Donde está Juan? Puede ser que está en el salόn. 
(c) ¿Donde está Juan? Creo que está en el salόn. 
(d) ¿Donde está Juan? Puede ser que esté en el salόn. 
2. They may be writing a test. 
(a) Puede ser que los estudiantes están escribiendo el test. 
(b) Los estudiantes estarán escriendo el test. 
(c) Dudo que estén escribiendo el test. 
(d) No dudo que están escribiendo el test. 
3. You can’t have been at the swimming pool. The swimming pool was 

closed all day yesterday! 
(a) Dudo que haya visitado la piscina. Está cerrada. 
(b) No creo que haya visitado la piscine. Está cerrada. 
(c) No pienso que haya visitado la piscine. Está cerrada. 
(d) No puede ser que haya visitado la piscine. Está cerrada. 
4. Peter is late. He might have missed his train. 
(a) Pedro tarda. Creo que ha perdido el tren. 
(b) Pedro tarda. No creo que haya perdido el tren. 
(c) Pedro tarda. Estoy seguro de que ha perdido el tren. 
(d) Pedro tarda. No estoy seguro de que haya perdido el tren. 
5. Mrs. Brown must know London very well. She has lived there all her life. 
(a) La seňora Braun conocerá muy bien Londres porque pasό aquί toda su vida. 
(b) Puede ser que la seňora Braun conoce muy bien Londres porque pasό aquί toda 

su vida. 
(c) Creo que la seňora Braun conoce muy bien Londres porque pasό aquί toda su 

vida. 
(d) Tal vez que la seňora Braun conoce muy bien Londres porque pasό aquί toda su 

vida. 
6. Robert has bought two tickets for the concert, so he can’t be going on his own. 
(a) Roberto ha comprador dos billetes para el concierto. No puede ser que vaya solo. 
(b) Roberto ha comprador dos billetes para el concierto. No creo que vaya solo. 
(c) Roberto ha comprador dos billetes para el concierto. Dudo que vaya solo. 
(d) Roberto ha comprador dos billetes para el concierto. No pienso que vaya solo. 
7. We aren’t sure what we are going to do tomorrow. We might not go to the beach. 
(a) No estamos seguros de que hagamos maňana. Quizá vayamos a la playa. 
(b) No estamos seguros de que hagamos maňana. Puede ser que vayamos a la playa. 
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(c) No estamos seguros de que hagamos maňana. Lo más seguro es que iremos a la 
playa. 

(e) No estamos seguros de que hagamos maňana. Probablemente que vayamos a la 
playa. 

8. Those shoes you bought are very nice. They must have been expensive. 
(a) Los zapatos que acabas de comprar son muy bonitos. Costarán mucho. 
(b) Los zapatos que acabas de comprar son muy bonitos. Puede ser que cuesten mu-

cho. 
(c) Los zapatos que acabas de comprar son muy bonitos. No creo que sean baratos. 
(d) Los zapatos que acabas de comprar son muy bonitos. Costarίan much ¿no? 
Последующим этапом является автоматизация действий студентов 

в употреблении речевых образцов с модальными грамматическими струк-
турами на уровне фразы или надфразового единства на этапе тренировки, 
где используются условно-коммуникативные репродуктивные упражне-
ния в создании диалогического или монологического единства по об-
разцу. 

Exercise 5 
Цель: учить выражать уверенность и возможность относительно вы-

полненного действия (уровень диалогического единства). 
Упражнение условно-коммуникативное репродуктивное в создании 

диалогического единства по образцу; выполняется в режиме одновремен-
ной работы студентов в парах; отсроченный выборочный контроль пре-
подавателя. 

T.: You are talking with your friend about some people whom you have 
seen today. 

They seemed unusual to you. Use the situations below. Work in pairs. 
Example: A: Why does John look so tired? 
B: He must have swum fifty laps today. 
A: I’m not so sure. He might / may have swum fifty laps, but swimming 

fifty laps doesn’t usually make him so tired. 
B: I’m a little concerned. Maybe we should talk with him. 
A: That’s a good idea. 
1.  Why does Marta look so nervous? 
drink too much coffee 
2.  Why does Fred look so tired? 
work overtime 
3.  Why does Peggy look so exhausted? 
jog a little too much 
4.  Why does Peter look so upset? 
argue with the boss 
5.  Why does Roger look so upset? 
fail an exam today 
6.  Why does Tom look so miserable? 
lose his job today 
7.  Why does Ann look so sad? 
to be robbed today 
Exercise 6 
Цель: учить выражать возможность / невозможность относительно бу-

дущего действия (уровень монологической единства). 
Упражнение условно-коммуникативное репродуктивное в создании 

монологического единства по образцу и вербальной опорой; выполняется 
в режиме одновременной работы студентов в парах; отсроченный кон-
троль преподавателя. 
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T.: Look at these students’ profiles from a school newspaper. Talk about 
what these students might do in the future. Use the information in the box below 
or your own ideas. Work in pairs. 

Table 1 
Future possibilities 

 

Occupations Hobbies Achievements 

– computer programmer – dancing – fly on the space shuttle
– teacher – skiing – teach in Alaska

– manager, day-care 
center 

– creative writing – develop a computer 
program 

 

Example: A: Anna in on the school newspaper. She might do creative writ-
ing as a hobby. 

B: Nick hates crowded places. He couldn’t fly on the space shuttle. 
Таким образом, на этапе тренировки формируются профессионально-

методические умения будущих учителей с помощью письма, когда сту-
денты исправляют ошибки в упражнениях, которые отражают строение 
грамматической структуры, также происходит формирование граммати-
ческих навыков аудирования, которое связано с овладением грамматиче-
скими структурами и доведением их до уровня понимания, а также ис-
пользуются упражнения в сопоставлении грамматических структур ан-
глийского, испанского и украинского языков, которые помогают прогно-
зировать трудности в овладении языковым материалом, предвидеть воз-
можные ошибки, предупреждать и преодолевать их. Данные упражнения 
можно использовать в высших учебных заведениях при изучении модаль-
ных грамматических структур. 

Список литературы 
1. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / 

И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1985. – 159 с. 
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Изменения, происходящие как в современном образовательном простран-
стве, так и общественно-социальной сфере жизни, предъявляют высокие тре-
бования к профессиональной компетентности выпускников и их личностным 
качествам. Будущий специалист при получении среднего профессионального 
образования должен соответствовать высоким требованиям, предъявляемым 
современным работодателем. Возникают проблемы сложившиеся в теории и 
практике: оторванность образовательного процесса в вузах, ссузах от произ-
водства, несоответствие содержания образовательных программ потребностям 
работодателя, неподготовленность выпускников к самостоятельному трудо-
устройству. Перед нами стоит задача усиления практической направленности 
профессиональной подготовки техников, разработки гибких и открытых обра-
зовательных программ, соответствующих потребностям работодателей и учи-
тывающих особенности регионов. 

В рамках деятельностного подхода к целям и результатам среднего профес-
сионального образования в качестве основного понятия модели выпускника 
выступает владение знаниями своей профессиональной деятельности и смеж-
ных с ней областей, умение их использовать на практике, т.е. формирование 
общих и профессиональных компетенций в области информационных техно-
логий. Формирование общих, профессиональных компетенций эффективно 
при деятельностном подходе к обучению в области информационных техноло-
гий. 

В рамках работы кафедры ЭОИС Колледжа инфраструктурных технологий 
СВФУ специальных дисциплин деятельностный подход находит свое выраже-
ние через содержание и форму практических занятий по междисциплинарным 
курсам, профессиональным модулям, по всем видам практик и через выполне-
ние выпускных квалификационных работ. 
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Например, при проведении практических занятий по ПМ.02. Разработка и 
администрирование баз данных, ПМ.03. Участие в интеграции программных 
модулей по специальности «Программирование в компьютерных системах» 
используем самостоятельную работу обучающихся в дистанционной инфор-
мационно-образовательной системе MOODLE, с нормативными документами, 
разрешение практических ситуаций, это позволяет студентам самостоятельно 
находить и использовать профессионально значимую информацию, всесто-
ронне рассматривать деятельность специалистов и, как следствие, формиро-
вать не только профессиональные, но и общие компетенции. Хотелось бы от-
метить, что проведение не только практических занятий, но и занятий иных 
форм формируют мотивацию на будущую профессиональную деятельность. 

Задания квалификационного экзамена по профессиональным модулям со-
держат задачи практически приближенные к реальной жизни, применяется ме-
тод Case Study. 

Стоит обратить особое внимание на тот факт, что в процессе реализации 
различных видов учебной деятельности учитываются индивидуальные особен-
ности студентов. 

Так же деятельностный подход реализуется и через работу студентов в кол-
лективе. Такая работа для формирования профессиональных компетенций 
имеет неоценимое значение, ведь через нее формируются не только ПК, но и 
общие компетенции, распределяются роли в коллективе, формируется опыт 
взаимодействия с товарищами по команде и т. д. В рамках работы кафедры 
ЭОИС специальных дисциплин такая деятельность нашла свое отражение в 
проведении учебной практики. Обучающиеся  самостоятельно определяют ра-
бочие группы, подготавливают и выполняют предусмотренные для участия в 
конкурсах задания, составляют о проведении мероприятия отчеты. 

Эффективное формирование общих и профессиональных компетенций 
продолжается и в рамках практики производственной (по профилю специаль-
ности), стоит отметить что это, пожалуй, самый ответственный этап в освоении 
профессиональных модулей. Преподавателями кафедры ЭОИС специальных 
дисциплин было уделено большое внимание методическому обеспечению про-
изводственной практики по специальности «Программирование в компьютер-
ных системах», «Компьютерные системы и комплексы», «Многоканальные те-
лекоммуникационные системы», «Информационная безопасность». Производ-
ственная практика показывает, что несмотря на ряд проблем при ее прохожде-
нии обучающиеся смогли освоить ОК и ПК, что и продемонстрировали на эк-
замене квалификационном. 

Деятельностный подход наиболее ярко отражается при выполнении вы-
пускных квалификационных работ, индивидуальный характер этой работы 
позволяет студентам закрепить и отработать полученные ранее общие и про-
фессиональные компетенции. Специфика работы по выпускному квалифика-
ционному экзамену позволяет студентам во время выполнения работы об-
щаться с работодателями. 

Для реализации деятельностного подхода, для их разрешения преподава-
тели нашей кафедры активно внедряем в работу новые образовательные техно-
логии, расширяем взаимодействие с работодателями по поводу определения 
баз практики и выбора актуальных тем выпускных квалификационных работ. 
В рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей проводятся отбо-
рочные соревнования по Worldskills по компетенциям «Web-дизайн», «Про-
граммные решения для бизнеса», «Сетевое администрирование». 
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Курс на использование информационных технологий в образователь-
ной среде был взят еще в 1998 году в Париже, когда Всемирной деклара-
цией о высшем образовании для XXI века были провозглашены соответ-
ствующие подходы и практические меры. 

В Российской Федерации в законе об образовании информационные 
технологии призваны «открывать возможности для обновления содержа-
ния обучения и методов преподавания». 

Все шире применяются информационные технологии не только в обу-
чении экономическим предметам, но и при обучении экономическим спе-
циальностям в целом. 

Рассмотрим линию взаимодействия информационных технологий с 
комплексом предметов направления «Экономика» Брянского филиала 
ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова». Начиная с 2012–2013 учебного 
года, успешно применяется план поэтапного обучения студентов дисци-
плинам естественнонаучного и информационного циклов. 

В соответствие с учебным планом на первом этапе обучения студенты 
получают начальную подготовку в области базовых понятий информа-
тики и информационных технологий. Так, в рамках предмета «Информа-
ционные технологии» ими изучаются: устройство компьютера, его со-
ставляющие, основы работы на персональном компьютере, автоматизиро-
ванное рабочее место экономиста, программное обеспечение, необходи-
мое в работе. 

На втором этапе вводятся уже специальные дисциплины профессио-
нальной направленности, такие как «Информационные системы в 
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экономике», «Автоматизация бухгалтерского учёта», которые в процессе 
изучения позволяют не только пользоваться уже готовыми информацион-
ными системами, используемыми в профессиональной деятельности, но и 
на основе их использования реализовывать прикладные задачи. 

Таким образом, при подготовке к экзаменам по дисциплинам юриди-
ческой направленности (например, «Коммерческое право», «Банковское 
право») у студентов имеется возможность ознакомиться с последними из-
менениями в Законодательстве, и, следовательно, не совершить ошибок 
на стадии освоения той или иной отрасли (используя знания, полученные, 
в частности, после изучения раздела «Справочные правовые системы» 
дисциплины «Информационные системы в экономике». Лабораторные за-
нятия включают освоение педагогических компетенций в этой области 
при работе со справочными информационно-правовыми системами). 

На заключительном этапе обучения в программу студентов вводятся 
предметы со специфической для выбранной специальности тематикой, 
относящиеся к вариативной части учебного плана. Однако связь с содер-
жанием информационных технологий не теряется здесь, а наоборот, нара-
щивает свое влияние. Например, на старших курсах для студентов вво-
дится предмет «Электронная цифровая подпись», в рамках которого изу-
чаются основы методологии и практики обеспечения закрытого режима 
использования данных в сфере ограниченного законодательством РФ ин-
формационного массива. В то же самое время для студентов двух других 
специальностей читается курс информационного права, так как данная 
сфера общественных отношений имеет в настоящее время свой обособ-
ленный правовой массив (нормативно-правовые акты, акты применения 
права) и на сегодняшний день многими специальностями выделяется в от-
дельную отрасль права. 

Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учёта» продолжает 
углубленное изучение аспектов использования информационных техно-
логий в экономической деятельности, дает возможность не только озна-
комления студентов с различными программными средствами, но и помо-
гает установить предпочтения в выборе для каждого обучающегося тех 
программных сред, которые в будущем будут эффективно использованы 
в дальнейшей профессиональной деятельности. Кроме того, в рамках рас-
сматриваемого экономического направления читаются так называемые 
дисциплины по выбору по различным тематикам на основе использования 
информационных технологий. 

В ходе реализации плана поэтапного освоения информационной 
сферы планируется: достичь достаточного уровня подготовки студентов 
в области информационных технологий; обеспечить экономическую си-
стему кадрами, способными осуществить деятельность на должном про-
фессиональном уровне, соответствующем потребностям сегодняшней ин-
форматизации этой сферы специалистов; объединить усилия различных 
областей (гуманитарных и естественнонаучных) с целью достижения 
наилучших результатов в подготовке специалистов-профессионалов в об-
ласти экономических знаний, обладающих наиболее эффективными сред-
ствами осуществления профессиональной деятельности. 
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Программа обучения работников – это внутриорганизационный документ, 
определяющий целевые ориентиры обучения определенных категорий работ-
ников, характеризующий контингент обучающихся и перечень требований к 
ним, определяющий содержательный компонент обучения, сроки и трудоем-
кость обучения, а также указание необходимых условий реализации про-
граммы (организационных, кадровых, финансовых и т. п.) [1]. Программа обу-
чения выступает в качестве основного документа для специалистов, ответ-
ственных за обучение сотрудников. Основными характеристиками, влияю-
щими на размер и характер программ обучения, являются: численность заня-
тых, сфера деятельности, специфика технологического процесса, организаци-
онная культура, организационная структура [2]. 

Нами представлена модель, отражающая технологию разработки, реализа-
ции и оценки эффективности программ обучения персонала в организации, ко-
торая включает в себя взаимосвязанные блоки: целевой, методологический, 
технологический, критериально-оценочный. Рассмотрим содержание данной 
модели. 

Целевой блок содержит основной целевой ориентир – разработка и реали-
зация эффективной программы обучения педагогических работников. 

Методологический блок представлен ведущими принципами, которыми 
мы руководствуемся в процессе педагогического проектирования и организа-
ции обучения педагогов, и методологическими подходами к управлению про-
цессом обучения. Основные принципы организации процесса обучения педа-
гогов: актуализации образовательных потребностей; профессиональной и лич-
ной рефлексии; практикоориентированности содержания обучения; деятель-
ностного взаимодействия; инновационности. Данные принципы взаимосвя-
заны, являются отражением ведущих идей в области профессионального раз-
вития. Методологическими подходами к управлению процессом внутреннего 
обучения педагогов нами определены: системный (обеспечивает целостность 
процесса обучения педагогов); компетентностный (направлен на формирова-
ние необходимых профессиональных и специальных компетенций обучаю-
щихся); деятельностный (способствует обеспечению личностного продвиже-
ния педагогов по образовательному маршруту); андрагогический (раскрывает 
специфику образования взрослых). 

Технологический блок представляет собой последовательность этапов раз-
работки и реализации программы обучения работников: аналитического, 
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проектировочного, деятельностно-образовательного, итогового. Каждый из 
названных этапов имеет свое содержание деятельности и промежуточный ре-
зультат. Аналитический этап предполагает: анализ организационных проблем; 
выявление и анализ потребностей организации и работников в обучении; сопо-
ставление имеющегося уровня развития компетентности педагогов и уровня 
компетентности, являющегося обязательным для выполнения трудовых функ-
ций, определённых в профессиональном стандарте педагога. Промежуточный 
результат аналитического этапа: анкетирование работников, собеседование с 
руководством образовательной организации, структурирование образователь-
ных потребностей определенных категорий педагогических работников (при 
профессиональной адаптации, по результатам аттестации, проведение оргиз-
менений). 

Проектировочный этап включает: формирование нормативной базы обуче-
ния персонала; определение целей обучения, их согласование со стратегиче-
скими ориентирами организации; определение профессиональных компетен-
ций, формирование или совершенствование которых необходимо для достиже-
ния целей обучения; определение целевой группы; определение критериев и 
показателей оценки эффективности обучения; определение организаторов обу-
чения и лиц, приглашенных к преподаванию; разработка программы обучения, 
определение бюджета образовательной программы; определение основных 
форм организации обучения; формирование учебно-методического и матери-
ально-технического обеспечения обучения. 

Деятельностно-образовательный этап предполагает реализацию про-
граммы обучения непосредственно в процессе обучения педагогических работ-
ников. Промежуточный результат деятельностно-образовательного этапа: осу-
ществление текущего контроля за посещаемостью, обеспечение бесперебой-
ной реализации учебной программы и обеспечение обучающихся всем необхо-
димым учебным инструментарием. 

Итоговый этап предполагает оценку результативности обучения, которая 
предполагает: оценку степени освоения знаний, навыков и умений, предложен-
ных программой; оценку изменения трудового поведения сотрудников. 

Критериально-оценочный блок модели включает в себя деятельность субъ-
ектов – организаторов обучения работников по оценке эффективности реали-
зации программы обучения. При анализе эффективности программ обучения, 
необходимо учитывать, что программа обучения и процесс обучения представ-
ляют собой самостоятельные объекты для анализа, так как именно качество ор-
ганизации процесса обучения (то есть качество программы обучения) и каче-
ство обучения, как процесса, определяют конечный результат или эффектив-
ность программы обучения. В соответствии с этим, в нашей модели процесс 
оценки эффективности программ обучения представлен отдельно от оценки 
результативности программы обучения. 

Критерии и показатели эффективности реализации Программы обучения 
работников организации сгруппированы по уровням проведения оценки: орга-
низационном (административный, содержательно-методический критерии) и 
индивидуальном (личностно-мотивационный, профессионально-деятельност-
ный критерии). Данные критерии являются универсальными для различных 
организаций, вне зависимости от их отраслевой принадлежности. 

Внутриорганизационные программы обучения работников разрабатыва-
ются и реализуются, исходя из стратегических ориентиров организации. По-
этому при ее создании необходимо учитывать динамику развития персонала, 
возможные темпы персонального и организационного развития, имеющиеся и 
необходимые ресурсы для организации данной работы. 
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Уже довольно длительный период времени в педагогическом сообществе 
обсуждаются вопросы необходимости и возможности применения дуальной 
системы обучения, использование которой входит в концепцию практико-ори-
ентированной направленности обучения и является одним из вариантов реше-
ния проблемы повышения качества образования [1]. 

Сама по себе дуальная система образования давно используется в системе 
подготовки кадров многими европейскими государствами. В мировой прак-
тике профессионального образования получила широкую известность и при-
знание дуальная система профессионального обучения, зародившаяся в Герма-
нии. Почти полувековой опыт применения в этой стране данной модели подго-
товки рабочих кадров, а также опыт ее адаптации к условиям целого ряда дру-
гих стран позволяют выявить теоретико-методологические и организационно-
практические основания, обеспечивающие возможность их учета и адаптации 
применительно к другим сегментам и уровням профессионального образова-
ния [2]. 

Система дуального обучения имеет неоспоримые преимущества: 
– работая в тесном контакте с заказчиком, образовательные организации 

получают своевременную и полную информацию о требованиях, предъявляе-
мых работодателем к будущим специалистам и могут корректировать про-
грамму обучения; 

– предприятия получают возможность подготовить специалиста в соответ-
ствии с отраслевой направленностью и спецификой своей деятельности, сводя 
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на минимум при этом свои издержки на поиск и подбор специалистов, их пе-
реподготовку и адаптацию; 

– за время обучения на предприятии у работодателя появляется возмож-
ность подобрать персонал из числа лучших студентов; 

– в результате применения дуальной системы обучения увеличивается чис-
ленность трудоустроенных выпускников, так как они в большей степени соот-
ветствуют требованиям работодателя, а обучение максимально приближено к 
запросам производства. 

Создание на базе колледжа дуальной системы образования предполагает 
включение партнеров и разработку нового содержания профессионального об-
разования, участие в инфраструктуре колледжа, процессах контроля качества 
профессионального образования. В колледже создается система научно-мето-
дической поддержки педагогов, руководителей производственной практики в 
области разработки модульных программ в формате дуального обучения. 

Более 35-ти лет Братский политехнический колледж активно сотрудничает 
с градообразующими предприятиями ОАО «Группа Илим, филиал в городе 
Братске», Братский ремонтно-механический завод, ОАО ИлимТимбер и др. 
Студенты колледжа проходят практику на предприятиях, получая первый про-
изводственный опыт. Объективные предпосылки организации дуального обу-
чения в колледже – наличие работодателей, заинтересованных в дуальной си-
стеме, возможность проведения всех видов практики, возможность прохожде-
ния стажировок мастеров производственного обучения и преподавателей на 
предприятиях, участие представителей предприятий в оценке качества подго-
товки обучающихся в составе квалификационных и экзаменационных комис-
сий, итоговой государственной аттестации, возможность использования мате-
риально-технической базы всех сетевых партнеров для качественной подго-
товки выпускников. 

В практике взаимодействия с предприятием ОАО Группа Илим в г. Брат-
ске – организация и проведение конкурса среди студентов средних профессио-
нальных учреждений «Лучший стажер-практикант». Основными целями и за-
дачами Конкурса являются: 

– выявление наиболее талантливых и одаренных студентов по профильным 
специальностям, их поддержка и мотивация к работе на предприятии; 

– отбор лучших студентов для создания внешнего кадрового резерва моло-
дых специалистов; 

– популяризация карьеры в области целлюлозно-бумажной и лесной про-
мышленности; 

– укрепление имиджа Группы «Илим» как социально ответственного рабо-
тодателя. 

Участники Конкурса отбираются из числа студентов вторых – четвертых 
курсов, обучающиеся по профильным специальностям. При отборе лучшего 
стажера-практиканта учитываются следующие критерии: 

– оценка образовательной организации по итогам учебного года: средний 
балл успеваемости; средний бал успеваемости по профильным предметам; 
оценка по учебной дисциплине; оценка по внеурочной деятельности. 

– оценка наставника по итогам прохождения практики/стажировки: соблю-
дение Правил внутреннего трудового распорядка; выполнение задания по 
практике; мотивация к работе; соблюдение техники безопасности, правил 
охраны труда. 

Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее ко-
личество баллов. Победители Конкурса получают сертификат «Лучший ста-
жер-практикант», стипендию на текущий год от предприятия и зачисляются во 
внешний кадровый резерв предприятия. Опыт внедрения конкурса в формате 
дуального обучения показывает максимальную активность и желание обучаю-
щихся в достижении целей, позволяет им максимально раскрыться и предста-
вить полученные практические навыки, компетенции, адаптироваться в 
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условиях производства уже на этапах производственной практики. Мотиваци-
онный аспект конкурса делает производственную практику ярче и интереснее. 
Применение конкурсных технологий позволяет создать высокую мотивацию 
получения знаний и приобретения навыков в работе, так как качество их зна-
ний напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих ме-
стах. 

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон – 
предприятий, работников, государства. Для предприятия – это возможность 
подготовить для себя кадры, экономия на расходах по поиску и подбору работ-
ников, доучивания и адаптации. Для молодых людей дуальное обучение – от-
личный шанс легче адаптироваться к взрослой жизни. Уже во время обучения 
они получают за свой труд на предприятии денежное вознаграждение, а после 
его окончания – работу, к которой хорошо подготовлены. 

Дуальное образование – это необходимость. Реализация дуального обуче-
ния, конкурсных и проектных технологий, основанных на дуальном подходе, 
будет способствовать переходу на более качественный уровень подготовки 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов, формированию профес-
сиональных компетенций выпускников, обеспечивающих их конкурентоспо-
собность на рынке труда. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки студентов 
агрономической специальности в области гуманитарных знаний в контексте 
формирования общих компетенций будущей профессиональной деятельности. 
Автор приходит к выводу, что, изучая этимологию профессиональной лек-
сики, обучающиеся закрепляют активный профессиональный словарь, приоб-
ретают навыки профессионального общения, а также лучше усваивают ос-
новные понятия, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. 
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Одна из общих компетенций, формирующих будущего агронома, включает 
в себя способность осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
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сионального и личностного развития, а также работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями [2]. 

Безусловно, коммуникативные навыки лучше формируются в коллективе 
людей, связанных общими целями, интересами, профессиональной сферой. 
Однако в современных условиях хозяйствования мало быть специалистом 
только в профессиональной области. Общие гуманитарные и социально-эконо-
мические знания необходимы для полного владения ситуацией, правильной ре-
акции на внешние и внутренние условия социума. Например, при изучении 
дисциплины «Русский язык и культура речи» можем проследить историю 
страны, её культурные связи, этническую составляющую, формировавшиеся 
на протяжении многих лет. 

Целью работы является формирование общих компетенций будущего агро-
нома, необходимых для профессионального и личностного развития. Для до-
стижения поставленной цели первостепенным является свободное овладение 
студентами профессиональной лексикой, мотивация к будущей профессио-
нальной сфере деятельности через изучение этимологии профессиональных 
терминов [1]. 

Этимоло́гия (др.-греч. ἐτυμολογία от др.-греч. ἔτυμον «истина, основное зна-
чение слова» и др.-греч. λόγος «слово, учение, суждение») – раздел лингви-
стики (сравнительно-исторического языкознания), изучающий происхождение 
слов (устойчивых оборотов и реже морфем). 

Был проведен анализ использования общеупотребимой лексики, связанной 
с природными явлениями (как мотивация новых знаний), изучение терминов, 
связанных со специализацией (в т. ч. их распознавание), собственно изучение 
этимологии профессиональной лексики будущих агрономов. На первом этапе 
был осуществлён поиск корней происхождения общеупотребимой лексики. 
Студенты, с помощью этимологических словарей, самостоятельно исследо-
вали значения общеупотребимой, но значимой для аграрной специальности, 
лексики: «земля́», «хлеб», «вода», «небо», «солнце», «во́здух», «дождь», 
«де́рево». Далее подбирали и изучали термины, связанные с освоением буду-
щей профессиональной деятельности, учились выделять терминологические 
сочетания в тексте, анализировать этимологические составляющие. Для этого 
этапа были подобраны синтаксические конструкции, связанные с дисципли-
нами общепрофессионального и профессионального циклов, чтобы ознако-
мить студентов с функциями термина в типовых научно-учебных текстах. Сле-
дующим шагом стало изучение этимологии профессиональной лексики буду-
щих агрономов для использования информации, профессиональных оборотов 
речи, необходимых для эффективного изучения профильных дисциплин, а 
также знакомство с устройством терминологической системы агрономической 
специальности для формирования умений и навыков построения правильных 
синтаксических конструкций. 

Когда после выявления праславянских, древнерусских, старославянских, 
чешских, словацких, немецких., литовских составляющих этимологии обще-
употребимой лексики, переходим к профессиональной, убеждаемся: термины 
«зерно», «урожай», «сельский», «хозяйство», «агроном», «фермер», «крестья-
нин», «гектар» – с более широкой этимологической историей. Например, «хо-
зяйство» – происходит от существительного хозяин, др.-русск. хозя «госпо-
дин», заимств. из чуваш. ẋоźа, ẋuźа «хозяин», ср. тур. ẋоdžа, крым.-тат., чагат,, 
азерб., тат. ẋоǯа «учитель, хозяин, ста-рец». Непосредственно из тюркск. источ-
ника происходит др.-русск. ходжа «господин»; «агроном» – заимств. из франц. 
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яз. в первой трети XIX в., буквально – «знающий законы земледелия». «Кре-
стьянин» – от др.-русск. крьстьѩнинъ «христианин; человек», ст.-слав. крь-
стиѩнинъ χριστιανός, заимств. из лат. сhristianus «христианин». Гектар -от 
франц. hectare из hecto-, от греч. ἑκατόν «сто, сотня» + are, от лат.ārea «равнина, 
площадь; сельское угодье». 

Большой интерес вызывает изучение этимологии терминов профиля подго-
товки: плодовой, овощной продукции и винограда, защиты растений, а также 
сельскохозяйственной техники. Прослеживается четкая связь с историей воз-
никновения, возделывания и распространения сельскохозяйственных культур. 
Например, этимология профиля плодоовощеводства – «плоды», «яблоко», 
«слива», «груша» (от праславянских корней), «персик» (лат.), «абрикос» – за-
имств. через голл. abrikoos, которое, как и нем. аprikose (ранее, в XVII в. – 
аbrikose), восходит к франц. abricot. Очень интересна этимология слова «ман-
дарин» – заимств. через малайск. menteri из санскр. «советник», из праиндо-
евр.*men – «думать». «Арбу́з» – плод – заимств. через тур., крым.-тат. кarpuz, 
из перс. χarbūza, χarbuza «дыня», восх. к перс. χer «осел», авест. χara и ср.-перс. 
būčinā «огурец». «Овощ» – судя по наличию -щ-, заимств. из цслав.; «помидо́р» 
-заимств. из ит. мн. роmid᾽оrо от роmоd᾽оrо, буквально «золотое яблоко»; «ба-
клажа́н» – заимств. через тур. patlydžan «баклажан», русск. слово подверглось 
дальнейшим преобразованиям: «баклашки́» мн. «помидоры»; «картофель» – от 
нем. кartoffel, из стар. tartuffel, далее из итал. tartufo, tartufolo «трюфель» (ввиду 
сходства клубней название перенесено на картофель, ввезенный в ХVI в. из 
Америки); «огуре́ц» – заимств. из ср.-греч. ἄγουρος «огурец», источником яв-
ляется греч. ἄωρος «незрелый». «Тыква» – сравнивают с греч. «огурец»; «го-
рох» происходит от праслав., от кот. в числе прочего произошли: русск. горо́х, 
укр. горо́х, болг. гра́х(ът); «фасо́ль» – от лат. рhаsеоlus, из греч. φάσηλος; 
«морко́вь» – праслав. *mъrky, род. п. mъrkъve; «свекла» – заимств. из греч. 
σεῦκλον. 

Названия профильных дисциплин, например, «Агрохимия», является слож-
ным сочетанием двух терминов: «агрономия» – от греч. αγρονομία, ἀγρός «поле, 
пашня; деревня», далее из праиндоевр. *aǵro- «поле» (ср.: готск. akrs «поле», 
нем. аcker «пашня», англ. acre «акр», лат. ager «поле», др.-греч. ἀγρός «поле», 
армянск. արտ (art) «пашня», санскр. (ájraḥ) «поле») и «химия» – происходит 
от лат. chymia «химия», далее из χυμεία «химия», далее из χυμός «сок», далее из 
χέω «лить», далее из праиндоевр. *ghew – «лить», из arrendare и далее – reddere, 
«отдавать назад, возвращать». «Ботаника» – возм., через нем. вotanik (с XVII в.) 
из лат. botanica; греч. βοτανική (ε᾽πιστημη); «Биология» – происходит от др.-
греч. βίος «жизнь», далее из праиндоевр. *gweie – «жить» и λογία «сбор пожерт-
вований, подаяний» от др.-греч. λέγω «говорю, сообщаю, рассказываю»; 
родств. λόγος «слово, речь, разум; мнение» (восходит к праиндоевр.*leg – «со-
бирать»). Названия сельскохозяйственной техники, в основном, английского 
происхождения, но «сеялка» – от гл. сеять, из праслав.*sěti, *sějǫ, от кот. в числе 
прочего произошли: ст.-слав.сѣти, сѣѭ (др.-греч.σπείρειν), русск. сеять, укр. 
сíяти, сíю, болг. се́я и т. д., восходит к праиндоевр.*sēy-. Родственно лит. sė́ti, 
sė́ju, sė́jau «сеять», латышск. sẽt, sẽju, лат. serō (*sisō), sēvī, satum «сеять», готск. 
saian, др.-в.-н sa^en «сеять», готск. mana-sēþs «род людской, мир», буквально 
«человеческий посев», ср.-ирл. saithe «рой», сюда же се́мя, сито. 

Когда студенты убеждаются в том, что большинство терминов профессио-
нальной деятельности имеют этимологически общие корни многих и многих 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

172     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

национальностей (что особенно актуально для Крыма), то формирование про-
фессионального подхода к работе в коллективе – решение проблемных вопро-
сов, толерантное отношение к окружающим, общность исторических, культур-
ных и, главное, языковых корней – помогают личностному развитию, эффек-
тивному общению и профессиональному становлению в поликультурном со-
обществе. Кроме того, реализовываются и междисциплинарные связи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональная лексика буду-
щих агрономов имеет свои специфические особенности. Для сознательного 
усвоения агрономической терминологии, формирования общих компетенций 
студентам требуется знание этимологии и значения наиболее употребимых 
терминообразующих единиц, которые конкретизируют термин и определяют 
его содержание. Опыт работы с будущими агрономами показал, что, изучая 
этимологию профессиональной лексики, обучающиеся закрепляют активный 
профессиональный словарь, приобретают навыки профессионального обще-
ния, а также лучше усваивают основные понятия, связанные с их будущей про-
фессиональной деятельностью. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматриваются способы использования фра-
зеологических единиц на различных этапах урока английского языка. Приво-
дятся разработанные авторами упражнения, направленные на развитие 
лексических навыков обучающихся, повышение их уровня владения языком, 
знакомство с культурологическими особенностями его носителей. 

Ключевые слова: лексика, лексические навыки, фразеологические еди-
ницы, урок английского языка, этапы урока. 

Изучение какого-либо иностранного языка, в частности английского, 
представляет собой комплекс по овладению такими видами речевой деятель-
ности как говорение, письмо, чтение и аудирование. В каждом из этих видов 
составляющим звеном является лексика и, следовательно, она представляет 
собой один из важнейших компонентов речевой деятельности, так как на уро-
ках иностранного языка происходит формирование и совершенствование тех 
или иных лексических навыков. Таким образом, наряду с грамматическими 
единицами языка, лексические единицы являются исходным элементом для 
осуществления речевой деятельности и составляют основной компонент со-
держания обучения английскому языку. 

Процесс обучения языку тесно связан с восприятием культуры страны 
изучаемого языка. Познать особенности культуры, построить целостное 
представление о жизни и быте, а также понять менталитет носителей языка 
помогает изучение фразеологических единиц т. к. в них содержатся культур-
ные установки и стереотипы, принятые в обществе. Отображая строй и уклад 
социума, фразеологические единицы являются отражением его историче-
ского развития. Использование на уроке фразеологических единиц способ-
ствует обогащению лексического запаса путем знакомства обучающихся «с 
образцами поведения, обычаями, традициями, достижениями культуры, 
свойственными определенному обществу и характеризующими его» [2, с. 86]. 

Как показывает практика, современные УМК, содержащие обширный и 
богатый культурологический материал, в недостаточной степени предостав-
ляют возможность для изучения лексики сквозь призму культуры страны 
изучаемого языка. В связи с этим, при знакомстве с аутентичными текстами 
или в ситуации реального общения, обучающиеся способны неверно 
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перевести или интерпретировать фразеологические единицы. Таким образом, 
встает вопрос о внедрении фразеологических единиц в процесс развития лек-
сических навыков на уроках английского языка. 

Преимуществом обращения к фразеологическим единицам является воз-
можность их эффективного применения на различных этапах урока [1, с. 59–
60]. Рассмотрим ряд упражнений, направленных на развитие лексических 
навыков учащихся, с использованием фразеологических единиц в рамках 
изучения темы «Doctor, Doctor!” (УМК Spotlight за 7 класс, Section 10c, Mod-
ule 10 «Healthy body, healthy mind» [3]). 

На начальном этапе урока, посредством языковой догадки, нацеленной на 
толковании значений представленных фразеологических единиц, обучаю-
щимся предлагается самостоятельно определить тему и задачи урока. 

Teacher: Today we’re going to start the new unit. Look at the screen. Here you 
can see several phraseological units. Let’s read and translate them: 

– an apple a day keeps the doctor away;
– after dinner sit a while, after supper walk a mile;
– laughter is the best medicine;
– a sound mind in a sound body.
При желании учитель может сопроводить приведенные фразеологизмы 

иллюстрациями, что поможет обучающимся догадаться об их значении. Ве-
роятно, изначально ученики предложат буквальный перевод первых трех 
фразеологизмов («по яблоку в день и доктор не понадобится», «после обеда 
немного посиди, после ужина милю пройди», «смех – лучшее лекарство») и 
затруднятся перевести последний. Поэтому, при работе с фразеологическими 
единицами, учителю необходимо обратить внимание обучающихся на то, что 
не все они переводятся дословно, и что значение фразеологизма не всегда 
совпадает с сумой значений входящих в него элементов. Так, русские экви-
валенты второго и третьего фразеологизмов будут совпадать с их букваль-
ным переводом. Однако, фразеологизмы могут иметь переносное значение 
(например, русским эквивалентом фразеологизма «an apple a day keeps the 
doctor away» является фразеологизм «лук от семи недуг»), а в некоторых слу-
чаях, встречается полное несоответствие с родным языком (например, «a 
sound mind in a sound body» переводится как «в здоровом теле  здоровый 
дух»). 

Далее, ученикам предлагается соотнести приведенные фразеологизмы с 
темой урока. 

Teacher: Now, try to gees what the topic of our lesson is. 
Pupils: Medicine / Doctors / Health. 
Teacher: So, what are we going to do today? 
Pupils: Today we’ll learn how to speak about our health. 
Как мы видим, при использовании фразеологических единиц на началь-

ном этапе урока, происходит знакомство учеников с новой темой, постановка 
задач, активизация ранее усвоенных лексических единиц, а также формиру-
ются фоновые знания о культуре страны изучаемого языка и способность к 
языковой догадке. 

На основном этапе урока фразеологические единицы можно использовать 
в качестве фонетической зарядки, брать за основу при введении нового грам-
матического материала, а также при знакомстве с новой лексикой по теме 
урока. Рассмотрим ряд упражнений: 

Teacher: Now, look at the screen. Here are three phraseological units. Your 
task is to fill the gaps with the suggested words and translate them into Russian.  
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Table 1 
 

doctor health hygiene Translation
1.  is two thirds of health.
2. Just what the ordered.
3.  is better than wealth.

 

– Hygiene is two thirds of health – Гигиена – две трети здоровья. 
– Just what the doctor ordered – То, что доктор прописал. 
– Health is better than wealth – Здоровье дороже всякого богатства. 
Так, обучающиеся вместе с учителем переводят пропущенные слова, 

заполняют по смыслу пропуски, подбирают русские эквиваленты данным 
фразеологизмам, что способствует усвоению новой лексики по теме 
урока. 

Следующие упражнения направленны на развитие умения правильно 
понимать новые слова и фразеологические единицы и употреблять их в 
речи. 

Teacher: Make up your own sentence with the new words and ask your 
classmates to translate them. 

Teacher: Good. And now choose one of the phraseological units and discuss 
with your partner the situation where you can use it. Then, act out the dialogue. 

Таким образом, на основном этапе урока происходит развитие и совер-
шенствование лексических навыков с помощью фразеологических еди-
ниц по теме «здоровье», что, во-первых, позволяет ученикам трениро-
ваться правильно употреблять новые слова и фразеологизмы как в моно-
логической, так и диалогической речи, а во-вторых, знакомит их с куль-
турными ценностями и особенностями страны изучаемого языка. 

На заключительном этапе урока изученные фразеологические еди-
ницы могут использоваться в игровой форме для обобщения изученного 
материала. 

Teacher: Do you know the game «Snowball»? Let’s play it. Now, you should 
remember all the phraseological units on the theme «Health» and name them 
one by one. The first pupil should start, the second one should repeat the pre-
vious phraseological unit and add one more expression. So, who would like to 
be the first? 

Использование фразеологических единиц на различных этапах урока 
английского языка способствует обогащению лексики учащихся. Разра-
ботанные упражнения направлены на эффективное развитие и тренировку 
лексических навыков и изучение языка во взаимосвязи с культурой его 
носителей. 
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СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ – ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
К МИРУ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье рассказывается о патриотическом воспитании как 
о факторе духовного здоровья школьников (на примере работы на уроках па-
мяти и мужества). Показана системная работа по развитию творческих и 
исследовательских способностей детей на уроках русского языка и литера-
туры, которая позволяет учителю вести разговор о патриотизме и граждан-
ственности, помогает прививать высокие нравственные принципы. Вклю-
чены творческие работы обучающихся на тему «Письмо дедушке-солдату» 
как пример приобщения к истории своей семьи, истории Родины. 

Ключевые слова: нравственные проблемы, духовное опустошение, цен-
ностные ориентации, патриот, развитие творческих способностей, исследо-
вательские способности, урок мужества, урок памяти, письмо дедушке-сол-
дату. 

Кризисные явления в социально-экономической, политической, культур-
ной и других сферах современной России обнажили многие нравственные про-
блемы. Проявилась серьезная опасность духовного опустошения не только со-
временников, но и будущих поколений. И потому формирование ценностных 
ориентаций школьников приобретает сегодня огромное значение, поскольку от 
того, какие приоритеты будут поставлены в ближайшее время, зависит самосо-
хранение народа в духовном, нравственном и культурном планах. Силой, спо-
собствующей духовному единению народа, является патриотизм – основа 
национального самосознания народа. 

В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля слово «пат-
риот» объясняется как «любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизно-
люб». И в решении этой очень важной задачи – воспитывать патриотов – боль-
шую роль играют образовательные учреждения, детские и молодежные орга-
низации, именно здесь происходит духовно-нравственное становление детей и 
молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни. 

Одним из эффективных средств обучения и воспитания, приобщения детей 
и подростков к миру духовных ценностей истории и культуры, формой работы 
по патриотическому воспитанию является системная линия работы по разви-
тию творческих и исследовательских способностей детей на уроках русского 
языка и литературы. Чтобы повысить интерес и активизировать познаватель-
ную деятельность учащихся, я стараюсь использовать на практике различные 
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формы организации урока: урок-лекция, урок-беседа, урок жизни, библиотеч-
ный урок, урок-заочная экскурсия, урок памяти, урок мужества. Особенно эф-
фективными являются уроки памяти и мужества, посвященные участникам Ве-
ликой Отечественной войны, которые позволяют учителю вести разговор о 
патриотизме и гражданственности, помогают прививать высокие нравствен-
ные принципы: гуманизм, демократизм, честность, порядочность, презрение к 
эгоизму, жестокости, обману, подхалимству. В своих творческих и исследова-
тельских работах дети непосредственны, честны, открыты; раскрывают свои 
чувства, радость, обиду, пишут о сокровенном. 

Целям воспитания патриотизма, гражданственности и национального само-
сознания подчинена и историко-краеведческая работа, которую я включаю на 
уроках развития речи. Прошлое нашей страны включает огромный идейный 
нравственный заряд, который помогает развить гордость за Родину, за наш 
народ, который в смертельных схватках с врагами отстоял свободу и независи-
мость. Священна память о героях всех войн, кто отстоял нашу страну от ино-
земных захватчиков, бессмертен подвиг советского человека, солдата и труже-
ника в Великой Отечественной войне. Каждый год, в канун празднования Дня 
Победы, дети проводят свои исследования, результатом которой становятся та-
кие творческие работы («Письмо дедушке-солдату»): 

Здравствуй, дорогой дедушка! 
Как жаль, что мы сейчас не вместе, что тебя нет рядом со мной, жаль, что я 

не могу поговорить с тобой, послушать твои рассказы. Тебя уже нет в живых, 
а я так много хотела бы тебе рассказать… 

Дедушка, ты для меня навсегда останешься примером настоящего муж-
чины, который не стал прятаться за спинами других людей и пошел защищать 
свою жену, своих детей, свою страну! 

Я всегда буду гордиться тобой! Я хочу рассказывать всем и каждому, что в 
моей семье есть такой герой – простой человек, смелый солдат Филиппов Иван 
Иванович – участник Великой Отечественной войны, который отдал свою 
жизнь за Родину, за свою семью, за то, чтобы я была и жила. 

Дедушка! Словами невозможно высказать мою благодарность тебе. Хочу 
сказать огромное спасибо от всего нашего поколения! Мы никогда не забудем 
о том страшном времени, в котором вы жили, всегда будем помнить о той 
страшной войне. 

Золотых Ксения, 11 класс 
Здравствуй, Дед! 
Имя твое потеряно, но память о тебе будет храниться, и не только в сердцах 

твоих детей и внуков; о тебе будут вспоминать все, кто помнит великий по-
двиг – подвиг Победы, стоивший тебе и множеству других солдат жизни. 

Ты сражался за благое дело, ты сражался за будущее. Спасибо. Может, 
именно мысль о детях, о свете завтрашнего дня поднимала тебя с земли вновь 
и вновь, побуждая бороться. До последнего… Ты умирал с надеждой… 

Может… уже обреченным на смерть, ты видел перед собой маленькую 
свою дочь и ее светлую улыбку, такую родную. Она была слишком мала, чтобы 
понять: это возможно, последняя встреча…мысленная… Она так и не увидела 
своего отца. 

Было горько умирать вот так, не увидев Красного знамени, развевающегося 
над Рейхстагом, не увидев вновь радости в этих небесной голубизны глазах, не 
услышав детского смеха. 
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Впереди всех этих мыслей, не имеющих вес в последние мгновения жизни, 
шла одна, самая яркая и сильная. Она твердила: «Что ж, вот и конец. Не хочется 
умирать, страшно умирать, не успел я пожить, не успел познать вкус жизни», 
и, собрав все искорки жизни, немеющими пальцами срываешь чеку, броса-
ешься под вражеский танк. Шепча мертвеющими губами заветные слова, кото-
рые последними, до конца, остаются в меркнущем сознании, которыми поды-
тоживаешь всю свою жизнь: «За Родину!» 

Имя твое потеряно, для нас твое имя – Родина. 
Родионова Анастасия, 8 класс 

Меня зовут Тимофеева Дайаана, я учусь в Высшей школе музыки. Я сего-
дня хочу рассказать вам о подвиге моего прадедушки. Его зовут Иннокентьев 
Степан Иннокентьевич. До войны прадед жил в п.Нюрба, работал плотником 
на строительстве. Он родился в 1899 году в Аканинском наслеге Нюрбинского 
района. Призван по мобилизации Нюрбинским РВК ЯАССР 28 августа 
1942 года, зачислен в 84-й запасной стрелковый полк. С сентября 1942 по но-
ябрь 1944 гг. был стрелком этого полка. При отправке на фронт полк был раз-
бит на три группы, мой прадед попал в третью. Пройдя ускоренную подго-
товку, в ноябре был переведен пулеметчиком в 332-е отделение артиллерий-
ского батальона. В составе армии 1 Украинского фронта принимал участие в 
следующих военных операциях: 

– Берлинская стратегическая наступательная операция; 
– Висло-Одерская стратегическая наступательная операция; 
– Восточно-Карпатская стратегическая наступательная операция; 
– Верхне-Силезская наступательная операция; 
– Карпатско-Дуклинская наступательная операция. 
Мой прадед – участник сражения за Кенигсберг, освобождал южные рай-

оны Польши, участвовал в боях за освобождение Бреславля, участвовал в раз-
громе группировки противника в Чехословакии, дошел до Берлина. 

Тимофеева Дайаана, 5 класс 
Война... Сколько боли, горечи, смерти, одиночества несет в себе это слово! 

Все долгие четыре года Великой Отечественной люди чувствовали холодное 
дыхание войны у себя за спиной. Все эти четыре года они терпели боль, голо-
дали, умирали... Война – страдания матерей, тысячи погибших солдат, тысячи 
сирот и семей без отцов. 

Наши отцы и деды служили честно, защищали родных и близких, свой 
народ и Отечество. Матери, жены, дети верили, что они вернутся живыми. Су-
ровые годы войны закалили всех, научили любить и ценить свою родину. 

Мы знаем, какая была эта война. Мы знаем, что пережили люди тогда. Мы 
знаем, сколько было смерти, сколько пролито слез и крови ради нас, ради бу-
дущего. Мы счастливое поколение: родились под мирным небом, никогда не 
слышали воя бомб, не видели ужасов войны. Мы каждый день ходим в школу, 
учимся, радуемся жизни. Мы можем любить и быть любимыми. Это и есть про-
стое человеческое счастье, завоеванное нашими дедами в суровых боях. 

Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны! Огромная 
благодарность от сегодняшней молодежи за наше безоблачное будущее! 

Федорова Куннэй, 6 класс 
Великая Отечественная война... Она унесла миллионы жизней. Никого не 

пожалела она. Умирали и дети, и старики, женщины, тысячи солдат на полях 
сражений. 
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На фабриках и заводах работали дети, женщины, старики, чтобы помочь 
защитникам Родины. Люди голодали, жили все время в страхе. Мы сегодня су-
ществуем благодаря храбрости и героизму наших отцов и дедов в годы войны. 
За наше благополучие, за мирное небо, за процветание страны, мы должны ска-
зать огромное им спасибо и отвесить низкий поклон. Они не жалели себя, не 
знали страха. Очень сильно меня затронула и взволновала история блокадного 
Ленинграда. Люди умирали от голода и холода. Крохотный кусок твердого 
хлеба в суточную норму; обвязанные платками, одетые во все, что могли, 
люди – дети, женщины, старики, тянущие за собой санки с мерзлыми телами 
погибших близких; история гибели семьи девочки Тани Савичевой... 

Честь вам и слава, дорогие ветераны! Вы отстояли нашу Родину, освобо-
дили страну от гнета фашистов. Мы должны хранить память об этой страшной, 
кровопролитной войне, чтобы такого больше не было, чтобы мир больше не 
знал о ней. 

Васильева Люция, 5 класс 
Посвящается прадеду – Погожеву Платону Яковлевичу,героически погиб-

шему на поле боя 
…Она стояла перед памятником неизвестному герою, перед таким же се-

рым и безмолвным, как воздух. Ее привели туда мысли, они же сказали ей взять 
клочок бумаги. Он был сильно потрепан, на нем виднелись многочисленные 
мелкие морщинки и несколько крупных пятен от впитавшихся слез. Всем ее 
нутром управляли мысли, она была точно осенний лист, уже давно умерший, 
лишенный чувств, дыхания, но все еще движимый ветром, выполняющий все 
его прихоти без сопротивления, без сил. Ее мысли были смутны, она просто 
шла… 

Она очнулась только перед монументом, будто бы резко проснулась от глу-
бокого, смутного сна. Глаза ее разом прояснились, душа пробудилась, а разум 
вернулся в правление над сущностью. Все мысли разом всплыли в ее памяти. 
Они были настолько четки, что казались ей детской песней, которую не забу-
дешь до конца жизни. 

Оказывается, ее мысли были о деде... Слезы сразу выступили у нее на гла-
зах. Нутро ее, словно кипятком, наполнилось чувствами, которые, как щелочь, 
изъедали ее изнутри. Она осознавала свою ничтожность перед вершителями 
судеб, свою мизерность в этом бездонном мире, и это осознание разрывало ее 
существо. Ей хотелось вылить эту печаль в нескончаемом крике, хотелось 
упасть на колени и выплеснуть эту горечь. Но она стояла, прямо, сжимая обры-
вок в руке, и лишь крупные слезы говорили о шторме, бушевавшем в ее сердце. 

Но вдруг на ее лице прояснилась улыбка, появились искорки, будто бы 
солнце отразилось в ее глазах, еще мокрых от недавнего шторма. Внутри нее 
зажегся яркий свет, такой, что разогнал мрак в ее душе, ей стало легко, что за-
хотелось смеяться, просто от того, что ей стало хорошо. 

…Рука ее достала из кармана карандаш, другая приподняла обрывок на 
уровень груди и вот уже, склонив голову, она пишет что-то. 

Некоторое время она стояла так, неподвижно, улетая мыслями высоко в 
небо, улыбаясь. А потом, положив обрывок на холодный мрамор, повернула в 
сторону дома. 

День был пасмурный. В парке прохладный, еле ощутимый ветер колыхал 
бездыханно нависшие мутно-серые тучи, монотонно бросавшие редкие капли 
начинавшегося дождя. И только одно в этот момент в парке излучало тепло: на 
холодном мраморе лежал обрывок похоронки, на котором еле виднелось имя: 
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«Погожев Платон Яковлевич»... и еще кое-что... Свежая надпись, начерканная 
простым карандашом: «Дед! Спасибо за мир, спасибо за Победу, спасибо за 
жизнь. Спасибо!» 

Родионова Анастасия, 7 класс 
Я не знала своих прадедушку и прабабушку, но слышала рассказы о них. 

Все вспоминают о них с теплотой и уважением. Прадедушке в тот роковой год 
было всего 28 лет. О нем говорили, как о человеке жизнерадостном, он был 
очень веселым, много шутил, балагурил, был предельно честным, сильным, 
надежным, не боялся никакой трудной работы. О нем моя бабушка, его дочь, 
может говорить без остановки, в ее воспоминаниях так много искренности, 
любви и преданности, что и без фотографий четко вырисовывается образ свет-
лого человека. 

«Здравствуй, дед! Это пишет твоя правнучка. Знаю, тебя давно нет, но я 
верю, что частица тебя живет во мне и творит добро. Я слышала о тебе, дед, и 
меня переполняет чувство гордости за тебя. Твой талант, назначенный тебе 
свыше, у нас в крови. Дед, мы все музыканты, как и ты. Мне бабушка расска-
зывала, что ты научился играть самостоятельно на скрипке и, что ты устраивал 
концерты для односельчан. Думаю, ты бы гордился нами, как и мы тобой. 
Жаль, что ты не видел, как росли твои дети, моя бабушка и двоюродный де-
душка. Бабушка у меня замечательная и по рассказам, думаю, она вся в тебя. Я 
чувствую, что ты рядом, как ангел-хранитель, оберегаешь нас от невзгод. Меня 
наполняет чувство гордости за тебя и твое поколение, одновременно чувство 
долга перед вами. Обещаю жить достойно, любить свою семью, близких, и до-
рожить ими, любить Родину и защищать ее. Спасибо тебе за мирное, солнечное 
небо, низкий тебе поклон! 

Петрова Марина, 10 класс 
Здравствуй, дорогой дед! 
Твоя дочь, моя бабушка, Людмила Владимировна, часто рассказывает о 

вас, о моих прадедушке Иване Филипповиче Васильевиче, прабабушке Марфе 
Васильевне Аммосовой. 

Я узнал, что ты родился 13 декабря 1925 года в поселке Усть-Кель Усть-
Алданского района ЯАССР. Закончил пять классов школы, и уже в 15 лет по-
шел работать рабочим-конюхом в колхоз. 

Тебя призвали в армию в 1944 году. Ты участник войны против милита-
ристской Японии. В конце 1946 года ты вернулся домой и стал бригадиром. Ты 
объезжал диких лошадей. Приучал к работе в колхозе, ухаживал за ними. 
Вскоре женился на моей прабабушке. Вместе вы прожили 44 года, родили и 
воспитали четверых детей. Позже вы помогали воспитывать одиннадцать вну-
ков и четверых правнуков. 

Ты был человеком, для которого работа была всегда на первом месте. Даже 
выйдя на пенсию, летом ты работал конюхом-пастухом, а зимой и осенью ко-
чегаром. После смерти прабабушки ты жил в Нюрбе у младшей дочери. Ба-
бушка говорит, что вы останетесь в памяти своих детей, внуков и правнуков 
людьми, которые были трудолюбивыми, честными, добрыми и простыми. 

Я всегда буду помнить рассказы бабушки о прадедушке и прабабушке, и 
всегда буду гордиться ими. 

Васильев Руслан, 7 класс 
Главное внимание в учебно-воспитательном процессе должно быть уде-

лено выработке системы духовно-нравственных ценностей, основу которой в 
российской педагогической традиции всегда составлял патриотизм. Патри-
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отическое воспитание – это процесс формирования отношения к Отечеству, 
развитие таких качеств личности, как любовь и преданность Родине, большой 
и малой, знание исторического прошлого, духовная связь с народом. «Патрио-
тизм – начало творческое, начало, которое может вдохновить всю жизнь чело-
века: избрание им своей профессии, круг интересов – все определять в человеке 
и все освещать. Патриотизм – это тема, если можно так сказать, жизни чело-
века, его творчества. Патриотизм должен быть…духом всего преподавания». 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 

Список литературы 
1. Ладыженская Т.А. Сочинение на литературную тему как речевое произведение // Развитие 

речи учащихся 4–10 классов в процессе изучения литературы в школе. – М., 1995. 
2. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Сост. и общая ред. Г.А. Дубровской. – 3-е изд.  – 

М.: Дет. лит., 1989. – 238 с. 
 

Иванова Ксения Николаевна 
студентка 

Институт физической культуры и спорта 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье говорится о средствах и методах раз-
вития координации учащихся среднего школьного возраста. Результаты 
основного эксперимента подтвердили эффективность занятий гимна-
стикой как средства совершенствования координации детей среднего 
школьного возраста. 

Ключевые слова: ловкость, координация, физическое развитие, физи-
ческие качества, средний школьный возраст. 

Актуальность. Процесс овладения любыми двигательными действи-
ями происходит более успешно, если человек имеет не только крепкие и 
быстрые мышцы, гибкое тело, но и высоко развитые способности, к 
управлению собственными движениями, его основными характеристи-
ками. Высокий уровень развития координации – основная база овладения 
новыми, более сложными видами двигательных действий в физкультур-
ной деятельности. От уровня совершенства ловкости зависит также каче-
ство выполнения двигательных действий, особенно в изменчивых усло-
виях. 

В научно-методической литературе освещают вопросы сущности ко-
ординации, исследования степени их развития и методики совершенство-
вания у представителей физической культуры. Однако проблема развития 
координации детей школьного возраста мало изучена, особенно в сель-
ских местностях Республики Саха (Якутия), что вызвало интерес и акту-
альность работы. 
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Цель исследования – разработать комплекс специальных упражнений 
для совершенствования координации у детей среднего школьного воз-
раста и обосновать путем проведения экспериментального тестирования. 

Задачи исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования; 
2. Разработать специальный комплекс упражнений в целях совершен-

ствования координации для детей среднего школьного возраста; 
3. Провести педагогический эксперимент по выявлению уровня коор-

динационных способностей у детей среднего школьного возраста. 
Гипотеза исследования. Предполагается, что применение различных 

средств гимнастики с динамическим характером на уроках физической 
культуры могут качественно повысить уровень ловкости детей среднего 
школьного возраста. 

Исследование развития координации у детей среднего школьного воз-
раста проведено на уроках физической культуры в период: сентябрь 
2016 по декабрь 2017 гг. 

В опытно-экспериментальной работе приняли участие дети среднего 
школьного возраста СОШ №31 г. Якутска, всего 20 детей. Мы их разде-
лили на 2 группы по 10 детей в каждой: экспериментальная группа, кон-
трольная группа. 

Отличие этих групп заключалось в следующем: для эксперименталь-
ной группы во время урока по физической культуре включили занятия по 
гимнастике 3 раза в неделю по 20 минут, а в контрольной группе 3 раза 
в неделю проводились занятия по общей физической подготовке. 

Педагогический эксперимент представлял собой разработку ком-
плекса специальных средств гимнастики и внедрение его на уроках фи-
зической культуры для экспериментальной группы. Учитывая эти обсто-
ятельства, нами был исследован уровень координационных способно-
стей до эксперимента и после нее. В итоге с помощью тестов были вы-
явлены изменения уровня совершенствования координационных спо-
собностей у детей контрольной и экспериментальной групп. 

Исходя из анализов литературных источников, использовались сле-
дующие тесты, при помощи которых определялись следующие виды ко-
ординационных способностей: 

– определение уровня ловкости; 
– определение уровня точности; 
– способность к сохранению равновесия; 
– способность к согласованию движений; 
– координационные способности, относящиеся к целостным; 
– двигательным действиям (способность к ориентированию в про-

странстве). 
При подборе групп мы не стремились создать одну сильную, а другую 

слабую по физической подготовке группы, наоборот, старались создать 
равносильные группы. 

По полученным данным можно констатировать следующее: у участ-
ников экспериментальной группы улучшение координационных способ-
ностей по итогам проведенного педагогического эксперимента намного 
выше, чем у участников контрольной группы. Если сравнить индивиду-
ально каждого то наглядно видно – рост спортивных показателей идет 
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стабильно и быстро именно у экспериментальной группы, что показывает 
эффективность проведенного эксперимента. 

В виде рисунка представляем средние показатели в единицах кон-
трольных тестов обеих групп. 

 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма улучшения координационных  

способностей обеих групп по контрольным тестам  
(средние данные на конец эксперимента) 

 

По полученным данным исходных показателей видно, что на начало 
экспериментальной работы средние показатели координационных спо-
собностей по всем контрольным тестам выше у участников контрольной 
группы. Воспитанники экспериментальной группы показали низкий уро-
вень. 

По выявлению уровня ловкости у экспериментальной группы – 3,2 балла, 
у контрольной – 3,3 б (преимущество на 0,1 б.). 

По уровни точности у экспериментальной группы – 3,1 б., у контрольной – 
3,5 б. (преимущество на 0,4 б.). 

Уровень равновесия: экспериментальная группа – 3,1 б., у контрольной – 
3,3 б. (преимущество на 0,2 б.). 

Ритмичность у экспериментальной группы – 3,1 б., у контрольной 3,2 б. 
(преимущество на 0,1 б.). 

Уровень пластичности у экспериментальной и контрольной группы одина-
ковы – 3,2 б. 

Таким образом, на начальном этапе измерения уровня развития коор-
динационных способностей было выявлено, что средний балл выполне-
ния контрольных тестов экспериментальной группы составил – 3,14б., 
контрольной группы – 3,3 б. Преимущество у контрольной группы, раз-
ница – 0,16 б. 

Констатирующие данные показали, что в результате внедрения в экс-
периментальной группы занятий по гимнастике координационные спо-
собности заметно повысились, а именно: 

1. Уровень ловкости у экспериментальной группы стало – 4 балла 
(было 3,2), разница улучшения – 0,8 баллов. У контрольной группы 
стало – 3,4 (было 3,3), разница 0,1 балл. 
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2. Уровень точности у экспериментальной группы стало – 4 балла 
(было 3,1), разница улучшения – 0,9 баллов. У контрольной группы ко-
нечные данные остались без изменения 3,5 балла до и после экспери-
мента. 

3. Уровень равновесия экспериментальной группы стало – 4,1 балла 
(было 3,1), разница улучшения – 1 балл. У контрольной группы стало – 
3,4 (было 3,3), разница 0,1 балл. 

4. Уровень ритмичности у экспериментальной группы стало – 4 балла 
(было 3,1), разница улучшения – 0,9 баллов. У контрольной группы 
стало – 3,3 (было 3,2), разница 0,1 балл. 

5. Уровень пластичности у экспериментальной группы стало – 3,9 балла 
(было 3,2), разница улучшения – 0,7 баллов. У контрольной группы 
стало – 3,3 (было 3,2), разница 0,1 балл. 

И так, средний арифметический оценочный балл уровня развития ко-
ординационных способностей на констатирующем этапе у эксперимен-
тальной группы стало 4 балла (было 3,14 б.), разница 0,86 баллов. Кон-
трольная группа показала – 3,4 балла (было 3,3 б.), разница всего 0,1 балл 

В контрольной группе, как и в экспериментальной, замечен прирост 
показателей, это вполне объяснимо, так как этот возраст считается 
сенситивным для координационных способностей, но в эксперименталь-
ной группе прирост гораздо выше. У экспериментальной группы показа-
тель координационных способностей повысился до среднего уровня. По 
результатам проведенного исследования можно сделать вывод: 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, 
что средний школьный возраст достаточно благоприятен для совер-
шенствования ловкости. У детей в этом возрасте высокая пластичность 
нервной системы и, в этом возрасте дети быстро овладевают новыми дви-
гательными действиями даже без специального воздействия на них, но 
при отсутствии способствующих развитию средств дают очень малень-
кий прирост. Это подтверждается приростом исходных результатов в те-
стах по развитию координационных способностей у детей эксперимен-
тальной группы, чем в контрольной группе. 

Таким образом, результаты основного эксперимента подтвердили эф-
фективность занятий гимнастикой как средства совершенствования ко-
ординации детей среднего школьного возраста. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема экономической 
подготовки младших школьников и на основе результатов исследования 
и теоретического анализа литературы обосновывается ее актуаль-
ность. 
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школьники. 

Рыночные преобразования, которые происходят сегодня в России, тре-
буют, чтобы подрастающее поколение, вступающее в жизнь, было эконо-
мически грамотным и могло осознанно выступать субъектами экономи-
ческой деятельности. Поэтому одним из приоритетных направлений об-
разования сегодня выступает экономическая подготовка, которая должна 
начинаться уже с младшего школьного возраста. При этом, по мнению 
И.А. Крыловой, А.В. Федорова, «в процессе экономической подготовки у 
младших школьников формируются экономически значимые качества 
личности, такие как трудолюбие, дисциплинированность, ответствен-
ность, деловитость, экономность, предприимчивость и другие» [2, с. 38]. 

Интерес к этому направлению в воспитании школьников поддержива-
ется и широкой общественностью, в том числе и родителями. Все это при-
вело к тому, что в программы некоторых общеобразовательных школ 
были введены учебные предметы, направленные на изучение основ эко-
номики. При этом предмет «Экономика» включен в учебные планы ряда 
общеобразовательных организаций по всей стране [4, с. 12]. Анализ прак-
тики показывает, что работой в этом направлении активно занимаются 
ряд методистов (Л.В. Антонова, И.В. Липсиц, Б.А. Райзберг и др.), кото-
рыми были разработаны курсы по экономической подготовке обучаю-
щихся. 

Вопросы экономического воспитания и экономической подготовки не 
остаются без внимания и теоретиков педагогики. Анализ научной литера-
туры показывает, что ряд авторов (Г.С. Глезерман, А.Г. Здравомыслов, 
И.Б. Иткин, В.Д. Попов, В.П. Фофанов) в своих исследованиях обосно-
вали основные категории экономического воспитания школьников. При 
этом следует отметить, что широкую популярность это направление по-
лучило в конце ХХ века, когда многими учеными (С.Я. Батышев, М.Л. Ле-
вицкий, И.В. Липсиц, В.Д. Попов, Б.А. Райзберг и др.), были обоснованы 
методология и содержание экономического образования. Сегодня ак-
тивно этим вопросом занимаются М.Л. Алферова, М.В. Владыкин, 
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Е.Н. Землянская, Н.А. Заиченко, А.С. Прутченков, М.Б. Рамазанов, 
Е.В. Савина, Е.В. Попова и ряд других. 

Интерес к экономической подготовке обоснован и тем, что она явля-
ется частью процесса социализации личности и тесно связана с формиро-
ванием экономического сознания и мышления у подрастающего поколе-
ния. При этом экономическая подготовка нами рассматривается как про-
цесс и результат усвоения обучающимися экономических знаний и овла-
дения ими экономическими умениями и навыками. Причем эти знания, 
умения и навыки необходимы ребенку уже в начальной школе, когда он и 
начинает участвовать в экономических процессах, приобретая первый 
экономический опыт [3, с. 15]. Однако, как показал анализ практики, ра-
бота, связанная с экономической подготовкой обучающихся в начальной 
школе проводится крайне редко, а ее уровень у младших школьников 
крайне низок, что подтверждается и нашими исследованиями, проведен-
ными на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Шушенская СОШ №2» Красноярского края. В исследовании 
приняли участие 48 детей младшего школьного возраста и их родители. 

В процессе нашей работы мы определяли уровень сформированности 
экономических представлений у детей. С этой целью нами был использован 
тест-опросник, составленный на основе работ Е.Н. Землянской [1, с. 18]. Этот 
тест предполагал выяснение понимания детьми ряда экономических по-
нятий (деньги, рынок, банк и так далее). Анализ результатов тестирования 
показал, что практически все младшие школьники в той или иной степени 
имеют экономические представления. Так при ответе на вопрос о деньгах 
все испытуемые дали определение этому понятию, причем их ответы по-
казывают понимание сути данной категории экономики. Так 31% детей 
сказали, что деньги – это «то, чем мы рассчитываемся в магазинах», «пла-
тежеспособное средство» (19%). Однако достаточно большая часть детей 
(44%) при ответе на этот вопрос не смогли точно охарактеризовать назна-
чение это понятия. Так встречались ответы, где дети говорили, что 
деньги – это «монеты, бумажные купюры», а 6% отвечавших сказали, что 
это «очень нужная вещь, без которой нельзя жить». При этом 19% млад-
ших школьников ответили, что «деньги – это валюта для покупок», что 
свидетельствует о достаточной грамотности в экономических вопросах. 

Вопрос о таком понятии как «потребности», также не вызвал у испы-
туемых затруднений. Ответы детей на него показали, что 56% учащихся 
достаточно грамотно понимают суть данного понятия («это, то в чем мы 
нуждаемся» (56%)). Однако были и ответы, которые свидетельствуют о 
недостаточности знаний детей в этом вопросе. Так 21% опрошенных ска-
зали, что это «когда мы хотим что-то получить или иметь». Такие ответы 
свидетельствуют об ориентации на себя, на свои желания. Тем не менее, 
следует отметить достаточность уровня экономических представлений 
младших школьников в этой части. 

На вопрос «какие потребности есть у твоей семьи» большинство отве-
тили «деньги» (62%). Такие ответы младших школьников говорят о пони-
мании детей экономической составляющей в жизни, однако эти ответы 
могут говорить и проблемах в семье, а также в нарушении эффективной 
социализации детей младшего школьного возраста. 

23% опрошенных при ответе на этот вопрос сказали, что их семье 
необходимы «еда, отдых, здоровье», а 15% учащихся наряду с потребно-
стью в деньгах отметили такое понятие как «работа», что говорит об их 
правильном представлении об источнике дохода в семье и свидетель-
ствует об эффективной социализации этой части испытуемых. 

При ответе на вопрос о собственных потребностях большинство детей 
продемонстрировали направленность на себя, свои желания: «компьютер 
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и телефон» (37%), «сладости и игрушки» (21%), «деньги» (12%), «по-
дарки» (15%). Что с одной стороны вполне оправданно возрастным раз-
витием этого возраста, но с другой стороны заставляет задуматься о пра-
вильности организации процесса социализации. 

Лишь 15% опрошенных сказали, что их потребностями являются 
учеба и отдых. При этом ни один ребенок не отметил в числе приоритет-
ных семью, родителей, друзей, что также говорит об издержках как в се-
мейном воспитании, так и в организации воспитательного процесса в 
школе. 

Особые затруднения при проведении анкетирования у младших 
школьников вызвал вопрос об определении понятия «рынок». Из всех 
опрошенных только 35% респондентов ответили на данный вопрос. При 
этом они отмечали, что рынок – это «место, где торгуют» (19%), «место, 
где происходит обмен товаров» (16%). Остальные учащиеся вообще не 
смогли дать ответ на этот вопрос. 

Достаточно грамотными для этого возраста были ответы на вопрос 
«зачем нужен банк?». Мы получили такие ответы: «хранить там деньги» 
(58%), «брать деньги в долг» (33%), «банк – это куда родители кладут 
деньги, чтобы заработать» (9%). Эти ответы говорят о том, что большин-
ство младших школьников знакомы с основными функциями банков и мо-
гут свидетельствовать, что экономические вопросы в семье обсуждаются 
в семье. Тем не менее надо учитывать и влияние средств массовой инфор-
мации, где широко рекламируются услуги банковского сектора и это мо-
жет негативно отразиться на экономической подготовке ребенка. 

На вопрос анкеты «что ты знаешь о доходе? Из чего складывается до-
ход твоей семьи» подавляющее большинство опрошенных ответили – 
«заработная плата родителей» (82%), «пенсия» (12%), «аренда» (6%). Эти 
ответы также говорят об информированности младших школьников о се-
мейном бюджете. 

Таким образом, проведенный анализ результатов анкетирования пока-
зывает, что в большинстве своем младшие школьники знакомы с эконо-
мическими терминами и понятиями, встречающимися в повседневной 
жизни, и что уровень сформированности их экономических представле-
ний достаточен. При этом нами выявлены и негативные тенденции в эко-
номической подготовке учащихся начальной школы, а также пробелы в 
нравственном воспитании. 

Для проверки наших выводов нами было проведено исследование, 
направленное на выявления отношения младших школьников к карман-
ным деньгам. Исследование также проводилось при помощи анкеты, со-
ставленной нами на основе анализа работ Е.Н. Землянской [1, с.65]. 

Анализ результатов анкетирования показал, что учащиеся в подавля-
ющем большинстве (88%) опрошенные считают, что карманные деньги 
им необходимы. При этом суммы, которые называли дети, достаточно не-
большие: 44% опрошенных хотят иметь 50 рублей, 31% – 100 рублей, 19% – 
200–300 рублей, а 6% детей вообще не хотят иметь карманные деньги. 

На вопрос «для чего тебе нужны карманные деньги?» 38% респонден-
тов ответили, что потратили бы их на развлечения, 33% – на сладости и 
29% – на игрушки. Тем не менее большинство детей сказали, что сначала 
они откладывают деньги в копилку. 25% респондентов сказали, что тратят 
свои карманные деньги на всякие мелочи. 

Следующий вопрос анкеты предполагал выяснение того, на что ребе-
нок потратил свои карманные деньги в первую очередь. При этом в анкете 
были даны варианты ответов. Анализ результатов анкеты по этому во-
просу показывает, что 56% опрошенных потратили бы их «на книгу». Это 
может свидетельствовать о достаточном интересе детей к собственному 
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самообразованию, хотя это могут быть и так называемы «социально одоб-
ряемые ответы», что в этом возрасте весьма распространено. 44% млад-
ших школьников при ответе на данный вопрос сказали, что потратили на 
свои интересы («на компьютерные диски, игрушки» – 21%, «на сладо-
сти» – 23%). 

Следующий вопрос анкеты касался выявление отношения детей к 
окружающим. Ответы большинства детей говорят, что деньги давать при 
любых обстоятельствах не хотят 56% респондентов. Лишь 25% одолжили 
бы «иногда» деньги другу. Лишь 19% детей сказали, что сразу бы дали 
деньги в долг. 

Эти же тенденции были отмечены и при ответе на следующий вопрос 
анкеты: «Чтобы ты сделал, если тебе долго не возвращают твои деньги». 
58% опрошенных попросили бы вернуть быстрее, 27% детей пожалова-
лись своим родителям, а 15% – применили бы силу. Все это свидетель-
ствует с одной стороны о бережливости младших школьников, а с другой, 
нас насторожил тот факт, что часть опрошенных готова применять физи-
ческую силу к своим должникам. 

Тем не менее, последние два вопроса анкеты говорят, что большинство 
детей все же в своих экономических отношениях руководствуются нрав-
ственно-этическими нормами. Так, подавляющее большинство детей 
(94%) на вопрос «Кому бы ты купил подарок на карманные деньги?» от-
ветили, что родителям. Лишь 6% опрошенных ответили, что «себе». 

Из предложенных выборов на последний вопрос анкеты большая часть уча-
щихся (62%) выбрали для себя пожелание «хорошо учиться», еще 23% опро-
шенных пожелали себе крепкого здоровья и лишь 15% хотели бы иметь 
больше карманных денег. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что эконо-
мическая подготовка детей младшего школьного возраста является ча-
стью процесса социализации. При этом большую роль сегодня этой про-
блемой занимается семья, а школа практически не занимается этим 
направлением. Именно поэтому нами был разработан курс внеурочной ра-
боты, направленный на знакомство младших школьников с экономикой. 
Данный курс предполагал разные виды деятельности детей, направленной 
на знакомство с экономическими представлениями, а также прямого и 
непосредственного их участия в экономических отношениях. 

Реализация данного курса направлена на подготовку нового поколе-
ния людей, способных грамотно и ответственно вести дело, двигать впе-
ред экономику, укреплять благосостояние народа, достойно представлять 
нашу страну в системе международного разделения труда. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации 
учебной деятельности на основе урока химии в интегрированной форме с 
предметами естественно-научного цикла. Автор приходит к выводу, что 
естественно-научные дисциплины неразрывны между собой, и при изуче-
нии одного предмета можно изучить и показать соприкосновение с дру-
гими науками. В этом состоит важная цель формирования у учеников це-
лостной картины мира. 

Ключевые слова: учебная деятельность, интегрированный урок, ин-
тегрированное мероприятие, проектная деятельность. 

Ученые определяют три основных вида организации учебной деятель-
ности интегрированного преподавания: 

1.  Интегрированные уроки. Интегрированный урок – это особый тип 
урока, объединяющий в себе обучение одновременно по нескольким дис-
циплинам при изучении одного понятия, темы или явления. В таком уроке 
всегда выделяются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и 
дисциплины вспомогательные, способствующие углублению, расшире-
нию, уточнению материала ведущей дисциплины. 

Примером интеграции химии и биологии может служить задание 
урока «Биологическое значение металлов в организме человека» (9 класс), 
проводимое после изучения раздела «Металлы». Целью данного занятия 
является: создание условий для расширения и углубления знаний о роли 
металлов в организме человека. 

Для работы, класс предварительно делится на группы. Каждая группа 
получает домашнее задание: подготовить информационный материал по 
теме «Роль металла в организме человека». Уточняется, что сообщение 
должно содержать в себе следующие пункты: биологическая роль ме-
талла в организме человека; симптомы при недостатке металла в орга-
низме; симптомы при избытке металла в организме; продукты питания, 
содержащие данный металл; суточная доза потребления. 1 группа готовит 
сообщение о калии и натрии, 2 группа – о кальции, 3 группа – о магнии, 4 груп-
па – о железе. На данном этапе урока учащиеся выясняют, какие измене-
ния в организме происходят при недостатке или избытке ионов металла в 
организме, заполняя таблицу с вышеупомянутыми пунктами в процессе 
выступления школьников. 

2.  Интегрированные мероприятия (игры, викторины). Игровые при-
емы обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально удо-
влетворяют потребности школьника в самостоятельности. 
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Так, например, ролевая игра «Спасите меня, доктор!» помогает уча-
щимся в игровой форме познакомиться с некоторыми профессиональ-
ными качествами врача, самостоятельно поставить диагноз на основе ре-
зультатов анализа крови. Для этого учащиеся выбирают роль: «пациента 
или врача». «Пациент» описывает симптомы физического недомогания, а 
«врач» ставит «диагноз» пациенту по описанию симптомов, фиктивным 
результатам анализа крови и назначает лечение в виде диеты, с примене-
нием продуктов, богатых тем или иным металлом. 

3. Проектная деятельность. Основа метода проектов – идея, состав-
ляющая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на ре-
зультат, который получается при решении той или иной практически или 
теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыс-
лить, применить в реальной практической деятельности. 

Наиболее успешно проектная деятельность осуществляется в условиях 
интеграции учебных дисциплин, позволяющей получить новое качество 
образование. В своей педагогической деятельности использую метод про-
ектов, который нашел широкое распространение и приобрел большую по-
пулярность в силу сочетания теоретических знаний и их практического 
применения для решения конкретных проблем окружающей действитель-
ности. Примером межпредметной связи химии с экологией может слу-
жить исследовательский проект «Батарейка, как источник опасности для 
человека и окружающей среды». В ходе работы были изучены вопросы: 
строение и состав щелочной батарейки, принцип работы, влияние продук-
тов распада батарейки на человека. Проводилась исследовательская ра-
бота над тем, как среда почвы влияет на скорость разрушения корпуса ще-
лочных батареек и велись наблюдения, делались выводы о том, как вли-
яют продукты распада батарейке на растения и человека при неправильно 
утилизированных батарейках. 

По результатам данного проекта было вынесено учащимися решение 
о том, чтобы в кабинете химии был установлен контейнер для сбора бата-
реек, с целью их дальнейшей утилизации через пункты приема. 

Из вышеизложенных материалов видно, что естественно-научные дис-
циплины неразрывны между собой. И при изучении одного предмета 
можно изучить и показать соприкосновение с другими науками. В этом и 
состоит важная цель формирования у учеников целостной картины мира. 

Интегрированное преподавание создает условия не только для разви-
тия межпредметных умений учащихся, но и позволяет выйти из формиро-
вания широкого синергетического мышления, учит применять теоретиче-
ские знания в жизни, в конкретных ситуациях, приближает процесс обу-
чения к жизни, натурализирует его, оживляет духом современности, 
наполняет смыслами. 
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Чтобы интерес обучающихся не снизился к преподаваемому предмету, 
учителю иностранного языка нужно понять, какие приёмы работы могут их 
увлечь. Одним из таких приемов является, на мой взгляд, игровой метод. 

Любой вид игры имеет огромное значение в процессе развития любого 
ребенка. Игра облегчает учебный процесс, помогает усвоить учебный мате-
риал. Таким образом, игра развивает у обучающихся такую необходимую 
компетенцию, как желание учиться. 

В соревновательных играх обучающиеся стремятся достичь цели пер-
выми. А в совместных играх все работают сообща, чтобы получить результат. 
Большая работа по социализации детей происходит во время ролевой игры. 
Игровые методики очень разнообразны: они могут быть представлены в виде 
небольших игровых упражнений, игровых ситуаций, ролевых игр. Во время 
каждого урока можно проводить игры. Самое главное, чтобы они доставляли 
радость обучающимся. Применение различных игр помогает увлечь ребят 
иностранным языком, создает условия для достижения успеха в изучении 
языка. И обучающиеся, которые захотят играть, обязательно захотят улуч-
шить свои знания по английскому языку. Для них игра, прежде всего – увле-
кательное занятие. В игре все равны. Чувство равенства, атмосфера увлечён-
ности и радости, ощущение посильности заданий – всё это даёт возможность 
ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в 
речи слова иностранного языка и благотворно сказывается на результатах 
обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возни-
кает чувство удовлетворения и успеха. Игры способствуют выполнению сле-
дующих методических задач: 

– создание психологической готовности детей к речевому общению; 
– обеспечение естественной необходимости многократного повторения 

ими языкового материала; 
– тренировка обучающихся в выборе нужного речевого варианта. 
Игровые задания готовят детей одновременно к устному и письменному 

общению. Игры помогают желанию обучающимся: учиться дальше; разви-
вают умение решать поставленные перед ними задачи; давать оценку и само-
оценку; выбрать главную информацию; а также использовать дополнитель-
ный материал, если нужно. 
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Использование игр на уроках английского языка помогает учителю рас-
крыть личностный потенциал каждого обучающегося, его трудолюбие, ак-
тивность, самостоятельность, инициативность, умение работать в сотрудни-
честве, сохранить и укрепить учебную мотивацию. Тем более наши обучаю-
щиеся учатся в специализированной школе, в ГБОУ ВО «Высшей школе Му-
зыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова», выбрав про-
фессию музыканта. 

Игры можно включать на любом этапе изучения новой лексики. На 
начальном этапе они могут быть представлены в виде игровых упражнений 
для облегчения запоминаний новых слов. А на конечном этапе подходят ро-
левые игры и ситуации, т. к. они приведут к основной цели изучения новой 
лексики – общению. 

Игровые формы обучения подходят не только для обучающихся началь-
ного общего образования, но и для обучающихся старших классов. Т. к. игры 
активизируют познавательные процессы всех обучающихся к изучению ан-
глийского языка. Игровая методика создает очень реальные ситуации обще-
ния между участниками. 

На уроке английского языка игровые методики адаптируются к различ-
ным темам. Новая лексика вводится заранее, чтобы соответствовать целям и 
задачам на конкретном этапе обучения. Главная цель учителя – обучить ком-
бинированию знакомых лексических элементов в различных речевых ситуа-
циях. На начальном этапе урока – повторение лексики (например, игры-
упражнения «Вставь букву», «Угадай слово» и т. д.). Проверяется написание, 
произношение, перевод пройденной лексики. 

Основной этап урока – обучение комбинированию знакомых лексических 
единиц в речевых ситуациях (игровые ситуации – обмен информацией, диа-
логическая речь). При этом используется активная лексика. 

Игровые ситуации помогают создавать реальность, в контексте которой 
происходит общение. Учитель выступает в роли менеджера. 

Очень часто игровые формы обучения просты по своей организации и не 
требуют специального оборудования. Однако игровые формы имеют значи-
тельные преимущества: 

– помогают учителю достичь цели; 
– решить поставленные задачи. 
Благодаря широкому разнообразию и коммуникативной направленности 

игровой методики можно включать на любом этапе урока. Важной задачей 
учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на 
английском языке. Т. к. овладеть коммуникативной компетенцией, не нахо-
дясь в стране изучаемого языка, достаточно трудно. При поддержке админи-
страции школы и актива старшеклассников в течение нескольких работал 
кружок любителей английского языка. Занятия проводили носители языка из 
Африки и Северной Ирландии. 

Вступая в общение на английском языке, обучающийся не должен испы-
тывать страх допустить ошибку, наоборот должен стремиться реализовать 
свои коммуникативные намерения, используя все средства. 

Большим резервом в повышении результативности обучения является 
привлечение к работе родителей и воспитателей. Наши дети живут отдельно 
от родителей в условии интерната. Сотрудничество заинтересованных роди-
телей, их помощь и поддержка находят всегда позитивное отражение в дея-
тельности обучающихся на уроках английского языка. 

Итак, использование игровых методов являются эффективным компонен-
том в обучении английскому языку. Использование игровых методов на уро-
ках соответствует познавательным потребностям всех обучающихся. В игре 
активизируются мыслительные процессы, и возрастает мотивация к изуче-
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нию английского языка. С каждым годом растет количество, сдающих ОГЭ 
по английскому языку, а также повышается качество сдачи экзамена. 

Игры помогают детям стать творческими личностями, учат творчески от-
носиться к любому делу. Творчество – это конек наших детей, потому что 
они все играют на разных музыкальных инструментах. Творчески относиться 
к делу – значит выполнять его качественно, на более высоком уровне. Твор-
чество – это постоянное совершенствование и прогресс в любой деятельно-
сти. Творческий человек всегда чем-то увлечен. От творческих возможностей 
человека зависит его жизненный уровень. 

Одним из способов стимулирования активности обучающихся является 
игра. 

Роль игры в процессе изучения английского языка 
Учить иностранный язык тяжело. Многие дети, начинающие изучать в 

школе иностранный язык, считают, что это весело и забавно. Но спустя неко-
торое время они начинают понимать, что это совсем нелегко, и вскоре ино-
странный язык становится одним из нелюбимых предметов. Одной из при-
чин, которая приводит к такому результату – трудности в изучении грамма-
тики. Традиционные способы объяснения и тренировки к желаемому резуль-
тату не приводят. Обучение более эффективно, если ученики активно вовле-
чены в процесс. 

Есть разные способы стимулировать детей к активности, но самыми эф-
фективными являются игра, творчество и любопытство. В настоящее время 
игры являются неотъемлемой частью обучения английскому языку. Бельгий-
ский бизнесмен, наблюдавший за детьми, которые изучали грамматику в про-
цессе игры, сказал: «It isn’t silly at all», тем самым выражая удивление, что 
игра может быть забавной и серьезной в одно и то же время. Игры способ-
ствуют интенсивной языковой практике. Они могут использоваться в начале 
урока или в конце для стимуляции, уменьшения напряжения после контроль-
ной, для смены деятельности на уроке. Важно, чтобы игры доставляли ра-
дость, помогали в тренировке языковых явлений. 

Одним из преимуществ игр является то, что все ученики работают одно-
временно. Участие в играх развивает способность сотрудничать, соревно-
ваться, не проявляя агрессии, уметь проигрывать, брать на себя ответствен-
ность. 

Особое значение приобретают игры, известные детям из их жизненного 
опыта на родном языке. 

Применение игр – эффективный способ повторения языковых явлений. 
В целом, ученики любят игры, которые имеют элемент удачи, потому что 

она добавляет увлеченность игре. Игры, которые зависят от умений учени-
ков, становятся скучными, так как выигрывают одни и те же способные ре-
бята, и увлеченность большинства игроков падает. Игры с элементом удачи 
включают в себя игры на угадывание, игры с кубиками и картами. Большин-
ство игр носят состязательный характер, и победителем может стать один че-
ловек или команда. Использование командных и групповых игр помогает 
уменьшить давление соревнования на одного человека. 

Помня об этих принципах – удача и умение, состязание и сотрудничество, 
неожиданность, которые являются основой всех игр, – учитель может упраж-
нение из учебника превратить в игру. 

Применение различных игр помогает увлечь ребят иностранным языком, 
создает условия для достижения успеха в изучении языка. И учащиеся, кото-
рые захотят играть, обязательно захотят улучшить свои знания по иностран-
ному языку. 

Планируя уроки, учитель должен думать не только о том, чтобы ученики 
запомнили новые слова, ту или иную структуру, но и стремился создать все 
возможности для развития индивидуальности каждого ребёнка. Чтобы 
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поддержать интерес детей к своему предмету, нужно понять, какие приёмы 
работы могут увлечь ребят. Каждый учитель иностранного языка, постоянно 
должен искать резервы повышения качества и эффективности обучения ино-
странному языку. Мы считаем, что главная задача учителя – добиваться того, 
чтобы не пропадал интерес к изучению иностранного языка. 

Игры помогают детям стать творческими личностями, учат творчески от-
носиться к любому делу. Творчески относиться к делу – значит выполнять 
его качественно, на более высоком уровне. Творчество – это постоянное со-
вершенствование и прогресс в любой деятельности. Игры приносят детям и 
взрослым радость творчества. Без радости творчества наша жизнь превраща-
ется в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечен. От творче-
ских возможностей человека зависит его жизненный уровень. 

Увидеть необычное в обычном может и взрослый, и ребенок. Творчество 
заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, фанта-
зировать, изображать, перевоплощаться. Детское творчество быстро увядает, 
если к нему не проявляется интереса со стороны окружающих. Совместные 
творческие игры сближают и взрослых, и детей. В этом – один из главнейших 
принципов эффективного воспитания. 

Ребенок, играя, всё время стремится идти вперёд, а не назад. В играх дети 
всё как бы делают втроём: их подсознание, их разум, их фантазия «работают» 
синхронно. 

Есть отрасль медицины и психологии – игротерапия. Игрою можно диа-
гностировать, познать ребёнка. Игрою можно ободрить и одобрить ребёнка. 
С помощью игры можно корректировать, улучшать, развивать в детях важ-
ные психологические свойства. 

Давайте запомним все – и учителя, и воспитатели и родители – что точно 
также, как взрослый человек обязан работать, ребёнку необходима игра. 

Игра всегда предполагает принятия решения – как поступить, что сказать, 
как выиграть. Желание решить эти вопросы убыстряет мыслительную дея-
тельность играющих. А если ребёнок будет думать на иностранном языке? 
Конечно же, здесь таятся богатые обучающие возможности. Дети, однако, 
над этим не задумываются. Для них игра прежде всего – увлекательное заня-
тие. В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Чувство равен-
ства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий – 
всё это даёт возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую 
свободно употреблять в речи слова чужого языка и благотворно сказывается 
на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вме-
сте с этим возникает чувство удовлетворения – оказывается, я могу говорить 
наравне со всеми. 

Игры способствуют выполнению следующих методических задач: 
– создание психологической готовности детей к речевому общению; 
– обеспечение естественной необходимости многократного повторения 

ими языкового материала; 
– тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта. 
Место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов под-

готовки учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока и т. д. 
Например, если игра используется в качестве тренировочного упражнения 
при первичном закреплении, то ей можно отвести 20–25 минут урока. В даль-
нейшем та же игра может проводиться повторением уже пройденного мате-
риала. Одна и та же игра может быть использована на различных этапах 
урока. 

Следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр 
необходимо соблюдать чувство меры, иначе они утомят учащихся и поте-
ряют свежесть эмоционального воздействия. 
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Рассмотрим теорию М.Ф. Стронина, который в своей книге «Обучающие 
игры на уроках английского языка» подразделяет игры на следующие кате-
гории: 

1) лексические игры; 
2) грамматические игры; 
3) фонетические игры; 
4) орфографические игры; 
5) творческие игры. 
Во время игры учащихся не следует прерывать, ибо это нарушает атмо-

сферу общения. В. Риверс пишет по этому поводу: «Очень часто в обществе 
люди предпочитают молчать, если знают, что их речь вызовет отрицатель-
ную реакцию со стороны собеседника. Подобно этому ученик, каждую 
ошибку которого исправляет учитель, не только теряет основную мысль вы-
сказывания, но и желания продолжить беседу». 

Исправления следует делать тихо, не прерывая речи учащихся, или делать 
это в конце урока. У. Беннет вообще считает, что некоторые ошибки учитель 
имеет право игнорировать, чтобы не подавлять речевую активность уча-
щихся. 

Игры лучше всего использовать в середине или в конце урока, с тем чтобы 
снять напряжение. Важно, чтобы работа с играми приносила положительные 
эмоции и пользу, и кроме того, служила действенным стимулом в ситуации, 
когда интерес или мотивация детей к изучению иностранного языка начинает 
ослабевать. 

Использование игр на уроках иностранного языка помогает учителю 
глубже раскрыть личностный потенциал каждого ученика, его положитель-
ные личные качества (трудолюбие, активность, самостоятельность, инициа-
тивность, умение работать в сотрудничестве и т. д.), сохранить и укрепить 
учебную мотивацию. 

Игры по аудированию 
Цели: 
– научить учащихся понимать смысл однократного высказывания; 
– научить учащихся выделять главное в потоке информации; 
– развивать слуховую память учащихся. 
Можно проводить игры на аудирование текста, не имея ни картинок, ни 

рисунков, ни заранее приготовленных вопросов, ни пунктов текста и т. д., это 
игры на развитие аудитивной памяти. Учитель читает текст в нормальном 
темпе, играющие слушают. После прослушивания текста учитель предлагает 
записать слова, которые каждый участник игры запо-мнил. Затем учитель чи-
тает текст ещё раз и дает задание – выписать группы слов и запомнившиеся 
фразы. 

После этого участники игры восстанавливают текст по памяти, пользуясь 
своими записями. Побеждает тот, кто наиболее точно передаст содержание 
текста. 

Большой эффект в обучении аудированию имеют командные игры, в ко-
торых после прослушивания текста члены команды составляют и затем за-
дают вопросы соперникам по содержанию текста. Побеждает та команда, ко-
торая более точно ответит на поставленные вопросы. 

Особый интерес вызывают игры, в которых после прослушивание текста 
(желательно, с большим количеством персонажей) необходимо разыграть 
сценку по содержанию текста. В этих играх дети демонстрируют не только 
свои способности к аудированию, но и свои артистические способности. 

Обучение аудированию целесообразно проводить в разнообразных инте-
ресных играх. В них ребёнок может проявить себя как личность, а также как 
член коллектива. Нет универсальных игр для обучения аудированию, но 
можно любое упражнение, любой текст превратить в игру. Для этого необхо-
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димо подготовить необходимые аксессуары, создать атмосферу соревнова-
ния, сделать задание к текстам разнообразными, но в то же время доступ-
ными и интересными. 

Тексты можно использовать из учебников, дополнительных книг по ан-
глийскому языку, придуманные самим учителем или учениками. Главное, на 
наш взгляд, превратить элементарный текст в интересную, притягивающую 
ребенка игру. 
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нов BoxMaker, laser cut box к универсальному редактору для создания век-
торных объектов и вывода на резку в фрезерный станок ЧПУ на уроках 
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Главной задачей современного образования является формирование 
личности, обладающей гражданским самосознанием, умеющей сочетать 
теоретические знания с умением работать руками, создавать и совершен-
ствовать материальные ценности, работать на высокотехнологическом 
оборудовании, умеющей проектировать свою собственную деятельность, 
действовать в команде и строить свою профессиональную карьеру. Пред-
мет «Технология» в полной мере способствует решению поставленной за-
дачи. 

Глобальные изменения, происходящие в настоящее время вызывают 
необходимость использовать на уроках информационно-коммуни-
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кационные технологии как средства организующие учебную деятель-
ность ученика и способствующие его адаптации в сегодняшней жизни. 

На уроках технологии можно использовать различные виды программ-
ного обеспечения, которые помогают развивать образное, инженерно-тех-
нологическое мышление. В сети Интернет имеется достаточно большой 
ассортимент бесплатного, свободно-распространяемого программного 
обеспечения для конструирования 3D моделей и преобразование их в 
плоскостные развертки. 

Свободное программное обеспечение – это программное обеспечение, 
пользователи которого имеют права на его неограниченную установку, 
запуск, свободное использование, изучение, распространение и измене-
ние, а также распространение копий и результатов изменения. 

3D-моделирование – это процесс создания трёхмерной модели объ-
екта. Задача 3D-моделирования – разработать визуальный объёмный об-
раз желаемого объекта. При этом модель может как соответствовать объ-
ектам из реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и 
быть полностью абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала). Трёх-
мерная графика – раздел компьютерной графики, посвящённый методам 
создания изображений путём моделирования объёмных объектов в трёх-
мерном пространстве. 

Плоскостной разверткой называется развёрнутая на плоскости поверх-
ность геометрического тела. По развертке осуществляется вся последую-
щая обработка материала: разрезание, опиливание, сверление и др. 

Для создания 3D-моделей можно использовать такое программное 
обеспечение как: 

1. Blender 3D – кроссплатформенное приложение для 3D-моделирова-
ния. 

2. Autodesk 123d make – приложение для перевода 3D-моделей в плос-
костные развертки 3D-пазлов. 

3. Inkscape – универсальный редактор для создания векторных объек-
тов и вывода на резку в фрезерный станок ЧПУ. 

Числовое программное управление (ЧПУ) – компьютеризованная си-
стема управления, управляющая приводами технологического оборудова-
ния, включая станочную оснастку. 

Векторные графические редакторы позволяют пользователю созда-
вать и редактировать векторные изображения непосредственно на экране 
компьютера, а также сохранять их в различных векторных форматах. 

Можно выделить следующие этапы работы конструирования 3D-мо-
делей: 

1. Создание 3D-модели. 
2. Перевод модели в плоскостные развертки. 
3. Резка. 
4. Сборка модели. 
Рассмотрим на примере бесплатного плагина BoxMaker к программе 

Inkscape создание 3D модели коробки. (BoxMaker – это бесплатный и про-
стой инструмент для создания ящиков всех форм и размеров).  
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Рис. 1 

 

Настройка плагина 
 Unit – единица измерения; 
 Box Dimensions (размеры коробки): внутри/снаружи – независимо от 

того, являются ли размеры коробки внутренними или внешними; 
 Length, Width, Helght (длина; ширина; высота) – размеры коробки; 
 Minimum (минимальная) – предпочтительная ширина вкладок – размер 

вкладок, используемых для удержания частей; 
 Tab Width (ширина табуляции) – фиксированная/пропорциональная – 

для фиксированной ширины табуляции значение, указанное в ширине табу-
ляции, пропорционально стороне куска делится поровну на вкладки и «про-
белы» с размером вкладок, большим или равным настройке ширины табуля-
ции; 

 Material Thidiness (толщина материала) – указывается толщина матери-
ала; 

 Kerf – это ширина разреза (например, для 3-мм акрила на лазерном ре-
заке это примерно 0,25 мм); 

 Clearance (прозрачность) – это значение вычитается из пропила в слу-
чаях, когда вы намеренно хотите слегка ослабленные суставы (обычно ноль); 

 Layout/Style – этот параметр определяет тип созданного чертежа; 
 Space Between Parts (стиль коробки) – это позволяет выбирать, сколько 

сочлененных сторон вы хотите. 
Возможные варианты настроек Space Between Parts 
1. Полностью закрытый (6 сторон). 
2. Одна сторона открытой (LxW) – одна из панелей Length x Width будет 

опущена. 
3. Открыты две стороны (LxW и LxH) – две смежные панели будут опу-

щены. 
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4. Открыты три стороны (LxW, LxH, HxW) – одна из каждой панели опу-
щена. 

5. Противоположные концы открыты (LxW) – открытая «трубка» с пане-
лями LxW опущена. 

6. Только две панели (LxW и LxH) – две панели с одним соединением 
вниз по оси длины. 

 

 
Рис. 2 

 

Для резки ЧПУ используется другой плагин – laser cut box. Работа с 
laser cut box – достаточно проста: плагин позволяет использовать не-
сколько команд для включения и выключения лазера для всех версий 
принтеров, а также возможность для нескольких проходов для резки. 
Ниже приведено описание функций плагина. 

 

 
Рис. 3 

 

1. Laser ON Command: команда включения лазера (фрезера). Напри-
мер, M03 или M106. 
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2. Laser OFF Command: команда для выключения лазера (фрезера). 
Например, M05 или M107. 

3. Trevel Speed: скорость движения, когда лазер (фрезер) выключен в 
мм/мин. 

4. Laser Speed: скорость движения, когда лазер (фрезер) включен в 
мм/мин. 

5. Laser Power: если у вас есть PWM-управление. Для прошивки J Tech 
и большинства 3D-принтеров используется число от 0 до 255 (255 – пол-
ная мощность). Для стандарта GRBL 0.9 и 1 используйте число от 0 до 
12000 (полная мощность 12000). Если у вас нет PWM, поддерживайте 
максимальную мощность (255 или 12000). 

6. Power On Delay: это задержка включения лазера. Он используется 
для нагрева материала и инициирования процесса горения. Задержка в ms 
для 3D-принтеров и секунд для GRBL. 

7. Passes: количество проходов. 
8. Pass Depth: глубина прохода – будет перемещать ось Z вниз на эту 

величину за каждый проход. Например, 3-миллиметровый кусок матери-
ала с 3 проходами может использовать 1 мм за проход, чтобы прорезать 
весь путь. 

9. Directory: каталог для хранения файла. 
Современного ученика сегодня трудно чем-нибудь удивить. Но ис-

пользование на уроках технологии программного обеспечения для созда-
ния 3D моделей на фрезерном станке с ЧПУ позволит заинтересовать обу-
чающихся предметом, будет способствовать развитию самостоятельности 
и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи, 
осваивать технологические знания в сотрудничестве с учителем. 
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ных центров детской деятельности в группе, реализующих задачи обра-
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Организовывая развивающую предметно-пространственную среду 
группового пространства нужно учитывать требования ФГОС ДО, а 
именно: доступность, вариативность, полифункциональность, трансфор-
мируемость, насыщенность и безопасность. 

Все игровое оборудование, дидактический материал, игрушки должны 
соответствовать возрастным особенностям детей и находятся в свободном 
доступе. В группе должно быть грамотно спланировано зонирование: то 
есть должны иметься различные пространства для коммуникативной, по-
знавательной и экспериментальной деятельности, для музыкально-теат-
ральной, игровой, двигательной деятельности детей. 

Насыщенность различных уголков и соответствие тематическому пла-
нированию должна осуществляться в соответствии с задачами ООП дет-
ского сада, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
В оборудовании групповых зон воспитатель должен использовать мате-
риалы, активизирующие познавательную деятельность детей: развиваю-
щие игры, различные технические устройства и игрушки. Также должен 
быть большой выбор природных материалов для изучения и эксперимен-
тирования, материалы для составления и пополнения уже имеющихся 
коллекций часов, ракушек и т. д. Воспитатель должен использовать в 
оснащении группового пространства так же и традиционные игры, пока-
завшие свою развивающую ценность, игрушки нового поколения (интер-
активные игры и игрушки, макеты, озвученные пособия и книги, магнит-
ную доску). 

Все игровое оборудование группы должно быть мобильно, для того 
чтобы ребенок мог организовать свое игровое пространство, воспитатель 
с легкостью может изменять пространство в зависимости от образователь-
ной ситуации и изменяющихся интересов детей. Так же обязательно 
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использовать в групповом пространстве полифункциональные матери-
алы: ширмы со сменными чехлами (автобус, касса, театр, больница и т.д), 
мобильные модули, конструкторы, макеты «Наш детский сад», «Деревен-
ское подворье» и т. д. 

Предметно-пространственная среда должна подбираться с учетом 
принципа интеграции образовательных областей и с соблюдением ком-
плексно-тематического принципа построения развивающей среды. В со-
ответствии с гендерным подходом групповое пространство должно иметь 
разделение на игровые зоны для девочек и мальчиков, а также зоны для 
совместных игр детей «Больница», «Магазин» и т. д. 

Игровая зона группы реализует задачи всех образовательных областей 
и включает в себя следующие модули: «Больница», «Магазин», «Парик-
махерская», «Семья». Также в игровой зоне должна быть мобильная 
ширма, со сменными чехлами. 

Центр познавательной деятельности решает задачи ОО «Познаватель-
ное развитие», включает в себя: модуль с играми на развитие логики и 
элементарных математических представлений. В группе должен быть ма-
кет по закреплению правил дорожного движения, желательно с работаю-
щим макетом светофора, модуль исследовательской деятельности помо-
гает детям в наблюдении за растительным миром, модуль конструирова-
ния содержит разнообразные виды пластмассового и деревянного кон-
структоров, мягкие модули для конструирования, алгоритмы построек. 

Центр речевого развития реализует задачи ОО «Речевое развитие», 
включает в себя следующие модули: «Библиотека», интерактивные посо-
бия. 

Центр социально-эмоционального развития реализует задачи ОО «Со-
циально-коммуникативного развития» и содержит дидактические игры на 
развитие социально-эмоциональной сферы, подушки-подружки, перча-
точный театр «Моя семья», шатер-палатка. 

Центр детского творчества решает задачи ОО «Художественно-эсте-
тического развития», должен включать в себя: 

– трафареты, штампы; 
– карандаши, фломастеры, гуашь, акварель и т. д.; 
– дидактические игры «Юный дизайнер», «Сложи узор» и т. д.; 
– алгоритмы рисования цветов, животных, деревьев. 
Театрально-музыкальный центр также решает задачи ОО «Художе-

ственно-эстетического развития», включает в себя: 
– модуль с ширмой для театрализованной деятельности; 
– театр «БИ-БА-БО», пальчиковый театр и т. д.; 
– различные костюмы для ряженья, шапочки-маски; 
– музыкальный центр, аудиотека с подбором русских народных ска-

зок, русских народных песен. 
Центр двигательной активности решает задачи ОО «Физическое раз-

витие», включает в себя: 
– веревки разной толщины и цвета, скакалки, ленты; 
– кегли, кольцебросы; 
– корзины с мячами, обручи; 
– спортивные маты; 
– алгоритмы выполнения основных видов движения; 
– спортивное оборудование: лесенка, дуга и т. д. 
Воспитатель обязан соблюдать принцип безопасности при организа-

ции развивающей предметно-пространственной среды: модули распола-
гаются с таким учетом, чтобы не мешать передвигаться детям по группе, 
вовремя изымаются из игровых зон сломанные и травма опасные иг-
рушки. 
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Педагог вносит свое творческое видение в преобразование группового 
пространства: в уголках могут располагаться пособия, которые может 
сделать воспитатель своими руками. 

Таким образом, организовывая развивающую образовательную среду 
в группе с учетом требований ФГОС ДО, воспитатель осуществляет свой 
творческий подход в ее образовании. 
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раст, экологическое воспитание, игровые методы. 

Проблема экологического воспитания детей дошкольного возраста имеет 
важную общественную роль для всего социума: вовремя закладываются азы 
экологической культуры в человеческой личности, параллельно к этому про-
цессу присоединяется большая часть взрослого населения страны – работники 
сферы дошкольного воспитания и родители детей, что, несомненно, имеет зна-
чение для общей экологизации сознания и мышления [7]. 

Экологическое воспитание должно быть неразрывным на всех ступенях об-
разования. В детском саду формируются научные основы понимания законо-
мерных связей в системе «Природа – общество – человек». Сформировывается 
понимание ответственности за улучшение и преобразование окружающей 
среды. Непрерывность экологического образования представляет собой общее 
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воздействие и разумное применение всевозможных источников знаний и 
средств массовой информации [1]. 

Показателем первых семи лет считается возникновение самосознания: до-
школьник отделяет себя из предметного мира, начинает осознавать свое место 
в кругу окружающих его людей, сознательно ориентироваться в окружающем 
предметно-природном мире, вычленять его ценности. С помощью взрослых у 
дошкольника возникают основы взаимодействия с природой [3]. 

Значение игры в этом возрасте не уменьшается: воспитатель проводит за-
нятия в форме путешествий, использует игрушки – аналоги при рассматрива-
нии картин, включает в разные мероприятия любимые игровые персонажи. 

Многие исследователи считают, в качестве целей и задач экологического 
образования авторы чаще всего понимают формирование экологической куль-
туры, экологического сознания, мотивации определенного поведения, береж-
ного отношения и любви к природе [5]. 

Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что 
дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотноше-
ний взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. Игра 
есть, своего рода, средство познания ребенком действительности. Игра как ме-
тод экологического образования – это игра, специально организованная воспита-
телем и привнесенная в процесс познания природы и взаимодействия с ней [7]. 

Целью нашего исследования было подтверждение эффективности исполь-
зования игровых методов в экологическом образовании детей старшего до-
школьного возраста. Для выявления уровня экологического образования детей 
старшего дошкольного возраста были подобраны следующие методики: мето-
дика природоведческих знаний детей старшего дошкольного возраста В.Г. Фо-
киной, О.М. Газиной, методика сформированности экологических представле-
ний О.А. Соломенникова. Исследование проводилось на базе МБДОУ «ЦРР – 
д/с №5 «Улыбка» п. Шушенское в двух старших группах. В исследовании при-
няли участие 40 детей старшего дошкольного возраста. Мы поделили их на две 
группы – экспериментальную и контрольную. 

Результаты диагностики показали, что дети старшего дошкольного воз-
раста еще не в полной мере экологически образованы. Есть дети и в экспери-
ментальной, и в контрольной группе, которые недостаточно владеют знаниями 
о природе. 

В экспериментальной и контрольной группе высокий уровень природовед-
ческих знаний составил 20%. Средний уровень в экспериментальной группе 
составил 40%, что на 10% больше, чем в контрольной. Низкий уровень в экс-
периментальной группе – 40%, а в контрольной – 50%. 

В исследовании природоведческих знаний у дошкольников эксперимен-
тальной и контрольной группы возникли трудности при выполнении заданий 
на умение группировать животных на основе генетического родства, по харак-
теру взаимоотношений с человеком, приспособления к условиям окружающей 
среды, на выявление умение различать сезоны и определять словом, их харак-
терные признаки. 

Результаты выполнения задания по методике сформированности экологи-
ческих представлений О.А. Соломенникова показали, что уровень экологиче-
ского образования у детей старшего дошкольного возраста в эксперименталь-
ной и контрольной группах примерно находится на одном уровне. 

Так, в экспериментальной группе высокий уровень экологического образо-
вания составил 10%, как и в контрольной группе. Детей со средним уровнем 
в экспериментальной группе 30%, что на 10% меньше, чем в контрольной 
группе. Низкий уровень в экспериментальной группе составил 60%, а в кон-
трольной – 50%. 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

205 

У детей возникли трудности при выполнении заданий о характерных осо-
бенностях неживой природы, о характерных особенностях животных, птиц 
и насекомых, о временах года. 

Таким образом, у детей экспериментальной и контрольной группы уровень 
экологического образования примерно находится на одном уровне. Можно 
сделать вывод о том, что дети экспериментальной и контрольной группе не в 
полной мере экологически образованы. Дети допускали большое количество 
ошибок, некоторые из дошкольников совсем не могли справиться с предъяв-
ленными заданиями. 

В ходе экспериментального исследования мы выявили особенности эколо-
гического образования детей 5–6 лет, по нашему мнению, необходима специ-
альная образовательная работа с этими детьми. 

Работа по экологическому образовании с детьми должна представлять со-
бой непрерывный процесс, равными звеньями которого являются воспитатель 
и родители. Эффективность работы как непрерывного педагогического про-
цесса во многом определяется качеством и уровнем взаимосвязи и преемствен-
ности всех его участников [4]. 

Также при проведении воспитательно-образовательной работы мы реко-
мендуем использовать разные виды экологических игр. В ходе образователь-
ной работы используемые экологические игры усложнялись по мере усвоения 
детьми изучаемого материала. Мы применяли в работе все виды экологических 
игр. 

Экологические знания дети получают не только во время специально орга-
низованных занятий, но и во время прогулок, экскурсий, трудовой, игровой 
и исследовательской деятельности. 

Серия дидактических игр для приобщения старших дошкольников к по-
сильной экологически ориентированной деятельности отличалась динамично-
стью (некоторые игры содержат элементы подвижных игр) и меньшим напря-
жением мыслительной деятельности. Основная цель этих игр состояла в том, 
чтобы сформировать у дошкольников мотивацию к природоохранной деятель-
ности: вызвать у них интерес и желание ухаживать за природными объектами, 
эмоционально настроить детей на тот, или иной вид труда, активизировать их 
в процессе выполнения поручений. 

Игры помогали закрепить знания дошкольников, научить использовать их 
в нужный момент. В работе используются игры-ребусы. Они развивают вооб-
ражение, мышление детей. 

Таким образом, используя в воспитательно-образовательной работы по 
экологическому образованию детей старшего дошкольного возраста все виды 
экологических игр и организовывая взаимодействие воспитателя и родителей, 
можно существенно повысить уровень экологического образования детей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания исследовательских умений у дошкольников. Использование педаго-
гом на занятиях с детьми современного цифрового интерактивного обо-
рудования поможет сформировать познавательный интерес у дошколь-
ников. Автором предложен мастер-класс для воспитателей детских са-
дов по использованию детской цифровой лаборатории «Наураша». 

Ключевые слова: виртуальное общение, интерактивно-мультиплика-
ционные технологии, игровой мультимедийный продукт, субъект. 

Современные дети очень рано приобщаются к компьютерной технике 
и совершенно естественно воспринимают ее как интересного игрового 
партнера, со всеми плюсами и минусами виртуального общения. Не раз 
нас ставили в тупик непростые детские вопросы: «Почему магнит притя-
гивается к холодильнику?», «Как появляется свет в лампочке?», «Где жи-
вёт электрический ток?». Как в наше время рассказать ребёнку о таких 
понятиях как температура, свет, звук, магнитное поле, электрический ток 
и т. д., чтобы это было увлекательно, познавательно, грамотно и с научной 
точки зрения. Оказалось, что все это возможно не просто объяснить, ве-
село и увлекательно преподнести, используя современные интерактивно-
мультипликационные технологии, используя детскую цифровую лабора-
торию «Наураша». 

«Наураша» – это игровой мультимедийный продукт для дошкольников 
и учеников начальной школы, с использованием датчиков в качестве кон-
троллеров. 

В игровой форме вместе с главным героем – ученым Наураша, дети 
учатся измерять температуру, понимать природу света и звука, знако-
мятся с чудесами магнитного поля, заглянут в загадочный мир кислотно-
сти. Совместные занятия-игры увлекательны и интересны как педагогам, 
так и детям. 

Особенностью данного продукта является то, что, используя реальные 
датчики, подключаемые к компьютеру, мы делаем игру живой по-настоя-
щему, когда ребенок исследует реальный, а не виртуальный мир. При 
этом Наураша – мультипликационный герой, общается с ребенком, рас-
сказывая о различных явлениях, советует, как лучше провести опыт и 
живо реагирует на действия маленького экспериментатора, делая остро-
умные замечания и комментарии. Использовать цифровую лабораторию 
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можно во время занятия, с подгруппой детей или при организации круж-
ковой работы, так же как самостоятельную исследовательскую деятель-
ность. Использование данного оборудования формирует познавательный 
интерес. 

Содействует сотрудничество детей и взрослых, где ребенок является 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

В своей работе ставила задачу познакомить не только детей, но и вос-
питателей с практическим применением цифровой лаборатории «Нау-
раша» в формировании исследовательского компонента в образователь-
ной деятельности, показать на практике использование данного оборудо-
вания в работе с детьми. 

Детская цифровая лаборатория «Наураша», состоит из восьми разде-
лов, посвященных разным темам: температура, свет, звук, магнитное 
поле, электричество, сила, пульс, вкус. В каждом модуле имеются дат-
чики. 

В МДОУ прошёл мастер-класс для воспитателей детских садов. 
В организацию деятельности для педагогов вошло: 
– показ видеоролика использование детской цифровой лаборатории 

«Наураша» в работе с детьми; 
– предоставили вниманию коллег лабораторию со всеми составляю-

щими; 
– продемонстрировали использование данного оборудования на прак-

тике с участниками мастер-класса (проведение эксперимента по опреде-
лению кислотности фруктового сока); 

– предложили воспитателям использовать различные средства, чтобы 
добыть сок из фруктов и определить уровень кислотности опытным пу-
тем. 

Использование лаборатории позволяет делать занятие более привлека-
тельным и содержательным. Развивает умение самостоятельно выполнять 
исследовательские действия, выстраивать алгоритм действий, принимать 
решение, прогнозировать результат. Способствует развитию умения ра-
ботать в команде. 

Формирование познавательно-исследовательской активности в лабо-
ратории «Наураша в стране Наурандии» наилучшим образом соответ-
ствует социально-педагогическим целям развития познавательно-иссле-
довательской деятельности дошкольников, освоению способов познания 
через открытия. При изучении тем развивается мышление образное и кон-
кретное; зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СЕГОДНЯ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены аспекты образовательной 
среды в дошкольных организациях. Автором проанализированы теоретиче-
ские понятия, приводятся примеры организации образовательной среды в 
Республике Казахстан, а также примеры из практики. 

Ключевые слова: стандарт, образовательная среда, дошкольное воспи-
тание, дошкольное обучение, родители, семья. 

Образовательная среда – это совокупность социальных, культурных, и 
других условий, в которых совершается учебная деятельность в целях обес-
печения полноценного достижения целей обучения, воспитания и развития 
ребенка. Она помогает реализации всех функций обучения, усвоению всех 
элементов содержания образования. Действительно, чтобы вырастить детей 
полноправными гражданами общества, недостаточно только семьи, или 
только детского сада, или только школы, а необходимо создание образова-
тельной среды. Под образовательной средой можно понимать любое про-
странство, в рамках которого осуществляется процесс развития личности. 
Образовательная среда – это совокупность условий, которые обеспечивают 
развитие детей в дошкольной организации. Государственный общеобяза-
тельный стандарт дошкольного воспитания и обучения по организации обра-
зовательного процесса в дошкольных организациях Республики Казахстан 
2016–2017 учебного года, предусматривает создание условий для развития и 
воспитания детей. Это требования к психолого-педагогическим условиям, к 
организации педагогического процесса, к организованной учебной деятель-
ности, к предметно – пространственной развивающей среде. Образователь-
ная среда, в целом, создает условия для развивающего дошкольного образо-
вания, способствует профессиональному развитию педагогов, обеспечивает 
эмоциональное благополучие детей, обеспечивает охрану и укрепление здо-
ровья детей. Образовательная среда дошкольных организаций предусматри-
вает взаимодействие участников педагогического процесса – это деятель-
ность детей, родителей, педагогов для достижения поставленных целей и за-
дач, направленных для достижения результатов. Стандарты дошкольного 
детства Республики Казахстан четко определили роль родителей как партне-
ров педагогического процесса. В новом стандарте предусмотрена идея соче-
тания общественного и семейного воспитания ребенка, готовность дошколь-
ного образования к новым формам взаимодействия с семьей, к установлению 
связи с социумом, к установлению открытых отношений в коллективе педа-
гогов, детей и родителей, к созданию развивающей образовательной среды. 
В плане практики создания образовательной среды, в нашем детском саду 
широко развита работа с родителями. Наша проектная деятельность занимает 
огромное место в образовательном процессе. Не случайно, одним из актуаль-
ных способов взаимодействия ребенка и взрослого все чаще называется ме-
тод проектов, который реализуется сейчас во многих дошкольных учрежде-
ниях. Применительно к детскому саду проект – это специально организован-
ный воспитателем и выполняемый воспитанниками комплекс действий, 
направленных на разрешение проблемной ситуации и завершающихся твор-
ческим продуктом. Совместная проектная деятельность педагога, детей и ро-
дителей, по достижению поставленной цели, позволяет построить 
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образовательный процесс с учетом интеграции различных видов детской де-
ятельности. Так, например, в нашей группе были реализованы проекты на 
тему «Домашние любимцы», «Волшебная рукавичка Деда Мороза», 
«Дружба – великое счастье», «Что такое хорошо, и что такое плохо». В ходе 
реализации проектов велась совместная работа с родителями и детьми. Роди-
тели принимали активное участие, выполняя задания вместе с детьми: учили 
стихи, собирали пословицы и поговорки, изготавливали книжки – малышки, 
оформляли плакаты. Наша предметно – развивающая среда пополнилась 
книжками, поделками. Велась воспитательная работа по бережному отноше-
нию к книгам, поделкам, игрушкам. Стержнем метода проектов является ис-
следовательская, познавательная, продуктивная деятельность, в процессе ко-
торой ребенок познает окружающий мир, ищет ответы на свои бесконечные 
«почему?», деятельность, где взрослые идут на помощь детям в поиске отве-
тов на их вопросы. Примером познавательной деятельности может быть то, 
как дети и родители искали ответ на вопрос «Где живет Дед Мороз?», прино-
сили книжки с ответом на вопрос, картинки и сообщения из интернета, 
оформляли рисунки. Или с интересом искали ответ на вопрос «Откуда берет 
свое начало дружба?», приносили видеоролики с моментами чтения книг, бе-
седами. Здесь стоит отметить, что информационно – развивающая среда в 
ДО, тоже занимает одно из важных мест. Именно эффективное использова-
ние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает но-
вые возможности и перспективы развития системы образования в целом. Ис-
пользование ИКТ в системе образования изменяет дидактические средства, 
методы и формы развития и воспитания, влияет на педагогические техноло-
гии, тем самым преобразуя традиционную образовательную среду в каче-
ственно новую – информационно-образовательную среду. Образовательная 
среда – это совокупность всех возможностей обучения, воспитания и разви-
тия личности. Информационная среда – это мир информации вокруг чело-
века, мир его информационной деятельности. Однако, специалисты говорят 
об активном внедрении в жизнь ребенка компьютерно-информационных тех-
нологий, которые снижают статус литературы, статус народных подвижных 
игр, статус настольных игр, поэтому не стоит и злоупотреблять средствами 
ИКТ. Воспитатель должен на первое место ставить чтение художественной 
литературы, дидактические настольные игры, подвижные игры. Много вся-
кого – хорошего и не очень – встречает ребенок на своём пути; в разных стра-
нах у каждого детство свое. Но в каждой стране государство делает все, 
чтобы детство ребенка было безоблачным. Сейчас в Казахстане проводится 
полная работа по обновлению содержания дошкольного образования. Сов-
местно с Назарбаев интеллектуальной школой разработан стандарт дошколь-
ного образования, вместе с образовательными программами. В настоящее 
время предшкольная подготовка охватывает 99,6% учащихся, поэтому обра-
зовательная программа требует обновления образовательной среды. В заклю-
чение приведу слова Ш. А. Амонашвили: «Обычная повседневная жизнь и 
характер взаимоотношений взрослых – это среда, в которой формируется 
личность человека будущего. Потому очень важно, чтобы наша повседневная 
жизнь, наше общение друг с другом как можно больше соответствовали тому 
идеалу, который мы стремимся вселить в ребенка». 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос формирова-

ния экологической культуры у дошкольников. Авторами был проведен 
формирующий эксперимент по экологическому воспитанию дошкольни-
ков в едином воспитательном пространстве ДОО с использованием та-
ких форм учебно-воспитательной работы, как организация предметно-
развивающей среды в группе, непосредственная образовательная дея-
тельность, игры, труд детей в природе, элементарные опыты, модели-
рование, словесные методы, чтение художественной литературы, рас-
сматривание картин, экскурсии. Проведенная работа была направлена 
на развитие познавательного, нормативно-ценностного и деятельност-
ного компонентов экологического воспитания детей экспериментальной 
группы. 

Ключевые слова: экологическая культура, дошкольник, экологическое 
пространство. 

Актуальность исследования экологического воспитания дошкольни-
ков в едином воспитательном пространстве семьи и дошкольной образо-
вательной организации заключается следующем. Обострение проблемы 
экологической обстановки во всем мире, острая необходимость преодоле-
ния экологического кризиса создает необходимость изменения потреби-
тельского отношения к природе начиная с самого детства. В связи с этим 
перед педагогами дошкольных образовательных организаций возникает 
задача экологического воспитания дошкольников. 

Проводя исследование, было замечено, что работа воспитателей по 
экологическому воспитанию в экспериментальной и контрольной груп-
пах имеет некоторые недостатки: отсутствие разнообразия проводимых 
форм экологического воспитания (среди используемых форм работы с 
детьми образовательная деятельность игры и наблюдения), недостаточная 
оснащенность форм работы материалами (например, проведение игры за-
планировано, но материалов к ней нет в наличии). Также было замечено, 
что развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной обра-
зовательной организации и группах не организована в соответствии с це-
лями экологического воспитания, отсутствует картотека игр с экологиче-
ской тематикой. Было также отмечено, что работа по экологическому вос-
питанию ведется в отрыве от участи в ней родителей воспитанников, не 
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ведется просветительская работа с родителями, упущены возможности их 
привлечения к участию в подготовке и проведению различных мероприя-
тий экологической направленности. 

На этапе исследования с помощью выбранных были получены данные, 
которые свидетельствуют о среднем и низком уровне развития экологи-
ческого воспитания у детей старшего дошкольного возраста. Полученные 
показатели и результаты их обработки позволили нам перейти к форми-
рующему этапу исследования экологического воспитания дошкольников 
в воспитательном пространстве дошкольной образовательной организа-
ции. 

Формирующий эксперимент по экологическому воспитанию дошколь-
ников в едином воспитательном пространстве ДОО проводился с исполь-
зованием таких форм учебно-воспитательной работы, как организация 
предметно-развивающей среды в группе, непосредственная образователь-
ная деятельность, игры, труд детей в природе, элементарные опыты, мо-
делирование, словесные методы, чтение художественной литературы, 
рассматривание картин, экскурсии. Проведенная работа была направлена 
на развитие познавательного, нормативно-ценностного и деятельност-
ного компонентов экологического воспитания детей экспериментальной 
группы. К проводимой работе активно привлекались родители детей экс-
периментальной группы, с которыми проводились родительские собра-
ния, консультации, мастер-классы, способствующие повышению педаго-
гической компетенции, вовлечению в совместную деятельность экологи-
ческой направленности с детьми в детском саду и семье. 

Контрольное исследование показало, что в экспериментальной группе 
уровень развития экологических знаний, нормативно-ценностного отно-
шения к природе, стремления к деятельности экологической направлен-
ности значительно повысился. В контрольной группе у детей была диа-
гностирована незначительная положительная динамика уровня знаний, 
нормативно-ценностного отношения и стремления к экологической дея-
тельности. Математико-статистическая обработка показателей экологи-
ческого воспитания позволила подтвердить достоверность их различий у 
детей экспериментальной группы и незначительные различия показате-
лей у детей контрольной группы. 

Таким образом, экологическое воспитание детей старшего дошкольного 
возраста будет проходить эффективнее, если: осуществляется целенаправ-
ленная педагогическая работа по формированию экологических знаний, 
ценностного отношения к природе и стремления к деятельности экологиче-
ской направленности у детей старшего дошкольного возраста; создаются 
условия для участия членов семьи дошкольников в работе ДОО по эколо-
гическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста; с родите-
лями детей проводится работа по повышению их педагогической компетен-
ции в области экологического воспитания. 
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Аннотация: в статье обозначено, что богатая и хорошо развитая речь 
служит средством полноценного общения и развития личности. Богатство 
словаря есть признак высокого развития речи ребенка. При нарушениях фор-
мирования лексического запаса речь детей нельзя считать достаточно разви-
той. Коррекция речевых нарушений вообще и в частности обогащение словар-
ного запаса являются необходимым условием для развития коммуникативных 
умений детей. 

Ключевые слова: речь, дошкольник, звуковая культура речи. 

Теоретический анализ исследований отечественных и зарубежных педаго-
гов и психологов позволяет заключить, что младший дошкольный возраст ха-
рактеризуется интенсивным психическим развитием ребенка. Активизация 
словаря в этом возрасте играет ключевую роль. Она служит средством полно-
ценного общения, тесным образом связано с развитием мышления и личности 
ребенка в целом. 

Эффективность развития речи и словаря детей младшего дошкольного воз-
раста во многом зависит от применяемых педагогом методов и приемов. Озна-
комление с окружающим миром занимает одно из ведущих мест в образова-
тельно-воспитательном процессе дошкольной образовательной организации. 
Этот процесс носит комплексный характер. В нем решаются задачи развития ин-
теллекта, чувств, нравственных основ личности, развитие словарного запаса, и др. 

Развитие речи детей в детском саду осуществляется в процессе разнообраз-
ной практической деятельности при проведении игр, режимных моментов, 
наблюдений за окружающим, а также и на специальных коррекционных заня-
тиях. Учебная и вне учебная работа по развитию речи детей, проводимая вос-
питателями, включает коррекционное формирование лексического и грамма-
тического строя речи. 

Навыки звуковой речи развиваются и закрепляются на занятиях по форми-
рованию лексико-грамматических средств языка и при проведении всех видов 
воспитательской работы с детьми (учебные занятия, тематические беседы, ор-
ганизованные игры, прогулки и экскурсии). При обучении детей старшего до-
школьного возраста особое внимание уделяется формированию монологиче-
ской (описательной и повествовательной) речи оно осуществляется, прежде 
всего, на воспитательских занятиях по родному языку и предметно-практиче-
ских занятиях. 

При работе по формированию речи у детей старшего дошкольного возраста 
использует вспомогательные средства, такие как наглядность и моделирование 
плана высказывания. Упражнения располагаются в порядке возрастающей 
сложности, с постепенным убыванием наглядности и «свертыванием» плана 
высказывания. В результате обозначается следующий порядок работы: пере-
сказ рассказа по наглядному действию; рассказ по следам наглядного (демон-
стрируемого) действия; пересказ рассказа с использованием фланелеграфа: пе-
ресказ рассказа по серии сюжетных картин; составление рассказа по серии 
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сюжетных картин; пересказ рассказа по сюжетной картине; рассказ по сюжет-
ной картине. 

Особенностью данной системы работы является то, что, последовательно 
применяя этапы обучения, удается формировать речь у тех детей, которые из-
начально не владели развернутыми смысловыми высказываниями. 

Игровые приемы направлены и на активизацию внимания, восприятия, 
формирование слухового и зрительного контроля за содержанием высказыва-
ния. 

Развитие словаря детей младшего дошкольного возраста будет эффектив-
ным, если определить особенности и уровни развития их словаря; разработать 
специальную программу, направленную на повышение этого аспекта, включа-
ющую в себя образовательную деятельность по ознакомлению с окружающим 
миром; обеспечить реализацию развивающих технологий по развитию словаря 
в данном возрасте. 
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ческих представлений у старших дошкольников. Математические знания явля-
ются средством интеллектуального развития ребёнка, его познавательных сил 
и творческих способностей. Важнейшим моментом, составляющим «организа-
цию», является содержание занятий. Можно проследить тесную связь опера-
тивных структур детского мышления и общематематических структур. 
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Интеллектуальное развитие личности – это реализация права ребенка быть 
умным. С большой долей ответственности должен подходить педагог к орга-
низации и выбору содержания дошкольного образования, чтобы обеспечить 
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своевременное интеллектуальное развитие ребенка, учитывая, что к 8 годам он 
достигает 80% своих умственных возможностей. 

Любой ребенок «заполнен» собственным опытом, который и определяет 
характер его интеллектуальной активности в тех или иных конкретных ситуа-
циях. Каждый нуждается в создании условий, содействующих его интеллек-
туальному росту за счет максимального обогащения личного опыта. 

Формирование математических представлений является мощным сред-
ством интеллектуального развития дошкольника, его познавательных сил и 
творческих способностей. 

Проблема интеллектуального развития математических представлений 
у дошкольников отражена в исследовании условий формирования познава-
тельного интереса к математике, способов гуманизации математического обра-
зования, совершенствования содержания дошкольного образования, а также в 
исследовании проблемы становления представлений ребенка о массе предме-
тов, о величине предметов и способах их измерения, развития умения решать 
логические задачи. 

Математические представления являются средством интеллектуального 
развития старших дошкольников. Важнейшим моментом, составляющим «ор-
ганизацию», является содержание занятий. Таким образом, можно проследить 
тесную связь оперативных структур детского мышления и общематематиче-
ских структур. Наличие этой связи открывает принципиальные возможности 
для построения занятия, развертывающегося по схеме «от простых упражне-
ний, задач, занятий – к их сложным сочетаниям». Одним из условий реализа-
ции этих возможностей является изучение перехода к опосредствованному 
мышлению и его возрастных нормативов. 

Исходя из результатов эксперимента, мы выявили необходимость проведе-
ния в экспериментальной группе работы по повышению уровня интеллекту-
ального развития. Для этого на формирующем этапе мы провели 10 ОД, на ко-
торых развивали зрительно-пространственные, математические, логические 
навыки, интеллектуальные способности у детей старшего дошкольного воз-
раста. Продолжительность образовательной деятельности – от 20 до 30 минут 
в зависимости от эмоциональной оценки видов деятельности. 

Диагностика уровня интеллектуального развития детей старшего дошколь-
ного возраста проводилась с помощью методики экспресс-диагностики интел-
лектуальных способностей (МЭДИС) (И.С. Аверина, Е.И. Щебланова). Мы 
лишь представим результаты, которые получились в итоге исследования. 

По результатам данного субтеста детей с высоким уровнем общей осведом-
ленности детей, их словарного запаса в экспериментальной группе – 20%, в 
контрольной группе – 12%. С низким уровнем общей осведомленности детей, 
их словарного запаса в экспериментальной группе – 40%, в контрольной 
группе – 60%. Со средним уровнем в экспериментальной группе – 40%, в кон-
трольной группе – 28%. Детей на низком уровне понимания количественных 
и качественных соотношений в экспериментальной группе 44%. Таковых де-
тей в контрольной группе 56%. Детей со средним уровнем понимания 
количественных и качественных соотношенийв экспериментальной группе- 
40%, в контрольной группе – 32%. Детей с высоким уровнем в эксперименталь-
ной группе – 16%, в контрольной группе – 12%. Высокий уровень логического 
мышления в экспериментальной группе 12%, а в контрольной группе 28%. 
На среднем уровне логического мышления находятся 44% в эксперименталь-
ной группе и 28% в контрольной группе. Детей с низким уровнем в экспери-
ментальной группе 44% и 68% в контрольной группе. Детей с высоким уров-
нем развития математических способностей в экспериментальной группе – 
20%, в контрольной группе – 12%. С низким уровнем развития математических 
способностей в экспериментальной группе – 40%, в контрольной группе – 
60%. Со средним уровнем в экспериментальной группе – 40%, в контрольной 
группе – 28%. После сравнения результатов методик на констатирующем и 
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контрольном этапах мы выявили значительную положительную динамику в 
развитии уровня интеллекта дошкольников из экспериментальной группы и 
незначительную из контрольной группы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

математических представлений у дошкольников старших групп. Матема-
тика представляет собой сложную науку, которая может вызвать опреде-
ленные трудности во время школьного обучения. В формировании элементар-
ных математических представлений ведущим принято считать практиче-
ский метод, включающий в себя: игры, элементарные опыты, моделирование, 
решение проблемных ситуаций. Сущность данного метода заключается в ор-
ганизации практической деятельности детей, направленной на усвоение опре-
деленных способов действий с предметами или их заменителями (изображе-
ниями, графическими рисунками, моделями и т.д.), на базе которых возни-
кают математические представления. 

Ключевые слова: математические представления, образовательная дея-
тельность, дошкольники, практический метод. 

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых ре-
бенку в школе. Математика представляет собой сложную науку, которая может 
вызвать определенные трудности во время школьного обучения. К тому же да-
леко не все дети имеют склонности и обладают математическим складом ума, 
поэтому при подготовке к школе важно познакомить ребенка с основами счета. 
И родители, и педагоги знают, что математика – это мощный фактор интеллек-
туального развития ребенка, формирования его познавательных и творческих 
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способностей. Самое главное – это привить ребенку интерес к познанию. Для 
этого занятия должны проходить в увлекательной игровой форме. 

В процессе формирования элементарных математических представлений 
у дошкольников педагог использует разнообразные методы обучения и ум-
ственного воспитания: практические, наглядные, словесные, игровые. В фор-
мировании элементарных математических представлений ведущим принято 
считать практический метод, включающий в себя: игры, элементарные опыты, 
моделирование, решение проблемных ситуаций. Сущность данного метода за-
ключается в организации практической деятельности детей, направленной на 
усвоение определенных способов действий с предметами или их заменителями 
(изображениями, графическими рисунками, моделями и т. д.) на базе которых 
возникают математические представления. 

Проведенный анализ данных полученных на констатирующем и контроль-
ном этапах исследования позволил нам сделать следующие выводы. 

Констатирующая диагностика с помощью «Теста на определение уровня 
сформированности пространственных представлений» в экспериментальной 
группе позволила определить высокий пространственных представлений у 2 че-
ловек (8%), средний уровень у 17 человек (68%), низкий уровень был опреде-
лен у 6 человек (24%). Контрольное тестирование позволило определить зна-
чительное повышение диагностируемых показателей: высокий уровень про-
странственных представлений был определен у 10 человек (40%) средний уро-
вень у 15 человек (60%). 

В контрольной группе на констатирующем этапе пространственных пред-
ставлений показали: высокий уровень – 2 человека (8%), средний уровень 
имеют 18 человек (72%), низкий уровень имеют 5 человек (20%). Контрольный 
этап исследования позволил установить, что у детей контрольной группы зна-
чительных изменений уровня сформированности пространственных представ-
лений не произошло: средний уровень имеют 18 человек (72%), низкий – 3 че-
ловека (12%), высокий – 4 человека (16%). 

Констатирующий этап исследования с помощью опроса по методике 
«Опросник диагностики сформированности представлений о времени» в экс-
периментальной группе показал, что средний уровень представлений о вре-
мени имеют 15 человек (60%), низкий уровень диагностирован у 7 человек 
(28%), высокий у 3 человек (12%). На контрольном этапе с помощью опроса 
были получены показатели, которые говорят об улучшении уровня сформиро-
ванности представлений о времени в экспериментальной группе: высокий уро-
вень представлений о времени выявлен был у 15 человек (60%), средний уро-
вень у 9 человек (36%) и низкий у 1 ребенка (4%). 

Контрольный опрос в контрольной группе показал, что средний уровень 
представлений о времени имеют 15 человек (60%), низкий уровень имеют 8 че-
ловек (32%), низкий выявлен у 2 человек (8%). На контрольном этапе значи-
тельных изменений уровня сформированности представлений о времени у де-
тей контрольной группы выявлено не было: средний уровень был диагности-
рован у 18 человек (72%), низкий у 4 человек (16%), и высокий у 3 человек (12%). 

На констатирующем этапе исследования по методике «Тест определения 
уровня сформированности представлений о форме и величине» в эксперимен-
тальной группе было установлено, что средний уровень сформированности 
представлений о форме и величине имеют 18 человек (72%), низкий уровень 
имеют 7 человек (28%). Контрольное тестирование показало значительное 
улучшение показателей сформированности представлений о форме и величине 
в экспериментальной группе: высокий уровень был диагностирован у 14 чело-
век (56%), средний у 10 человек (40%) и один ребенок с низким уровнем. 

В контрольной группе на констатирующем этапе в результате тестирования 
средний уровень сформированности представлений о форме и величине был 
диагностирован у 17 человек (68%), низкий уровень у 8 человек (32%). На 
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контрольном этапе тестирование показало, что значительных изменений 
уровня сформированности представлений о форме и величине у детей кон-
трольной группы не произошло: средний уровень имеют 17 человек (68%), низ-
кий уровень – 5 человек (20%) и 3 человека (12%) – высокий уровень. 

Наша работа была направлена на выявление основных направлений и со-
держания работы по формированию пространственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Пространственные представления можно отнести к базису, над которым 
надстраивается вся совокупность высших психических процессов – письмо, 
счет, чтение и т. д. Онтогенез развития пространственных представлений про-
текает в четкой последовательности в соответствии со структурой простран-
ственных представлений. Следовательно, нарушение одного из звеньев, приве-
дет к трудностям овладения письмом. 

Письмо представляет собой сложную структуру, и процесс овладения гра-
фическими навыками письма зависит от уровня сформированности простран-
ственных представлений. Несформированность пространственных представ-
лений приведет к возникновению нарушений письма (дисграфии) у детей 
младшего школьного возраста. Чтобы этого не произошло необходимо еще в 
дошкольном возрасте уделить внимание развитию пространственных пред-
ставлений. Для успешного овладения детьми старшего дошкольного возраста 
письмом необходимо использование основных направлений и содержание ра-
боты, направленные на формирование пространственных представлений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТАМИ 
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания экологической культуры у дошкольников. В этом главная цель эко-
логического воспитания. Авторы приходят к выводу, что бережное от-
ношение к природе у детей дошкольного возраста будет формироваться 
успешнее, если при проведении экскурсий особое внимание будет уде-
ляться редким и уязвимым растениям, если будут реализованы простей-
шие природоохранные мероприятия и если воспитатель будет использо-
вать потенциал природы для формирования положительных эмоций у де-
тей. 

Ключевые слова: экологическая культура, образовательная деятель-
ность, дошкольники, экологическое воспитание, дошкольное образова-
ние. 

Бережное отношение к природе дошкольников представляет собой 
действенную, сознательную связь ребенка с объектами природы по ее со-
хранению, восстановлению и развитию в процессе активной практиче-
ской деятельности на основе целостного понимания универсальной зна-
чимости природы и многообразия ее ценностей. Дошкольный возраст 
наиболее благоприятен для экологического развития детей. Применение 
синтеза экоцентрического, ситуационного и партисипативного подходов 
и выявленных педагогических принципов способствуют более высокому 
уровню становления бережного отношения к природе у детей дошколь-
ного возраста. 

Проанализировав авторские разработки, материалы, а также передо-
вой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отече-
ственными и зарубежными психологами и педагогами-практиками, нами 
была разработана авторская программа, включающая как традиционные, 
так и нетрадиционные формы работы по формированию бережного отно-
шения к живым природным объектам со старшими дошкольниками и их 
родителями. 

Образовательная деятельность проводилась 2 раза в неделю (т.е. 8 – в 
месяц) в течение трех месяцев (с февраля по апрель). Таким образом, об-
разовательная деятельность с детьми проводилась 24 раза; длительность 
каждой встречи составляла 25–30 минут. Форма работы – подгрупповая. 

Кроме того, в течение дня нами проводилась опытно-эксперименталь-
ная работа, наблюдения, путешествие по экологической тропе, принима-
лось участие в экологических акциях. В свободное время дети занимались 
изобразительной деятельностью на экологическую тематику. Важной со-
ставляющей программы является организация работы с родителями. 
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Образовательная деятельность с дошкольниками проводилась 2 раза в 
неделю (т.е. 4 – в месяц) в течение трех месяцев (с февраля по апрель). 
Таким образом, всего проведено 24 встречи с детьми, длительность каж-
дой по – 25–30 минут. Форма работы – подгрупповая. Два раза в неделю 
осуществлялась встреча с родителями. 

Формы и методы работы с детьми: это образовательная деятельность; 
циклы наблюдений за растениями и животными в уголке природы и на 
участке; целевые прогулки; экскурсии; экологическая тропа; эксперимен-
тальная работа; ведение календарей природы и экологических паспортов 
по темам: «Птицы», «Животные», «Растения», «Рыбы», где собирается 
материал (дидактические игры, стихи, потешки, игры-имитации и др.); 
картотека литературы; игровые обучающие ситуации; игровая деятель-
ность. 

Педагогическая работа строится на личностно-ориентированном взаи-
модействии взрослого с ребенком (вместе, на равных, как партнеров), со-
здавая особую атмосферу, которая позволяет каждому ребенку реализо-
вать свою познавательную активность. 

Дошкольники на занятиях учатся ставить цель, решать проблемы, вы-
двигать гипотезы и проверять их опытным путем, делать выводы. 

Вводная часть: каждая образовательная деятельность начинается с ор-
ганизационного момента. Именно здесь создается эмоциональное настро-
ение детей, объясняется новый материал. Для поддержания интереса про-
блемные ситуации моделируются от имени сказочного героя-куклы (Ста-
ричок – Лесовичок, Нюша – Удивлюша, Зайчик – Любознайчик, Утенка – 
Удивленка, и др.). Персонажи приносят интересные вещи для детей, 
участвуют в опытах и экспериментах, способствуя развитию наблюда-
тельности, любознательности, повышению интереса к эксперименталь-
ной деятельности. 

В основной или практической части дети выполняют предложенное 
им задание, даются необходимые советы, проводится индивидуальная ра-
бота. 

В заключительной части подводятся итоги образовательной деятель-
ности, анализируется проделанная работа. Развивая интерес к образова-
тельной деятельности, детям предоставляется как можно больше самосто-
ятельности. 

Было выявлено, что бережное отношение к природе у детей дошколь-
ного возраста будет формироваться успешнее, если при проведении экс-
курсий особое внимание будет уделяться редким и уязвимым растениям, 
если в ходе экскурсии будут реализованы простейшие природоохранные 
мероприятия, если внимание детей на экскурсии будет привлечено к ан-
тропогенным нарушениям в экосистеме и возможностях их устранения, 
если в процессе проведения экскурсии воспитатель будет использовать 
потенциал природы для формирования положительных эмоций у детей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  
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УСПЕШНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организа-

ции образовательной развивающей среды в дошкольном учреждении. Ав-
торы приходят к выводу, что необходимым условием успешной реализа-
ции основной образовательной программы дошкольного образования яв-
ляется создание образовательной среды, которая: гарантирует охрану 
и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечивает 
их эмоциональное благополучие; способствует профессиональному раз-
витию педагогических работников; создает условия для развивающего 
вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость до-
школьного образования; создает условия для участия родителей в обра-
зовательной деятельности. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольный возраст, об-
разовательная развивающая среда. 

Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный период 
целенаправленного развития базовых качеств личности. Динамичные из-
менения дошкольного образования продиктованы самой жизнью. Есть 
особые требования и к организации образовательной среды. 

Организация развивающей образовательной среды – это прежде всего 
совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспече-
ния полноценного образования и развития детей. А также часть образова-
тельной среды, представленная специально организованным простран-
ством (помещениями, участком и т. п., материалами, оборудованием и ин-
вентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-
бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Необходимым 
условием успешной реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования является создание образовательной среды, ко-
торая: гарантирует охрану и укрепление физического и психического здо-
ровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие детей; способ-
ствует профессиональному развитию педагогических работников; создает 
условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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обеспечивает открытость дошкольного образования; создает условия для 
участия родителей в образовательной деятельности. 

Еще это комплекс условий, которые обеспечивают развитие детей в 
дошкольном учреждении. 

К образовательной среде предъявляются определенные требования: 
качественность; развивающий характер; комфортность. 

Под качественностью среды предполагается реализация следующих 
принципов: системность; полифункциональность и динамичность; сомас-
штабность; трансформируемость; вариативность по содержанию; эсте-
тичность; культуросообразность. 

Поэтому организовывая образовательную среду, необходимо придер-
живаться следующих требований: 

– обеспечение гибкого комплексного зонирования, как важнейшего 
условия развития активности, самостоятельности, реализации творческих 
способностей ребенка с учетом индивидуальных потребностей; 

– стабильность – динамичность среды – реализуется при таком разде-
лении общего игрового пространства, когда выделяется пространство с 
одной стороны, с постоянными габаритами и элементами его оборудова-
ния и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элемен-
тами и переменными габаритами; 

– учет половой дифференциации – достигается организацией среды с 
учетом специфических особенностей развития девочек и мальчиков. 

Комфортная среда позволяет сохранять психофизическое здоровье де-
тей, способствует их оптимальной включенности в образовательную дея-
тельность, успешной самореализации, усиливает позитивное взаимодей-
ствие субъектов процесса обучения и воспитания, способствует активно-
сти, уверенности ребенка, проявлению творчества. Требования к созда-
нию комфортной среды: 

– благоприятный психологический климат (спокойная, доброжела-
тельная атмосфера, учет индивидуальных особенностей ребенка, профес-
сиональный уровень взрослых); 

– безопасность предметно-пространственной среды для жизни и здо-
ровья ребенка (соответствие детской мебели, игрового и дидактического 
материала возрастным, санитарно-гигиеническим требованиям); 

– организация работы с детьми на основе учета принципа «открыто-
сти – закрытости» (чередование деятельности детей в разных простран-
ственных измерениях). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ МОТИВАЦИИ 
К ЧТЕНИЮ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема чтения де-

тей в начальных классах. Во все времена книга была и остается одним из 
лучших средств воспитания человека. Актуальность заключается в том, 
чтобы научить детей младшего школьного возраста любить и понимать 
книгу, формировать читательское умение детей и способствовать обо-
гащению внутреннего мира ребенка через книгу. 

Ключевые слова: мотивированное чтение, интерес к чтению, чита-
тельские умения, виды чтения, формы чтения. 

Формирование интереса к чтению, потребности в нем – едва ли не 
главная задача педагогов-воспитателей, которую профессионально ре-
шают только они. Мотивированное чтение – обязательная основа изуче-
ния литературы. 

Важнейшая задача, которая, согласно ФГОС НОО, поставлено перед 
литературным чтением, – формирование читательских умений. Как 
научить младшего школьника пользоваться формами чтения (вслух и 
молча) и основными видами чтения. 

Умение читать является универсальным учебным умением. Чтение как 
вид речевой деятельности является важным учебным умением не только 
для изучения курса литературного чтения, но и для освоения других учеб-
ных предметов. 

Важной задачей обучения является овладение учащихся основными 
видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотро-
вым, которые должны стать средством интеллектуального развития, уни-
версальными умениями. Эту задачу перед начальной школой ставит 
ФГОС НОО. 

Чтобы воспитать такого читателя, нужно стараться решать следующие 
задачи: 

– сформировать у учащихся правильный навык чтения; 
– постоянно развивать интерес к чтению, расширять круг чтения млад-

шего школьника, его начитанность; 
– воспитывать средствами чтения гражданские чувства и активные от-

ношения к читаемому; 
– научить работать с учебной и детской книгой. 
Воспитание сознательного читателя в начальной школе предполагает 

следующее: 
– овладение навыками чтения, культурой чтения, слушания, говоре-

ния; 
– формирование навыков работы с разными видами текстов; 
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– эмоциональную отзывчивость на читаемое; 
– творческую активность; 
– определенную самостоятельность и способность воспринимать ху-

дожественные произведения. 
Непременное условие продуктивной деятельности человека XXI века – 

освоение техники быстрого чтения, овладение оптимальным чтением. 
Оптимальное чтение – это чтение со скоростью разговорной речи, 

т.е. в темпе от 120 до 150 слов в минуту. 
Наиболее эффективнее методы и приемы для оптимальной скорости 

чтения. 
Многократное чтение, метод жужжание чтения, ежеурочные пятими-

нутки чтения, «успевай следить за учителем!» «чередование чтения вслух 
и про себя», «по цепочке», комментированное чтение, хорошее, медлен-
ное, чтения в паре, чтение перед сном, чтение молча. 

Стремиться следует к тому, чтобы у ребенка были сформированы сле-
дующие пять мотивов: 

– познавательный мотив – стремление научиться читать для того, 
чтобы узнать много нового и интересного об окружающем мире (напри-
мер, про животных и птиц, динозавров, космонавтов и т. д.); 

– перспективный мотив – стремление научить читать для того, чтобы 
было легко и интересно учиться в школе; 

– мотив личностного роста – желание научиться читать, чтобы стать 
таким, как взрослые, чтобы мама (папа, бабушка) удивилась и сказали: 
«Какой молодец наш Дима, уже читать умеет. Скоро он сам сможет про-
читать книгу «Приключения Буратино», которую мы ему подарили»; 

– деятельный мотив – желание научиться читать, чтобы потом можно 
было поиграть в те игры, где нужно читать какие-то слова, придумывать 
разные увлекательные истории или сказки и т. п.; 

– мотив общения со сверстниками – стремление научиться читать для 
того, чтобы рассказывать о прочитанном своим друзьям и знакомым. 

«Если учитель обдумывает, зачем и почему читают дети, для кого и 
для чего они это делают, если он изучает внутренние нужды, духовные 
установки учащихся своего класса, понимает зависимость целей от моти-
вации деятельности и, наоборот, координирует соотношение общих и 
конкретных целей, внешних и внутренних мотивов, то проектировать чи-
тательскую деятельность он будет гораздо результативнее», такой вывод 
дает д-р пед. наук Г.М. Первова. 

Сегодня много говорят о чтении. Заставить читать нельзя, чтением 
надо увлечь! Пробудить интерес к чтению лучших книг и талантливо их 
прочесть – задача взрослых. Свое участие в этом процессе я, как учитель, 
вижу в создании благоприятных условий для духовного становления 
юного читателя, приобщения его к чтению. Это создание единого чита-
тельского пространства продуктивном взаимодействии школы, библио-
теки, семьи. 

Итак, основу любого чтения составляет правильное, выразительное, 
сознательное чтение. 

Вспомним слова В.А. Сухомлинского «Уметь читать – это означает 
быть чутким к красоте слова, к его тончайшим оттенкам. Только тот уче-
ник «читает», в сознании которого слово играет, трепещет и переливается 
всеми красками и мелодиями окружающего мира». А это возможно толь-
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ко при правильном и быстром чтении, которое характеризуется слиянием 
техники и понимания. Техника чтения или беглость чтения имеет важные 
значения. 

Ребенок, владеющий хорошей техникой чтения в дальнейшем обуче-
нии, в старшем звене, будет учиться легко. Он сможет грамотно ориенти-
роваться в потоке различных информаций, в старших классах у них очень 
много дисциплин требующие именно осмысленного, осознанного чтения. 

Поэтому наша работа по воспитанию интереса к чтению будет глав-
ным фундаментом успешной учебы в школе. 

Сейчас мои воспитанницы успешно закончили букварный период и при-
ступили к литературному чтению. По словам классного руководителя у 
наших девочек нет проблем по чтению. За полгода наши дети, которые в 
начале учебного года читали слабо 14 слов в 1 минуту, сейчас читают 40 слов, 
прибавили до + 26 слов в минуту. А дети, которые уже читали 56–83 слов в 
минуту, приросли до 84–122 слов. 

В заключении нам хотелось бы предложить следующие рекомендации: 
– книжное окружение – это в доме, в классе должна быть библио-

течка т. к. «дом без книг подобен телу, лишенному души». Истина, кото-
рая была известна древним римлянам; 

– начать вести «дневник читателя» вместе с воспитателями, занося 
туда названия любимых книг. Активных читателей надо поощрять, чтобы 
стали образцом для подражания перед коллективом. В начале года объяв-
ляется конкурс «Лучший читатель», в конце года подводить итоги, 
награждать всех в разных номинациях; 

– важно обеспечить чтение по собственному желанию, зачем ему чи-
тать, что именно читать, как читать и когда читать, т.е. свободное чтение. 
После чтения важно завоевать доверие у ребенка, чтобы он захотел поде-
литься своими впечатлениями, ни в коем случае не навязывать ему свои 
мысли о прочитанном; 

– всячески поддерживайте, одобряйте и хвалите, особенно неуверен-
ного в себе ребенка. 

В наш век полноценным читателем надо уметь стать в детстве, иначе 
жизнь не оставит для этого времени. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЦИКЛА БЕСЕД  
«ПРАВИЛА ПЕШЕХОДОЛАНДИИ» 

Аннотация: в данной статье методическая разработка представ-
лена в форме цикла бесед «Правила Пешеходоландии» и направлена на ре-
шение задач по совершенствованию и закреплению знаний правил дорож-
ного движения, развитие пространственной ориентации дошкольников 
и умений применять полученные знания в реальных ситуациях, воспита-
ние внимания, ответственности, осторожности, уверенности, дисци-
плинированности. Методическая разработка включает в себя загадки, 
дидактические игры, игры-ситуации, познавательный материал. Пред-
назначена для воспитателей дошкольных учреждений. Весь подобранный 
и используемый материал направлен на уточнение и закрепление знаний 
детей о правилах дорожного движения, о поведении на улице, о дорож-
ных знаках. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, Пешеходоландия, пе-
шеход, светофор, пешеходный переход, регулировщик. 

Цель: формирование у детей навыков осознанного безопасного пове-
дения на улице. 

Задачи: усвоение детьми правил безопасного поведения на улице, до-
роге; закрепление знаний о сигналах светофора; формирование потребно-
сти в заботе о своей безопасности через привычку соблюдения ПДД и вос-
питание чувства ответственности за свои поступки; подготовка к правиль-
ным действиям в сложившейся ситуации на дороге, улице. 

Беседа №1 «Добро пожаловать в Пешеходоландию» 
Воспитатель: 
Наша страна удивительная и единственная, потому что в ней вы мо-

жете научиться быть грамотными пешеходами, а в будущем, ответствен-
ными водителями, то есть участниками дорожного движения. Но каждое 
наше путешествие будет начинаться с волшебной загадки, отгадкой кото-
рой и будет наше место назначения. 

Путь у каждого свой, разный, 
Очень быстрый, очень важный, 
Но есть дорожная тревога, 
Главней всего – безопасная дорога! 

Показ слайда. 
(Ответы детей: Безопасный путь, безопасная улица, безопасный пе-

рекресток.) 
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Воспитатель: 
Ребята, что такое улица? 
(Ответы детей: Это дорога, вдоль которой стоят дома.) 
Воспитатель: 
Кого называют пешеходом? 
(Ответы детей: Это люди, которые ходят пешком.) 
Воспитатель: 
А кто такие пассажиры? 
(Ответы детей: Это люди, которые едут в транспорте.) 
Воспитатель: 
А где по улице движется транспорт? 
(Ответы детей: По дороге, которая называется проезжая часть?) 
Воспитатель: 
А по какой части улицы должен ходить пешеход? 
(Ответы детей: Пешеходы должны ходить по тротуару.) 
Воспитатель: 
А по какой стороне они должны идти? 
(Ответы детей: По правой стороне, чтобы не мешать другим пеше-

ходам.) 
Воспитатель: 
Неуступчивое, грубое поведение участников движения опасно для 

всех. Наоборот, доброжелательное и предупредительное отношение друг 
к другу создает благоприятную, спокойную обстановку на дороге. Без 
уважительного и вежливого отношения друг к другу всех участников дви-
жения безопасность на дороге невозможна. Никто не в состоянии преду-
смотреть все ситуации на дороге. Но в большинстве ситуации от участни-
ков дорожного движения требуется лишь выполнение узаконенных Пра-
вилами действий. Если бы все водители и пешеходы были взаимно веж-
ливы и предупредительны, то скольких дорожно-транспортных происше-
ствий удалось бы избежать! 

 

 
Рис. 1 

 

Дидактическая игра «Собери знак» 
Из картона изготавливаются контуры дорожных знаков, отдельно из-

готавливаются элементы дорожного знака. По заданию воспитателя дети 
должны найти элементы знака и вложить их в соответствующий контур. 

В конце игры дети отвечают на вопросы: 
1. Как называется знак? 
2. Какое он имеет значение? 
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3. Какие дорожные знаки встречаются по дороге в детский сад? 
4. Покажите указательные знаки. 
5. Покажите запрещающие знаки. 
Воспитатель: 
Молодцы ребята! Вы хорошо справились с заданием и правильно от-

ветили на вопросы. 
В нашей стране, Пешеходоландии, все соблюдают эти правила. Вам 

понравилось наше путешествие? 
(Ответы детей: Да, очень.) 
Воспитатель: 
Тогда, до новых встреч. Будьте здоровы и взаимовежливы. 

Беседа №2 «Светофоры в Пешеходоландии» 
Воспитатель: 
Мы рады вас приветствовать в волшебной стране Пешеходоландии – 

стране грамотных пешеходов и ответственных водителей. Вы помните 
правило, сначала загадка, потом путешествие! 

Вот трёхглазый молодец. 
До чего же он хитрец! 
Кто откуда ни поедет, 
Подмигнёт и тем, и этим. 
Знает, как уладить спор, 
Разноцветный… 

(Ответы детей: Светофор!) 
Воспитатель: 
Правильно, сегодня мы поговорим с вами о знакомом вам светофоре. 

Вам бы хотелось узнать что-нибудь новое о нем? 
(Ответы детей: Мы бы очень хотели узнать что-нибудь новое о све-

тофоре.) 
Воспитатель: 
Тогда мы отправляемся в прошлое. Вы готовы? 
 

 
Рис. 2 

 

Воспитатель (одет в костюм светофора): 
А знаете ли вы, когда появился привычный для нас светофор? 
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Оказывается, регулировать движение с помощью механического при-
бора начали уже 140 лет назад, в Лондоне. Первый светофор стоял в цен-
тре города на столбе высотой 6 метров. Управлял им специально пристав-
ленный человек. С помощью системы ремней он поднимал и опускал 
стрелку прибора. Потом стрелку заменил фонарь, работавший на светиль-
ном газе. В фонаре были зелёные и красные стёкла, а жёлтые ещё не при-
думали. 

Первый электрический светофор появился в США. Он тоже имел лишь 
два сигнала – красный и зелёный – и управлялся вручную. Жёлтый сигнал 
заменял предупреждающий свисток полицейского. Но уже через 4 года в 
Нью-Йорке появились трёхцветные электрические светофоры с автомати-
ческим управлением. Интересно, что в первых светофорах зелёный сигнал 
находился наверху, но потом решили, что лучше поместить сверху крас-
ный сигнал. И теперь во всех странах мира сигналы светофора располага-
ются по единому правилу: 

Вверху – красный, посередине – жёлтый, внизу – зелёный. 
У нас в стране первый светофор появился в Москве. Он был похож на 

круглые часы с тремя секторами – красным, жёлтым и зелёным. А регу-
лировщик вручную поворачивал стрелку, устанавливая её на нужный 
цвет. 

Потом в Москве и Ленинграде (так тогда назывался Санкт-Петербург) 
появились электрические светофоры с тремя секциями современного 
типа. 

 

 
Рис. 3 

 

Игра «Светофор» 
Воспитатель: 
А сейчас поиграем, вы будете – автомобили (мягкие модули). 
У меня в руках круги – сигналы светофора. 
Красный кружок – дети – автомобили стоят. 
Желтый кружок – дети – автомобили стоят. 
Зеленый кружок – дети – автомобили едут. 
А как вы думаете, почему запрещающим сигналом является красный? 
(Ответы детей: Он яркий, виден издалека.) 
Воспитатель: 
Верно. Из-за того, что красный цвет заметнее, большинство дорожных 

знаков обведено красной рамкой. А еще красный цвет обозначает опас-
ность, огонь. Поэтому красный цвет призывает к осторожности! 

А что напоминает желтый цвет? 
(Ответы детей: Солнышко.) 
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Воспитатель: 
Солнышко у нас может быть другом (согреть), или врагом (можем пе-

регреться, заболеть). Солнышко как бы предупреждает: «Внимание! Будь 
осторожен! Не торопись!» 

А что нам напоминает зеленый цвет? 
(Ответы детей: Траву, поля, луга, леса.) 
Воспитатель: 
Верно! Мы любим отдыхать на природе, там спокойно. Это безопас-

ность. 
Вам понравилось наше путешествие? 
(Ответы детей: Да, очень.) 
Воспитатель: 
Тогда, до новых встреч. Будьте здоровы и взаимовежливы. 

Беседа №3 «В Пешеходоландии переходы разные нужны!» 
Воспитатель: 
Мы рады вас приветствовать в волшебной стране Пешеходоландии – 

стране грамотных пешеходов и ответственных водителей. Вы помните 
правило, сначала загадка, потом путешествие! 

Пешеходы, вы идите, 
Но за знаками следите, 
Знает каждый пешеход… 

(Ответы детей: Пешеходный переход!) 
Воспитатель: 
Правильно, ребята! Но пешеходные переходы бывают разными. Все 

они очень важные и нужны для разных ситуаций. Отгадайте, какие бы-
вают пешеходные переходы. 

На дорожном знаке том 
Человек идет пешком. 
Полосатые дорожки, 
Постелили нам под ножки. 
Чтобы мы забот не знали, 
И по ним вперед шагали. 
Это добрая лошадка 
Всем желает жизни сладкой. 

(Ответы детей: наземный пешеходный переход) 
 

 
Рис. 4 
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Знает каждый пешеход, 
Про подземный этот ход. 
Город он не украшает, 
Но машинам не мешает! 

(Ответы детей: подземный пешеходный переход) 
 

 
Рис. 5 

 

Воспитатель: 
Широкие улицы и проспекты нашего города заботятся о нашей без-

опасности, их не старайтесь перейти, лучше отправляйтесь в подземное 
царство пешеходного перехода. Это самый безопасный переход улиц и 
проспектов. Но помните, там есть правила Пешеходоландии: идите по 
правой стороне, соблюдая дистанцию, и не забудьте держать крепко за 
руку маму и папу. 

Но если так случилось, что вы не успели перейти дорогу по пешеход-
ному переходу на разрешающий сигнал светофора, остановитесь на ост-
ровке безопасности, проявите терпение и наш друг светофор покажет вам, 
когда можно продолжить путь. 

 

 
Рис. 6 

 

Игра «Грамотные пешеходы» 
Создание самостоятельной игровой ситуации по итогу беседы. На пе-

рекрестке с использованием дорожной разметки, светофора, разрешаю-
щих и запрещающих знаков, с самостоятельным распределением ролей. 

Воспитатель: 
Вам понравилось наше путешествие? 
(Ответы детей: Да, очень.) 
Воспитатель: 
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Тогда, до новых встреч. Будьте здоровы и взаимовежливы. 
Беседа №4 «Регулировщик Пешеходоландии» 

Воспитатель (одет в костюм регулировщика): 
Мы рады вас приветствовать в волшебной стране Пешеходоландии – 

стране грамотных пешеходов и ответственных водителей. Вы помните 
правило, сначала загадка, потом путешествие! 

На дороге человек, 
В форму строгую одет, 
Он движеньем управляет, 
Жезлом путь нам назначает! 

(Ответы детей: Это регулировщик!) 
Воспитатель: 
Правильно, ребята, молодцы! 
Есть люди, которые следят за тем, чтобы все выполняли правила до-

рожного движения. Это особые подразделения работников полиции – лю-
дей зорких и внимательных. А называется это подразделение государ-
ственная инспекция безопасности дорожного движения – ГИБДД. Они 
следят за порядком на дорогах нашей страны. Они берегут жизнь и здоро-
вье людей. Вот он, самый главный человек на дороге – инспектор – регу-
лировщик. 

Посмотрите, как он одет. Даже костюм помогает ему регулировать 
движение. Непромокаемая куртка. Защитный шлем. Полосатый пояс. По-
лосатые нарукавники. Всё – полосатое. Полоски непростые: в темноте они 
светятся. Это для того, чтобы водители и ночью видели инспектора. А ещё 
у него есть радиотелефон, чтобы разговаривать с другими автоинспекто-
рами, машинами ГИБДД. В руках у регулировщика жезл – палочка в 
чёрно-белую полоску. 

Давайте с вами посмотрим, что означают его сигналы! 
 

 
Рис. 7 

 

Рука поднята вверх: 
– движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во 

всех направлениях. Это соответствует красному сигналу светофора. 
Если регулировщик стоит к тебе грудью или спиной: 
– движение в сторону груди и спины запрещается. Это соответствует 

красному сигналу светофора. 
Поднял регулировщик жезл вверх перед собой: 
– внимание! Можно считать – на светофоре зажегся жёлтый сигнал. 
Правая рука вытянута вперед: 
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– пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регули-
ровщика. 

Регулировщик повернулся к тебе боком, руки опустил вниз или развёл 
в стороны: 

– вот теперь можно переходить дорогу за спиной и перед грудью регу-
лировщика, как на зелёный сигнал светофора. 

Игра «Регулировщик» 
Создание самостоятельной игровой ситуации по итогам беседы. На 

перекрестке с использованием дорожной разметки нерабочим светофо-
ром, разрешающих и запрещающих знаков, регулировщиком, с самостоя-
тельным распределением ролей. 

Воспитатель: 
Будьте внимательны на дороге, и цените своих друзей – один из, кото-

рых регулировщик! 
Вам понравилось наше путешествие? 
(Ответы детей: Да, очень.) 
Воспитатель: 
Тогда, до новых встреч. Будьте здоровы и взаимовежливы. 

Беседа №5 «Соблюдай правила Пешеходоландии» 
Воспитатель: 
Мы рады вас приветствовать в волшебной стране Пешеходоландии – 

стране грамотных пешеходов и ответственных водителей. Вы помните 
правило, сначала загадка, потом путешествие! 

Если ты пошел гулять, 
Можно в прятки поиграть, 
Можно скушать эскимо, 
И отправиться в кино. 
Взял ты мяч, велосипед, 
Только помни, игр нет! 
У дороги, у трамвая. 
Будь внимателен, играя! 
Жизнь свою ты береги, 
У дороги не беги! 

Воспитатель: 
Вы, ребята, наверное, догадались, о чем мы побеседуем сегодня? 
(Ответы детей: Да, мы поговорим сегодня об опасности игры около 

дороги.) 
Воспитатель: 
Ребята, грамотным пешеходам в волшебной стране Пешеходоландии, 

обязательно нужно запомнить важные правила: 
1. Если ты катаешься на самокате, не выезжай на улицу! 
2. Если сел на велосипед, напомни маме и папе, что для вас есть вело-

сипедная дорожка. 
3. Не устраивайте игры вблизи дорог и не катайтесь на коньках, лыжах 

и санках на проезжей части улицы. 
4. Не цепляйтесь за проходящие автомобили, не катайтесь на сцепном 

устройстве трамвая – это опасно для жизни! 
5. При приближении транспортных средств с включенным проблеско-

вым маячком синего цвета или маячками синего и красного цветов и спе-
циальным звуковым сигналом не начинайте переходить улицу, а если 
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находитесь на дороге, уступите дорогу этим транспортным средствам и 
незамедлительно освободите проезжую часть. 

6. А это для мамы и папы: во дворе машины появляются нечасто и едут 
не торопясь. Так сказано в правилах для водителей: в проездах между до-
мами, во дворах, где играют дети, вести машины нужно медленно и очень 
аккуратно. 

Вы запомнили присказку? 
Правильно: пора не пора – не ходи со двора! 
А теперь давайте поиграем. 

Дидактическая игра «Законы улиц и дорог» 
Воспитатель: 
Будь внимателен на дороге и дай совет другу! 
Вам понравилось наше путешествие? 
(Ответы детей: Да, очень.) 
Воспитатель: 
Тогда, до новых встреч. Будьте здоровы и взаимовежливы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос организации, 
развивающей предметно-пространственной среды ДОО. Авторы приходят 
к выводу о необходимости организации среды таким образом, чтобы каж-
дый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Осо-
бое внимание уделяется развитию индивидуальности каждого ребёнка с учё-
том его склонностей, интересов, уровня активности. 

Ключевые слова: ФГОС, предметно-пространственная среда, творче-
ская личность, музыкальная деятельность, продуктивно-творческая дея-
тельность. 

На сегодняшний день актуально стоит вопрос организации, развивающей 
предметно-пространственной среды ДОО. Это связано с реализацией Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное 
развитие детской деятельности, что является ее базисным признаком и отли-
чает от обычной бытовой предметной среды. 

При создании предметной среды мы руководствовались следующими 
принципами, определенными ФГОС дошкольного образования: 

1) полифункциональности: предметная развивающая среда должна от-
крывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составля-
ющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофунк-
циональной; 

2) транспортируемости: предоставляет возможность изменений, позволя-
ющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию про-
странства; 

3) вариативности: предметная развивающая среда предполагает периоди-
ческую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, сти-
мулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную 
активность детей; 

4) насыщенности: среда соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию образовательной программы; 

5) доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, иг-
рушкам, материалам, пособиям; 

6) безопасности: среда соответствует требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности. 

Для организации как совместной, так и самостоятельной деятельности 
воспитанников, направленной на их разностороннее развитие в соответствии 
с ФГОС в рамках программы «Истоки», мы организовали в нашей группе 
среду таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 
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заниматься любимым делом, а также для того чтобы наиболее эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, ин-
тересов, уровня активности. 

Все части группового пространства имеют условные границы, в зависи-
мости от конкретных задач, так как дошкольники «заражаются» текущими 
интересами сверстников и присоединяются к ним. Размещение материала и 
оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 
подгруппами по общим интересам. 

Воспитание творческой личности – это одна из основных задач педагоги-
ческой теории и практики в настоящее время. В соответствии с Федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования одной из задач обра-
зовательной области «Художественно-эстетическое развитие» является раз-
витие творческих способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
Федеральный государственный стандарт нацелен на главный результат – со-
циализацию ребёнка, потребность в творчестве, развитие любознательности, 
мотивацию в достижении успеха. 

Именно поэтому мы представляем перечень оборудования и материалов, 
представляющих развивающую среду творческих видов деятельности нашей 
группы. 

В нашей группе есть интерактивная доска, магнитофон с компакт-дис-
ками, аудиокассетами, флеш-накопителями. Создана музыкальная среда (му-
зыка сопровождает непрерывно – образовательную деятельность, режимные 
моменты, звучит во время укладывания детей спать, др.). 

В центре музыкальной деятельности имеются: 
– детские музыкальные инструменты: ложки деревянные, бубны, погре-

мушки, металлофоны, колокольчики, мини-пианино и др.; 
– нетрадиционные шумовые инструменты: маракасы, барабаны разнозву-

чащие, трещётки, шумелки и прочее; 
– музыкально-дидактические игры: «Маленький композитор», «Угадай 

на чём играю», «Мульти-пульти», «Назови инструмент», «Мажор – минор», 
«Три танца», «Волшебный волчок» и др. 

В группе созданы условия для художественно-творческой и изобрази-
тельной деятельности. Оформление интерьера групп предполагает использо-
вание детских работ по изобразительной, художественной, конструктивной 
деятельности, а также, активное участие детей в преобразовании и видоизме-
нении среды. В центре продуктивно-творческой деятельности, в свободном 
доступе для детей, имеются материалы и оборудование для художественно-
творческой и изобразительной деятельности: 

– материалы для организации рабочего места: клеёнки, тканевые и бу-
мажные салфетки, стаканчики для воды, подставки для кисточек, доски для 
лепки и стеки; 

– изобразительные материалы: восковые мелки, акварель, пластилин, 
массы для лепки, глина, гуашь, цветные и белые мелки, цветные карандаши, 
фломастеры, шаблоны, трафареты, ножницы, кисти, клей карандаш и ПВА, 
бумага разного размера и цвета, картон белый, цветной, гофрированный, кар-
тонные и бумажные полоски для квилинга, фольга; 

– материалы и приспособления для нетрадиционных видов рисования: 
разнообразные крупы, сухие листья деревьев и кустарников, восковые свечи, 
тушь чёрная и цветная, щётки, ватные палочки, трубочки, отпечатки; 

– дидактические игры по цветоведению, жанрам живописи: «Цвета и 
краски», «Семицветик», «Чей силуэт», «Составь узор», «Собери семейку», 
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«Весёлый клоун», «Малыш потерялся», «Собери бусы», «Лабиринты», «По-
втори орнамент», «Дорисуй вторую половину»; 

– материал для подготовки руки к письму: опорные схемы, образцы по-
следовательности выполнения лепных, аппликативных и изобразительных 
работ, модели, пооперационные технологические карты; 

– коллекции: высокохудожественных изделий декоративно-прикладного 
искусства из разных материалов, народных игрушек, кукол в костюмах наро-
дов мира, изделий для знакомства с искусством дизайна, художественных от-
крыток; 

– альбомы и книги по: искусству, с образцами изделий народно-приклад-
ного искусства, тематических рисунков детей, раскраски, фотоальбомы, в 
том числе репродукции картин, работы художников иллюстраторов и порт-
реты художников. 

В группе созданы условия для развития театрализованной деятельности 
детей. Подобран материал для сюжетно-дидактических игр, инсценировок, 
театрализованных игр (ширмы, настольный, пальчиковый, теневой, плос-
костной, варежковый, перчаточный театры, театр на фланелеграфе, марионе-
ток, би-ба-бо, элементы костюмов по знакомым произведениям, декорации), 
уголки ряжения. 

Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 
В группе имеются: 

– разнообразные конструкторы: деревянные, металлические (болтовые), 
пластмассовые («Лего», «Полесье», каркасный, модульный, электромехани-
ческий, магнитный конструкторы, с различными способами соединения де-
талей). Имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 
материалы. Для сюжетного конструирования предусмотрены (различные 
строительные наборы и простые конструкторы, с одновременным использо-
ванием сюжетных фигурок, соразмерных постройкам из деталей строитель-
ных материалов; 

– вспомогательный материал для самостоятельной деятельности: об-
разцы, схемы, подбор рисунков различных построек, креплений и соедине-
ний деталей, разнообразный природный, бросовый и соединительный мате-
риал, предметы-заместители для сюжетно-ролевых, строительных и режис-
серских игр. 

Все созданные условия помогают ребёнку формировать впечатления об 
окружающей его действительности, способствуют умению ориентироваться 
в выборе игр и материалов по интересу, способствуют развитию творческих 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

Наполняемость, представленных центров предметно-пространственной 
развивающей среды нашей группы (игрушки, оборудование, мебель и пр. ма-
териалы) регулярно пересматривается, обновляется и дополняется с учетом 
реализуемых образовательных задач, основных направлений развития до-
школьников, и их интересов. Как следствие, среда нашей группы является не 
только развивающей, но и развивающейся. 
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В ФОРМИРОВАНИИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос важности формирова-
ния грамматической стороны речи для социализации дошкольников, необхо-
димости отбора новых образовательных технологий, которые могут ис-
пользоваться воспитателями для преодоления недоразвития грамматиче-
ской стороны речи. Всё это влияет на развитие познавательных процессов, 
так как имеет отношение ко всем сторонам мыслительной деятельности. 

Ключевые слова: языковая компетенция, речевая коммуникация, общее 
недоразвитие речи, современные технологии, интерактивные средства, 
наглядно-игровые средства. 

Формирование грамматической стороны речи является одной из приори-
тетных задач дошкольной педагогики. Дошкольная интегративная среда яв-
ляется моделью общества. Успех человека в обществе зависит, в том числе, 
от уровня развития его речевых способностей. Грамматическая сторона речи 
особенно важна для социализации, поскольку оказывает существенное влия-
ние на развитие языковой компетенции и речевой коммуникации в целом. 
Формирование грамматической стороны речи влияет на развитие познава-
тельных процессов, так как имеет отношение ко всем сторонам мыслитель-
ной деятельности. В настоящее время отмечается рост числа дошкольников, 
имеющих общее недоразвитие речи (ОНР), рассматриваемое как системное 
недоразвитие речи, при котором оказываются несформированными все её 
стороны, в том числе грамматическая. Грамматические значения выражают 
отношения между явлениями действительности, обозначенные словами, то 
есть это языковые значения логического (мыслительного ряда). Трудность в 
овладении грамматической стороной речи и состоит в том, что дети не осо-
знают эти значения, а значит, употребляют слова интуитивно. Грамматиче-
ский строй речи ребенок осваивает постепенно, путем подражания речи 
взрослых в процессе общения с ними и в разнообразной речевой практике. 

Психофизическое обоснование процесса усвоения грамматического 
строя речи дал Ф.А. Сохин. Он считал: в основе устойчивого употребления 
грамматических форм лежит системность – сложный динамический стерео-
тип. По мнению Ф.А. Сохина, понимание грамматически оформленных вы-
сказываний определяется в основном неграмматическими моментами и опи-
рается на логику предметных отношений. Трудность усвоения грамматиче-
ских значений в том, что данные значения абстрактны, ребенок не осознает 
их – он воспринимает лишь конкретные формы их воплощения. 

На современном этапе значимым становится отбор технологий, которые 
могут использоваться дошкольными педагогами для преодоления 
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недоразвития грамматической стороны речи. Интерактивные наглядно-игро-
вые средства – объективная необходимость для успешной специально орга-
низованной работы по данному направлению. Одно из таких интерактивных 
пособий мы и представим ниже. 

«Смешарики в гостях у Совуньи» 
Цель. Формировать и развивать навык образования относительных при-

лагательных от существительных и изменения прилагательных по родам. 
Пособие представляет собой большое панно и несколько крышечек с 

изображением предметов (количество их зависит от количества предлагае-
мого лексического материала). На панно представлены изображения Сову-
ньи и Смешариков и место, куда в процессе деятельности будут по очереди 
прикручиваться крышечки с изображением фрукта (или ягоды), стакана с со-
ком, конфеты (или куска пирога с начинкой) и банки с вареньем. 

В начале игры создается ситуация: педагог говорит о том, что к Совунье 
в гости пришли Смешарики – известные сластены и лакомки. Чем же уго-
стить их? Дети достают крышечки и называют сначала изображенный фрукт 
(ягоду). Это актуализирует знания детей по теме. Далее они говорят, как 
называется сок из этого фрукта (ягоды), конфета (или начинка для пирога) с 
этим вкусом, варенье (или мороженое). Это позволяет не только научиться 
образовывать относительные прилагательные, но и изменить их по родам. 
Например, крышечка с изображением яблока: сок из яблока (какой?) – яблоч-
ный (мужской род), конфета (какая?) – яблочная (женский род), варенье (ка-
кое?) – яблочное (средний род). При затруднениях дети проговаривают рече-
вой материал сопряженно (вместе с педагогом) и отраженно (за педагогом). 
Выбор лексического материала определяется программными требованиями 
и индивидуальными особенностями детей. Работу с данным пособием можно 
усложнить, предложив детям не просто называть сок, конфету (начинку), ва-
ренье (мороженое), а отвечать на вопросы: «Чем Совунья угостит Смешари-
ков?» или «Что Совунья предложит Крошу съесть?». То есть параллельно 
можно развивать навык словоизменения (употребления относительных при-
лагательных в винительном и творительном падежах). Меняя крышечки с 
картинками, педагог может варьировать сложность задания в зависимости от 
уровня общего речевого развития детей: усложняет или упрощает предлага-
емый лексический материал (как в семантическом, так и в фонетическом от-
ношении), оказывая помощь при затруднении и т. п. 

При поощрении следует учитывать все составляющие работы: правиль-
ность и быстроту ответа, приложенные ребенком старания, относительную 
динамику его общего речевого развития. 

Применение подобных пособий помогает активизировать процесс овла-
дения грамматической стороной речи, разнообразить речевую практику де-
тей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использо-
вания новых средств ИКТ в дошкольном учреждении. Одним из этих 
средств является интерактивная доска SMART. Авторы приходят к вы-
воду, что применение данного материала в дошкольном учреждении поз-
воляет развивать у детей способность ориентироваться в информаци-
онных потоках окружающего мира, овладевать практическими навы-
ками работы с информацией, а также развивает разносторонние уме-
ния, что способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и 
повышает уровень готовности ребенка к школе. 

Ключевые слова: интерактивная образовательная среда, дошкольное 
воспитание, предметно-развивающая среда, детская игра. 

Мир изменяется семимильным шагами, изменяется и сам ребенок, и 
предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении. Мы живем в 
век стремительного развития информационных технологий, которые вно-
сят свои коррективы даже в такие традиционные сферы, как детская игра 
и игрушка, а значит и соответственно в предметно-развивающую среду. 

Новые современные возможности инициируют сегодняшних педаго-
гов к решению образовательных задач разными путями, один из кото-
рых – применение новых средств ИКТ. Одним из которых является интер-
активная доска – это сенсорный экран, работающий как часть системы, в 
которую входит компьютер и проектор. 

Технология работы доски, основанная на принципе резистивной мат-
рицы, является самой распространенной в мире и самой безопасной для 
здоровья. Доска позволяет писать и рисовать на ней электронными черни-
лами и сохранять все сделанные записи. Особенность интерактивной 
доски SMART – тактильное управление, которое помогает реализовывать 
различные стили обучения, в том числе и работу с детьми с ограничен-
ными возможностями. Доска реагирует на прикосновение пальца (или лю-
бого другого предмета) как нажатие компьютерной мыши. 

Большая площадь поверхности доски превращает совместную дея-
тельность с детьми в динамичную и увлекательную игру. На занятиях 
дети становятся интерактивными участниками процесса «живого» обуче-
ния: используют крупные яркие изображения, передвигают буквы и 
цифры, составляют слова и предложения, оперируют геометрическими 
фигурами и различные объекты просто пальцами. Дошкольники, воспри-
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нимающие информацию визуально и кинестетически, понимают и усваи-
вают предложенный материал гораздо эффективнее, чем только опираясь 
на зрительное восприятие картинок и хорошо знакомый метод повторе-
ния. 

Задачи, решаемые при работе с интерактивной доской: 
– развитие познавательной и творческой активности детей, любозна-

тельности, воображения, образного мышления; 
– формирование готовности ребенка к школьному обучению; 
– знакомство детей с возможностями компьютерных технологий; 
– овладение навыками работы с интерактивной доской; 
– формирование основ здорового образа жизни; 
– пробуждение гуманных чувств и заботливого отношения к миру. 
Для создания игры для интерактивной доски необходимо учитывать 

несколько требований. Материал для работы с ИД тщательно подбирается 
в соответствии с возрастом детей. Определяется тема, тип и цель занятия. 
Продумываются этапы, на которых необходимы инструменты интерак-
тивной доски. Далее рассматривается целесообразность их применения в 
сравнении с традиционными средствами. Отобранные материалы оцени-
ваются во времени: их продолжительность не должна превышать санитар-
ных норм. 

Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в 
образовательной деятельности дидактические игры и упражнения, ком-
муникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. Исполь-
зование ИД в совместной и самостоятельной деятельности ребенка яви-
лось одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации 
обучения, развития творческих способностей и создания благоприятного 
эмоционального фона. 

Применение интерактивной доски в дошкольном учреждении позво-
ляет развивать у детей способность ориентироваться в информационных 
потоках окружающего мира, овладевать практическими навыками работы 
с информацией, развивает разносторонние умения, что способствует осо-
знанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень готовно-
сти ребенка к школе. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ 
РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Аннотация: в статье раскрывается роль дидактических игр в развитии 

речи дошкольников, имеющих нарушения зрения. У детей с нарушением зрения 
необходимо сформировать элементарное представление о структуре предло-
жения и о правильном использовании лексики в предложениях разных типов. 
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дидактические игры, языковые средства. 

Дидактические игры любимы детьми дошкольного возраста из-за наличия 
в них игрового действия, которое увлекает и занимает детей, стимулирует их 
активность, вызывает у них чувство удовлетворения и удовольствия, форми-
рует познавательный интерес. Благодаря занимательности игровых действий 
дидактические игры могут активно способствовать овладению знаниями, 
навыками и умениями, так как в увлекательной форме усиливаются потенци-
альные познавательные возможности слабовидящего ребенка. 

Поэтому одним из эффективных средств образования детей дошкольного 
возраста с нарушением зрения является дидактическая игра, так как основным 
ее элементом является обучающая задача, представленная разнообразным со-
держанием (предметный мир с его характерными признаками и свойствами, 
люди, их труд, быт и др.). Именно в ходе игры выстраивается система взаимо-
отношений дошкольника с внешним миром, развиваются психические функ-
ции, среди которых речь занимает основное место. 

Дидактические игры – широко распространенный метод словарной работы. 
Игра является одним из средств умственного воспитания. В ней ребенок отра-
жает окружающую действительность, выявляет свои знания, делится ими с то-
варищами. Отдельные виды игр по-разному воздействуют на развитие детей с 
нарушением зрения. Особенно важное место в умственном воспитании зани-
мают дидактические игры, обязательными элементом которых являются по-
знавательное содержание и умственная задача. Многократно участвуя в игре, 
ребенок прочно усваивает знания, которыми он оперирует. Решая умственную 
задачу в игре, ребенок упражняется в произвольном запоминании и воспроиз-
ведении, в классификации предметов или явлений по общим признакам, в вы-
делении свойств и качеств предметов, в определении их по отдельным призна-
кам. 

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение 
которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения 
осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть трудности. Они 
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содействуют развитию у детей ощущений и восприятий, формированию пред-
ставлений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность обучать детей с 
нарушением зрения разнообразным экономным и рациональным способам ре-
шения тех или иных умственных и практических задач. В этом их развивающая 
роль. 

Активизируя мышление, игра воздействует на эмоции детей: ребенок ис-
пытывает радость, удовлетворение от удачно найденного и быстрого решения, 
одобрения его воспитателем, а главное – от самостоятельности в решении за-
дачи. Доказано значение словесных дидактических игр в воспитании индиви-
дуальных качеств ребенка в его умственной деятельности, в характере, как игра 
помогает преодолевать отрицательные стороны поведения ребенка и формиро-
вать необходимые для дальнейшей учебной деятельности качества: быстроту, 
гибкость мышления, уверенность в своих силах, самообладание и др. 

Любая дидактическая игра побуждает детей к общению друг с другом, спо-
собствует закреплению навыков пользования инициативной речью и совер-
шенствованию разговорной речи, способствует обогащению словаря, оказы-
вает влияние на формирование грамматического строя языка. 

Педагоги определяют дидактическую игру как игру познавательную, 
направленную на воспитание познавательных способностей. Именно в игре и 
через игру речь проявляется наиболее ярко. Необходимость объясниться со 
сверстниками в ходе игры, стимулирует развитие словообразования у детей с 
нарушением зрения. 

Применение словесных дидактических игр в обучении детей с нарушением 
зрения может способствовать уточнению, конкретизации образов предметов и 
формированию соответствующих чувственному образу словесных описаний. 

В словесных играх дети учатся описывать предметы, отгадывать по описа-
нию, по признакам сходства и различия, учатся мыслить о вещах, с которыми 
в данное время не действуют. Основные требования всех видов игр по разви-
тию речи: дети должны слышать обращенную к ним речь и должны говорить 
сами. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких иг-
рах дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углуб-
лять знания о них, так как здесь требуется использование приобретенных ранее 
знаний в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети должны самостоятельно 
решать разнообразные мыслительные задачи: описывать предметы, выделяя 
характерные их признаки, отгадывать по описанию, находить признаки сход-
ства и различия, группировать предметы различным свойствам, признакам, 
находить алогизмы в суждениях. 

Необходимо научить ребенка сознательно пользоваться языковыми грам-
матическими средствами (словами, словосочетаниями, предложениями) при 
передаче своих мыслей и в построении любого типа высказывания (описания, 
повествования, рассуждения), а также понимать уместность употребления раз-
ных типов предложений в разных контекстах. 

Таким образом, у детей с нарушением зрения необходимо сформировать 
элементарное представление о структуре предложения и о правильном исполь-
зовании лексики в предложениях разных типов. Для этого они должны усвоить 
разные способы сочетания слов в предложении, понимать некоторые смысло-
вые и грамматические связи между словами и уметь интонационно оформить 
предложение, соблюдая интонацию его конца. Необходимо научить ребенка 
пользоваться языковыми средствами (словами, словосочетаниями, предложе-
ниями) при передаче своих мыслей, чтобы в процессе формирования грамма-
тического строя речи обеспечить сознательный выбор необходимых средств 
при построении связного монологического высказывания. Все эти задачи 
можно решить, используя в совместной деятельности с дошкольниками дидак-
тические игры. 
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боты учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности для де-
тей с расстройствами аутистического спектра. Автором представлен 
опыт взаимодействия участников образовательного процесса: учителя-ло-
гопеда, воспитателей и родителей детей с особыми возможностями здоро-
вья. 
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цесса. 

Создание благоприятных условий для всестороннего развития ребёнка 
с особыми образовательными потребностями является неотъемлемой частью 
нашего образовательного учреждения. Перед педагогами и специалистами 
детского сада стоит задача обеспечить комплексное психолого-педагогиче-
ское сопровождение детей с особыми возможностями здоровья для социали-
зации, формирования предпосылок к учебной деятельности, поддержки раз-
вития личности и оказания психолого-педагогической помощи родителям. 

На базе нашего детского сада №56 «Рябинка» Городского округа По-
дольск, функционируют группы компенсирующей направленности для детей 
с расстройствами аутистического спектра (далее РАС). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №56 «Ря-
бинка» является учреждением комбинированного вида, поэтому одним из 
приоритетных направлений деятельности педагогов и специалистов является 
осуществление квалифицированной коррекции отклонений в психическом и 
физическом развитии воспитанников с особыми возможностями здоровья. 

Для педагогов нашего образовательного учреждения, проблема воспита-
ния и обучения детей дошкольного возраста с РАС является чрезвычайно ак-
туальной. Успешность коррекционного процесса в работе с такими детьми, 
во многом зависит от правильно организованной совместной деятельности 
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всех участников образовательного процесса: учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физкультуре, воспитателей и родителей группы. 

Организация и содержание работы учителя-логопеда в рамках комплекс-
ного сопровождения детей с РАС, включает в себя следующее направление: 

Диагностика. Правильно организованное коррекционное обучение и вос-
питание детей с РАС в условиях группы компенсирующей направленности 
требуют от специалиста всестороннего обследования речевых и неречевых 
процессов воспитанников. 

В ходе проведения исследования учитель-логопед выявляет объем рече-
вых навыков ребенка с РАС, сопоставляет его с возрастными нормативами, а 
также с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта и 
компенсаторного фона. 

Для того чтобы наглядно отразить уровень сформированности всех ком-
понентов речевой деятельности, специалистом составляется индивидуаль-
ный речевой профиль ребенка с РАС. Полученные данные позволяют учи-
телю-логопеду сделать педагогическое заключение и составить план коррек-
ционно-развивающей работы с ребёнком. 

Определение основных направлений коррекционно-логопедической ра-
боты с детьми с РАС, в течение которой специалист разрабатывает индиви-
дуальную программу воспитания и обучения на основе адаптированных кор-
рекционно-развивающих программ, и она является следующей линией си-
стемы деятельности учителя-логопеда. 

Дети с РАС, посещающие группы нашего образовательного учреждения, 
имеют не только нарушения речи – у них, как правило, страдают процессы 
восприятия, внимания, памяти, мышления, т.е. недостаточно сформирована 
психологическая база речи, также у детей наблюдается моторная неловкость, 
нарушена координация движений, слабо развита мелкая моторика, страдает 
пространственный гнозис. Знания детей об окружающем бедны и нуждаются 
не только в пополнении, но и в уточнении. 

Налицо круг проблем, решение которых могут обеспечить только совмест-
ные усилия участников образовательного процесса, поэтому следующее 
направление, в рамках комплексного сопровождения детей, включает в себя: 
взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями группы по коррекции и 
развитию речи детей с РАС. 

Структура модели взаимодействия специалиста группы 
 с участниками образовательного процесса 

Совместное планирование работы воспитателей группы и учителя-лого-
педа на диагностической основе 

В зависимости от уровня усвоения материала детьми, этот план корректи-
руется. Во время планирования педагоги группы стремятся максимально со-
гласовать содержание планов во избежание информационной перегрузки де-
тей. 

Тематические консультации логопеда для воспитателей 
Во время проведения данного мероприятия, учитель-логопед параллельно 

решает две задачи – с одной стороны, повышает компетентность воспитателей 
в вопросах развития всех сторон речи детей, с другой – углубляет теоретиче-
ские знания о компенсаторном значении речи и ее функций для детей с РАС. 
Особенностью подбора тематических консультаций для воспитателей группы 
является отбор доминирующих проблем в зависимости от возрастных особен-
ностей детей группы и данных, полученных в ходе проведения мониторинга. 

Посещение воспитателями индивидуальных логопедических  
занятий с детьми 

В группе компенсирующей направленности, работа с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, проводится в индивидуальной и 
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подгрупповой форме, в связи с тем, что эффективность проведения фронталь-
ных занятий очень низкая. Посещение воспитателями занятий учителя-лого-
педа проводятся с целью: 

– самообразования – обогащение опыта воспитателей по использованию 
методов и приемов развития речи детей с РАС; 

– выявления уровня потенциальных возможностей каждого ребенка, с це-
лью единства требований к речи детей; 

– планирования воспитателем последующей индивидуальной работы с 
ребёнком. 

Сетка занятий с детьми группы компенсирующей направленности состав-
лена таким образом, чтобы каждый воспитанник был ежедневно охвачен кор-
рекционно-развивающей помощью со стороны специалистов и педагогов 
группы, а количество занятий не превышало установленных норм. 

Проведение занятий воспитателями по ознакомлению  
с окружающим, изодеятельности, конструированию и ручному труду 
Тематика непосредственной образовательной деятельности с детьми 

в группе сочетается с лексической темой периода обучения. 
Вечерние занятия воспитателя с детьми по заданию  

учителя-логопеда 
Занятия проводятся с целью: 
– закрепления лексико-грамматических навыков речи; 
– развития фонематического слуха; 
– формирования звукопроизношения (развитие подвижности артикуля-

ционного аппарата, закрепление правильной артикуляции поставленных ло-
гопедом звуков, их автоматизация на различном речевом материале); 

– развития мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 
Для вечерних занятий с детьми, учителем-логопедом подбирается дидак-

тический материал для каждого ребёнка, который включает в себя разнооб-
разные игры, упражнения и практические задания. 

Максимальное обогащение речевой практики детей  
в режимных моментах 

С целью равномерного распределения речевой деятельности детей в тече-
ние дня, учитель-логопед выходит в группу во время одевания и раздевания 
детей на прогулку, помогая детям одеваться, задает им вопросы о последова-
тельности одевания и раздевания, о том, как называются части той или иной 
одежды детей, какой цвет она имеет. Во время совместных прогулок на 
улице, просит детей рассказать и показать, как играют в ту или иную игру, 
объяснить и показать, для чего нужны такие инструменты, как лопата, 
грабли, совок. Обращая внимание на растения, находящиеся на участке дет-
ского сада, просит детей вспомнить их названия, показать и назвать части 
растения, найти и рассказать о сезонных изменениях, произошедших на тер-
ритории участка. 

Разъяснение родителям домашних заданий учителя-логопеда  
для совместной работы с детьми 

С этой целью воспитатели объясняют задания, которые записывает учи-
тель-логопед в тетради ребёнка, так как родителям не всегда понятны тер-
мины, употребляемые логопедом, принцип выполнения задания, а также ста-
раются замотивировать родителей на необходимость качественного и свое-
временного выполнения заданий для успешного продвижения ребенка в об-
разовательном процессе. С этой целью воспитатели обращают внимание ро-
дителей на экран усвоения знаний детей по лексической теме, в содержание, 
которого входит проверка тех знаний, умений и навыков, которыми ребёнок 
должен был овладеть во время совместной работы с родителями дома. 
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Создание методического обеспечения в помощь участникам  
образовательного процесса для формирования и развития  

речевых компонентов у детей с особыми возможностями здоровья 
Для того чтобы взаимосвязь учителя-логопеда с воспитателями была ещё 

более тесной и эффективной, специалистом группы было разработано и си-
стематизировано пособие под рубрикой «Дидактический материал по лекси-
ческим темам», в содержание которого входят: 

– программные требования к знаниям детей по определённой теме; 
– активный словарь по лексической теме; 
– игры и упражнения по формированию лексико-грамматического строя 

речи; 
– подвижные игры, физкультминутки; 
– комплексы пальчиковой и зрительной гимнастики; 
– наглядный и раздаточный дидактический материал, который воспита-

тели могут использовать на занятиях с детьми. 
Такое тесное сотрудничество учителя-логопеда с воспитателями в про-

цессе коррекции и развития речи детей с РАС имеет многоплановый характер 
и является непременным условием результативности коррекционно-педаго-
гической работы специалиста. 

Непрерывность логопедического воздействия в системе работы по кор-
рекции и развитию речи ребёнка с РАС предполагает также тесную взаимо-
связь учителя-логопеда с родителями, как участниками образовательного 
процесса. 

Одним из актуальных направлений в аспекте содержания работы учителя-
логопеда с воспитанниками, имеющими, особые возможности здоровья явля-
ется взаимодействие учителя-логопеда с родителями по коррекции и разви-
тию речи детей с РАС. 

Непрерывная связь с родителями детей осуществляется учителем-логопе-
дом с помощью коллективной, индивидуальной, подгрупповой, наглядно-ин-
формационной форм работы. 

На родительских собраниях в группе, учитель-логопед повышает мотива-
цию родителей по развитию речи ребёнка с РАС (на основе полученных ре-
зультатов логопедического обследования и задач обучения на данном этапе). 

Семинары-практикумы для родителей детей с особыми возможностям 
здоровья проводятся с целью: 

– показа артикуляционной гимнастики для формирования правильной ар-
тикуляции различных звуков у детей; 

– демонстрации самомассажа языка, лица и пальцев рук; 
– знакомства с символикой, необходимой для подготовки к обучению гра-

моте, звуко-слоговому анализу и синтезу детей дошкольного возраста с РАС. 
По итогам проведённых семинаров родителям предлагается наглядный 

дидактический и практический материал, оформленный в виде буклетов. 
Для того чтобы установить более тесный контакт с родителями группы, 

учитель-логопед использует индивидуальную форму работы. В её содержание 
входят беседы-знакомства, которые проводятся специалистом в начале учеб-
ного года с родителями вновь поступивших детей, с целью уточнения анам-
нестических сведений, налаживания контактов, определения уровня наблю-
дательности и степени понимания ребёнка взрослыми. 

Посещение и участие родителей в вечерних индивидуальных логопедиче-
ских занятиях с ребенком, является одним из эффективных средств повыше-
ния компетентности родителей в развитии речи детей с РАС. Целью данных 
занятий является показ учителем-логопедом методов и приёмов работы спе-
циалиста с ребёнком, превращение родителей из пассивных зрителей в актив-
ных участников коррекционного процесса. 
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Для того чтобы обеспечить более качественное усвоение детьми про-
граммного материала, а также повысить уровень речевой активности детей с 
РАС, учителем-логопедом были разработаны письменные консультации по 
лексическим темам для родителей под рубрикой «Домашняя игротека» и те-
матический альбом – «Полезная книжка для родителей и детишек». Содер-
жание дидактических пособий, направлено на закрепление знаний, умений и 
навыков, которые ребёнок приобрёл на занятиях в детском саду. 

При разработке дидактических пособий были соблюдены критерии под-
бора материала: 

– учёт особенностей психического развития ребёнка; 
– учёт образовательных возможностей родителей; 
– доступность предлагаемых заданий; 
– подбор заданий, предполагающих не только формирование речевых 

компонентов, но и сенсомоторное развитие детей с РАС, совершенствование 
психических функций (зрительного и слухового восприятия, внимания, рече-
слуховой памяти, логического мышления). 

Результаты комплексного сопровождения детей в МДОУ «Рябинка» 
В результате большой работы, проведённой учителем-логопедом МДОУ 

«Рябинка», у многих родителей появилась заинтересованность в выполнении 
домашних заданий с детьми. Благодаря их активной помощи, у детей улуч-
шилась мелкая и общая моторика, внимание, память и зрительное восприя-
тие, расширился запас знаний об окружающем. 

Таким образом, благодаря правильно организованной совместной работе 
учителя-логопеда, воспитателей и родителей детей группы компенсирующей 
направленности МДОУ №56 «Рябинка», можно сказать, что у большинства 
наших воспитанников с РАС, отмечается положительная динамика в речевом 
развитии, наблюдается повышение речевой активности, речь детей достигает 
того уровня, при котором возможно взаимопонимание, достаточное для обу-
чения. В зависимости от своих индивидуальных возможностей, дети овладе-
вают элементарными речевыми высказываниями в форме слова, простой 
фразы, то есть речь наших воспитанников приобретает коммуникативную 
функцию, а это в свою очередь является главнейшим условием результатив-
ности процесса коррекции и развития речи, в рамках комплексного сопро-
вождения детей с РАС. 
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младшего дошкольника с задержкой психического развития. Автор 
также приводит примеры методических приёмов, помогающих вклю-
чить детей с задержкой психического развития в образовательный про-
цесс. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, задержка психического 
развития, познавательные процессы. 

Младший школьный возраст – это период значительных позитивных 
изменений в жизни ребёнка, поэтому для всех субъектов образователь-
ного процесса важны достижения обучающегося в следующих направле-
ниях: в познании, в приобретении умений и навыков учебной деятельно-
сти, во взаимоотношениях со сверстниками, учителями и родителями, в 
обретении уверенности в себе, в развитии потребности в успехе [2, с. 8]. 

Однако, для успешного освоения школьной программы необходимо 
соответствующая возрастному уровню зрелость всех познавательных 
психических процессов. Обучающиеся с задержкой психического разви-
тия имеют проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти, мысли-
тельной деятельности, различную степень моторного недоразвития и сен-
сорных функций, пространственных представлений, особенности приема 
и переработки информации, сниженный уровень вовлеченности в учеб-
ную деятельность, быструю утомляемость. Всё вышеперечисленное тре-
бует поиска новых форм работы с младшими школьниками с задержкой 
психического развития для повышения эффективности коррекционного 
воздействия и минимизации школьной неуспешности [1, с. 22]. 

На основе изучения методических разработок и рекомендаций 
Н.Ю. Боряковой, С.Г. Шевченко, О.С. Рудик был разработан план ра-
боты, включающий серию игр по развитию познавательных психических 
процессов с использованием наглядности, моделирования, предметно-
графических схем. 

Игра «Часть и целое» направлена на развитие произвольного восприя-
тия и способствует активизации в речи образов-понятий. Например, бро-
сая ребенку мяч, педагог-психолог говорил: «Дом». Ребенок в ответ: 
«Окно». Усвоение названия предмета влечет за собой усовершенствова-
ние восприятие этого предмета и наоборот. Мы придерживаемся правила: 
все увиденное должно быть названо, а всё названное – увидено. При вос-
приятии предмета ребёнок с задержкой психического развития учится де-
лать заключение об увиденном объекте, анализируя все его детали. 

Работа по развитию внимания направлена на развитие объема, распре-
деления и переключения внимания, а также на развитие устойчивости, 
продуктивности и концентрации внимания. 

Игра «Найди лишний предмет» способствует развитию объема внима-
ния, способность к распределению и переключению внимания, умения 
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классифицировать, имеет широкий набор предметных категорий. Млад-
шие школьники с задержкой психического развития объединяют пред-
меты по одному и тому же признаку, который есть у большинства пред-
метов и находят лишний предмет, не обладающий ведущим признаком. 

Игра «Найди подобный» направлена на развитие произвольного вни-
мания. Материалом для игры является большое количество карточек с 
изображением ярких предметов. Ребёнку предлагается найти предмет, ко-
торый встречается на обеих картинках. Игра носит соревновательный ха-
рактер, ограничена во временных рамках, вариативна. Для активизации 
произвольного внимания используются сюрпризные моменты, игровые 
ситуации, задаются уточняющие вопросы, применяется поощрение. 

Игра «Без чего не может быть понятие?» направлена на развитие у де-
тей умения наблюдать, анализировать, сравнивать, оценивать, находить 
общее с другими, способствует развитию логического мышления. Напри-
мер, ребёнку предлагается ответить на вопрос: «Без чего не может быть 
река?» и выбрать соответствующие картинки (вода, рыба, дом, земля, ка-
мыш, рыбак), а затем объяснить свой выбор. 

Игра «Что у бабушки в сундучке» способствует развитию слуховой 
памяти. Ребёнка просят назвать все предметы, лежащие в сундучке, по-
вторяя всю цепочку и прибавляя своё слово. Для запоминания текста ис-
пользуются пиктограммы, нарисованные самим ребёнком. При запомина-
нии применяется сравнение «На что похоже», таким образом, осмыслен-
ное запоминание способствует лучшему закреплению материала в па-
мяти, большей точности и прочности. 

В игре «Опиши предмет» детям предлагаются готовые схемы, которые 
включают следующую символику: с помощью символа «глаз» – дети 
определяют признаки цвета, формы, величины, с помощью символа 
«ухо» – называют способы звучания предмета, при использовании сим-
вола «рука» – определяют фактурные признаки предмета, с помощью 
символа «рот» -называют вкусовые ощущения (сочный, сладкий, кис-
лый). Детям предоставляется возможность получить знания через сенсор-
ные каналы, формируются умения работать по образцу [3, с. 108]. 

Таким образом, при реализации плана работы по развитию познава-
тельных психических процессов у младших школьников с задержкой пси-
хического развития наблюдается положительная динамика развития по-
знавательной сферы, повышается мотивация, появляется интерес к са-
мому процессу учения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются АМО, которые строятся на 
практической направленности, игровом действе и творческом характере обу-
чения, а также на интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге 
и полилоге, использовании знаний и опыта воспитанников, групповой форме 
организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятель-
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обучения, новая образовательная ситуация, деятельностный подход, практи-
ческая направленность. 

Цель современного дошкольного образования – формирование личности 
через собственную деятельность, развитие универсальных учебных действий, 
познавательной активности, творчества детей и их личности через различные 
виды деятельности. 

Сегодня процесс обучения детей – это не готовый конспект, а поиск и со-
творчество, при котором дети учатся планировать, делать выводы, приобре-
тают новые знания через собственную деятельность.  Новая образовательная 
ситуация требует использования методов, обеспечивающих в образовательной 
деятельности постепенное нарастание активности, самостоятельности и твор-
чества детей. Отвечающие новым подходам организации обучения выступают 
активные методы обучения (АМО). 

В соответствии с ФГОС среди выбираемых технологий приоритет должен 
быть отдан технологиям, основанным на принципах развивающего образова-
ния. В чем преимущества АМО? 

Прежде всего, АМО строятся на практической направленности, игровом 
действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 
коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта воспитан-
ников, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех 
органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии, 
что и требуют от нас ФГОС ДО. 

Активными мы называем методы, при использовании которых учебная де-
ятельность носит творческий характер, формируются познавательный интерес 
и творческое мышление. Они строятся в основном на диалоге, предполагаю-
щем свободный обмен мнениями о путях решения той или иной проблемы, на 
самостоятельном овладении детьми знаниями в процессе активной познава-
тельной деятельности. 

К воспитательным задачам активных методов обучения относятся: разви-
тие самостоятельности, воли, активности; формирование определённого под-
хода, позиции, мировоззренческой установки, развитие коммуникативных ка-
честв, умения работать в коллективе. 
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Целью активных методов обучения является развитие внимания, речи, 
творческих способностей, рефлексии, умения находить оптимальные или 
наиболее простые решения, предсказывать результат. 

Таким образом, активные методы обучения – это обучение в деятельности. 
Л.С. Выгодским сформулирован закон, по которому обучение влечёт за собой 
развитие, так как личность развивается в процессе деятельности, что в полной 
мере относится и к методической работе с педагогами. 

Классификация активных методов обучения 
Специалисты предлагают разные классификации активных методов обуче-

ния. Н.Н. Козлёнко к активным методам обучения относит деловые игры, ме-
тоды анализа конкретных ситуаций и метод разыгрывания ролей. В.Я. Плато-
нов выделяет две группы активных методов обучения: анализ конкретных си-
туаций и игры, которые разделяет на виды. 

При использовании метода анализа конкретных ситуаций обучаемым 
предъявляется ситуация, связанная с некоторым моментом функционирования 
конкретной системы. Особенность этого метода состоит в отсутствии ролей. К 
таким методам относится решение педагогических ситуаций, ситуационных 
задач, включающих анализ высказываний детей и родителей, детского поведе-
ния, творчества и т. д. 

В ролевых играх игровой комплекс является динамичной системой, в кото-
рой есть ролевое общение. При этом под воздействием решений могут изме-
ниться структура и параметры игрового комплекса. Для ролевой игры принци-
пиально важно наличие именно модели управляющей системы. Примем такой 
игры может служить разыгрывание педагогом организации занятия с детьми, 
роли которых выполняют воспитатели. Руководитель игры может изменять 
возраст детей, от чего зависит изменение методических приёмов педагогов. 

В имитационных играх часто имеется только одна тиражируемая роль, не 
моделируется деятельность руководств, остаётся лиши модель среды. Приме-
ром может быть имитация действий воспитателей в чрезвычайных обстоятель-
ствах, при пожаре и др. 

Организационно – деятельностные игры применяют для решения слож-
ных социально – производственных задач, требующих объединения усилий 
различных специалистов (например, для разработки программы развития 
ДОУ, организации праздника и т. д.) 

В деловых играх сочетаются признаки метода анализа конкретных ситуаций 
и ролевых играх, т.е. в основе деловой игры лежит цельная модель, включаю-
щая и объект управления, и управляющую систему. 

В нашем детском саду мы ввели данную технологию с целью получения 
более качественных образовательных эффектов, учителем-логопедом состав-
лен план поэтапного внедрения активных методов на подгупповых и фронталь-
ных занятиях. 

Каждое фронтальное или подгрупповое занятие наши воспитанники с удо-
вольствием начинают с приветствия, за счёт чего создаётся позитивная атмо-
сфера в группе, настрой на образовательную деятельность. Для этого мы исполь-
зуем методы «Круг приветствия», «Улыбайся, улыбайся!», «Пожелания» и др. 

Плавный переход к непосредственному содержанию занятия происходит 
на этапе определения целей занятия. Для наших воспитанников это очень важ-
ный момент, так как определение целей позволяет понять каждому ребёнку, 
каких результатов он может достигнуть к концу занятия и сосредоточиться на 
той деятельности, которая приводит к запланированным результатам. С помо-
щью активных методов «Угадай-ка!», «Путанка» этап целеполагания, доста-
точно трудный для дошкольников, проходит легко и непринуждённо. 

Выяснение имеющихся ожиданий и опасений в успехе собственной дея-
тельности у воспитанников помогает нам, отметить детей с заниженной 
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самооценкой для последующей индивидуальной работы. При этом мы исполь-
зуем методы «Дерево ожиданий», «Кинолента», «Рюкзак и портфель» и др. 

Работа над темой у нас происходит по-разному. Это зависит от реализуемой 
образовательной области, конкретного занятия, его целей и задач. Используе-
мые активные методы на этом этапе позволяют нам удерживать внимание де-
тей, активизировать их мыслительную деятельность, вовлекать в командную 
работу по практическому освоению изученного материала. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности мы учитываем 
психофизические и индивидуальные особенности наших воспитанников и не 
забываем о восстанавливающей силе релаксации, физминуток. Смена умствен-
ной работы весёлой разминкой (физминуткой) позволяет снять психологиче-
ское напряжение и зарядиться энергией и положительными эмоциями для про-
должения обучения. 

Активные методы, используемые нами на этапе подведения итогов, такие 
как «Кинолента», «Круг», «ХИМС» позволяют всем участникам ещё раз как бы 
пропустить через себя всё прошедшее на занятии. У наших детей появляется 
осознанность своих действий, ясное понимание того, как вложенные усилия 
содействовали личным достижениям и успехам на занятии. Это укрепляет мо-
тивацию и уверенность ребят в собственных силах. 

В процессе внедрения чего-то нового всегда возникают трудности. Для нас 
трудности составляет подбор активных методов обучения к каждому этапу за-
нятия, так как готовых методов, разработанных для детей дошкольного воз-
раста очень мало. Учитывая то, что каждый метод должен соответствовать це-
лям этапа, целям всего занятия и теме занятия, часто мы разрабатываем свои 
авторские активные методы или адаптируем уже имеющиеся АМО под цели, 
задачи занятия и особенности наших воспитанников. 

Принятый стандарт ФГОС окончательно убедил в необходимости создания 
полноценной образовательной технологии, позволяющей системно и эффек-
тивно использовать АМО в ДОУ. С помощью технологии АМО мы эффек-
тивно корректируем недостатки и формируем психологический базис для пол-
ноценного развития личности ребенка. При организации комплексного и си-
стемного обучения дети усваивают формы коммуникации, овладевают учеб-
ными и социальными навыками. Это придает детям относительную независи-
мость и максимально возможную самостоятельность в окружающем их мире. 
Таким образом, использование технологии АМО создаёт оптимальные условия 
для успешной подготовки дошкольников к школьному обучению. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема социально-
эмоциональной реабилитации неслышащих детей через занятия музыкой. 
Кохлеарная имплантация требует длительного процесса послеопераци-
онной реабилитации слуха и музыкальные занятия играют важную роль 
в его восстановлении. Авторы приходят к выводу, что игра на музыкаль-
ных инструментах помогает развивать дыхательную систему, что в 
дальнейшем повлечет за собой развитие артикуляционного и речевого ап-
парата. 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, дети, ограниченные воз-
можности здоровья, занятия музыкой, социально-эмоциональная реаби-
литация. 

В октябре 2016 года было подписано соглашение о взаимном сотруд-
ничестве между Высшей школой музыки Республики Саха (Якутия) и 
Республиканской специальной (коррекционной) школой-интернатом для 
неслышащих обучающихся по реализации республиканского проекта 
«Музыка для всех». В рамках соглашения при кафедре духовых и ударных 
инструментов начался уникальный проект «Я слышу мир!». Участники 
проекта поставили перед собой цель решения проблемы социально-эмо-
циональной и педагогической реабилитации детей после операции кохле-
арной имплантации (КИ). 

Система кохлеарной имплантации включает в себя два основных эле-
мента, внешний (речевой процессор с микрофонами) крепится на ухе, 
внутренний (кохлеарный имплантат) вживляется под кожу и состоит из 
приемника и электродов, по которым звуковой сигнал в виде электриче-
ского сигнала передается к слуховому нерву по электродной решетке, 
вмонтированной во внутреннее ухо. После проведения операции возмож-
ность адекватно воспринимать речь и звуки у пациента отсутствует, чело-
веку надо научиться вычленять звуки, формировать речевые образы и 
учиться говорить с нуля. Кохлеарная имплантация позволяет вернуть 
слух, но предстоит длительный и трудоемкий процесс послеоперацион-
ной реабилитации. Начиная проект, мы предполагаем, что занятия музы-
кой сыграют важную роль в этом процессе. Выбор духовых инструментов 
для занятий с детьми был обусловлен тем, что именно эти виды инстру-
ментов в полной мере способны развить дыхательную систему, что в 
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дальнейшем повлечет за собой развитие артикуляционного и речевого ап-
парата. 

О.В. Зонтова, методист-организатор реабилитации после кохлеарной 
имплантации Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи, счи-
тает, что необходимо обогащать духовный мир ребенка, воздействовать 
на его нравственное, эстетическое воспитание, развитие памяти, вообра-
жения, активизировать познавательную активность [3]. И.С. Белик отме-
чает, что «... Восприятие музыки и ее воспроизведение самым прямым об-
разом влияет на интонационное качество речевого слуха и самой речи ре-
бенка» [1]. 

В РС(К)ШИНО всего 28 обучающихся после КИ, из них 18 мальчиков 
и 10 девочек. После прослушивания педагогами ВШМ РС (Я) отобрана 
группа детей, способных заниматься музыкой, а в учебном плане 
РС(К)ШИНО были предусмотрены два часа на внеучебную работу. Регу-
лярные занятия начались с сентября 2017 г., ведет их Тихонова Сардаана 
Михайловна, выпускница проф. В.Ф. Беляева по классу кларнета ВШМ 
РС (Я). Были учтены предпочтения детей, поэтому на данном этапе Лена 
З. занимается на блок-флейте, Валера Ф. – преимущественно вокалом, а 
Миша К. осваивает фортепиано. Кроме этого, дети постигают азы нотной 
грамоты. В дальнейших планах – освоение более сложных в плане физи-
ческих усилий инструментов – кларнета и саксофона. 

Свои первые успехи дети продемонстрировали 30 ноября 2017 г. на 
республиканском научно-практическом семинаре «Роль кохлеарной им-
плантации в жизни неслышащего ребенка», целью которого являлось 
обобщение и распространение опыта работы по улучшению качества 
жизни неслышащего ребенка с кохлеарной имплантацией и выработка пу-
тей решения проблем в реализации их прав. Присутствовавшие на семи-
наре специалисты Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи 
Министерства здравоохранения РФ Ольга Зонтова, заместитель руково-
дителя программы реабилитации детей с ОВЗ по слуху, и Николай Пудов, 
аудиолог, заверили, что противопоказаний к переходу на более сложные 
инструменты нет. 
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Насколько хорошо современные ученики усваивают материал? В какой 
степени они его понимают? Где его используют? Ответы на эти вопросы 
не всегда радуют учителей. И материал дети плохо усваивают, и запоми-
нать его не хотят...Не редкость и вопросы, на которые не так легко дать 
ответ («ну и где же в жизни мне пригодится ваш предмет?»). 

Учителю иностранного языка, очень часто приходится слышать «ну и 
зачем нам ваш английский в России?» «я все равно не перееду жить в Ан-
глию или США, а для отдыха мне и пары фраз достаточно, зачем учить 
так много?». 

Очевидно, что для заграницы языковой барьер не является такой уж и 
проблемой. Люди всегда сумеют объясниться друг с другом: жестами, ука-
заниями на предметы, самыми банальными фразами. 

Тогда и возник вопрос: а не выезжая из страны, где же дети могут ис-
пользовать английский? Все оказалось достаточно просто: на всех осталь-
ных предметах иностранный язык может стать неплохим помощником. 
Речь идет о таком явлении как межпредметность. 

Межпредметные связи способствуют лучшему формированию отдель-
ных понятий внутри отдельных предметов, групп и систем, так называе-
мых межпредметных понятий, то есть таких, полное представление о ко-
торых невозможно дать учащимся на уроках какой-либо одной дисци-
плины. Эти связи играют важную роль в повышении практической и 
научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенно-
стью которой является овладение школьниками обобщенным характером 
познавательной деятельности. 

Все школьные предметы пересекаются друг с другом в большей или 
меньшей степени. Это можно и нужно использовать на уроках иностран-
ного языка. 

Осуществление межпредметных связей помогает формированию у 
учащихся цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи 
между ними и поэтому делает знания практически более значимыми и 
применимыми. Это помогает учащимся те знания и умения, которые они 
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приобрели при изучении одних предметов, использовать при изучении 
других предметов, дает возможность применять их в конкретных ситуа-
циях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во вне-
урочной деятельности, в будущей производственной, научной и обще-
ственной жизни выпускников средней школы. 

С помощью многосторонних межпредметных связей не только на ка-
чественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспита-
ния учащихся, но также закладывается фундамент для комплексного ви-
дения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности. 
Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием и ре-
зультатом комплексного подхода в обучении и воспитании школьников. 
Межпредметность иностранного языка предполагает, что содержанием 
речи на иностранном языке могут быть актуальные проблемы из различ-
ных областей гуманитарного знания: истории, политики, социологии, 
психологии, культурологии, социолингвистики, межкультурной комму-
никации и т. д. [8, с. 114]. 

Примерами реализации межпредметных связей на уроках могут по-
служить следующие пары предметов: 

1. Английский + история (общие исторические факты можно найти в 
любом учебнике). 

2. Английский + ИЗО (иллюстрации для проектов). 
3. Английский + русский (интернациональные слова, которые ученики 

могут встретить на русском языке, будут понятны для них без дефиниций). 
4. Английский + литература (информация об авторах, произведениях, 

полученная на уроках английского языка, полезна на уроках литертуры, 
где она дополняется, расширяется и «пережевывается». Рассмотрим во-
прос становления межпредметных связей на материале английского языка 
применительно к обучению учащихся чтению иноязычных текстов, содер-
жащих информацию из разных областей знаний. Чтение при этом интер-
претируется как процесс, направленный на извлечение информации из 
прочитанного, а межпредметные связи – как средство повышения позна-
вательной и коммуникативной мотивации чтения и, тем самым, как один 
из резервов интенсификации учебного процесса по иностранному языку). 

5. Английский + политология (на уроках иностранного языка неотъем-
лемой частью является изучение политического строя страны изучаемого 
языка, кто в стране главный рассказывается с самых первых уроков, потом 
информация копится как снежный ком). 

6. Английский + математика (часто при изучении цифр на английском 
языке, используются простейшие примеры, так что без математики будет 
невозможно выполнять такие задания). 

7. Английский + химия (названия элементов). 
8. Английский + география (на наших урокам мы проходим географи-

ческое расположение англоговорящих стран, их состав и языковую ситуа-
цию). 

9. Английский+ информатика (множество англоязычных понятий, ис-
пользование сети интернет, социальные сети). 

10. Английский+ музыка (изучение песен на иностранном языке). 
Самое главное – это заострять внимание детей на том, что полученные 

знания могут быть полезны и на других предметах. Для этого в конце 
урока проводится рефлексия, которая и приводит учащихся к нужным вы-
водам 

Использование межпредметных связей – одна из наиболее сложных 
методических задач учителя иностранного языка. Она требует знаний со-
держания программ и учебников по другим предметам. Реализация меж-
предметных связей в практике обучения предполагает сотрудничество 
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учителя с учителями химии, физики, посещения открытых уроков, сов-
местного планирования уроков и т. д. Учитель иностранного языка с уче-
том общешкольного плана учебно-методической работы разрабатывает 
индивидуальный план реализации межпредметных связей в курсе ино-
странного языка. Методика творческой работы учителя включает ряд эта-
пов: 

1) изучение раздела «Межпредметные связи» по каждому курсу и 
опорных тем из программ и учебников других предметов, чтение допол-
нительной научной, научно- популярной и методической литературы; 

2) поурочное планирование межпредметных связей с использованием 
курсовых и тематических планов; 

3) разработка средств и методических приемов реализации межпред-
метных связей на конкретных уроках; 

4) разработка методики подготовки и проведения комплексных форм 
организации обучения; 

5) разработка приемов контроля и оценки результатов осуществления 
межпредметных связей в обучении. 

В ходе работы с использованием межпредметных связей результатами 
для учащихся являются: повышение качества образования при прохожде-
нии итоговой аттестации, актуализация имеющихся предметных результа-
тов, совершенствование общекультурной компетенции учащихся, мотива-
ция к проектной и исследовательской деятельности, расширение спектра 
выбираемых олимпиад, ранняя профориентация, опора на жизненный 
опыт.  Для учителей – это четкое определение целей и задач, распределе-
ние акцентов с учетом интеграции предметного содержания, сокращение 
учебного времени на объяснение и увеличение времени на закрепление, а 
также углубление и расширение при объяснении более сложных тем, со-
ответствие высоким нормам профессионального стандарта, возможность 
трансляции педагогического опыта. 
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Таблица 1 
 

Клубный час 
«Поговорка-цветочек, 
пословица-ягодка» 

Выполнила: воспитатель 
МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 

Липецкой области 
Невокшонова Елена Алексеевна

 

 Активность педагога УУД
Подготовительная  
работа 
 

1) Обучающиеся читают дома о по-
словицах и поговорках и отвечают 
на последующие вопросы (вопросы 
проецируются на экран): 
1. Что такое пословица? 
2. Что такое поговорка? 
2. Какие высказывания о послови-
цах и поговорках вы можете проци-
тировать? 
3. Какие бывают виды пословиц? 
4. На какие темы бывают посло-
вицы? 
5. Какие виды деятельности отра-
жены в пословицах? 
6. Отличительная особенность по-
словиц и поговорок? 
7. В чем заключаются общие при-
знаки пословиц? 
8. Какие вы знаете пословицы и по-
говорки? 
9. Почему пословицу считают 
неотъемлемой частью народного 
фольклора? 
2) После изучения пословиц и по-
говорок воспитатель совместно с 
обучающимися характеризуют 
тему и планируют содержание 
клубного часа. 
3) Обучающиеся выполняют один 
либо несколько рисунков по содер-
жанию прочитанных пословиц и 
вместе с преподавателем ИЗО 
оформляют в классе выставку. Сов-
местно с библиотекарем прово-
дится обзор книжной выставки: 
«Устное народное творчество», на 
которой представлены былины и 
сказки, частушки и загадки, посло-
вицы и поговорки.
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Воспитатель:
– Все вы хорошо знаете и любите 
народные сказки, песни, загадки и 
пословицы. 
Пословица – это жанр фольклора, 
краткое образное изречение, заклю-
чающее в себе какое-то поучение. 
Пословица советует, поучает, 
наставляет, предупреждает. Ведь 
интересно говорить с человеком, 
каждое слово которого сказано к 
месту и ко времени. Люди с боль-
шим уважением относятся к посло-
вицам, часто употребляют их в 
своей речи. От этого их речь стано-
вится яркой и образной. Характер 
нашего народа также можно изу-
чать лишь по одним пословицам и 
поговоркам. Они неиссякаемый ис-
точник мудрости и знаний. Главное 
найти их и прочитать. Тематика по-
словиц различна. Например, о ро-
дителях: «Дитя не плачет – мать не 
разумеет», «Родительское слово на 
ветер не молвится», «При сол-
нышке тепло, при матушке добро». 
Существуют о дружбе и любви: 
«Доброе братство сильнее богат-
ства», «Верный друг лучше сотни 
слуг», «Дружбой дорожи, забывать 
ее не спеши», «Дружба крепка не 
лестью, а правдой и честью», «Вер-
ная любовь ни в огне не горит, не в 
воде не тонет». И, ну и, конечно 
же, о добре и зле: «Жизнь дана на 
добрые дела», «У злой Натальи все 
люди канальи», «Добро помнится 
долго, а лихо – вдвое», о совести и 
чести: «В ком стыд, в том и со-
весть», «Добрая совесть не боится 
клеветы».

I. Координационный
момент 
Цель этапа: мотива-
ция обучающихся к 
внеклассной деятель-
ности 
 

Вступительное слово воспита-
теля: 
Звучит музыка, дети разглядывают 
выставку рисунков и рассажива-
ются по местам. 
Воспитатель открывает клубный 
час: представляет гостей; называет 
тему клубного часа; напоминает 
критерии совместной работы, 
направляет интерес детей на 
слова А.С. Пушкина: «Что за рос-
кошь, что за смысл, какой толк в 
каждой поговорке нашей! Что за 
золото!», выделенные на экране 
доски, и спрашивает, какое отно-
шение, по их мнению, имеют дан-
ные слова к прочтенным дома по-
словицам и поговоркам и теме 
клубного часа.

Личностные:
– образовать позитив-
ную мотивацию; 
– создавать удобные 
условия для формиро-
вания интереса к вне-
классной деятельности 
Коммуникативные: 
– учиться выслушивать 
и воспринимать стиль 
друг друга 
Познавательные: 
– развитие познава-
тельных действий: 
речи, памяти, мышле-
ния 

II. Актуализация зна-
ний 
Цель этапа: сооб-
щить обучающимся 

Воспитатель:
– Пословицы и поговорки отра-
жают народную мудрость, мораль-
ный свод правил жизни. Они 

Познавательные:
– активное вовлечение 
обучающихся в воспи-
тательный процесс;
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познания о мудрости 
пословиц и поговорок 
 

представляют широкие пласты 
жизни и носят воспитательную 
направленность. В них закреплен 
опыт народа. Тематика пословиц и 
поговорок очень разнообразна. В 
них выражается понимание жиз-
ненных основ, исторических собы-
тий, семейных отношений, любви и 
дружбы, осуждаются людские по-
роки и восхваляются добродетели 
(трезвость, скромность, ум, трудо-
любие) а также другие нравствен-
ные качества человека. Именно по-
этому В.И. Даль в своем знамени-
том сборнике пословиц и погово-
рок расположил материал по те-
мам: работа – праздность, двор – 
дом – хозяйство – земледелие, суе-
верия – приметы – счастье – удача, 
добро – милость – зло и т. п. 
А теперь настал момент узнать, как 
вы знаете пословицы. 
Участникам мероприятия предлага-
ются несколько конкурсных зада-
ний. Например, «Закончи посло-
вицу», «Отгадай пословицу», 
«Вспомнить пословицы и пого-
ворки об учении, о книге, о труде, о 
животных, о числах и т. д.». 

– использование зна-
ний обучающихся 
 

III. Постановка учеб-
ной деятельности 
Цель этапа: 
создание практиче-
ских навыков 
 

Воспитатель:
– По определению В. И. Даля, по-
словица делится на две части, пер-
вая из которых является сужде-
нием, а вторая – его толкованием. 
Ее художественность и необыкно-
венную выразительность подчерки-
вал А. С. Пушкин, выражая свое 
восхищение. Многие из пословиц 
отражали старинные обряды, осо-
бенности прежних укладов жизни и 
были забыты. Как говорил Н. 
В. Гоголь, русскому человеку при-
ходилось выкручиваться под бре-
менем тяжелой жизни, что нашло 
выражение в его метких и точных 
изречениях. 
Отличительной чертой поговорки 
является то, что она, скорее, выра-
жает эмоциональное суждение, о 
сути которого нужно догадаться. 
Она также является фольклором. 
В пословице часто опускается тол-
кование, если суждение очевидно. 
Об этом говорится в словаре В. 
И. Даля, где он уже не делит ее на 
две части. Он полагает, что посло-
вица является притчей, поучением, 
своеобразным народным пригово-
ром. Границы между этими тремя 
видами изречений очень размыты. 
Довольно часто толкование скры-
вается за фольклором, который по-
нятен только народу. 

Познавательные:
– выполнять мысли-
тельные операции ана-
лиза и синтеза 
Регулятивые: 
– воспринимать значе-
ние аннотации воспи-
тателя и воспринимать 
поставленную задачу 
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VI. Практическая ра-
бота: работа в груп-
пах 
Цель этапа: активи-
зировать мыслитель-
ную активность через 
ИКТ 
 

Далее воспитатель спрашивает де-
тей, от чего, по их мнению, зависит 
выбор той или иной пословицы или 
поговорки. Актуализируя знания по 
прочтенным пословицам, воспита-
тель предлагает рассмотреть неко-
торые из игр и обобщить получен-
ные знания: 
1. «Лучший знаток пословиц» Обу-
чающиеся предварительно разбива-
ются на группы. Каждой группе по 
очереди зачитывают несколько 
предложений, a дети должны рас-
крыть основной смысл текста и по-
добрать пословицу. 
2. «Собери пословицу» 
Обучающимся предлагается со-
брать пазлы, на которых изобра-
жены разрезанные пословицы, или 
назвать пословицы по набору слов. 
3. «Объясни смысл предложения» 
Обучающимся предлагаются кар-
точки с пословицами и поговор-
ками. Каждую карточку зачиты-
вают, дают время для обсуждения. 
Побеждает та группа, которая пра-
вильно объясняет смысл пословиц 
или поговорок 
4. «Пословицы- перевёртыши» 
Суть игры состоит в том, чтобы 
расшифровать как можно больше 
перевертышей. Перевертыш – это 
название книги (фильма), или 
строчка известного стихотворения, 
либо пословица (поговорка), где все 
слова заменены словами, противо-
положными по смыслу. 
5. «Закончи пословицу» 
Воспитатель называет начало по-
словицы, а дети должны ее продол-
жить.

Познавательные УУД:
– интерактивность 
предоставленного про-
цесса; 
– умение проанализи-
ровать предлагаемое 
задание; 
– перерабатывать полу-
ченную в ходе беседы 
информацию; 
– уметь делать выводы 
в результате совмест-
ной работы детей 
 

VII. Самостоятель-
ная работа 
Цель этапа: образо-
вать опыт работы со-
образно схеме 
 

Затем воспитатель представляет 
вниманию детей инсценировку по-
словицы «Кончил дело – гуляй 
смело!». 
Мальчик сидит за столом и делает 
уроки. В окно заглядывает Сол-
нышко. 
Солнышко. Не довольно ли 
учиться? 
Не пора ли порезвиться? 
Мальчик. Нет, ясное солнышко, 
нет. 
Теперь мне гулянье не впрок. 
Дай прежде окончу урок. 
Птичка. Не довольно ли учиться? 
Не пора ли порезвиться? 
М а л ь ч и к .  Нет, милая пта-
шечка, нет. 
Теперь мне гулянье не впрок. 
Дай прежде окончу урок! 
В иш е н к а .  Не довольно ли 
учиться?

Регулятивые:
– суметь понять смысл 
аннотации воспитателя 
и принять поставлен-
ную задачу; научиться 
выполнять данную 
практическую работу 
по предложенной вос-
питателем схеме; 
– научиться представ-
лять результат деятель-
ности 
Личностные: 
– развитие творческих 
возможностей; 
– мотивация внекласс-
ной деятельности. 
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Не пора ли порезвиться?
М а л ь ч и к .  Нет, Вишенка, нет, 
теперь мне гулянье не впрок. 
Дай прежде окончу урок! 
Наконец, уроки выполнены, маль-
чик убирает учебники и тетради, 
подходит к окну и кричит: «Ну-ка, 
кто меня манил?» 
Все: «Кончил дело – гуляй смело!» 
Далее обсуждают сценку. 
Воспитатель направляет интерес 
ребят на то, почему именно так по-
ступил мальчик и просит обучаю-
щихся оценить разумность сделан-
ного выбора. С детьми обсуждается 
вопрос поведения мальчика и его 
последствия. Далее обучающиеся 
самостоятельно приходят к выводу 
о том, что делать надо все вовремя. 
Затем дети отмечают богатство 
русского языка, крылатую муд-
рость пословиц и самостоятельно 
убеждаются в справедливости слов: 
Без углов дом не строится, без по-
словицы речь не молвится. 
Пословицы недаром молвятся, без 
них прожить нельзя! Они великие 
помощницы и в жизни верные дру-
зья! Порой они нас наставляют, со-
веты добрые дают, Порой чему-то 
поучают и от беды нас берегут. 
Поговорка-цветочек, пословица-
ягодка. 
Воспитатель: 
-Теперь пословица нас зовет в 
кино. Идемте смотреть мульт-
фильмы в анимационном альма-
нахе пословиц и поговорок, которые 
остроумно и необычно объясня-
ются через сюжеты русских народ-
ных сказок и представлены юмори-
стическими сценками и зарисов-
ками. 

VIII. Рефлексия 
 

Воспитатель:
– Что нового вы узнали о послови-
цах и поговорках? 
Затем он выводит на экран слайд с 
вопросами: 
1. Зачем нам нужны пословицы и 
поговорки? 
2. Чему нас учат пословицы и пого-
ворки? 
3. Какова роль пословиц и погово-
рок в нашей жизни? 
4. Как вы понимаете фразу: посло-
вица как жанр устного народного 
творчества. 
По мере ответов детей на во-
просы к доске прикрепляются не-
большие плакаты с выводами: 
1. Пословицы расширяют кругозор. 
2. Пословица – это сама жизнь, ее 
отражение.

Познавательные УУД:
– уметь перерабаты-
вать полученную ин-
формацию; 
– делать выводы о ре-
зультативности сов-
местной работы всего 
коллектива 
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3. В пословицах заключена народ-
ная мудрость. 
4. Пословица учит жить нас пра-
вильно, т.е. приносить пользу. 
5. Пословица – это законченная 
мысль, сформулированная до конца 
мудрость. 
6. Поговорка – недосказанная 
мысль, её надо додумать и сделать 
вывод. 
7. Через пословицы и поговорки мы 
получаем знания о мире и учимся 
жить. 

IX. Результат урока Воспитатель:
– Итак, подводя результаты нашей 
работы, давайте продолжим пред-
ложения: 
Я: узнал, запомнил, научился, уди-
вился. 
– На этом наше занятие закончено. 
И всегда помните, что «слово не 
воробей – вылетит – не поймаешь!» 
Всех благодарю за проведенную 
работу. 
Воспитатель благодарит детей и 
гостей за совместную работу. 
С целью актуализации жизненного 
опыта младшего школьника и 
укрепления приобретенных позна-
ний воспитатель предлагает детям 
следующее домашнее задание твор-
ческого характера: поискать свою 
пословицу или нарисовать подходя-
щую пословицу или поговорку. По 
этому заданию состоится кон-
курс.
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Аннотация: в данной статье описывается применение компетент-

ностного подхода в высших учебных заведениях с целью повышения качества 
результатов научно-исследовательской и образовательной деятельности. 
Определяются компетенции, которыми должен обладать студент, чтобы 
достичь максимального результата. Авторами даются рекомендации по 
приобретению данных компетенций студентами. 
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Основными задачами высшего учебного заведения являются развитие 
наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельно-
сти научно-педагогических работников и обучающихся, подготовка научно-
педагогических работников высшей квалификации [1, с. 13]. Для достижения 
поставленных задач необходимо наличие должного уровня квалификации со-
трудников высших учебных заведений, а также обладание ими необходимым 
набором компетенций, которые являются обязательным условием компе-
тентности, то есть способности человека эффективно решать рабочие задачи 
и достигать высоких результатов работы. Внедрение компетентностного под-
хода в систему образования обусловлено условиями современной эконо-
мики, где ценятся не просто имеющиеся у человека знания, а способность их 
использования для решения тех или иных задач, в том числе и инновацион-
ного характера, путём применения знаний из одной отрасли в другой. Отсюда 
следует, что уровень образования с позиции компетентностного подхода 
определяется как умение и способность разрешать проблемы различного ха-
рактера и сложности на основе накопленных знаний и опыта. 

Компетенции зависят от трёх факторов: мотивов, то есть побуждений к 
действию, психологических и физиологических особенностей личности, а 
также личных целей, ценностей и установок человека. Естественно, что вос-
приятие каждого человека индивидуально, поэтому обучение должно быть 
разносторонним и включать в себя не только изучение теоретического мате-
риала, но и практические занятия, в том числе и лабораторные работы, кото-
рые позволят учащимся «пощупать» предмет изучения, увидеть описанные в 
учебной литературе свойства и признаки тех или иных явлений. 

Студенты высших учебных заведений должны в ходе процесса обучения 
развить ключевые компетенции, чтобы в дальнейшем самостоятельно прини-
мать решения в условиях неопределённости. Считается, что ключевые ком-
петенции выполняют три функции: помогают обучающимся учиться; позво-
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ляют работникам фирм, предприятий быть более гибкими и соответствовать 
запросам работодателей; помогают быть более успешными в дальнейшей 
жизни [2, с. 11–12]. В течение всего периода обучения студенты, выполняя 
различные задания, формируют умения работы с различными источниками 
информации, способность организовывать свою деятельность, навыки ста-
вить цели и подбирать требующиеся ресурсы для их достижения. 

Получая диплом о высшем образовании, выпускник должен обладать 
набором компетенций, необходимых ему для дальнейшего профессиональ-
ного развития. Для достижения такого результата руководству высшего учеб-
ного учреждения жизненно важно подбирать высококвалифицированных со-
трудников, которые направят студентов в нужное русло и помогут развить их 
компетенции. При этом высокий уровень квалификации подразумевает не 
только наличие большого объёма знаний в области преподаваемого предмета 
и смежных областях, но и умение налаживать контакт с обучающимися, при-
влекать их внимание, мотивировать к самостоятельной, более глубокой про-
работке материалов. Если такого уровня у преподавателя нет, к предмету не 
будет проявляться никакого интереса. «Как же требовать, чтобы у такого пре-
подавателя ученики сохранили возбуждённое состояние, необходимое для 
всякого плодовитого ученья: они только сидят смирно, боясь разбудить дрем-
лющего, хотя говорящего учителя» – писал основоположник научной педа-
гогики К.Д. Ушинский [3, с. 32]. При прослушивании текста лекции, без-
условно, студентами приобретаются и усваиваются знания, но компетенции, 
таким образом, не могут быть развиты, так как для них необходим разбор ре-
альных ситуаций (кейсов), проведение практических занятий, а главное – же-
лание учащегося применять полученные знания на практике. 

Компетентностный подход в системе образования призван повысить ка-
чество результатов научно-исследовательской и образовательной деятельно-
сти учащихся, благодаря умениям студентов и выпускников высших учеб-
ных заведений применять знания из разных отраслей на практике, что, в свою 
очередь, увеличит количество научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок, необходимых для инновационного развития совре-
менной экономики. 
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Аннотация: в статье рассматривается проектный подход в учебно-об-
разовательном процессе по математике в общеобразовательной школе на 
примере тем «Степенная функция» и «Производная функции». Авторами ука-
заны цель, роль, место проектного подхода в обучении, требования к органи-
зации проектной деятельности. Представлен содержательный анализ каж-
дого этапа ее проведения. 

Ключевые слова: проект, общеобразовательная школа, математика, 
функция корня. 

В настоящее время приобретает первостепенное значение активизация 
творческих способностей учащихся, их мыслительной деятельности, развитие 
исследовательских навыков, умения самостоятельно приобретать знания и 
применять их на практике, а также формирование таких качеств личности, как 
умение работать в коллективе для совместного решения поставленных задач. 

Проектная технология не является совершенно новой. Она была известна 
еще в XVI веке, в 30-х годах использовалась и в России, но наибольшее распро-
странение получила в настоящее время (например, [1–4]). 

Как известно [5, с. 6], учебный проект – это совместная учебно-познава-
тельная, творческая деятельность учащихся и учителя с общей целью и согла-
сованными действиями для ее реализации. 

Укажем основные требования к использованию метода проектов [6, с. 12]: 
– наличие актуальной проблемы; 
– практическая значимость полученных результатов; 
– самостоятельная деятельность учащихся; 
– наличие четкой структуры с указанием поэтапных результатов; 
– использование исследовательских методов (определение проблемы, об-

суждение методов исследования, форма представления результатов, сбор, ана-
лиз и систематизация знаний, подведение итогов, выводы, рефлексия). 

Рассмотрим применение проектного подхода при изучении темы «Степен-
ная функция» в 9 классе основной школы. 

Цель: систематизировать и углубить знания учащихся по теме «Степенная 
функция»; установить межпредметные связи. 

Рекомендуемые темы исследования: 
1. «Степенная функция и ее свойства (теоретические аспекты)». 
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2. «Степенная функция и ее свойства (практическая часть)». 
3. «Степенная функция в жизнедеятельности человека». 
Методы исследования: 
– изучение рекомендованной литературы (использование учебных посо-

бий, интернет-источников, справочников, дидактических материалов); 
– обобщение и систематизация полученной информации; 
– решение задач по теме, в том числе повышенного уровня сложности. 
Этапы проведения проекта [1]: 
1 этап (мотивационный). На первом этапе проводится вводное занятие. 

Данное занятие включает в себя: 
– актуализацию знаний (беседа, направленная на определение уровня зна-

ний по теме); 
– проблематизацию (определение проблемы); 
– целеполагание (определение цели и задач проектной деятельности). 
2 этап (концептуализация). На втором этапе работы происходит разбиение 

класса на рабочие группы. Данное распределение осуществляет учитель, учи-
тывая особенности учащихся, их «сильные» и «слабые» стороны. Каждая 
группа получает свое задание и работает над ним. Так же на данном этапе, 
определяется руководитель группы, это могут сделать как сами учащиеся, так 
и учитель. 

Каждая группа получает свое задание. 
Первая группа определяет основные теоретические аспекты изучения темы 
«Степенная функция»: определение понятий и их свойств (корня n-ой степени 
из действительного числа; арифметического корня  степени; функции 
корня  степени при четном и нечетном ); доказательство монотонности 
функции ; преобразование выражений, содержащих радикалы; исследо-
вание степенной функции и построение графика функции. 

Вторая группа готовит обзор задач по теме, в том числе рассматривает ре-
шение задач повышенного уровня сложности и задач ОГЭ. 

Третья группа исследует вопрос применения степенной функции в жизне-
деятельности человека, устанавливает межпредметные связи, например, сте-
пенная функция в физике, статистике, этнографии. 

3 этап (конструирование). Под руководством учителя происходит сбор, си-
стематизация информации, обработка результатов, делаются умозаключения. 
На этом этапе учащиеся учатся работать в группе: демонстрируют умение со-
отнести свою точку зрения с мнением других для нахождения общего решения 
при совместной деятельности. 

4 этап (оформление). На этом этапе идет подготовка отчёта о проделанной 
работе. Собранные и оформленные результаты ещё раз уточняются, перепро-
веряются, устраняются недочеты. 

5 этап (презентационный). На данном этапе, учащиеся представляют свою 
работу. Они демонстрируют полученные ими знания; формулируют и аргумен-
тируют свою точку зрения. 

Формы представления результатов: 
– устная: доклад, сообщение; 
– письменная: отчет, реферат, сборник; 
– наглядно-образная: презентация, макет, модель. 
6 этап (рефлексия). Оценка своей деятельности, вклада собственных дей-

ствий в совместную деятельность по достижению цели. На данном этапе ана-
лизируется проект своей деятельности. Учащиеся оценивают проделанную ра-
боту, определяют ее ценность и перспективы ее развития. 

Остановимся на применении проектного подхода при изучении темы «Про-
изводная» в школьном курсе математики. 

На первом этапе учащимся предлагается выбрать одну из указанных тем: 
1) «Производная в физике»; 
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2) «Производная в химии»; 
3) «Производная в биологии»; 
4) «Производная в экономике»; 
5) «Производная в геометрии». 
На этапе конструирования проекта учащиеся работают с различными ис-

точниками информации, изучают и прорабатывают теоретический материал, 
знакомятся с областями применения производной в соответствии с выбранной 
темой. Создаются проектные папки. В каждой работе должны быть представ-
лены определение производной, ее свойства, производные элементарных 
функций, производная сложной функции, правила дифференцирования, иссле-
дование функции на экстремум с помощью производной. Далее в соответствии 
с выбранной темой учащиеся должны представить область применения произ-
водной в прикладных задачах. «Физики» рассматривают применение произ-
водной в физике: определение мгновенной скорости изменения функции; у 
«химиков» исследование посвящено применению производной в химии. «Био-
логи» рассматривают определение скорости роста популяции. «Экономисты» 
исследуют при помощи производной как наилучшее (оптимальное) значение 
производительности труда, прибыли, максимального выпуска, так и наимень-
шие издержки производства. «Геометры» рассматривают применение произ-
водной к исследованию функций и построению графиков. 

Этапы организации проектной деятельности по теме аналогичны этапам 
проектного подхода по теме «Степенная функция». 

Итак, организация проектной деятельности в учебном процессе способ-
ствует практико-ориентированному подходу в обучении, повышению уровня 
знаний учащихся, их логического мышления, развитию творческих и исследо-
вательских способностей учащихся, умению сотрудничать с другими участни-
ками группы, отстаивать свою точку зрения, работать с различными источниками. 
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На сегодняшнем этапе развития современного образования на первое 
место выходит подготовка учащихся, студентов для активной профессио-
нальной деятельности и жизни в современных реалиях информационного 
общества, в котором основной объем знаний, прикладные адаптационные 
умения и развитые навыки работы в условиях увеличения количества по-
ступающей информации становятся все более значимым ресурсом для со-
циально-экономического развития личности. В условиях стремительного 
увеличения темпов жизни, возникла насущная необходимость использо-
вания дистанционных интерактивных образовательных технологий, поз-
воляющих сократить время на поиск и получения профессиональных зна-
ний. Так, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» [3] говорится, что при реализации образовательных программ могут 
использоваться электронное обучении (ЭО) и дистанционные образова-
тельные технологии (ДОТ), на основании чего образовательные про-
граммы могут быть реализованы посредством сетевых технологий, в част-
ности в дистанционном образовании. 

В [3] статья 16 определено следующее: 
– ЭО – это вид образовательной деятельности, использующий инфор-

мацию, содержащуюся в специализированных базах данных с возможно-
стью их применения в образовательном процессе, а также в дистанцион-
ном обучении посредством компьютерных сетей с выходом в Интернет; 

– ДОТ – образовательные технологии, реализация которых возможна 
только с применением компьютерных сетей при взаимодействии обучаю-
щихся и педагогов (тьютеров) на значительных расстояниях. 

Далее, в [3] статья 76 указывается, что обучение посредством дистан-
ционных образовательных технологий и электронного обучения может 
осуществляться как в ходе реализации основных образовательных про-
грамм, так и/или дополнительных программ. 

Однако необходимо отметить, что не все профессии и специальности 
позволяют осуществлять процесс получения знаний посредством дистан-
ционного обучения. Перечень тех профессий, специальностей и направ-
лений подготовки, к которым не допускается применение исключительно 
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электронного дистанционного обучения, утверждается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

В [2] предлагает порядок применения дистанционных образователь-
ных технологий при реализации программ образования: 

– предлагается возможность осуществления образовательной деятель-
ности посредством электронного обучения как частично, сочетая с тради-
ционными формами обучения, например, при проведении учебных заня-
тий, текущего, промежуточной и (или) итогового контроля успеваемости, 
так и полностью, переводя обучение в разряд дистанционного; 

– если ЭО и ДОТ, есть новое направление в обучении, вполне логина 
необходимость создания условий для функционирования электронной ин-
формационно-образовательной среды, которая бы занималась исключи-
тельно дистанционным обучением в полном объеме образовательных 
программ независимо от места нахождения обучающихся; 

– в результате применения электронного и (или) дистанционного обу-
чения организации должны: оказывать учебно-методическую помощь 
обучающимся, включая различного рода консультации, как по организа-
ционной, так и по учебной работе; самостоятельно определять объем 
аудиторной нагрузки и учебных занятий с применением электронного 
обучения, посредством дистанционных образовательных технологий. 

Немаловажным является тот факт, что при использовании дистанци-
онного обучения организации должны вести учет и осуществляют надле-
жащее хранение результатов образовательного процесса, а также осу-
ществлять внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 
электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями, изложен-
ными [1; 4; 5]. 

Таким образом, успешное внедрение электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий основывается на правильном вы-
боре системы дистанционного обучения, соответствующей конкретным 
требованиям, целям и задачам, предъявляемым к ней обучающей органи-
зацией. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАК ФОРМА ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО «МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ» В ДШИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен первый опыт проведения уст-
ного экзамена по «Музыкальной литературе» в рамках итоговой аттестации 
в соответствии с новыми Федеральными Государственными Требованиями к 
Дополнительным предпрофессиональным программам. Автор приходит к вы-
воду, что аттестация в форме защиты творческого проекта позволяет оце-
нить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, а также выявить уровень сформированности ана-
литических навыков, навыков практического и творческого мышления. 

Ключевые слова: интеграция, анализ, межпредметные связи, презента-
ция, Фонды оценочных средств, творческий проект, музыкальный язык, кри-
терии оценки, контрольно-измерительные материалы. 

Для проведения аттестации был создан Фонд оценочных средств, который 
обеспечивает систему объективной оценки качества освоения обучающимися 
программы по «Музыкальной литературе» и степень готовности выпускников 
к возможному продолжению профессионального музыкального образования. 

Основными задачами итоговой аттестации являются установление соответ-
ствия уровня подготовки выпускников требованиям рабочей программы учеб-
ного предмета, оценка достижений выпускников в процессе обучения, а также 
анализ результатов, планирование корректировки методик подготовки. 

Фонды оценочных средств имеют определенную структуру, состоящую 
из Пояснительной записки, Паспорта фонда оценочных средств, комплектов 
КИМ (контрольные задания), а также методических материалов, определяю-
щих процедуры оценивания знаний, умений, навыков или опыта деятельности. 

Содержание оценочных материалов включает: 
– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных 

и зарубежных композиторов, созданных ими произведений; 
– навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 
– первичные знания в области строения классических музыкальных форм, 

навыки анализа элементов музыкального языка произведения. 
Итоговая аттестация – устный выпускной экзамен, оценка качества реали-

зации программы по учебному предмету «Музыкальная литература» прово-
дится в форме защиты творческого проекта. 

Проект – конечный творческий продукт, получаемый в результате плани-
рования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Такая 
форма аттестации позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном пространстве, а также выявить уро-
вень сформированности аналитических навыков, навыков практического и 
творческого мышления. 

Защита проекта организована в формате презентации самостоятельной 
комплексной творческой работы обучающегося с использованием программы 
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Microsoft Power Point. В презентации выпускники используют также нотные 
редакторы – Final 2011, Muse Score, демонстрируют самостоятельно сделанные 
видео- и аудиозаписи. 

Тематика проектов, как правило, связана с инструментом, который осваи-
вал выпускник в школе, а также с пройденными и исполняемыми им музыкаль-
ными произведениями. Устное выступление предполагает анализ, выявляю-
щий жанровые и стилистические особенности выбранных для проекта произ-
ведений. Особое внимание уделяется структуре, форме и музыкальному языку. 
Обучающиеся пытаются выявить связь содержания со средствами музыкаль-
ной выразительности, значение лада, метроритма, тембровой окраски, темпа и 
динамики, гармонических и фактурных оборотов. Все это помогает осмысле-
нию и выразительному исполнению музыкального произведения. 

Для проведения аттестации был создан Паспорт фонда оценочных 
средств, который наряду с другими включает в себя следующие положения: 

Критерии оценки знаний и умений – сформированный комплекс знаний, 
умений и навыков по Музыкальной литературе, соответствующий уровню вы-
пускника 5-го класса пятилетнего обучения по ДПП. 

Критерии системы оценки по пятибалльной системе в соответствии со сле-
дующими показателями: 

– знание материала по программе, умение в устной форме излагать содер-
жание своей исследовательской работы по выбранной теме, выражать свои 
мысли, свое мнение о творчестве композиторов; 

– демонстрация навыков по выполнению теоретического анализа музы-
кального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фак-
турных, метроритмических, ладовых особенностей и других средств музыкаль-
ной выразительности; 

– умение выразительно и на высоком уровне исполнять вокально или на 
музыкальном инструменте тематический материал пройденных произведений; 

– владение современными средствами информационных и коммуникатив-
ных технологий. (Презентация по материалам одной из пройденных тем в про-
грамме Microsoft Power Point). 

Контрольно-измерительные материалы – перечень тем проектов, выбран-
ных выпускниками, отличается разнообразием музыкальных эпох, стилей и 
жанров, отражает тематику и разделы учебной программы по предмету «Му-
зыкальная литература». Так, среди них: «Клавирная музыка И.С. Баха», «Сю-
иты Г.Ф. Генделя», «Старинная танцевальная сюита», «Романсы С. Рахмани-
нова», «Фортепианная музыка Д. Кабалевского», «Фольклор. Английская 
народная песня», «Из истории музыкальных инструментов. Саксофон», «Кино 
и музыка. Максим Дунаевский» и другие. 

В процессе работы над проектом обучающиеся в полной мере могут проде-
монстрировать свои знания, умения и навыки, раскрыть и проявить свой твор-
ческий потенциал. Выпускники самостоятельно выбирают тему, формулируют 
цель и задачи проекта, проводят поиск, сбор и анализ информации, работают 
с текстовыми нотными редакторами, готовят презентацию с включением само-
стоятельно сделанных аудио и видеозаписей, оформляют текстовой документ 
и готовят устное выступление. 

Данный вид аттестации имеет, на мой взгляд, свои преимущества: 
– защита проекта с презентацией – вид деятельности, хорошо знакомый вы-

пускникам по основной школе; 
– многие из ребят, занимающихся в моих классах, работают над проектами 

в течение всего обучения в музыкальной школе и успешно выступают на Го-
родском конкурсе мультимедиа проектов обучающихся ДШИ «Интел Арт», 
Евразийском Форуме юных исследователей искусства АртПерекресток, Меж-
дународном фестивале – конкурсе учебных проектов «Музыка и мультимедиа 
в образовании», получая звания Дипломантов и Лауреатов; 
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– решение проблемы, заявленной в проекте, предусматривает необходи-
мость интегрирования знаний и умений из различных предметных областей; 

– самостоятельный выбор темы интересен учащимся, значим и знаком 
для них, как правило, связан с музыкальными произведениями, которые вы-
пускники исполняют на экзамене по специальности, что подчеркивает меж-
предметные связи и взаимодействие музыкальных дисциплин; 

– защита проекта предполагает анализ музыкального произведения, помо-
гающий глубже понять содержание, замысел композитора, особенности музы-
кального языка, что, в конечном счете, повышает качество его исполнения на 
экзамене по специальности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО СТОЛА 
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: данная статья посвящена вопросу использования интер-

активного оборудования в группах старшего дошкольного возраста. Ин-
терактивный стол позволяет эффективно вовлекать детей в процесс 
развивающего обучения, а разнообразные приложения дают возмож-
ность выполнять различные педагогические задачи: развивать, воспиты-
вать, формировать и обучать детей по всем образовательным обла-
стям, развивать внимание, воображение; память, мышление, речь, мел-
кую моторику; способствовать снятию мышечного напряжения. 

Ключевые слова: интерактивное оборудование, интерактивная по-
верхность, дошкольный возраст. 

Использование интерактивного оборудования в детском саду является 
одной из важных ступеней для развития будущего всесторонне развитого 
и грамотного человека. Оно помогает развивать у детей умение ориенти-
роваться в достаточно сложном информационно-технологичном окружа-
ющем мире. И, на наш взгляд, чем раньше ребенок получит эти навыки, 
тем легче ему будет в дальнейшем обучении. 

Современные дошкольники – это дети «нового времени», со своим 
своеобразным мышлением, мировосприятием, отношением к окружаю-
щему миру. Дети с завидной легкостью овладевают способами работы с 
различными электронными, компьютерными новинками, но при этом 
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важно, чтобы они не попали в зависимость от компьютера, а ценили и 
стремились к живому, эмоциональному человеческому общению. 

Благодаря сенсорным технологиям на смену традиционному оборудо-
ванию приходит современное интерактивное пространство открывающее 
массу возможностей для воспитателей и детей и делающее обучение ин-
тересным и разнообразным. 

Интерактивный стол – представляет собой интерактивный учебный 
центр с сенсорной поверхностью, управление которой происходит с по-
мощью прикосновений рук человека. SMART стол был специально разра-
ботан для детей дошкольного возраста и дает им возможность совместно 
выполнять интерактивные задания и участвовать в обучающих и развива-
ющих играх. 

Работа на интерактивном столе способствует развитию у детей когни-
тивных, социальных и моторных навыков. 

Интерактивный стол позволяет свободно взаимодействовать с интер-
активными приложениями и одновременно друг с другом, при выполне-
нии задания. Дети работают общаясь, развивая свои коммуникативные ка-
чества. 

Интерактивный стол позволяет эффективно вовлекать детей в процесс 
развивающего обучения. Интерактивная поверхность управляется легко 
при помощи касаний. В игровой форме дети обучаются посредством раз-
вивающих игр с помощью звуковых эффектов, сопровождения красоч-
ного видеоряда, логических задачек и т. д. 

Разнообразные приложения дают возможность выполнять различные 
педагогические задачи: развивать, воспитывать, формировать и обучать 
детей по всем образовательным областям (формировать математические 
представления, рисовать, познавать природный и социальный мир), раз-
вивать внимание, воображение; память, мышление, речь, мелкую мото-
рику; способствовать снятию мышечного напряжения. Стол несет в себе 
образовательные функции и вместе с тем поддерживает игру, является яр-
ким и наглядным, что делает его использование значимым для развития 
детей. 

Использовать данное оборудование можно во время организации 
НОД, совместной индивидуальной и подгрупповой деятельности с детьми 
и в самостоятельной деятельности детей. 

В работе с использованием интерактивного стола используются раз-
личные стили обучения: слуховые, кинестетические или визуальные. Бла-
годаря этому, дошкольники видят цветные изображения, которые само-
стоятельно могут передвигать. 

Выполняя интерактивные задания, дети сотрудничают друг с другом, 
успешно развивают коллективные навыки решения проблем, что в даль-
нейшем позволит им успешно работать в команде. Работая в команде, вос-
питанники учатся делиться своими эмоциями, уступать друг другу, при-
слушиваться к мнению других. Все задания выполняются в игровой 
форме. Именно поэтому интерактивный стол позволяет с легкость во-
влечь ребенка в образовательный процесс и сделает его более результа-
тивным, интересным и увлекательным. 

В МДОУ прошёл мастер-класс для воспитателей детских садов на 
тему: «Трансляция опыта работы по применению нового информацион-
ного интерактивного оборудования в развивающем пространстве ДОУ в 
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соответствии ФГОС ДО». Целью мастер-класса являлось знакомство вос-
питателей с практическим применением интерактивного стола в образо-
вательной деятельности, показать на практике использование данного 
оборудования в работе с детьми. 

В организацию деятельности для педагогов вошло: 
– показ видеоролика использования интерактивного стола в работе 

с детьми; 
– предоставили вниманию коллег несколько приложений (формирова-

ние математических представлений и ознакомление с окружающим ми-
ром); 

– продемонстрировали актуальность использования интерактивного 
стола на практике с участниками мастер-класса. 

Считаю, что использование интерактивного стола позволяет делать за-
нятие более привлекательным и содержательным. Развивает умение само-
стоятельно принимать решение, не боясь ошибиться, развивает мышле-
ние, память, кругозор, концентрацию внимания и четкость в выполнении 
задания. Способствует формированию умения работать в команде. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 
ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЁБЫ 

Аннотация: в статье расписано несколько основных форм мотивации 
для повышения качества учёбы, способы их применения. В работе также 
подробно представлено формирование мотивации успеха у слабоуспеваю-
щих суворовцев. 

Ключевые слова: мотивация, поощрение, наказание, волевая мотивация, 
стимулирование. 

Оной из важнейших задач воспитателей суворовского военного училища 
является повышение успеваемости суворовцев, формирование всесторонней 
гармонично-развитой, культурно-нравственной личности обучающихся с 
высоким уровнем патриотического воспитания. 

Одним из условий успешного обучения является мотивация. Конечно, в 
этой области достигнуты определённые успехи, но проблема ещё очень да-
лека от разрешения, так как трудно однозначно определить мотивацию для 
конкретного суворовца, а, главное, способы управления мотивацией и влия-
ния педагогического состава на неё. 

Всем известно, что источником побудительной силы мотивации. высту-
пают потребности. Деятельность всегда имеет мотив. Чем полнее и точнее 
человек осознает свои мотивы, тем сильнее его власть над собственными по-
ступками. 

В своем выступлении остановлюсь на тех проблемах, которые харак-
терны для старших классов и что делают воспитатели курса, и в частности я, 
для повышения качества успеваемости суворовцев. 

Возможно я повторюсь, но тем не менее напомню: мотивы [3], 
связанные с учебной деятельностью включают в себя: 

 процесс учения (проявление интеллектуальной активности, рассужде-
ний, преодолевание препятствий); 

 содержание учения (новые факты, знания, явления, новые пред-
меты…). 

А также мотивы, не связанные с учебной деятельностью включают в 
себя: 

 узколичные мотивы [5] (стремление получать одобрение, хорошие от-
метки, желание быть первым, занять достойное место среди товари-
щей…); 

 социальные мотивы (мотивы долга и ответственности перед обще-
ством, коллективом, учителем, родителями…); 
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 отрицательные мотивы (стремление избежать неприятности). 
Каждый из мотивов служит развитию учебной мотивации. 
Мотивация – важнейший компонент структуры учебной деятельности, а 

для личности выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий 
ее сформированности. 

Преобладание той или иной мотивационной тенденции всегда сопровож-
дается выбором трудности цели. Люди, мотивированные на успех, предпо-
читают средние по трудности или слегка завышенные цели, которые лишь 
незначительно превосходят уже достигнутый результат. Мотивированные на 
неудачу склонны к экстремальным выборам, одни из них нереалистично за-
нижают, а другие – завышают цели, которые ставят перед собой. 

Исходя из сказанного, мы предоставили возможность воспитанникам са-
мостоятельно определить себе обязательства на 1 учебную четверть. Из 42 суво-
ровцев, 30 человек взяли обязательства учиться на «хорошо» и «отлично», что 
составляет 70%. 

Большинство исследований доказывают, что мотивация достижений 
успеха – это социальный, то есть приобретенный мотив. На его формирова-
ние влияет множество внешних факторов [1, с. 39–40]. Их совокупность 
называют мотивационной средой. 

Первым условием для развития мотивации является характер самой дея-
тельности или содержание задачи, которую предстоит решить. Поэтому лю-
бая предстоящая деятельность должна обладать новизной. Сильное влияние 
на мотивацию оказывает степень трудности задачи. 

Если мы хотим сформировать у учеников мотивацию к учению, то необ-
ходимо соблюдать такие правила: 

 задачи должны быть посильными и не требовать приложения сверхуси-
лий; 

 должны присутствовать задачи разной степени сложности; 
 слабо мотивированные дети должны иметь возможность использовать 

повторы, это поможет им приобрести уверенность. 
Следующим условием развития мотивации будет практическая значи-

мость и польза знаний для самих школьников. Ведь смысл познания есть ори-
ентация в мире, успех в деятельности, достижение целей, нахождение своего 
места и утверждение в обществе. В конечном счете, от знаний будет зависеть 
их будущее – выбор профессии и поступление в вуз. 

При формировании данного условия следует привлекать родителей, опе-
кунов и законных представителей. 

Не менее важными факторами для развития мотивации достижения бу-
дут фактор времени (неограниченное время стимулирует к выполнению 
творческой деятельности), оборудование и гигиенические факторы (напол-
няемость класса, шум, освещенность и др.). 

Не стоит забывать и о волевых методах мотивации и стимулирования. 
Компоненты этих методов состоят в следующем: 
а) информирование об обязательных результатах (подведение итогов в 

роте, взводе отделении...); 
б) формирование ответственного отношения (состязательность в груп-

пах и на курсе); 
в) познавательные затруднения (доп. занятия); 
г) самооценка и коррекция своей деятельности (заслушивание суворовцев, 

работа совета чести уч. группы…); 
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д) прогнозирование будущей жизнедеятельности (индив. беседы); 
е) коллективная ответственность. 
При формировании волевой мотивации, очень важно работать индивиду-

ально с каждым суворовцем, т.к. она является стержнем личности, к кото-
рому «стягиваются» такие ее свойства, как направленность на ценностные 
ориентации, установки, социальные переживания, притязания, эмоции, воле-
вые качества. 

В каждом коллективе имеются слабоуспевающие суворовцы, 62 уч. 
группа не является исключением – таких в группе 8 человек. Формирование 
мотивации успеха у слобоуспевающих суворовцев лучше осуществлять по 
определенным формируемым отношениям и поэтапно. 

На первом этапе важно, совместно с учителем, заинтересовать в изучении 
материала, урок должен быть занимательным, действует учитель, а ученик 
только воспринимает и поощряется за успехи, не требующие усилий. 

На втором этапе материал необходимо подобрать не только заниматель-
ный, но уже касающийся сущности, суворовец уже принимает участие в от-
дельных звеньях процесса и получает поощрение за успехи, в которых он 
приложил лишь некоторые усилия. Дальше материал уже становится суще-
ственным, важным, но не привлекательным. И здесь роль обучающейся ста-
новится ведущей и ему приходится прилагать значительные усилия. И, нако-
нец, суворовец начинает действовать самостоятельно. 

Многие утверждают, что все мотивы и интересы сводятся к системе по-
ощрений и наказаний. А для психологического развития ребёнка одинаково 
важна стимулирующая роль и поощрения, и наказания. Следовательно, с по-
мощью различных форм стимулирования воспитатели нашего курса стре-
мятся добиться возникновения у суворовцев потребности учиться. 

И если познавательная потребность человека проявляется в интересах, то 
это необходимо учитывать при организации учебной деятельности суворов-
цев, так как интересный предмет, интересные уроки обычно вызывают жела-
ние усердно заниматься и в результате дают хорошую успеваемость. 

На поощрениях и наказаниях хотелось бы остановиться подробнее. 
Чтобы добиться положительного результата, необходимо правильно их ис-
пользовать. 

Действие поощрения предполагает пробуждение позитивных эмоций, 
вселяет уверенность. 

Итак, рекомендации (правила) использования поощрений: 
1) важно помнить, что поощрение должно являться естественным след-

ствием поступка ученика, а не его стремления получить поощрение; 
2) поощряя, не следует противопоставлять суворовца остальным суворов-

цам класса; 
3) необходимо учитывать личные качества поощряемого и степень его 

усилий, но ни в коем случае не хвалить за то, что получено им от природы 
(красоту, здоровье и т. п.), т.е. не иметь «любимчиков»; 

4) не следует ребёнка из жалости или стремления угодить ему; 
5) важно направлять своё одобрение (и жесты, и слова) всем, кто прояв-

ляет старание и усердие в работе, а не только лучшим ученикам; 
6) главная задача поощрения – дать понять суворовцу, что вы верите в его 

способность справиться с поставленной перед ним задачей; 
7) и самое, важное, чтобы воспитатели в группах имели одинаковый под-

ход к процессу обучения и воспитания. Исключить «добренького» и «злого». 
Можно вывешивать на стендах, плакатах, доске имена, фотографии отли-

чившихся ребят. 
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Что же касается наказаний [2, с. 18], то можно сказать, что ими нужно 
пользоваться очень осторожно. Так как незаслуженное наказание или наказа-
ние в оскорбительной форме легко может обидеть или озлобить суворовца. 

К сожалению, мы часто забываем об этом и высказываем своё неодобре-
ние, замечание или порицание порой даже по самым безобидным случаям. 

Между тем, наказание – это очень сильнодействующий метод, поэтому 
нельзя торопиться применять его до тех пор, пока нет полной уверенности в 
его правомерности и позитивном влиянии на поведение ученика. 

С помощью отрицательной оценки поступков личности, порождения чув-
ства вины, стыда и раскаяния необходимо добиться торможения её негатив-
ных проявлений. 

Несколько правил, о которых нельзя забывать, используя наказания: 
1) наказывая, уважайте ученика, не унижайте его; 
2) не причините вреда ни физическому, ни психическому здоровью;  
3)  наказание не должно вселять страх в ученика. От совершения в даль-

нейшем подобных поступков его должны останавливать те неприятные чув-
ства, которые его поведение порождает у значимых для него людей; 

4) сомневаетесь? Не наказывайте! 
5) у любого проступка есть свой «срок давности». Не стоит наказывать 

запоздало; 
6) помните, что существуют случаи, которые исключают наказание. Это 

хорошие намерения, неумение и искреннее раскаяние. 
Важно помнить, что похвала всегда предпочтительнее, чем критика. 
Анализируя результаты своей работы, я пришел к выводу: суворовцы 

учатся потому, что этого требует руководство училища и курса, учителя, ро-
дители. 

И поэтому одной из главных задач для нас – воспитателей является раз-
витие мотивов, связанных с содержанием и процессом обучения. Коллективу 
необходимо работать над формированием потребности в учебной деятельно-
сти суворовцев. 

В связи с этим, я бы дал несколько рекомендаций: 
 поставленные задачи должны соответствовать возможностям школьни-

ков; 
 процесс выполнения задачи должен предоставлять возможности для 

принятия и исполнения самостоятельных решений, но под контролем воспи-
тателей и ком. отделений; 

 методы побуждения к деятельности не должны носить слишком жест-
кий характер («кнут» и «пряник»); 

 учащиеся должны знать, каких результатов ждет от них учитель и вос-
питатель и, по каким показателям будет оцениваться их деятельность; 

 система контроля должна обеспечивать объективное выявление резуль-
татов деятельности; 

 воспитатель и учитель должны быть мотивированными на улучшение 
результатов учеников; 

 и, наконец: методы поощрения должны превалировать над методами 
наказания. 
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Аннотация: в статье отмечено, что современная образовательная 

политика вдоволь насытилась энциклопедичностью подготовки школь-
ников, и в который раз вновь постепенно обращается к вопросу приори-
тета воспитания. Как классическая литература отстранена от злобо-
дневных и проходящих событий, так и изучение проблем реализации по-
ставленных ныне перед нами задач в прошлом поможет выделить неиз-
менные сложности, на преодоление которых и необходимо в первую оче-
редь направить наши усилия, дабы не увлекаться инновациями в ущерб 
воспитательному процессу. Используемые в статье сведения собраны в 
ходе изучения фондов КГБУ Государственного архива Хабаровского края, 
затем систематизированы в пределах выбранных временных и террито-
риальных рамок. 

Ключевые слова: внешкольное воспитание, Дворец пионеров, дом пи-
онеров, дополнительное образование, детские клубы, подростковые 
клубы, клубы при домоуправлениях. 

О преемственности внешкольных учреждений в СССР и учреждений 
дополнительного образования Российской Федерации спорить не стоит. 
За исключением строгой коммунистической ориентированности осу-
ществляемых мероприятий цели вышеуказанных заведений идентичные. 

В рамках публикуемой статьи целесообразно ограничиться анализом 
деятельности Дворца и Домов пионеров и школьников, а так же детскими 
и подростковыми клубами, организуемыми домоуправлениями и жи-
лищно-коммунальными объединениями по месту жительства. 

Во Дворце пионеров (единственном в краев, располагавшемся по ад-
ресу: г. Хабаровск ул. Карла Маркса д. 17) функционировало 5 отделов 
(художественный отдел, отдел туризма и краеведения, политико-массо-
вый отдел, технический отдел, методический отдел). Всего на 1 сентября 
1982 года работало 156 кружков [1]. 

Таблица 1 
Сравнительная статистическая заполняемость кружков  
Дворца пионерови школьников в 1980 году [2] 

 

 Технический 
отдел 

Художественный 
отдел 

Отдел туризма и 
краеведения 

Политико-
массовый 
отдел

Методический 
отдел 

Всего 
учащихся 517 850 261 268 168 
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Из них: 
мальчи-
ков 

418 262 118 127 74 

Девочек 68 503 – – –

Новичков 350 657 – – –

Ученики 
1–3 клас-
сов 

144 – – – – 

4–7 клас-
сов 269 – 239 153 44 

8–10 
классов 64 – 15 47 124 

Охвачено 
школ 49 36 – – 46 

 

На начало 1985 года во Дворце пионеров работали 186 кружков 47 наиме-
нований, в них занималось 2700 человек. Во Дворце пионеров были со-
зданы кружки для всех возрастов, но основная часть ребят – это учащиеся 
до 8 класса. Художественный отдел насчитывал 45 кружков, среди кото-
рых студия «Алый парус», кружок кройки и шитья, юные дизайнеры, 
юные корреспонденты, кукольный, кружок вязания и др. В техническом 
отделе Дворца пионеров 34 кружка, занималось 450 человек [3]. Испыты-
вались сложности в приобретении материалов, не было достаточного обо-
рудования для создания моделей, технический отдел к учебному году не 
готов [4]. В магазине купить необходимые детали очень трудно, да и 
редко они бывали, а это создавало трудности в работе и особенно трудно 
было давать задания ребятам – первогодкам, т.к. они должны работать по 
сборке готовых конструкций. Одной из обязанностей Дворца пионеров и 
школьников была методическая помощь в организации кружковой ра-
боты в пионерских лагерях и лагерях труда и отдыха. Директора лагерей 
не только плохо готовили материальные базы кружков, они плохо заботи-
лись о быте ребят. Часто поступали жалобы о том, что ребятам жить не-
где, не решён вопрос с питанием. Так было в пионерских лагерях «Орлё-
нок», «Гайдар» и т. д. [5]. 

В школах же если понимали, что ребёнок где-то занимается и что-то 
уже умеет, начинали перегружать их. Так в СШ №16 девочки из Дворца 
пионеров провели 20 новогодних ёлок. Ребята драматической студии, за-
нимающиеся в ГДПШ, на смотрах выступали от школы, и они уже не 
могли выступать от Дворца пионеров [6]. 

Таблица 2 
Сравнительные показатели деятельности Домов и Дворца пионеров 

и школьников на основе статистических отчётов 
 

Наименова-
ние учре-
ждения 

ГДПШ Кировский 
ДПШ 

Центральный 
ДПШ Ж/Д ДПШ 

Красно-
флотский 
ДПШ 

Индустриальный 
ДПШ 

Отчётный 
год 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981 

Всего 
кружков 143 44 42 15 22 39 14 45 53 

В них чело-
век 2275 760 747 300 600 585 560 795 1110 

Техниче-
ские 
кружки 

29 6 8 1 3 4 2 – 2 
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В них чело-
век 465 92 123 30 45 60 45 – 30 

Юннатско-
биологиче-
ские 

– 2 2 – 1 – 1 – 1 

В них чело-
век – 34 32 – 15 – 30 – 20 

Туристико-
краеведче-
ские 

11 1 – – 1 2 1 3 5 

В них чело-
век 165 15 – – 15 30 30 45 80 

Спортив-
ные – 2 2 – – – – 2 – 

В них чело-
век – 33 35 – – – – 30 – 

Художе-
ственное 
воспитание 

66 19 19 7 7 20 5 25 28 

В них чело-
век 1100 390 392 180 285 300 157 495 680 

В т.ч. Худо- 
Жественная 
самодея-
тель-ность 

42 15 19 4 7 9 5 19 28 

В них чело-
век 770 330 392 90 285 135 157 405 680 

Другие 
кружки 37 – 11 7 10 4 6 15 17 

В них чело-
век 545 – 165 120 240 60 198 225 300 

Кол-во 
участников 
экскурсий 

– – – – 180 – – 2283 – 

Кол-во 
участников 
в туристи-
ческом по-
ходе  

– -– 45 – – -– – 792 – 

Открыто 
профиль-
ных лаге-
рей 

– – 1 – – – – – – 

В них чело-
век – – 140 – – – – – – 

Книжный 
фонд при 
библиотеке 

11 
170 – – – – – – – 300 

 

Исполнительный комитет Центрального района совета депутатов тру-
дящихся г. Хабаровска отмечал, что в районе проводилась некоторая ра-
бота с детьми по месту жительства. В районе функционировало 11 под-
ростковых клубов: «Огонёк», «Темп» – домоуправление №7, «Сигнал» – 
домоуправление №6, «Гайдаровец» домоуправление №3, «Альтаир» и 
«Спутник» домоуправления №4, «Красная гвоздика» домоуправления 
№1, «Сокол» ЖКО Дальгипроводхоза, «Авиатор» ЖКО аэрофлота, «Со-
колята» райКЭЧ-4, «Алые паруса» домоуправления №12, с общим охва-
том около 400 подростков. Кроме домоуправления №1 все клубы уком-
плектованы педагогами организаторами. 
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За всеми клубами закреплены педагогические коллективы школ, об-
щественные тренеры из числа студентов пединститутов. 

Неплохо организована работа при домоуправлении №7 – клубы 
«Темп», «Огонёк», ЖКО Аэрофлота «Авиатор» на жил массиве созданы 
советы микрорайонов, проводятся интересные мероприятия, походы, ра-
ботают кружки 

В 1974 году использовано свыше 30 тыс. рублей средств домоуправлений 
для работы с детьми [7], в размере 2% отчислений от квартирной платы 
в 1977 году на организационно-массовую работу израсходовано 30 359 руб-
лей [8]. 

Недостаточно планируется и проводится работа с трудновоспитуе-
мыми детьми, имелись случаи правонарушений среди учащихся школ 
№4,32,33,35,45. Слабую помощь оказывали школьные комсомольские ор-
ганизации и педагогические коллективы педагогам-организаторам. В под-
ростковом клубе домоуправления №4 по улице Волочаевская 153 не про-
водилась работа с трудновоспитуемыми детьми и неблагополучными се-
мьями. Слабо привлекается общественность для работы с детьми. Домо-
управления №4, №5 не принимают решительных мер по созданию мате-
риальной базы для работы с детьми при домоуправлениях; детские ком-
наты не обеспечены мебелью, недостаточен библиотечный фонд, мала иг-
ротека. Педагогические коллективы школ недостаточно организуют и 
направляют работу подростковых клубов, школы не стали центром про-
водимых мероприятий на жил массиве. Отдел народного образования, его 
методический кабинет недостаточно организует учёбу педагогов-органи-
заторов подростковых клубов, слабо изучали и распределяли положитель-
ный опыт работы [9]. 

В подростковых клубах работали кружки: в райКЭЧ №4 создана дет-
ская библиотека, где проводились читательские конференции, диспуты, 
встречи. Между подростковыми клубами в масштабах района и города 
проводились спортивные соревнования, товарищеские встречи по различ-
ным видам спорта (хоккей, футбол, теннис). Но в клубах не организованна 
работа технических кружков, в воспитании подростков мало внимания 
уделяется революционным, боевым и трудовым традициям советского 
народа. В районе не получило распространение спортивное наставниче-
ство. Неудовлетворительно организован досуг детей и подростков в вос-
кресные и каникулярные дни, поэтому большое количество их доставля-
ется в милицию за правонарушение. Так, из 263 доставленных подростков 
в этом году – 42% или 110 человек подверглись приводу именно в эти 
дни [10]. 

Анализируя планы работы педагогов-организаторов, проверяющие 
пришли к выводу, что работа, в основном, рассчитана на младший воз-
раст: лепка, работа вязального кружка, занятия кукольного кружка, вы-
хода в кино и т.д. Совершенно забыты популярные игры, вызывающие 
спортивный азарт: русская лапта, перетягивание каната, городки и другие 
игры. Опыт показывает, что наиболее мощными рычагами в работе с под-
ростками являются спорт и занятие механикой (автодело, радиокружки, 
фотостудии, техническое моделирование). В подростковых клубах зани-
мались в среднем 200–250 ребят ежедневно. А если учесть, что детское и под-
ростковое население составляло примерно 12 тысяч человек (с 8 до 18 лет), то 
получается, что только 2% детей и подростков клубами организован 
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правильный досуг. Детские секции Дома культуры завода энергетиче-
ского машиностроения, Дворца профсоюзов, Дворец пионеров в основ-
ном занимались с одарёнными детьми, а подростки, состоящие на учёте, 
не вовлекались в кружковую работу при этих учреждениях. Вся кружко-
вая работа, проводимая в районе, находилась на ремесленном уровне. Так, 
руководители и их неквалифицированные люди не подготовлены к работе 
с детьми. Материальная база подростковых клубов скудная. Мебель вет-
хая. Так, в клубе «Огонёк» из имеющихся 14 стульев – 11 сломано, в «Гай-
даровец» вообще нет мебели, нет шкафов для хранения материальных 
ценностей [11]. 

В справках по проверке клубов «Сигнал», «Гайдаровец», «Огонёк», 
клуба при ДУ-1 отмечено, что почти все клубы имели невзрачный вид, в 
основе это полуподвальные помещения, например, клуб «Красная Гвоз-
дика», «Сигнал», особенно в плохом состоянии находилась мебель, в не-
исправном состоянии находилось оборудование, например, в клубе 
«Красная Гвоздика» в неисправном состоянии было 3 бильярдных стола, 
один теннисный стол, не было раковины, туалета, стекло в окне из кусков. 
Имелись наборы для выпиливания, но не было палочек, был фильмоскоп, 
но не доставало диафильмов, регламент работы был выведен краской на 
окне («что не совсем эстетично»). Наиболее удачно проводилась работа в 
клубах «Огонёк» и «Сигнал», где были предусмотрены в плане разнооб-
разные мероприятия по нравственному, эстетическому и трудовому вос-
питанию, например, в клубе «Сигнал», «Огонёк», «Гайдаровец» проводи-
лись лекции, викторины, встречи с ветеранами войны, организовывались 
походы, экскурсии по местам боевой и революционной славы, соревнова-
ния по хоккею, теннису. В клубе «Красная гвоздика» планировались кон-
ференции, диспуты, встречи, но данные мероприятия не проведены. Пла-
нировалась работа с «трудными», но работа по выявлению трудных семей 
не велась. Не было контакта подросткового клуба с опорным пунктом ми-
лиции, участковым инспектором. Действующей помощи шефствующая 
организация «Дорметстрой» не оказывала, только планировала. Пожела-
ния всех воспитателей клубов – почаще участковым посещать клубы, ин-
тересоваться вопросами учащихся, имеющих отклонения от норм поведе-
ния. Большая работа проведена по воспитанию на образе В.И.Ленина и 
патриотического воспитания в клубе «Огонёк». Там к 35-летию были про-
ведены рейды по месту жительства, вручение поздравительных открыток 
и цветов ветеранам. Проводится интересная работа по пропаганде спорта, 
например, проведённые беседы на темы «Что такое СКДА (спортивный 
комитет дружественных армий)?», «О зимней спартакиаде народов 
РСФСР». Систематически проводилась работа по тему «Человек и закон», 
один раз в месяц прокурор приходил с беседой по правовому воспитанию. 
Просьба воспитателей клубов: 

– клуб «Огонёк» просит расширить помещение; 
– клубу «Сигнал» поставить телефон [12]. 
Среди проблем внешкольного воспитания исследуемого периода: 
– слабая материальная база: предоставляемые помещения, их осна-

щённость мебелью, сантехникой, снабжение отдельных кружков расход-
ными материалами; 

– взаимодействие с правоохранительными органами; 
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– противоборствующее состояние школ, клубов при домоуправле-
ниях, и домов пионеров и школьников за поставленную задачу стать цен-
тром общественной жизни детей, за представление интересов на смотрах 
в рамках социалистического соревнования; 

– проблема подбора педагогических кадров, как в количественном так 
и качественном плане (в протоколах педсоветов Дворца пионеров и 
школьников не однократно указывались неспособность отдельных педа-
гогов работать с детьми, систематические опоздания и явка на занятия в 
нетрезвом виде); 

– недостаточность организованности работа с трудновоспитуемыми 
детьми; 

– слабое привлечение общественность для работы с детьми; 
– невыполнение внешкольными учреждениями всех запланированных 

мероприятий по причине недостаточности контроля. 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕГО 
КЛАССА. РОЛЬ СЕМЬИ В ИХ ВЫПОЛНЕНИИ 

Аннотация: данная статья поможет провести собрание перед родите-
лями начальных классов и познакомить их с основными учебно-воспитатель-
ными задачами. Авторы приходят к выводу, что большое воспитательное 
значение имеет формирование умения учиться, так как способствует выра-
ботке трудолюбия, добросовестности, дисциплинированности, чувства 
времени и многих других ценных качеств. 

Ключевые слова: учебная деятельность, учебные задачи, распорядок 
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Наши дети должны не только овладеть основами современных знаний, но 
еще и приобрести способность к самостоятельному мышлению, к практиче-
ским оценкам, уметь отстаивать свою точку зрения. Они должны научиться 
учиться, приобрести навыки самообразования, умения самостоятельно добы-
вать знания. 

Формирование умения учиться имеет большое воспитательное значение, 
так как способствует выработке трудолюбия, добросовестности, дисципли-
нированности, чувства времени и многих других ценных качеств. Выработка 
умения учиться важна и для предупреждения перегрузки учеников учебными 
занятиями. 

Неумение учиться не всегда приводит к не успеванию детей. Чаще оно 
бывает причиной того, что дети учатся ниже возможностей, а если достигают 
успеха, то ценой очень тяжелого, но малорационального труда. 

Прежде всего, в учебной деятельности дети должны видеть учебные за-
дачи. Уметь выделить задачу – это ясно представить себе, каким способом, 
каким правилом необходимо овладеть, чтобы суметь выполнить какое- либо 
конкретное задание. Например, школьник читает в учебнике: «Спишите 
упражнение, расставьте знаки препинания». Это конкретное задание. А учеб-
ная задача – научиться различать сложноподчиненные и сложносочиненные 
предложения. Важно помочь ребенку выделить учебную задачу, понять, за-
чем надо выполнить то или иное задание. Можно задать детям следующие 
вопросы: «А зачем нужно это упражнение? Что ты осваиваешь, когда его де-
лаешь? А какие слова тут взяты в скобки? Почему?» и т. д. Следующей важ-
ной задачей является прочное усвоение того, что подлежит усвоению. И здесь 
важно познакомить учащихся с рациональными приемами успешного запо-
минания. В начальных классах много материала, который приходится запо-
минать буквально, что чаще всего дети и делают. Но удельный вес материала 
увеличивается, нужна иная работа над ним. Нужно понять основную мысль, 
выделить главное, уловить последовательность доказательства – вот чего 
требует новый материал. А для этого, нужны новые приемы работы. Школь-
ник должен научиться ставить перед собой сознательную задачу – прежде 
всего осмыслить заданное. Допустим, надо усвоить какой-то текст. Надо 
установить общий смысл текста, то есть задать себе вопрос, о чем говорится 
в данном рассказе. Потом заняться выяснением того, как, какими способами 
передано это содержание. Для этого в тексте надо выделить отдельные части, 
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связанные общим смыслом. Эта работа представляет для детей определен-
ную трудность. Поэтому нужно учить находить в ряде фраз общую мысль и 
по этому признаку объединить фразы. Каждую часть тут же озаглавливать. 
Заголовки могут служить планом. Необходимо, чтобы дети не только умели 
составить план, но и научились отвечать по плану. В результате всей этой 
работы образуется логическая схема и по ней нетрудно воспроизвести мате-
риал. Таким образом, при запоминании важно не механически заучивать ма-
териал, а провести его смысловую обработку. Даже при заучивании стихо-
творений основная работа должна быть направлена не на заучивание слов, а 
на анализ стихотворения по содержанию и форме, на соответствующие 
формы содержанию. Важным условием успешности учебной работы явля-
ется «установка на время», в течение которого нужно помнить материал. 
Если ставится цель запомнить на небольшой срок, то материал быстро забы-
вается. Если же наоборот, то материал запоминается и сохраняется значи-
тельно дольше. У детей должно сформироваться умение выразить основные 
мысли с помощью весьма ограниченного числа слов, то есть научиться выде-
лять существенное. Родители могут применить следующий прием: дать ре-
бенку какой-то рассказ с заклеенным или просто закрытым названием и по-
просить озаглавить его, а потом сравнить придуманный только что заголовок 
с реальным. С этой елью можно использовать и параграфы учебника. То, как 
владеют дети приемом выделения главного, особенно наглядно проявляется 
в кратком пересказе. У детей это вызывает большие трудности. У младших 
школьников преобладает конкретное мышление. А краткий пересказ требует 
работы абстрактного мышления, то есть умение выделить самое существен-
ное, главное, и отвлечься от менее главного, дополнительного. Краткий пере-
сказ может быть понят, если он состоит из главных мыслей, связанных между 
собой. Понятность краткого пересказа для другого человека – критерий его 
правильности. Как научить детей выделять существенное в рассказе? Они 
должны научиться задавать два вопроса к тексту: «О чем здесь говорится» и 
«Что об этом говорится?». Очень важно научить детей повторять выученный 
материал эффективными приемами – прежде всего повторение должно быть 
активным, а не пассивным. Что это значит? Во-первых, родители должны 
приучить детей, чтобы они, не заглядывая в книгу, пытались вспомнить ма-
териал. Далее повторение должно быть распределенным во времени, а не 
концентрированным, то есть материал повторять не подряд несколько раз, а 
через определенные промежутки времени. Например, стихотворение вы-
учить заранее и повторять несколько дней подряд, а не в один прием за день 
до урока. Надо не просто читать несколько раз подряд, а обязательно чтение 
чередовать с воспроизведением. Необходимо использовать при запоминании 
и повторении разные виды памяти и некоторые индивидуальные особенно-
сти своей памяти. Например, если лучше развита у детей зрительная память, 
то надо, чтобы они больше читали, использовали иллюстрации в книгах, кар-
тины, карты. Если развита слуховая память, то чаще слушать рассказ других, 
читать и рассказывать вслух, чтобы слышать себя. Индивидуальные особен-
ности своей памяти ребенок сам выявить не сможет. Особо трудный мате-
риал и большой по объему следует повторять перед сном, а затем на свежую 
голову – утром. Правильно организованный режим является важнейшим 
условием эффективности учебной работы. Но будет немного пользы для тре-
тьеклассника, если режим дня для него составят родители. Режим может со-
ставить сам школьник. Что такое продуманный режим? Это такой распоря-
док дня, который учитывает и то, что требует школа, и то, чем, может быть, 
и не хочется заниматься, а нужно, и то, что самому нравится: телевидение, 
музыка, чтение, спорт. 
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ПО ФУТБОЛУ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос применения на заня-

тиях по футболу в школьных секциях комплекса специальных упражнений, 
направленных на развитие скоростно-силовых способностей, обязательным 
условием которых являлось выполнение каждого повторения с максимально воз-
можным результатом. Скоростно-силовые нагрузки оказывают положитель-
ное воздействие на развитие физической подготовленности детей младшего 
школьного возраста. 

Ключевые слова: скоростно-силовые способности, индивидуальные способ-
ности учащихся, учебно-тренировочный процесс. 

Воспитание двигательных способностей осуществляется в процессе занятий 
физическими упражнениями по специально разработанным методикам. Для пра-
вильного построения занятий очень важно знать особенности реакции организма 
на нагрузку, характер и скорость восстановительных процессов. Скоростно-си-
ловые нагрузки более разносторонне и эффективно, чем просто скоростные или 
силовые нагрузки, адаптируют организм к выполнению работы. Скоростно-си-
ловая подготовка может явиться мощным стимулом для повышения общего 
уровня физического развития юного организма. 

Младший школьный возраст характеризуется интенсивным развитием всех 
систем организма. От того насколько развиты мышечная, сердечно-сосудистая и 
другие системы организма зависит эффективность адаптивных реакций. Одним 
из основных двигательных способностей, которые необходимо развивать в этом 
возрасте, являются скоростно-силовые. В процессе скоростно-силовой подго-
товки необходимо строго дозировать величину физической нагрузки, как по объ-
ему, так и по интенсивности. При этом очень важно учитывать индивидуальные 
способности учащихся. Недостаточное развитие у младших школьников ско-
ростно-силовых способностей является причиной слабой физической подготов-
ленности, что в современном футболе приобретает особую значимость. Это свя-
зано с тем, что футбол настоящего времени превратился в подлинную атлетиче-
скую игру, требующую от спортсмена максимальной реализации его физических 
способностей. При отсутствии необходимой скоростно-силовой подготовки 
в этом возрасте невозможно будет в дальнейшем достичь высоких результатов. 

В качестве основных средств воспитания скоростно-силовых способностей 
применяют упражнения, характеризующиеся высокой мощностью мышечных 
сокращений. Иначе говоря, для них типично такое соотношение силовых и ско-
ростных характеристик движений, при котором значительная сила проявляется 
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в возможно меньшее время. Такого рода упражнения принято называть ско-
ростно-силовыми. Эти упражнения отличаются от силовых повышенной скоро-
стью и, следовательно, использованием менее значительных отягощении. 
В числе их есть немало упражнений, выполняемых и без внешних отягощений. 

Состав скоростно-силовых упражнений, используемых в футболе широк 
и разнообразен. В него входят различного рода прыжки, удары по мячу, вбрасы-
вание мяча, скоростные перемещения циклического характера, ряд действий 
в играх и единоборствах, совершаемых в короткое время с высокой интенсивно-
стью. Большую часть таких упражнений применяют с нормированными внеш-
ними отягощениями, периодически варьируя степень отягощения, поскольку 
многократное повторение движений со стандартным отягощением, даже если 
они выполняются, с максимально возможной скоростью, постепенно приводит 
к стабилизации уровня мышечных напряжений, что лимитирует развитие ско-
ростно-силовых способностей. В процессе развития скоростно-силовых способ-
ностей внешние отягощения должны находиться в пределах 30% от индивиду-
ального максимума. Обязательными методическим условием при развитии ско-
ростно-силовых качеств является выполнение каждого повторения с макси-
мально возможным результатом, то есть, коэффициент напряжённости при вы-
полнении должен быть как можно ближе к первому результату. Интервалы от-
дыха между сериями скоростно-силовых упражнений должны быть достаточ-
ными для полного восстановления. Начиная следующую серию занимающийся 
должен показать максимальный результат. Упражнения скоростно-силовой 
направленности необходимо проводить в начале основной части занятий. 

В школьном возрасте наиболее широко используют скоростно-силовые 
упражнения. Их выбор широк и разнообразен: 

Упражнения для совершенствования скоростных качеств: 
– рывки на отрезке 5–7 м; рывки из различных положений: лежа, сидя, спи-

ной, боком; 
– бег в горку под углом 5–10; по песку; 
– переменный бег по дистанции 100–150 м: 20 м в полную силу, 15 м расслаб-

ленно. 
Упражнения для силы ног: 
– многоскоки на левой и правой ноге; 
– прыжки через барьеры; 
– прыжки с подтягиванием ног к груди; 
– спрыгивание с высоты и ускорение; 
– выпрыгивание с мешком в руках. 
Упражнения для воспитания выносливости: 
– кросс 3 км; 
– кросс 1000м с ускорениями 5–20 м; 
– челночный бег 5 по 10; 
– кросс с повышающимся темпом бега. 
Количество повторений скоростно-силовых упражнений в одной серии в за-

висимости от подготовленности ученика и мощности развиваемых усилий в 
уроке колеблется в пределах 6–12. Число серий в рамках отдельного занятия – 2–
6. Отдых между сериями должен составлять 2–5 мин. 

Применять скоростно-силовые упражнения (учитывая ограниченное число 
занятий – 2–3 в неделю) рекомендуется регулярно на протяжении всего учебного 
года и в течение всего периода обучения ребенка. Тренер должен постепенно по-
вышать величину отягощений, используемых в этих целях снарядов. Если же 
отягощением служит масса собственного тела (различные виды прыжков, отжи-
мание, подтягивание), то величина отягощения в таких упражнениях дозируется 
изменением исходного положения (например, отжимание в упоре лежа от опоры 
различной высоты и т. п.). В пределах одного занятия скоростно-силовые упраж-
нения выполняют, как правило, после упражнений по обучению двигательным 
действиям и развитию координационных способностей в первой половине ос-
новной части тренировки. Чем большим количеством специального инвентаря 
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располагает школа (барьеры, штанги, набивные мячи, резиновые бинты, аморти-
заторы и т. п.), тем с большей моторной плотностью можно проводить занятие. 
В этих целях желательно шире использовать фронтальные и групповые методы 
организации учебного процесса. Такие упражнения можно выполнять и по стан-
циям, методом круговой тренировки или как дополнительные. Упражнения, отя-
гощенные собственной массой тела, полезно шире рекомендовать в качестве до-
машнего задания. Основная методическая проблема для тренера при развитии 
собственно силовых способностей детей состоит в том, чтобы обеспечить доста-
точно высокую степень мышечных напряжений и в то же время не вызвать пере-
напряжения у ученика. При подборе упражнений для развития силовых способ-
ностей следует отдавать предпочтение развитию мышц разгибателей и сгибате-
лей позвоночного столба, плечевого пояса, ног, рук, большой грудной мышцы. С 
этой целью в комплексы силовых упражнений в течение нескольких недель ре-
комендуется включать одни и те же упражнения на 3–4 группы мышц. Таким 
образом достигается наибольший эффект в быстром наращивании мышечной 
массы и возрастании силы соответствующих мышц. Впоследствии составляют 
новые комплексы упражнений для воздействия на следующие 3–4 группы 
мышц, а для мышц, на которые делался акцент в предыдущем цикле, используют 
упражнения в меньшем объеме для поддержания достигнутого эффекта. 

В начальный период развития силы в промежутке между динамическими 
упражнениями рекомендуется пассивный отдых. В дальнейшем интервалы 
между ними можно заменять упражнениями на расслабление, на гибкость, вводя 
кратковременные статические усилия, которые могут занимать две трети вре-
мени отдыха. Комплексы силовых упражнений полезно завершить двухсторон-
ней игрой. 

Особенно бурно развивается сила в течение первых 14 занятий, затем отме-
чается период более плавного ее возрастания. Это следует принять во внимание 
при организации текущего и поэтапного контроля за силовыми качествами. 

Практические рекомендации: 
1. При проведении упражнений по развитию скоростно-силовых способно-

стей у младших школьников желательно группировать их по уровню физической 
подготовленности. 

2. Варьирование скоростно-силовых нагрузок младших школьников необхо-
димо проводить за счет изменения объема работы. Интенсивность выполнения 
упражнений должны быть стабильно максимальной. 

3. Учебно-тренировочный процесс детей младшего школьного возраста надо 
проводить целенаправленно на достижение и поддержание всеми школьниками 
высокого уровня скоростно-силовых способностей. 

4. Параметры нагрузок, направленных на развитие скоростно-силовых спо-
собностей, должны соответствовать следующим значениям: интенсивность – 
95 – 100%, число повторений должно быть таким, чтобы не было снижения ин-
тенсивности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены социальные и биологические 
аспекты физического воспитания человека, а также взаимозависимость дан-
ных факторов и их влияние на общие тенденции развития общества. Авторы 
приходят к выводку, что в систему физической культуры необходимо внед-
рять мероприятия, которые станут опорой для всестороннего развития че-
ловека и общества в целом. То есть именно физическая культура способна 
стать таким институтом, который сможет объединить социальное и био-
логическое начала человека. К таким мероприятиям относятся различного 
рода спортивные форумы, конференции по обсуждению проблем социальных 
и физических аспектов, создание спортивных полигонов. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, социаль-
ный аспект, биологический аспект. 

Научно-технический прогресс современного общества негативно отра-
зился на двигательной активности людей, что противоречит их генетической 
потребности, поэтому физическая культура становится одним из основных 
факторов выживания человека под воздействием сложных условий внешней 
среды [1]. 

Человек в своей совокупности развивается и растет в разрезе двух аспектов: 
биологического и социального. В процессе физического воспитания необхо-
димо учитывать эти особенности, что является немаловажным критерием в 
развитии самого человека. 

Под биологическим аспектом понимают программу, которая определяет 
физиологические особенности индивида. Социальный аспект рассматривают 
как программу формирования социальных качеств человека в процессе физи-
ческого воспитания под влиянием определенных условий и людей [2]. 

Социально-биологическая основа физической культуры – это совокуп-
ность принципов взаимодействия биологических процессов физического вос-
питания и социальных процессов в разрезе с закономерностями овладения че-
ловеком навыков и умений в области физической культуры. 

В исследовании данного вопроса необходимо опираться на организацию 
процесса физического воспитания с точки зрения медико-биологических, пе-
дагогических, а также психологических наук. Без знания фундаментальных за-
кономерностей физического строения человека, его социальной деятельности 
сложно определять методологическую базу физического воспитания [1; 3]. 

Для раскрытия понятия социально-биологического аспекта физической 
культуры необходимо рассмотреть основные социальные и биологические 
функции физической культуры. 
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К социальным функциям физического воспитания можно отнести: 
– воспитательную функцию (занятия физическими упражнениями и спор-

том создают возможности для воспитания воли, честности, мужества, трудо-
вых качеств; развивают гуманистические убеждения, чувство уважения сопер-
ника; формируют социальную активность – капитан команды, физорг, стар-
ший в группе, судья по спорту; человек получает уроки правовой этики); 

– психологическую функцию (удовлетворения потребностей путем психо-
логической разрядки с помощью занятия физической культурой); 

– коммуникативную функцию (обеспечение неформального общения в 
процессе физического воспитания, например, общение студентов во время за-
нятия физической культурой); 

– культурную функцию (через физическое воспитание человек приобща-
ется к общекультурным ценностям); 

– информационную функцию (физическая культура носит информацион-
ный характер посредством передачи основных тенденций через средства мас-
совой информации); 

– прикладную функцию (физическая культура может послужить опреде-
ленного рода полигоном, который позволяет развивать важные спортивные 
навыки и технологий по разным профессиональным направлениям). 

К биологическим функциям относят: 
– общее физическое развитие человека; 
– улучшение здоровья человека; 
– возможность совместно с медицинскими мероприятиями определить тен-

денции развития человека; 
– развитие двигательных возможностей человека от оптимального до пре-

дельного уровня. 
Таким образом, при рассмотрении основных социальных и биологических 

функций, можно сделать однозначный вывод, что социальное начало и биоло-
гическое начало человека тесно переплетаются в такой дисциплине как «физи-
ческое воспитание человека». 

Человеческий организм – сложный механизм, в котором происходит про-
цесс саморазвития биологической системы, на который влияет социальная си-
стема. Именно для этого физическая культура должна опираться на фундамен-
тальные и прикладные исследования с целью грамотного подхода к физиче-
скому воспитанию человека, чтобы поддерживать здоровую нацию не только 
в физическом плане, но и в психологическом [1; 4]. 

На основе вышеизложенного, мы пришли к выводу, что в систему физиче-
ской культуры необходимо внедрять мероприятия, которые станут опорой для 
всестороннего развития человека и общества в целом. То есть именно физиче-
ская культура способная стать таким институтом, который сможет объединить 
социальное и биологическое начала человека. К таким мероприятиям можно 
отнести различного рода спортивные форумы, конференции по обсуждению 
проблем социальных и физических аспектов, создание спортивных полигонов 
и так далее. 
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В современно мире институты дают большую возможность студентам 
развивать свой физический потенциал в разных направлениях. Студент 
может заниматься боксом, баскетболом, легкой или тяжелой атлетикой, 
фитнесом и так далее. Но каким бы спортом не занимался человек, орга-
низму необходим полноценны отдых. Если не отдыхать, может появиться 
усталость, сильные боли в мышцах, головне боли, сонливость или даже 
серьезное переутомление. Все это может повлиять на успеваемость сту-
дента. Чтобы этого не произошло необходим полный комплекс восстанов-
ления. 

Любые тренировки наносят организму не большую травму, тем самым 
увеличивается обмен веществ в организме. Это приводит к нехватке вита-
минов и полезных кислот в организме. Организм включает восстанови-
тельные механизмы чтобы быть готовым в следующий раз к подобным 
нагрузкам. Чтобы помочь оргазму в восстановлении необходимо соблю-
дать некоторые правила: 

1. Соблюдение интервалов между занятиями – после прекращения фи-
зических нагрузок организм начинает восполнять энергетические запасы, 
пластические вещества (белки, углеводы и т. д.), ферменты, потраченные 
в ходе тренировок. В этот период организму нужен отдых. Чем больше 
продолжительность тренировочной нагрузки с соответствующей интен-
сивностью, тем более продолжительными должны быть интервалы от-
дыха. После кратковременной максимальной анаэробной работы – не-
сколько минут, а после продолжительной работы малой интенсивности, 
например, после марафонского бега – несколько дней. Также необходимо 
время на восстановления мышц. В среднем для восстановления одной 
группы мышц необходимо семь дней. 

2. Наблюдение за критериями переутомления – Необходимо следит за 
состоянием организма. Если присутствуют головные боли, сонливость, 
плохой сон – это явные признаки переутомления. Необходимо снизить 
нагрузки до минимума, или же дать отдохнуть организму пару недель. 
Иначе могут появиться более серьезные симптомы. После полного 
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восстановления можно вернутся к тренировкам постепенно увеличивая 
интенсивность тренировок. 

3. Правильно питание – это самый важный пункт для ускоренного вос-
становления организма. При интенсивных нагрузках увеличивается об-
мен веществ в организме. Организм начинает испытывать дефицит энер-
гии, витаминов и многого другого. Основным энергетическим продутом 
являются углеводы. При приеме пищи, содержащей большое количество 
углеводов, организм работает более экономично чем при питании жирной 
пищей. Необходимо принимать не менее 800–900 грамм углеводов в 
сутки. Витамины являются регуляторами обмена веществ. Витамины В1 
(тиамин), В2 (рибофлавин), РР (никотиновая кислота) являются источни-
ками образования окислительных ферментов. Участие в окислительных 
процессах принимают витамины С (аскорбиновая кислота) и Е (токофе-
рол). 

4. Здоровый сон – во время сна организм отдыхает, он восстанавливает 
сил и упокоевает уставшие мышцы. Необходим полноценный сон чтобы 
организм успевал восстанавливаться. Учены пришли к выводу что необ-
ходимо спать не менее 8 часов в сутки и ложится спать в 22–23 часа, в 
этот период сон считается наиболее полезным и продуктивным. 

Вывод 
Из вышеперечисленного, мы можем сделать вывод что организм – это 

сложная система, состоящая из маленьких подсистем. Чтобы занятия 
спортом давали положительный эффект, необходимо уделять внимание 
каждой подсистеме. Иначе могут начаться серьезные проблемы, из-за ко-
торых придется на долго забыть о спорте. 
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Ведущая роль физического воспитания в достижении гармоничного 
физического развития и необходимого потенциала здоровья не вызывает 
сомнений. Вместе с тем результаты оценки физической подготовленности 
и участившиеся случаи травматизма на занятиях по физической куль-
туре свидетельствуют о том, что сложившаяся практика во многом не 
реализует поставленных перед ней задач и не соответствует современ-
ным изменениям, происходящим в системе физического воспитания 
[1, с. 5; 2, с. 193]. 

Занятия по физической культуре зачастую связаны с повышенным 
риском получения травмы. Риск в данном случае рассматривается как 
мера предполагаемой опасности по отношению к конкретному виду дея-
тельности. 

Выделяют следующие виды педагогического риска в процессе физи-
ческого воспитания: 

1. Проективные риски связаны с недостаточным учётом в программах 
физического воспитания половозрастных и онтогенетических особенно-
стей занимающихся, гетерохронности физического развития, различного 
уровня развития физических кондиций и состояния здоровья. 

2. Содержательные риски обусловлены отсутствием научно обосно-
ванных программ и систем организации физического воспитания занима-
ющихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе; применением в учебном процессе большого числа травмоопасных 
физических упражнений, которые могут привести к поражению не только 
основных звеньев опорно-двигательного аппарата, но и ведущих систем 
обеспечения жизнедеятельности. 
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3. Процессуальные (технологические) риски определяются использо-
ванием в процессе физического воспитания средств и методов, не обосно-
ванных с позиций педагогики, возрастной физиологии; применение не со-
ответствующих уровню физического развития занимающихся технологий 
оценки физической подготовленности; нерациональное планирование 
учебного материала. 

4. Организационные риски связаны с отсутствием или недостаточной 
разработанностью системы медико-педагогического контроля в процессе 
физического воспитания, а также нерациональной организацией самого 
этого процесса. 

5. Кадровые риски заключаются в недостаточной профессиональной ком-
петентности специалистов в сфере физической культуры [1, с. 107–109]. 

Каковы же основные причины травматизма на занятиях физической 
культурой? Анализируя современные публикации и исследования, к ним 
можно отнести следующие [3, с. 12–13]: 

1. Недостатки в организации и методике проведения занятий (несо-
блюдение принципов и правил проведения занятий и соревнований; не-
правильное составление программы; нерациональная разметка мест со-
стязаний и размещения участников; проведение обязательных и самосто-
ятельных занятий без предварительной разминки; объединение в группу 
лиц, имеющих различную физическую подготовку; проведение сложных 
физических упражнений после учебных занятий; отсутствие и неправиль-
ное выполнение страховки; нецелесообразное дозирование объёма и ин-
тенсивности нагрузки; отсутствие индивидуального подхода и учёта ин-
дивидуальных особенностей, состояния здоровья и уровня подготовлен-
ности и т. д.). 

2. Недостатки материально-технического оснащения (неисправность 
спортивного оборудования и инвентаря, отсутствие контроля за его состо-
янием; низкое качество или неподготовленность оборудования и инвен-
таря к занятиям; несоответствие оборудования и инвентаря климатиче-
ским условиям; малые залы, большое количество занимающихся, отсут-
ствие зон безопасности). 

3. Нарушение санитарно-гигиенических норм в отношении спортив-
ного оборудования и места проведения занятий (недостаточная вентиля-
ция и освещённость, запылённость, несоответствующая температура воз-
духа, неправильно спроектированные спортивные залы). 

Нормативными требованиями предусмотрено применение в спортив-
ных залах левостороннего или двустороннего бокового естественного 
освещения; при искусственном освещении уровень освещённости спор-
тивного зала должен составлять не менее 200 лк. Загрязнённые лампы 
приводят к снижению уровня освещённости, поэтому не реже одного раза 
в месяц рекомендовано производить их полную очистку. Управление 
осветительными приборами должно обеспечиваться возможностью их ча-
стичного отключения. В зале, помимо стандартного освещения, необхо-
димо иметь аварийное, в случае использования которого горизонтальное 
освещение не должно быть менее 0,5 лк. При наличии розеток в зале сле-
дует установить заглушки, препятствующие случайному контакту с ис-
точником электричества [6]. 

Стены, выкрашенные в тёплые и светлые тона, приводят к увеличению 
светового потока отражения. Большое значение имеет также окраска 
спортивных снарядов и инвентаря. Известны случаи, когда занимающи-
еся с опаской относились к выполнению упражнений с широкой амплиту-
дой поперёк разновысоких брусьев, объясняя это боязнью нарушения их 
равновесия, хотя брусья были установлены на месте достаточно устой-
чиво. Уверенность в выполнении упражнения появилась после того, как 
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станину брусьев выкрасили в чёрный цвет. В этом случае исчезало чув-
ство психологической опасности и создавалось ощущение надежности 
опоры снаряда. Исходя из этого, при подготовке мест занятий важно ис-
пользовать психологически обоснованные, способствующие двигатель-
ной активности цветовые оттенки. 

4. Низкая педагогическая требовательность со стороны преподавателя 
во время занятий (нарушения дисциплины, спортивного режима, невни-
мательность, поспешность). 

5. Отсутствие либо недостаточность контроля со стороны медицин-
ских работников либо педагогического состава в отношении здоровья и 
физического состояния занимающихся (допуск к занятиям студентов, пе-
ренесших заболевание либо травму, без полного выздоровления и доста-
точного восстановления физического состояния; продолжение занятий 
физической культурой в состоянии переутомления, умственного либо фи-
зического перенапряжения, переохлаждения, перегревания и т. д.). 

Объективными критериями интенсивности физической нагрузки на 
занятии являются динамика частоты дыхания, частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) в течение тренировки и её соответствие целевым значениям, 
определяемым с учётом уровня подготовленности, пола и возраста. Субъ-
ективными критериями служат показатели самочувствия, степени устало-
сти и утомления. Овладение преподавателем способами определения 
внешних признаков утомления и его степени может стать одним из фак-
торов снижения риска переутомления и наступления неблагоприятных 
состояний в процессе физического воспитания [4, с. 21]. 

6. Ошибки в самоконтроле студентов (переоценка своих физических 
возможностей и состояния здоровья; недостаточный либо отсутствующий 
уровень знаний, умений и навыков, для самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями и спортом; неосмотрительность, неорганизован-
ность, азарт, грубость). 

Согласно статистике НИИ травматологии, 55% травм, полученных в 
процессе обучения физической культуре, приходятся на спортивную гим-
настику, 23% – по лёгкой атлетике и лыжной подготовке, 8% – относятся 
к спортивным играм, на иные виды спортивной подготовки приходится 
14% травм [3, с. 10–11]. 

Как следует из представленных данных, наибольший процент травма-
тизма среди студентов зафиксирован на занятиях спортивной гимнасти-
кой. К наиболее распространенным причинам травматизма при занятиях 
этим видом спорта относятся: использование матов с поврежденным по-
крытием или плохого качества, неправильная их укладка; неудовлетвори-
тельное состояние спортивного инвентаря и снарядов; недостатки в орга-
низации занятия (отсутствие преподавателя при выполнении упражнений 
на снарядах, большое скопление занимающихся у одного снаряда, отсут-
ствие контроля преподавателя за выполнением упражнений), несоблюде-
ние методики проведения занятий (отсутствие полноценной страховки, 
форсированные нагрузки, недостаточное владение приёмами самостра-
ховки). Зачастую причиной травм является завышенная самооценка 
и азарт учеников (в большой степени это присуще представителям муж-
ского пола, и по этой причине они требуют дополнительного внимания со 
стороны преподавателя). 

Во время проведения занятий лёгкой атлетикой и лыжным спортом 
особенно подвержены травмам нижние конечности, зачастую это су-
ставно-связочный аппарат коленного сустава, в частности, мениск. В слу-
чае резких толчков либо падений возможны разрывы отдельных мышеч-
ных волокон, а также всей мышцы; возможен также отрыв костной пла-
стинки в месте фиксации мышцы. 
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Причинами данных травм являются: неудовлетворительное состояние 
места проведения занятий, плохое качество или отсутствие специальных 
ограждений, а также установка финишной прямой вблизи различных пре-
пятствий (деревьев, стен, заборов и т. д.). К различным травмам приводят 
и занятия в зале с мокрым полом, а также при неблагоприятных погодных 
условиях на плохо убранной спортивной площадке. 

Отдельного внимания заслуживает содержательный анализ средств, 
применяемых в физическом воспитании. Низкий уровень физического 
развития большинства занимающихся (особенно лиц, имеющих отклоне-
ния в состоянии здоровья), отсутствие у них достаточно развитого мы-
шечного корсета, наличие функциональных нарушений в состоянии 
опорно-двигательного аппарата требует тщательного отбора упражнений, 
используемых в практике. 

Приведём краткий перечень травмоопасных и потенциально опасных 
упражнений, используемых на учебных занятиях [1, с. 191–204; 5, с. 35–36]: 

– быстрые, высокоамплитудные круговые движения головой, резкие 
наклоны, повороты в сторону, наклон головы назад; 

– стойка на голове, на руках, упражнения «берёзка», «плуг», вис про-
гнувшись на гимнастической стенке; 

– высокоамплитудные и (или) резкие движения туловища (круговые, 
наклоны), особенно с отягощением, глубокие боковые наклоны позвоноч-
ника без опоры; 

– глубокий прогиб туловища назад, в том числе из и. п. лёжа на жи-
воте; 

– высокоамплитудные и (или) с отягощением повороты туловища 
влево и вправо из и. п. стоя, сидя, наклон вперёд ноги врозь («мельница»); 
из и. п. лёжа опускание согнутых ног вправо и влево; 

– высокоамплитудные и (или) резкие маховые движения ногами, осо-
бенно махи назад с прогибом туловища из и. п. упор с опорой на голени и 
кисти, упор лёжа с опорой на предплечья; 

– упражнения с опорой на спину или плечи партнёра; 
– прыжки через спортивные снаряды (через коня, козла); 
– глубокий выпад с сильным сгибанием в коленном суставе, сед в «по-

лушпагат»; 
– приседания с отягощением с неправильным положением коленей и 

стоп, высокоамплитудное выполнение упражнения; 
– вращательные движения коленями; 
– переразгибание в локтевом суставе; 
– кувырки через голову вперёд и назад и многократное их выполнение; 
– поднимание ногами партнёра в положении лёжа на спине (выпрям-

ляя согнутые ноги); 
– прыжки через лежащего партнёра; 
– прыжки через гимнастическую скамейку (высота 30 см) с приземле-

нием на одну ногу; прыжки с поворотом на 90–360° с точным приземле-
нием; повторное выполнение прыжков с преодолением препятствий (вы-
сота 15–20 см) на дистанции 8–10 м на одной ноге; 

– ловля высоколетящего мяча; 
– висы без опоры, подтягивание, лазанье по канату; 
– многократно повторяющиеся в быстром темпе одновременное под-

нимание прямых ног из и. п. лёжа на спине, поднимание туловища 
из и. п. лёжа на спине в положение сидя (особенно при фиксации прямых 
ног), из и. п. сидя на скамейке опускание и поднимание туловища с глу-
боким прогибом назад; 
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– бег в быстром темпе, особенно на средние и длинные дистанции; 
прыжки в быстром темпе (в том числе через скакалку) продолжительное 
время. 

Представленные в обзоре положения и факты позволили сформулиро-
вать основные направления снижения выявленных рисков в процессе фи-
зического воспитания: 

1. Тщательное соблюдение организационных и методических принци-
пов и правил проведения занятий и соревнований. 

2. Соответствие материально-технического оснащения и санитарно-
гигиенических условий мест занятий нормативным требованиям. 

3. Выполнение мер безопасности, соблюдение дисциплины и педаго-
гический контроль во время проведения занятия. 

4. Обеспечение медицинского сопровождения занимающихся в про-
цессе физического воспитания. 

5. Учёт индивидуальных особенностей развития занимающихся, изме-
нение целевых установок с приоритета выполнения контрольных норм на 
индивидуально значимое повышение уровня подготовленности. 

6. Дозирование объёма и интенсивности нагрузок с обязательным кон-
тролем ЧСС. 

7. Ограничение или исключение упражнений, которые могут обладать 
потенциально опасным действием. 

8. Выработка у занимающихся устойчивых навыков безопасного пове-
дения в процессе физического воспитания: 

– знание и выполнение правил техники безопасности; 
– умение контролировать собственное состояние и интенсивность 

нагрузки; 
– знание состояний, возникающих при занятиях физическими упраж-

нениями, и действий по их предупреждению. 
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Аннотация: в данной статье говорится о средствах и методах раз-
вития силовой подготовки у девушек старшего школьного возраста, за-
нимающихся якутскими национальными прыжками. В работе представ-
лены методики развития силовых качеств, положительно влияющих на 
спортивный результат по якутским национальным прыжкам у девушек. 

Ключевые слова: сила, силовые качества, физическое развитие, якут-
ские национальные прыжки. 

Актуальность. Национальные виды спорта в нашей республике 
являются одним из популярных видов спорта. В настоящее время ими 
занимаются не только в городах и в сельской местности. Благодаря своей 
популярности и простоте организации занятий национальные виды 
спорта служат важным фактором массового спортивного движения в 
республике. Многие мастера продолжают расширять границы рекордных 
метров еще дальше, красотой своих полетов вовлекать все больше юных 
талантливых спортсменов к занятиям якутскими национальными 
прыжками. При этом правильная организация учебно-тренировочного 
процесса, средств и методики развития силовых качеств способствует к 
повышению уровня, мастерства, престижа национальных прыжков не 
только в Республике Саха (Якутия), но и привлечет интерес к занятиям 
этим видом спорта других субъектов Российской Федерации. 

На сегодняшний день вопрос совершенствования силовой подготовки 
у девушек, занимающихся якутскими национальными прыжками в Рес-
публике Саха (Якутия) является актуальной, однако недостаточно изу-
чена. 

Цель исследования: Изучение методики развития силовых качеств, 
положительно влияющих на спортивный результат по якутским наци-
ональным прыжкам у девушек. 

Гипотеза исследования. При целенаправленной организации и реали-
зации учебно-тренировочного процесса по силовой подготовке, с приме-
нением элементов якутских национальных прыжков для тренировки пры-
гуний, можно достичь наивысших результатов. 

Задачи исследования: 
1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме исследования. 
2. Выявить средства силовой подготовки, положительно влияющих на 

спортивный результат по якутским национальным прыжкам. 
3. Экспериментально обосновать эффективность силовой подготовки 

у прыгуний старшего школьного возраста. 
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Исследовательский эксперимент проведен на базе ДЮСШ-1 г. Якут-
ска. Нами участники эксперимента были разделены на следующие 
группы: 

1) экспериментальная; 
2) контрольная. 
В каждой группе по 7 учащихся, которые занимаются второй год в сек-

ции легкой атлетики по специализации «прыжки», занятия проводятся 4–
5 раз в неделю, продолжительность 2 часа. Работа началась с октября 
2016г. и продолжена в 2017 году. При начальном этапе работы мы изме-
рили скоростно-силовые способности обоих групп. При подборе кандида-
тов придерживались того, чтобы все занимающиеся имели почти одина-
ковый исходный уровень. Время проведения тестов, характер отдыха 
между повторами, подходами были постоянными для всех испытуемых. 

Исследование проходило во время подготовительного периода, ре-
зультаты сравнивались по завершении этапа экспериментальной работы. 

Спортивный результат исследуемых групп оценивалось по результа-
там выполнения следующих контрольных упражнений: бег на 30м. с ходу 
(сек.), бег на 60 м. (сек.), прыжок в длину с разбега (см.), тройной прыжок 
с разбега (см.), кылыы (см), ыстанга (см), уобах (см). 

Силовые качества целесообразно развивать во время обще-подготови-
тельного и специально-подготовительного этапа тренировок, так как в 
другие этапы учебно-тренировочных занятий необходимо развивать дру-
гие качества. Например, соревновательный этап – развиваем скоростные 
качества, втягивающий – выносливость, переходный – ловкость. Из пяти 
физических качеств только гибкость можно развивать круглый год. 

Якутские прыжки по своей структуре относится скоростно-силовым 
видом спорта, то необходимо развивать силовые качества. Для этого 
упражнения выполняются с максимальной быстротой для данных усло-
вий. При работе с отягощениями и тренажерами мы берем груз массой от 
30% до 60% от максимальной. Число повторений от 5 до 10 в зависимости 
от веса отягощения, интервалы отдыха между подходами 3–4 минуты. 

По итогам проведенного нами исследования были получены следую-
щие средние результаты: 

Бег с ходу 30 м. Экспериментальная группа до 5,5 сек, после 5,3, раз-
ница в единицах 0,2 сек, в процентах 3,8%. Контрольная группа до 5,6, 
после 5,5 сек, разница в единицах 0,1 сек, в процентах 1,9%. У экспери-
ментальной группы показатель на 1,9% выше. 

Бег на 60 метров. Экспериментальная группа до 8,9 сек, после 8,7 сек, 
разница в единицах 0,2 сек, в процентах 2,3%. Контрольная группа до 9,0 сек, 
после 8,9 сек, разница в единицах 0,1 сек, в процентах 1,1%. У экспери-
ментальной группы показатель на 1,2% выше. 

Прыжок в длину с разбега. Экспериментальная группа до 3,88 см, по-
сле 4,01 см., разница в единицах 13 см, в процентах 3,4%. Контрольная 
группа до 3,84 см., после 3,92 см., разница в единицах 8 см., в процентах 
2,1%. У экспериментальной группы показатель на 1,3% выше. 

Кылыы. Экспериментальная группа до 12 м. 05 см, после 13 м 97 см., 
разница в единицах 1м.90 см, в процентах 21%. Контрольная группа до 11 м 
68 см, после 12 м 08 см., разница в единицах 40 см, в процентах 4,6%. У 
экспериментальной группы показатель на 16,4% выше. 

Ыстанга. Экспериментальная группа до 12 м 70 см, после 13 м 68 см, 
разница в единицах 98см, в процентах 9,1%. Контрольная группа до 12 м 
89 см, после 13 м 41 см, разница в единицах 52 см, в процентах 5,3%. У 
экспериментальной группы показатель на 3,8% выше. 
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Куобах. Экспериментальная группа до 9 м 89 см, после 10 м 89 см, раз-
ница в единицах 1м.00см, в процентах 11,2%. Контрольная группа до 9 м 
87 см, после 10 м 38 см, разница в единицах 51 см, в процентах 5,7%. У 
экспериментальной группы показатель на 5,5% выше. 

Прыжок тройной с разбега. Экспериментальная группа до 9,45 см, 
после 9,95 см, разница в единицах 40 см, в процентах 4,2%. Контрольная 
группа до 9,42 см, после 9,52 см, разница в единицах 10 см, в процентах 
1,1%. У экспериментальной группы показатель на 3,1% выше. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Из литературных источников удалось выяснить, что методикой тре-

нировки по якутским национальным прыжкам занимались следующие ав-
торы: Санников Н.А, Я.Б. Беляев, А.А. Шадрина, А.С. Федоров, Н.К. Ша-
маев, В.П. Кочнев, К. Алаас и других. В настоящее время все возрастаю-
щее внимание уделяется развитию скоростно-силовых качеств у детей 
школьного возраста, под которыми мы понимаем способность человека к 
развитию максимальной мощности усилий в кратчайший промежуток 
времени. Именно эти качества являются важнейшими в достижении 
успеха по якутским национальным прыжкам и развиваются посредством 
прыжковых и беговых упражнений. 

2. Результаты исследования привлекают внимание к необходимости 
включения силовых упражнений избирательного воздействия в учебно-
тренировочный процесс юных прыгуний с учетом уровня их силовой под-
готовленности и при контроле за характером указанных упражнений на 
проявление остальных физических качеств: быстроты, выносливости, ко-
ординационных способностей и гибкости. Частота применения апробиро-
ванных в данном исследовании тренировочных модулей (комплексов 
упражнений) не должна превышать двух раз в неделю при пятиразовых 
тренировочных занятиях. 

Рекомендуемые для включения в тренировочный процесс юных пры-
гуний упражнения, которые мы относим к числу силовых упражнений из-
бирательной направленности, могут занимать в занятии всю основную 
часть, если развитие силовых способностей является главной задачей тре-
нировок, или выполняться ближе к ее завершению, но не после упражне-
ний на выносливость. Силовые упражнения лучше сочетать с упражнени-
ями на расслабление и на гибкость. При организации силовой тренировки 
по круговому методу упражнения для «станций» следует подбирать таким 
образом, чтобы каждая из них предусматривала включение в работу но-
вых мышечных групп. 

3. Проделанный нами педагогический эксперимент показал эффектив-
ность использования дополнительных упражнений в круглогодичном тре-
нировочном процессе для развития силовых качеств у девушек 15–16 лет, 
специализирующихся по якутским национальным прыжкам, что подтвер-
ждается значительным ростом спортивных результатов, спортивного ма-
стерства и проявлением интереса у детей к занятиям избранным видом 
спорта именно у экспериментальной группы. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены негативные последствия си-
дячего образа жизни и польза физической культуры для повседневной жизни. 
Авторы приходят к выводу, что на занятиях физической культуры учащиеся 
переносят большие нагрузки, как физические, так и моральные, и именно бла-
годаря этим нагрузкам, студент формирует своё тело и характер. Занятия 
спортом помогают развивать такие волевые качества, как дисциплина и вы-
держка, которые помогут молодому человеку достичь успехов в учебе и даль-
нейшей жизни. 

Ключевые слова: физическая культура, сердечно-сосудистая система, 
нервная система. 

В современном обществе остро встают проблемы, связанные с малопо-
движным образом жизни. В сидячем положении человек проводит большую 
часть своей жизни. Это плохо сказывается как на физическом, так и на психо-
логическом самочувствии организма. Развиваются болезни, связанные с сер-
дечно-сосудистой системой, нервной системой и позвоночником, увеличива-
ется избыточный вес. 

Основной целью физической культуры как предмета в вузе является 
прежде всего формирование личности учащегося, поддержание здорового об-
раза жизни. 

Студенты зачастую не думают о своем физическом развитии и запускают 
свое тело. А именно в студенческие годы начинают развиваться изложенные 
выше проблемы со здоровьем. Многочасовые пары и домашнее задания, по-
стоянные сидения над учебниками неблагоприятно сказывается на осанке. 

Как известно на данный момент молодежь большую часть времени прово-
дят в интернете или же играют в игры, как на персональных компьютерах, так 
и на телефонах, а это, в свою очередь, отрицательно влияет на зрение. Систе-
матизированные спортивные тренировки помогут вам не только улучшить зре-
ние, но и избавить вас от вредных привычек. В особенности спорт является от-
личным средством от многочасового времяпрепровождения в виртуальной ре-
альности, что особенно остро стоит в наше время, время современных техно-
логий. 

Также не стоит забывать о нравственно-воспитательной роли физической 
культуры в жизни молодого поколения. На занятиях физической культуры уча-
щиеся переносят большие нагрузки, как физические, так и моральные, и 
именно благодаря этим нагрузкам, студент формирует своё тело и характер. За-
нятие спортом помогает развивать волевые качества, таким как дисциплина и 
выдержка, которые помогут молодому человеку достичь успехов в учебе и 
дальнейшей жизни. 

Занятие спортом придают нашему телу необходимое движение и способ-
ствует улучшению работы органов кровообращения. В свою очередь, улуч-
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шение работы сердечно-сосудистой системы благоприятно сказывается на ро-
боте мозга так как в него попадает большее количество кислорода. 

От постоянной физической нагрузки развивается опорно-двигательный ап-
парат, увеличивается ловкость и сила тела. Совершенствуется управление дви-
жениями, которое осуществляется центральной нервной системой. Из-за регу-
лярной нагрузки на центральную нервную систему повышается подвижность 
нервных процессов, что позволяет организму быстрее реагировать на внешние 
раздражители. 

Нельзя не отметить рост мышечной массы, которая в свою очередь увели-
чивает силу, мощность и вес человека. Она развивается при целенаправленных 
тренировках. Однако, не стоит забывать, что к ним нужно подходить с умом, 
да бы впоследствии тренировок не травмировать молодой организм. 

Также студентам полезно заниматься пробежками. Бег увеличивает вынос-
ливость, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает не 
допустить образования целлюлита, а также избавиться от него. При трениров-
ках на выносливость уменьшается вязкость крови, а значит уменьшается риск 
образования тромбов. Данный вид спорта является полезным и довольно до-
ступным. 

В последнее время в России повышено внимание на занятия спортом среди 
студентов. Так как спортивные достижения студентов на международной 
арене, не только улучшают физическую подготовку нового поколения, но и 
увеличивает престиж страны. Государство старается всячески поощрять сту-
дентов, которые занимаются спортом. 

Таким образом, физическая культура является сложным общественным яв-
лением, выполняющее социальные функции общества, такие как воспитание, 
этические нормы, мораль. 
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Чтобы сделать ребёнка умным и 
рассудительным, сделайте его 
крепким и здоровым. 

Ж.-Ж. Руссо 
Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных 

периодов жизни человека. Это связано с его особой значимостью и для форми-
рования физического здоровья, и для психического. Исследования говорят о 
том, что 40% физиологических и психических заболеваний закладываются 
именно в этот период. Этот факт заставляет современную школу по-новому 
взглянуть на организацию образовательного процесса в начальной школе, где 
особая роль отводится работе по сохранению здоровья ребенка и формирова-
нию у него ценностного отношения к такой категории, как здоровый образ 
жизни. Эта проблема обозначена на государственном уровне, что и стало пово-
дом введения в государственные стандарты второго поколения требований, 
связанных с внедрением программы формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни [1]. При этом первостепенная роль в формировании и 
сохранении здоровья все же принадлежит самому человеку (а именно ребенку), 
его образу жизни, его ценностным установкам, степени гармонизации его внут-
реннего и внешнего мира» [2], а вот создание предпосылок для осознания этого 
факта ребенком в начальной школе – это прерогатива в первую очередь взрос-
лых, к числу которых и относятся учитель. 

Работа педагогов по формированию у детей ценностного отношения к сво-
ему здоровью предполагает комплексную программу, компонентами которой 
являются задачи по формированию культуры здоровья, воспитанию потребно-
сти вести здоровый образ жизни, основанной на овладении детьми необходи-
мыми знаниями и определенным уровнем сформированности соответствую-
щих навыков, личностных качеств, способствующих сохранению и укреп-
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лению собственного здоровья. При этом главными среди этих компонентов яв-
ляются не знания, а именно навыки и ценностное отношение ребенка к рас-
сматриваемой нами категории. Как указываетcя в интернет издании «Педаго-
гика безопасности от А до Я» «знание основ здорового образа жизни не обес-
печивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходи-
мым условием ежедневной жизни ребенка в семье и школе» [3]. Эти слова под-
тверждаются и нашими исследованиями, которые проводились в виде анкети-
рования учащихся вторых классов и их родителей. Согласно результатам уро-
вень знаний и навыков здорового образа жизни, как непосредственно у учени-
ков, так и у самих родителей, низкий. Это отразилось в отсутствии знаний ос-
новных принципов и методов закаливания, основ здорового питания. Осново-
полагающие аспекты здорового образа жизни и правила личной гигиены 
знают, и при этом выполняют, лишь 39% обучающихся. 

78% опрошенных родителей не оснащены необходимыми знаниями основ 
здорового питания и не придерживаются их. Причинами, препятствующими 
правильно питаться, родители выделили – отсутствие денег – 3%, нехватка вре-
мени – 4%, а 93% опрошенных затруднились ответить на поставленный во-
прос. Изучив и проанализировав медицинские карты обучающихся можно кон-
статировать, что 13% второклассников имеют диагноз «ожирение», у 8% име-
ется аллергия, у 4% выявлены заболевания органов дыхания, и 13% от общего 
количества исследуемых карт указали на другие соматические заболевания. По 
результатам опроса родителей основным видом деятельности ребенка по при-
ходу из школы на первом месте (50%) является просмотр телевизора и увлече-
ние различными гаджетами, 33% указали, что дети посвящают свободное 
время чтению книг и настольным играм. Уровень вовлечения детей в различ-
ные виды спорта низок, лишь 19% опрошенных занимаются каким-либо видом 
спорта. 

Результаты исследования выявили, что основной проблемой у учащихся 
является хроническая усталость и несформированный режим дня. Но необхо-
димо отметить, что 88% учеников проявили тягу к знаниям основ здорового 
образа жизни и желание заниматься каким-либо видом спорта. Исследование 
подтвердило актуальность проблемы сохранения и формирования здоровья у 
младших школьников и решение этой проблемы возможно лишь при форми-
ровании у обучающихся привычек здорового образа жизни. 

Современная система образования находится в непрерывном поиске 
наилучших систем, методов и форм обучения и воспитания детей, которые бы 
не только наиболее эффективно формировали предметные и метапредметные 
результаты, но и способствовали сохранению и укреплению здоровья каждого 
ребенка. Решению этой задачи помогает использование комплекса здоро-
вьесберегающих технологий. Вообще, под здоровьесберегающей технологией 
понимают систему мер, направленную на охрану и укрепление здоровья обу-
чающихся, при этом учитывающую важнейшие характеристики образователь-
ной среды и условия жизни ребенка. 

«Здоровьесберегающие образовательные технологии», по определе-
нию Н.К. Смирнова, – это все те психолого-педагогические технологии, про-
граммы, методы, которые направлены на формирование у учащихся культуры 
здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укрепле-
нию, формирование представления о здоровье как ценности [4]. Если придер-
живаться этого взгляда, то, можно сказать, что все педагогические приемы и 
технологии, используемые на уроке учителем должны быть оценены исходя из 
их влияния на здоровье обучающихся. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми сегодня к организации 
современного урока, учитель при его планировании и проведении должен ори-
ентироваться не только на обучающие, развивающие и воспитательные цели, 
но и предусматривать достижение еще одной группы – валеологических. Их 
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решению как раз и способствует использование в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий. В последнее время педагогами все чаще в 
качестве здоровьесберегающих технологий стали применяться методы арт-
технологий. 

Е.В. Таранова определяет понятие «Арт-технологии» как «совокупность 
средств, принципов и механизмов разных видов искусства, для пробуждения 
ими художественной активности личности в целях оптимального профессио-
нально-педагогического решения задач воспитания, обучения и развития (не 
преследуя при этом специальных целей серьезного художественного образова-
ния)» [5, с. 9]. Их основу в педагогике и психологии составляют техники и при-
емы арт-терапии, которые были обоснованы в 1938 году А. Хилл. Сегодня 
наравне с этим термином употребляются и такие, как «терапия творчеством», 
«арт-терапевтические технологии», «арт-психология», «креативная терапия», 
«терапия творческим самовыражением». 

Интерес к использованию арт-технологий в образовательном процессе свя-
зан с их возможностями без применения насилия корректировать пробелы вос-
питания и негативные черты личности ребенка, развить его эмоциональную 
сферу, образное мышление, воображение, творческий потенциал. При этом эти 
технологии позволяют и самому учителю проявлять творчество, т.к. «арт-тех-
нология – это творческое конструирование средствами искусства эмоцио-
нально значимых для школьников творческих действий (взаимодействий), си-
стема педагогических методов, реализация которых способствует активному 
формированию личности, развитию духовно-нравственной культуры и потреб-
ности в самосовершенствовании [6]. 

Еще одним преимуществом для использования арт – технологий является 
то что ее применение не требует специальных навыков, но при этом помогает 
разрешить многие проблемы, связанные и с межличностными отношениями, и 
с учебной деятельностью, и с формированием активной жизненной позицией, 
которая и лежит в основе формирования культуры здорового образа жизни. 
Кроме того, их содержание направлено на помощь ребенку в осмыслении и по-
иске путей взаимодействия с природным и внутренним миром, что способ-
ствует в конечном счете внутреннему принятию им ценностей здорового об-
раза жизни. 

К числу арт-технологий, которые могут быть использованы в работе педа-
гогов по здоровьесбережению можно отнести живопись, скульптуру, музыку, 
танец, театр, кинематограф, игры. 

С помощью изобразительного искусства формирование основ здорового 
образа жизни у детей становится более легким, как в умственном, так и в пси-
хологическом плане. Ребенка возможно знакомить с произведениями различ-
ных видов искусств: картинами с тематикой спорта и пропагандой здорового 
образа жизни; натюрмортами, с изображение «правильных» продуктов пита-
ния и даже скульптурными произведениями отражающих необходимость дан-
ного жизненного принципа. Заниматься рисованием, лепкой, аппликацией с 
поддержанием и отражением данной тематики. Создавать плакаты о здоровом 
образе жизни и многое другое. 

Телевидение, театр, СМИ носят образный и даже целостный характер. Они 
просты для восприятия, создают эффект присутствия и погружения. Примером 
программ способствующих формированию ценностного отношения к соб-
ственному здоровью могут послужить: «Школа доктора Комаровского», 
«Жить здорово», мультипликационный фильм «Мойдодыр», различные теат-
ральные постановки, в том числе и кукольный театр с поддержанием данной 
концепции, а также социальные рекламы и создание собственных проектов. 

Не малое значение в жизни ребенка занимает игра, она является его есте-
ственной потребностью и выступает как необходимый компонент сохранения 
и укрепления умственного, психического и физического здоровья. Игра 
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является одной из первых деятельностей, к которой ребенок проявляет непод-
дельный интерес, а значит и познание происходит в легкой форме и с большим 
удовольствием. Примеров игр стимулирующих познавательную деятельность 
так и имеющих непосредственное отношение к формированию здоровья боль-
шое количество: подвижные и спортивные игры, выходы на природу, экскур-
сии, различные эстафеты и многое друге. 

При этом как игру, так и многие другие арт-технологии можно совмещать 
с музыкой, которая также является неотъемлемой частью искусства и творче-
ства. Благодаря музыке происходит стимуляция и активизирование эмоцио-
нальной сферы. Что способствует улучшению восприятия. 

Совмещение музыки и двигательной активности порождает танец. Танец 
уходит своими корнями в глубокую древность, что говорит о его необходимо-
сти и значимости, он развивает двигательные умения, оказывает положитель-
ное влияние на формирование детского организма. 

Использование перечисленных выше здоровьесберегающих технологий, 
основанных на приемах арт-терапии, помогает повысить адаптационные спо-
собности младшего школьника, снизить утомление и негативные эмоциональ-
ные состояния которые неизбежно сопровождают учебную деятельность ма-
лыша, способствуют формированию положительного отношения ребенка к 
себе, достижению гармонии с собой и окружающим миром. Кроме того, эти 
технологии позволяют выстраивать отношения учителя с детьми на основе вза-
имоуважения, сотрудничества, что, в свою очередь, является неотъемлемой ча-
стью организации образовательного процесса в современной школе. 

Использование арт-технологий в образовательном процессе начальной 
школы основано и на ряде преимуществ, к числу которых относятся: 

– «практически каждый ребенок может стать участником арт-технологий, 
не требующих от него каких-либо специальных способностей (музыкальных, 
художественных, пластических); 

– арт-технологии являются средством преимущественно невербального об-
щения, что иногда является для ребенка единственно возможным для выраже-
ния чувств и переживаний. 

– в процессе участия в арт-технологиях ребенок раскрывает свои чувства, 
настроения, мысли, свое отношение к окружающему миру, что позволяет 
лучше узнать его» [7]. 

К преимуществам арт-технологий относится и то, что они основаны на де-
ятельностном подходе который лежит в основе внедрения государственных 
стандартов. Учитель, применяющий арт-технологии в своей деятельности, по-
лучает возможность организовывать обучение и воспитание на основе лич-
ностно ориентированного, коммуникативно ориентированного подхода, что 
также является неотъемлемой частью организации современного образова-
тельного процесса и повышает его эффективность. 

Однако самое главное преимущество использования арт-технологий – это 
успешность ребенка. Это то, что помогает ученику находиться в состоянии гар-
монии с собой и окружающим миром, а это, в свою очередь, – залог хорошего 
самочувствия и комфортного состояния, нравственного и физического здоро-
вья. 
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Здоровый образ жизни школьника является основой хорошего самочув-
ствия и успешной учебы каждого обучающегося. Воспитание здорового образа 
жизни школьников – одна из основных задач, которые встают сегодня перед 
образовательным учреждением. 

Существуют множество педагогических технологий, целью которых явля-
ется сохранение здоровья, формирование у учащихся стремление к здоровому 
образу жизни. Термин «Здоровьесберегающие технологии» ввел Н.К. Смир-
нов, он же сформулировал основные принципы таких технологий [2], и они 
должны отвечать таким требованиям: не создавать стрессовых ситуаций для 
ученика, предъявлять к нему только адекватные требования, распределяя учеб-
ную нагрузку учитывать возраст и возможности конкретного ученика, режим 
должен быть в достаточной степени двигательно активен. Что касается мето-
дики использования здоровьесберегающих технологий, то ФГОС рекомендует 
использовать их исходя из конкретных условий. Необходимые условия для 
формирования культуры здоровья должны быть организованы как на уроке, 
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так и во внеурочной деятельности. И важно, чтобы эта работа была системати-
ческой. 

Для младших школьников формирование здорового образа жизни начина-
ется с правильной организации учебной деятельности на уроке: благоприятный 
психологический климат, соблюдение норм СанПиНа в классе, обязательные 
физкультминутки. Благодаря физкультминуткам на уроке в начальной школе 
у учащихся снижается напряжение от учебного процесса, а смена вида деятель-
ности помогает лучше усвоить новый материал [1]. Физкультминутки – это ди-
намические паузы во время урока. Они могут длиться 2–3 минуты. Как только 
учитель заметил потерю интереса, рассеянность внимания, он может объявить 
физкультминутку. В первом классе рекомендуется проводить 2 физкультми-
нутки за урок, во 2-х – 4-х классах допускается по одной физкультминутке, 
начиная со 2-го урока. Для эффективности физкультминутки необходимо учи-
тывать вид деятельности на уроке: если много читали, смотрели на интерактив-
ную доску, то сделать упражнения для глаз, если много писали, рисовали, то 
добавить упражнения для пальцев, кистей рук, если сидели долго, то упражне-
ния для корпуса – наклоны, повороты, приседания, прыжки. Если предмет 
предполагает какую-либо двигательную активность, например, физкультура, 
труд, ритмика, то физкультминутка не проводится. Желательно сопровождать 
упражнения стихотворным текстом, детской песенкой, музыкой. Чтобы детям 
было всегда интересно выполнять упражнения, рекомендуется связывать 
упражнения с содержанием урока и менять их 2 раза в месяц. Тексты упражне-
ний можно взять из рекомендованной в списке литературы [1; 3], а здесь мы 
предлагаем несколько стихотворных текстов, которые можно использовать для 
проведения физкультминуток в начальных классах. Учащиеся вместе с учите-
лем, который показывает движения, произносят текст и выполняют упражне-
ния: 

Мы потопаем ногами, мы похлопаем руками, 
Покиваем головой, вверх посмотрим над собой. 
Руки вверх мы поднимаем, а теперь их опускаем. 
Кулачки сейчас сожмем и опять писать начнем. 

Для урока математики: 
Раз – подняться, подтянуться, 
Два – нагнуться, разогнуться. 
Три – в ладошки три хлопка, 
Головою три кивка. 
На четыре – руки шире, 
Пять – руками помахать, 
Шесть – на место тихо сесть. 

Это также будет интересно ученикам на уроке математики: 
Бабочка-красавица всем нам очень нравится. 
Раз – росинкою умылась, два – к цветочку наклонилась 
Три – почистила сапожки, четыре, пять – махнула мошке. 
Шесть – лапками подрыгала, семь – быстренько попрыгала. 
Восемь – платьице расправила, девять – причесочку поправила, 
Десять – полетела. 

Если учитель прилагает усилия и знания для сохранения здоровья и 
развития активности ученика, то он способствует воспитанию личности, 
способной к созидательной деятельности. 
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Аннотация: в статье представлены теоретическое обоснование 
влияния метеорологических условий на состояние здоровья человека и 
экспериментальная проверка результатов физической нагрузки студен-
тов при разных условиях. С помощью сравнения реальных и теоретиче-
ских показателей авторами выявлены наиболее оптимальные условия для 
более благоприятного проведения занятий. 
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Постановка проблемы. В последние годы наблюдается усиление ответных 
реакций организма человека и увеличение заболеваемости населения в ответ 
на глобальные воздействия погодно-климатических факторов [1]. 

Проблема влияния погоды на здоровье человека существовала всегда, но 
в связи с возрастающей урбанизацией, отдаляющей человека от естественной 
и наиболее комфортной среды, а также экологическим кризисом, стала в по-
следнее столетие более острой. 

В большинстве исследовательских работ указывается, что сочетание при-
родного фактора и деятельности помогает созданию более адекватного образа 
ситуации и, тем самым более совершенною адаптационного механизма. Низ-
кая двигательная активность считается, напротив, одной из основных причин 
несформированности эволюционных мер защиты от экзогенных воздей-
ствий [2]. Все это позволяет предположить определенное вмешательство дви-
гательных нагрузок в механизмы формирования метеочувствительности. Од-
нако данных по этому вопросу в доступной литературе недостаточно, хотя из-
вестно, что физиологической метеочувствительностью обладают молодые и 
практически здоровые люди. 

Целью данной статьи является анализ влияния различных метеорологиче-
ских условий на организм человека при физической нагрузке, для выявления 
оптимальных условий проведения занятия физкультуры без вреда для здоро-
вья. 

Физические нагрузки оказывают разностороннее влияние на организм че-
ловека, повышают его устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружа-
ющей среды. При применении физических упражнений восстанавливается 
приспособляемость выздоравливающего к климатическим факторам, повыша-
ется устойчивость человека к различным заболеваниям и стрессам [3]. 

Для проведения занятий в спортивных залах и на улице существуют опре-
деленные метеорологические нормы (табл. 1). 
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Таблица 1 
Оптимальные метеорологические условия 

 

Метеорологические условия В спортивном зале На улице 

Температура воздуха от 16 до 19°С от 5 до 25°С 

Влажность 30–40% 30–60% 

Атмосферное давление 770 мм рт. ст. 
 

Для выявления оптимальных метеорологических условий, в группу 
исследуемых выбрали 90 исследуемых, с ними провели анкетирование. В 
анкетировании задавались следующие вопросы: 

1. Влияет ли погода на ваше самочувствие, здоровье? 
2. В чем это выражается (если вы заметили такое влияние)? 
3. Влияют ли погодные условия на ваше настроение, эмоциональное 

состояние? 
4. Оказывает ли погода влияние на вашу работоспособность (память, 

внимание и др.) и успеваемость? 
В экспериментальную группу (ЭГ) по итогам анкетирования выбрано 

64 исследуемых (32 студентов с хорошими показателями и 32 метеозави-
симы). Было проведено тестирование физической подготовленности сту-
дентов, занимающейся по базовой программе физической культуры: бег 
на 100 м (скоростные качества), подъем туловища за 1 мин (силовые по-
казатели брюшного пресса), прыжок в длину с места (скоростно-силовые 
показатели нижних конечностей) и наклон туловища вперед из положе-
ния стоя (гибкость и подвижность суставов). 

Перед началом сдачи нормативов измерялась температура тела, пульс 
и артериальное давление обучающихся. А также делались замеры: темпе-
ратуры воздуха с помощью термометра, атмосферного давления – баро-
метра и влажности воздуха – гигрометра. 

Контрольные нормативы за учебный год принимали 2 раза в месяц, 
всего 10 раз: 5 раз сдавали в ясную погоду, с оптимальными метеоуслови-
ями для занятия и 5 раз с повышенной влажностью и атмосферным давле-
нием. 

Выводы: 
1. Метеозависимыми являются 54,5% участников эксперимента, реа-

гирующих на изменение погодных факторов. Наиболее пагубно влияют 
на изменение физических качеств не столько сами метеорологические 
факторы, сколько факт их резкого изменения. 

2. Учет реакций метеочувствительности на практике даст возможность 
правильного подбора тренирующих нагрузок и рационализации трениро-
вочного процесса, послужит основанием для разработки учебных про-
грамм по предмету физкультура с учетом геофизических особенностей 
регионов и метеоусловий погоды. 
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Физическая работа является естественной потребностью организма чело-
века. У студентов в течение 80% времени учебного года суммарная двигатель-
ная активность составляет 55–65% от уровня каникулярного. В недостатке дви-
гательной активности корни многих серьезных заболеваний. Отечественными 
и зарубежными учеными установлена обоснованная норма двигательной ак-
тивности человека – 10–14 тысяч шагов в день (примерно 7–10 км). Даже до 
половинной нормы не дотягивают половина горожан. Служебная суета в ауди-
ториях и кабинетах создает ощущение большой психической усталости, но не 
физической. 

Мы привыкли к словам «физическая культура», они стали обыденными и 
поэтому рискуют утратить свою привлекательность. А ведь речь идет об очень 
важном компоненте человеческой культуры, включающем в себя не только 
развитие мускулатуры и занятие физическими упражнениями для удовлетво-
рения естественных потребностей организма в движении, но и умении управ-
лять своим самочувствием. Сюда же относится использование естественных 
факторов природы (солнце, воздух, вода), гигиенических условий труда, быта, 
отдыха, питания. 

Формами самостоятельных занятий являются утренняя гигиеническая гим-
настика, упражнения в течение учебного дня, самостоятельные тренировочные 
занятия. 

Физиологическими исследованиями (Н.В. Зимкин, Н.Н. Яковлев и др.) 
установлено, что восстановительные процессы в зависимости от их направлен-
ности в одних случаях могут обеспечить рост работоспособности, а в других 
привести к ее падению. При этом в организме могут развиваться два противо-
положных состояния: нарастание тренированности (если восстановление обес-
печивает восполнение энергетических ресурсов) или переутомление (если вос-
становление энергетических ресурсов не происходит). 

Таким образом, при проведении самостоятельных занятий особенно важно: 
 рациональное планирование тренировочного процесса; 
 правильное построение отдельного тренировочного занятия. 
С учетом возрастных изменений для лиц 17–30 лет, имеющих высокий уро-

вень физической подготовленности, рекомендуются занятия избранным видом 
спорта; имеющих среднюю физическую подготовленность – занятия общей 
физической подготовкой; имеющих низкую физическую подготовленность – 
занятия с оздоровительной направленностью. 
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По данным Российского научно-исследовательского института физической 
культуры, рекомендуется следующий недельный объем двигательной активно-
сти для людей разного возраста (часов в неделю): 

 дошкольники 21–28; 
 школьники 14–21; 
 студенты 10–14; 
 лицам старшего возраста 6–10. 
Выбор количества занятий в неделю зависит от поставленных целей само-

стоятельных занятий. Общие рекомендации таковы: для поддержания физиче-
ского состояния на достигнутом уровне достаточно заниматься 2 раза в неделю 
по 1–1,5 часа. Для его повышения – три раза в неделю, а для достижения замет-
ных результатов – 4–5 раз в неделю. 

Назначение утренней гигиенической гимнастики (УГГ) – быстрое повыше-
ние работоспособности после сна, укрепление здоровья и закаливание орга-
низма, совершенствование мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, развитие физических качеств. В комплекс УГТ включаются 
упражнения для всех мышечных групп, упражнения на гибкость, дыхательные 
упражнения, упражнения со скакалкой, эспандером, резиновым жгутом, мя-
чом. Не рекомендуются статический упражнения, со значительными отягоще-
ниями, на выносливость. 

При составлении комплекса одна из схем УГТ может выглядеть следую-
щим образом: 

1) «выравнивающее» упражнение (плавные потягивания, выпрямления ко-
нечностей лежа и стоя); 

2) упражнения, не форсированно повышающие кровообращение (приседа-
ние); 

3) наклоны, повороты, вращения туловища с сопутствующими движени-
ями руками с увеличением амплитуды и темпа движений; 

4) упражнения общего и регионального воздействия с выраженными, но не 
предельными мышечными усилиями (отжимания в упоре лежа, упражнения с 
резиновым жгутом, эспандером); 

5) «растягивающие» движения (махи); 
6) упражнения циклического характера, активизирующие сердечно-сосу-

дистую и дыхательную системы в аэробном режиме (серийные подскоки, бег 
на месте 3–5 мин, прыжки со скакалкой) при пульсе 140–150 уд/мин; 

7) заключительная серия движений, частично снижающих избыточную 
функциональную активность (спокойная ходьба, дыхательные упражнения). 

Дозировка осуществляется изменением исходного положения, амплитудой 
движений, темпом, количеством повторений, увеличением или сокращением 
пауз отдыха. Длительность – 10–15 мин. Дополнительно можно включить при-
емы самомассажа и закаливающие процедуры. 

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между 
учебными и самостоятельными занятиями. Они способствуют предупрежде-
нию утомления, поддержания высокой работоспособности. Выполняются эти 
упражнения в течение 10–15 минут через 1–1,5 часа работы. Выполнение 
упражнений в течение дня позволяет снизить негативные последствия гиподи-
намии, в два раза быстрее стимулировать эффект на повышение работоспособ-
ности, чем пассивный отдых в два раза большей продолжительности. 

Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивиду-
ально или группами по 3–5 человек Занятия поводятся 2–7 раз в неделю по 1–
1,5 часа. Лучше организовывать тренировки во второй половине дня через 2–3 часа 
после приема пищи. Занятие должно состоять их трех частей. Подготовитель-
ная часть включает общеразогревающие и специальные упражнения (специ-
альные беговые упражнения, ускорения, имитация движений). В основной 
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части тренировки выполняются упражнения, направленные на развитие физи-
ческих качеств и совершенствование двигательных навыков. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖЕНЩИН, 
ПОСЕЩАЮЩИХ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

В ФИТНЕС-КЛУБЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема психологического 

благополучия женщин. Цель исследования состоит в том, чтобы выявить 
показатели психологического благополучия женщин, посещающих групповые 
занятия в фитнес-клубе. Для достижения поставленной цели в качестве ме-
тодического инструментария была использована шкала психологического 
благополучия К. Рифф. Результаты показали, что более молодые женщины 
имеют более высокие показатели по шкалам «цель в жизни» и «личностный 
рост». 

Ключевые слова: психологическое благополучие, зрелый возраст, фит-
нес. 

Введение. В последнее время все большее внимание уделяется исследова-
нию психологического благополучия личности, так как показатели психоло-
гического благополучия являются одними из ключевых факторов, определя-
ющих конструктивное развитие и функционирование личности [1]. 

Психологическое благополучие личности как объект научного исследова-
ния получило широкое распространение в западной психологии во второй 
половине прошлого века. Параметры психологического благополучия долгое 
время были разнообразны, а надежного теоретически разработанного поня-
тия психологического благополучия не существовало [2]. 

В этой работе будем придерживаться классификационной системы 
К. Риф [2], в которой выделены следующие компоненты психологического 
благополучия: наличие цели в жизни, положительные отношения с другими, 
личностный рост, управление окружением, самопринятие и автономия. Эти 
шесть компонентов обозначают то, что позволяет человеку быть здоровым, 
благополучным, нормально функционирующим и счастливым [3]. Суть науч-
ной проблемы исследования состоит в вопросе: имеются ли достоверные раз-
личия по показателям психологического благополучия женщин (первого и 
второго зрелого возраста), посещающих групповые занятия в фитнес-клубе? 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели 
в качестве методического инструментария был использован опросник психо-
логического благополучия К. Рифф [2], который предназначен для оценки 
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выраженности основных составляющих психологического благополучия: 
наличия цели в жизни, положительных отношений с другими, личностного 
роста, управления окружением, самопринятия и автономии. Опросник содер-
жит 84 утверждения. Суммарный балл по определенным шкалам является по-
казателем психологического благополучия. Значение коэффициента Крон-
баха α для каждой субшкалы колебался между 0,69 и 0,89 для выборки дан-
ного исследования. 

В нашу выборку мы отобрали 67 женщин, посещающих групповые заня-
тия в фитнес-клубе: 36 женщин первого периода зрелого возраста (20–35 лет), 
и 31 женщину второго периода зрелого возраста (36–55 лет). 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента показало, что статисти-
чески значимые различия двух исследуемых групп женщин, посещающих 
групповые занятия в фитнес-клубе, при оценке уровня некоторых показате-
лей психологического благополучия не были обнаружены (Табл. 1). 

Оказалось, что более молодые женщины в большей степени акцентируют 
личностный рост (62,98 ± 10,37), по сравнению с женщинами второй группы 
(58,12 ± 09,85) при t (65) = 1,97; p < 0,05, а также демонстрируют более высо-
кие показатели по параметру «цель в жизни» (t (65) = 1,99; p < 0,05). 

Обсуждение. Следует отметить, что полученные в настоящей работе ре-
зультаты не противоречат итогам исследований, проведенных другими уче-
ными [1]. 

Заключение. Обнаружены статистически достоверные различия по 
уровню психологического благополучия между женщинами первого периода 
зрелого возраста и женщинами второго периода зрелого возраста: более мо-
лодые женщины имеют более высокие показатели по шкалам «цель в жизни» 
и «личностный рост». 

Таблица 1 
Показатели психологического благополучия 

 

Показатели  
психологического  
благополучия 

Женщиныпервого
периода зрелого 

возраста, 
n1=36

Женщины второго 
периода зрелого 

возраста, 
n2=31

t и p 

Позитивные отношения  58,29 ± 08,95 57,34 ± 08,67 0,44; p > 0,05 

Автономия  54,18 ± 08,49 53,69 ± 08,11 0,24; p > 0,05

Управление средой  57,97 ± 09,23 56,88 ± 09,92 0,46; p > 0,05

Личностный рост  62,98 ± 10,37 58,12 ± 09,85 1,97; p < 0,05

Цель в жизни  64,91 + 09,74 60,23 + 09,43 1,99; p < 0,05

Самопринятие  62,27 ± 10,08 60,97 ± 10,19 0,52; p > 0,05

Психологическое благопо-
лучие 360,59 ± 46,88 347,23 ± 42,54 1,22; p > 0,05 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос об особенно-
стях физического развития в пожилом возрасте. Автором раскрыва-
ются понятия старения и старости. Выявлены функциональные измене-
ния и задачи направленного физического воспитания в пожилом воз-
расте, основы методики занятий физкультурными упражнениями и их 
влияние на организм. 

Ключевые слова: пожилой возраст, физическое воспитание, упражне-
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Анатомо-физиологические особенности. В период развития организма 
от рождения до взрослого состояния возможности функциональных систем 
увеличиваются и достигают пиковых значений в 20–25 лет. Период с 25 до 
35 лет характеризуется наиболее стабильным состоянием возможностей раз-
личных функций организма. Но после 35 лет происходит неуклонное сниже-
ние возможностей организма и к 60–65 годам такие физиологические каче-
ства, как работоспособность, максимальные возможности кровообращения и 
дыхания уменьшаются до 70 и даже до 50% тех значений, которые были у 
того же человека в 25–35 лет, даже если он оставался все время здоровым. 

В настоящее время большинство специалистов считают, что адекватная 
функциональная нагрузка для органов и систем стареющего организма путем 
занятий физической культурой, спортом, туризмом не только препятствует 
процессам преждевременной старости, но и приводит к структурному совер-
шенствованию тканей и органов. Физическая активность – важнейшая пред-
посылка сохранения функциональной способности стареющего организма. 
Вместе с тем лицам этого возраста необходимо при занятиях физическими 
упражнениями учитывать возрастные изменения (снижение функциональ-
ных возможностей резервов функций, понижение реактивности, эластично-
сти и прочности опорно-двигательного аппарата, ослабление восстанови-
тельных процессов и пр.). На этом этапе онтогенеза следует исключить из 
программы занятий упражнения скоростного и скоростно-силового харак-
тера. В это же время в содержание занятий следует вводить упражнения 
аэробного характера: лыжные гонки, плавание, бег, езда на велосипеде, 
ходьба и т. д. 

Средства и методика физкультурного воспитания. Для людей первого пе-
риода зрелого возраста задачами физического воспитания являются дальней-
шее повышение уровня физической культуры, углубление знаний о физиче-
ской тренировке, формирование устойчивой мотивации к систематическим 
занятиям физическими упражнениями как спортивной, так и оздоровитель-
ной направленностью. 

Людям второго периода зрелого возраста необходимо формировать моти-
вации постоянных и систематических занятий физическими упражнениями, 
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занятий различными видами спорта, обязательно закаливания, восстанови-
тельных и психорегулирующих мероприятий. При этом интенсивность тре-
нировочных нагрузок должна быть невысокой. 

Занятия рекомендуется проводить 3 раза в неделю продолжительностью 
для лиц первого периода 2 часа, второго – 1,5 часа с дополнительным заня-
тием оздоровительного или рекреационного характера. Зарядка выполняется 
ежедневно. 

В здоровый образ жизни следует включать выполнение приемов восста-
новления умственной и физической работоспособности: аутогенной трени-
ровки, водных процедур, сауны, массажа, самомассажа и тому подобное. 

Физкультура для пожилых людей предлагает следующие упражнения: 
1) на ширине плеч поставить ноги и на пояс положить руки, через нос 

вдыхать и через 20 сек. выдыхать через рот; 
2) в первую очередь, ходьба медленная, потом постепенно ускоряющаяся 

и в конце упражнения замедляющаяся, руки и дыхание свободные 2 минуты; 
3) ноги расставить на ширине плеч, поднимать руки и подниматься на цы-

почки вверх с вдохом, с выдохом опускаться и опускать руки вниз (2–5 раз); 
4) руки на поясе ноги на ширине плеч, к плечам медленно наклонять го-

лову, вперед и назад, в сторону поворачивать (1 минута); 
5) с вздохом на ширине плеч поставить ноги, вправо и с выдохом совер-

шить наклон, правой рукой достать правое колено, а левой рукой – левую 
подмышечную впадину, влево повторить (2–5 раз в каждую сторону); 

6) перед собой руками «ножницы», вдыхать разводя руками, выдыхать 
сводя 2–5 раз); 

7) руки на поясе, а ноги на ширине плеч, плечами вперед совершать кру-
говые движения только с вдохом и назад выдохом (2–5 раз в каждую сторону) 
и др. 

Постепенно физкультура для пожилых людей предлагает вводить в тре-
нировку дозированную ходьбу, умеренной интенсивности бег, прогулки на 
лыжах, езду на велосипеде, плавание и другое. Наиболее эффективно, если 
эти упражнения будут проводиться циклически не менее 10 минут с интен-
сивностью, приводящей к легкому утомлению. 
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Современный выпускник вуза – прежде всего личность, способная форми-
ровать понятия и добывать новые знания, строить свою жизнь и совершенство-
ваться в профессии. Физическое воспитание является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в вузе. В соответствии с ФГОС высшего професси-
онального образования третьего поколения целью физического воспитания 
студентов является формирование общекультурных и профессиональных ком-
петенций, необходимых для их реализации в профессиональной деятельности 
через усвоение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, физической куль-
туре как одном из средств здоровьесбережения – «готовность использовать ме-
тоды физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптацион-
ных резервов организма и укрепления здоровья»; приобретение умений выпол-
нения физических упражнений, направленных на укрепление и сохранение ин-
дивидуального здоровья, развитие способности к физическому самосовершен-
ствованию – «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-
щихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности». 

Значимость поиска путей и условий, максимально эффективно обеспечива-
ющих формирование здорового образа жизни студента в процессе обучения, 
обусловливают необходимость совершенствования деятельности кафедры ФВ 
по организации и управлению физической культурой и спортом. Это связано с 
тем, что именно профессорско-преподавательский состав данной кафедры 
обеспечивает повседневную деятельность по вовлечению всех студентов в си-
стематические занятия физической культурой и спортом, в том числе на основе 
проведения различных межфакультетских соревнований, олимпиад и пр. 

Широкое и органичное внедрение физической культуры и спорта на факульте-
тах достигается в значительной мере благодаря научно обоснованному планирова-
нию, обеспечивающему согласованность деятельности кафедры ФВ. 

Физическое состояние человека можно совершенствовать как в процессе 
занятий спортом, так и с помощью средств оздоровительной физической куль-
туры. И в том, и в другом случае определяются изменения в организме занима-
ющихся студентов. Задача преподавателя физической культуры создать усло-
вия, при которых эти изменения будут позитивными, направленными на поло-
жительные сдвиги в организме студентов вузов: – улучшение состояния 
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здоровья, улучшение телосложения, осанки, объема мышечной массы и пони-
жение объема жировой массы; – улучшение самочувствия; – повышения 
уровня физической подготовленности, улучшение скоростных и силовых ка-
честв, выносливости, координационных способностей и гибкости. Эти измене-
ния, называемые адаптационными, могут произойти под влиянием любых фи-
зических упражнений [1, с. 80]. 

Существует три типа адаптационных изменений: – срочная адаптация, су-
тью которой является приспособительные изменения в организме человека во 
время выполнения физических упражнений или сразу же после их оконча-
ния; – текущая адаптация, показателем которой является величина ежедневных 
колебаний уровня физического состояния человека; – устойчивая адаптация, 
которая характеризуется успехами, достигнутыми в физическом состоянии че-
ловека. Если периодически проверять студента с помощью различных кон-
трольных упражнений 59 (тестов), можно установить развитие физических ка-
честв, постоянный рост которых отражает устойчивую адаптацию к нагрузкам. 

Правильное планирование оптимальной нагрузки на каждом занятии отра-
жается в постепенности сдвигов в организме, волнообразном улучшении со-
стояния человека. Это относится ко всем физическим упражнениям. 

Теоретический анализ проблем физической культуры и спорта показывает, 
что за последнее время учеными – педагогами выполнено значительное коли-
чество исследований, тематика которых связана с проблемами совершенство-
вания организации физической культуры и спорта в вузе; изучения и внедрения 
технологий физической подготовки студентов; эффективного использования 
методов и средств физической культуры и спорта; мотивации студентов к за-
нятиям физической культурой; методов обработки результатов физкультурно-
оздоровительной работы; и т. д. 

Одной из самых актуальных задач науки о спорте и физическом воспитании 
является проблема управления педагогическим процессом на занятиях. Успеш-
ное решение этой проблемы позволит дать конкретные рекомендации по со-
ставлению учебных программ. При этом обоснованное содержание планов в 
значительной степени зависит от полноты и достоверности информации, ис-
пользованной при их составлении. 

Эффективность управления физической подготовленностью студентов в 
значительной мере обусловлена следующими положениями: 

1. Определение отдельных компонентов и качеств физической подготовки, 
значение каждого из них и связи между ними. 

2. Информативность тестов, которые используются для контроля за состо-
янием физической подготовленности в ходе занятий. Преподаватель должен 
знать уровень развития каждого физического качества для достижения запла-
нированного результата, а также тесты, которые следует использовать для кон-
троля за каждым отдельным двигательным качеством. 

Особую важность представляет вопрос выбора тестов, по результатам ко-
торых составляются рабочие программы и осуществляется их корректировка. 
На основании показателей тестов судят о физической форме студентов, про-
гнозируют и изменяют направленность физического воздействия на учебных 
занятиях. Физическое воздействие носит управляемый характер. 

Успешность тестирования зависит от решения задач: 
 сколько нужно тестов для получения необходимого минимума информа-

ции о физической подготовленности; 
 какие тесты должны быть отобраны. 
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Требования к тестам: 
 стандартизация – в основе лежит теория о стандартизации тестов, со-

гласно которой практическому применению должны предшествовать анализ 
на валидность, надежность и объективность; 

 валидность – важнейший критерий стандартизации, предполагающий со-
ответствие данного теста оцениваемому двигательному качеству, валидность 
определяется в два этапа – на основе теоретических предположений и количе-
ственной оценки (коэффициент валидности) [2, с. 228]. 

Надежность теста определяется тестированием одного и того же действия 
в приближенных условиях при регистрации одинаковых или близких друг другу 
результатов. Каждый тест проверяется на объективность, которая означает, что 
оценки по конкретному тесту не должны зависеть от субъективного мнения пре-
подавателя, проводящего тестирование. Объективность достигается путем стан-
дартизации процедуры тестирования с учетом точности измерительных средств. 

Успешный выбор тестов и соблюдение требований не гарантируют успех 
проведения всего тестирования, поскольку результаты тестов выражаются в раз-
ных единицах измерения и, кроме того, их необходимо правильно оценивать. Ре-
зультаты оценивают путем сравнения результатов первоначального и повтор-
ного тестирования индивидуальных показателей со средними показателями. Ко-
нечная оценка измеряемого параметра зависит от точности измерения результа-
тов в тесте. Результат любого измерения зависит от истинного значения измеря-
емого параметра и погрешности, зависящей от чувствительности прибора, точ-
ности измерения, субъективности экспериментатора. 

В практике спортивных измерений неизбежно приходится учитывать вариа-
тивность истинного значения, которая предусмотрена правильным выбором 
числа попыток. В педагогической практике принято различать три формы кон-
троля: поэтапный, текущий и оперативный. Следует отметить то обстоятельство, 
что структура физической подготовленности, значимость физических качеств и 
выбранных тестов, будут иметь различия у контингентов студентов в зависимо-
сти от возраста и уровня физической подготовленности. Отсюда и учебные про-
граммы для подготовки молодых специалистов должны отличаться не только по 
объему и интенсивности нагрузки, но и по тестам контроля и направленности в 
развитии отдельных двигательных качеств, используемых средств, методов и 
форм работы. 

В качестве одного из возможных вариантов успешной реализации дидакти-
ческой, воспитательной и оздоровительной функций физического воспитания в 
ВУЗе может быть взята такая форма организации работы педагогического кол-
лектива кафедры ФВ, при которой практические занятия по учебной программе 
дополнялись активной, творческой деятельностью студентов по самовоспита-
нию и физическому самосовершенствованию. 

С этой целью для каждого студента преподаватель разрабатывает индивиду-
альную программу физического совершенствования, включающую рекоменда-
ции по подбору и методике выполнения комплексов физических упражнений, 
дозировке нагрузки и критериям оценки эффективности их выполнения с учетом 
функционального и соматического состояния студента. Таким образом, в учеб-
ном расписании кафедры должны быть предусмотрены дни и часы для консуль-
тативной работы преподавателей, во время которых они обсуждают со студен-
тами возникающие вопросы, вносят коррективы в программы самостоятельных 
занятий, рекомендуют дополнительные средства воздействия на слабые звенья 
адаптации организма в условиях физической нагрузки и т. д. [3, с. 161]. 
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Источником получения информации о ходе самостоятельных занятий по фи-
зическому самосовершенствованию студентов должен стать дневник само-
контроля. Во время консультативного приема студента преподаватель должен 
детально ознакомиться с содержанием записи в дневнике самоконтроля; внести 
при необходимости нужные рекомендации, указав срок повторной консульта-
ции. 

Добавим, что часы консультативной работы должны включаться в педагоги-
ческую нагрузку преподавателя (например, из расчета 15 минут на одного сту-
дента). Считаем целесообразным, чтобы в течение одного семестра каждый сту-
дент был проконсультирован не менее двух раз. Таким образом, внедрение в 
практику работы второго этапа организационной формы деятельности педагоги-
ческого коллектива кафедры ФВ позволит потенцировать усилия преподавате-
лей в формировании у студентов сознательного, заинтересованного отношения 
к предмету «Физическая культура», и может служить действенным средством 
повышения эффективности занятий в рамках требований учебной программы. 
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Аннотация: в данной статье охарактеризована модель управления 
кадровыми рисками в процессе обучения персонала организации. Для 
наглядного представления работы по системе профилактики кадровых 
рисков в обучении персонала автором разработана соответствующая 
процессуальная модель, отражающая логику управления кадровыми рис-
ками в обучении работников, которая включает в себя взаимосвязанные 
модули: целевой, субъектный, технологический (подготовительный, ана-
литический, оценочный этапы), деятельностно-преобразующий, резуль-
тативный. 

Ключевые слова: профессиональное обучение персонала, кадровые 
риски, обучение работников, управление кадровыми рисками. 

Кадровую безопасность некоторые исследователи называют еще «интел-
лектуальной» подсистемой экономической безопасности организации, следо-
вательно, эффективности кадрового менеджмента способствуют не только 
функциональная система управления персоналом организации, их профессио-
нальным развитием, но и своевременным обнаружением, анализом и профи-
лактикой неблагополучных ситуаций, а именно кадровых рисков и угроз. В 
отечественных организациях в практике управления персоналом руководство 
недостаточно уделяет внимания управлению кадровыми рисками, считая их 
второстепенными, субъективными. При этом выявление кадровых рисков в 
функциональных сферах управления персоналом (подбор и отбор кадров, де-
ловая оценка, деловая карьера, развитие персонала и др.) и их профилактика 
проводятся эпизодически, путем «тушения пожаров». 

Исследования, рассматривающие сущность и типы кадровых рисков, при-
чины их возникновения, содержание управления кадровыми рисками в органи-
зациях, представлены в трудах А.Р. Алавердова, А.Е. Митрофановой, А.Ф. Гу-
заировой, В.Н. Федосеева, М.Ю. Хромова. Изучение теоретических источни-
ков исследуемой проблемы показало, что большую часть из них занимают об-
щие вопросы управления кадровыми рисками в организации, а кадровые риски 
в специальных функциональных областях управления персоналом и в частно-
сти в обучении персонала, представлены крайне редко. 

Кадровые риски в процессе обучения персонала представляют собой веро-
ятность наступления неблагоприятных событий / ситуаций, вызванных дей-
ствиями участников образовательного процесса и способных оказать негатив-
ное влияние на процесс обучения персонала на разных его этапах (подготови-
тельном, основном, контрольно-оценочном) [1, с. 227]. Выделенные нами виды 
кадровых рисков в обучении работников (преподавательские, ученические и 
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административные) обусловлены трехсторонним характером взаимодействия 
в процессе обучения его участников: администрации, преподавателей, обуча-
ющихся. 

Для наглядного представления работы по системе профилактики кадровых 
рисков в обучении персонала в организации нами разработана соответствую-
щая процессуальная модель, отражающая логику управления кадровыми рис-
ками в обучении работников. Процессуальная модель управления кадровыми 
рисками в обучении персонала в организации включает в себя взаимосвязан-
ные модули: целевой, субъектный, технологический (подготовительный, ана-
литический, оценочный этапы), деятельностно-преобразующий, результатив-
ный. 

Целевой модуль в представленной модели содержит целевой ориентир: раз-
работка системы профилактики кадровых рисков в обучении персонала. 

Субъектный модуль включает в себя: субъектов управления кадровыми 
рисками в обучении персонала(представители администрации либо специали-
сты службы управления персоналом, отвечающие за организация обучение и 
повышение квалификации работников организации); участников образова-
тельного процесса (преподавателей и обучающихся); принципы управления 
кадровыми рисками, определяющие требования к деятельности субъектов 
управления кадровыми рисками в обучении персонала: осознанное принятие 
кадрового риска в обучении работников; управленческое регулирование при-
нимаемых кадровых рисков; учет временных факторов в управлении кадро-
выми рисками. На основании данных принципов в организации формируется 
политика управления кадровыми рисками в процессе обучения персонала. 

Технологический модуль представлен этапами: подготовительным, анали-
тическим, плановым, организационным, контрольным (оценочным), отражаю-
щими логику процесса выявления и оценки кадровых рисков в процессе обу-
чения персонала. Каждый из данных этапов имеет своё предметное содержа-
ние и промежуточный результат. Кратко охарактеризуем содержание управ-
ленческой деятельности по каждому этапу. Подготовительный этап включает 
в себя: определение состава экспертной группы, определение методики оценки 
кадровых рисков, подготовка документационного обеспечения оценочных 
процедур (экспертные листы), изучение нормативно-методического обеспече-
ния образовательного процесса, материально-технического обеспечения обу-
чения и т. д. Аналитический этап представляет собой: выявление и анализ кад-
ровых рисков в обучении персонала (административных, преподавательских, 
ученических); определение причин возникновения кадровых рисков, снижаю-
щих эффективность процессе обучения персонала. Оценочный этап предпола-
гает проведение комплекса оценочных процедур, направленных на установле-
ние величины кадрового риска в обучении персонала в организации (например, 
экспертные методы). 

Деятельностно-преобразующий модуль предполагает на основе проведен-
ного экспертами анализа и оценки величины рисков разработку комплекса мер 
превентивного и профилактического характера. Система работы по профилак-
тике кадровых рисков в обучении работников предполагает использование ру-
ководством организации превентивных методов и методов возмещения потерь. 
Отметим, что ключевая роль принадлежит первой группе методов, т.к. они спо-
собствуют нивелированию вероятностей возникновения риск-факторов в про-
цессе обучения персонала. 

Результативный модуль отражает результат – система управления кадро-
выми рисками. Так как она именно органично объединяет превентивные и про-
филактические меры кадрового риск-менеджмента. 

При подходе к процессу обучения персонала для того, чтобы свести кадро-
вые риски к минимуму, по мнению некоторых разработчиков необходимо об-
ратить внимание на следующие факторы: правильный выбор последователь-
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ности обучающих курсов и программ; схожесть целей обучения целям органи-
зации; правильный выбор работников для обучения; отсутствие подготовки но-
вых критерий работы, карьерного роста обученному работнику. 
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В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены стратегии управления кадровым 
потенциалом образовательного учреждения, механизмы профессиональ-
ной адаптации, приведен анализ кадровой ситуации в МОУ СОШ 
№149 г. Красноярска и механизмы решения кадровых проблем. Авторы 
приходят к выводу, что реализация Программы «Школа молодого учи-
теля» позволит укрепить положение молодого педагога в школе, обно-
вить содержание методической работы и обеспечить конкурентоспо-
собность молодых педагогов на рынке образовательных услуг. 

Ключевые слова: молодой специалист, управление, кадровый потен-
циал, менеджмент в образовании, адаптация. 

На сегодняшний день на первое место в системе образования выходит 
вопрос омоложения педагогических кадров. В 2016 году средний возраст 
учителей в школах г. Красноярска составил 48 лет, в некоторых отдель-
ных школах этот показатель достигает 53 лет. Это обусловлено с одной 
стороны «непопулярностью» педагогической профессии в предшествую-
щие десятилетия, сложными условиями труда, низкой заработной платой, 
а с другой стороны нежеланием самих выпускников педагогических вузов 
идти работать по специальности. Процент приходящих сегодня в школу 
молодых учителей не решает проблемы «омоложения» кадров. В связи с 
этим, остро встаёт вопрос поиска и привлечения молодых специалистов. 
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Существуют три основных стратегии решения проблемы пополнения 
кадров: 

1. Целевая подготовка учителей из числа выпускников школы. Данная 
стратегия требует достаточно большого коридора планирования – 4–7 лет. 
Школьники, используя механизмы целевого набора, поступают в педагоги-
ческий вуз и, закончив его, возвращаются работать в свое образовательное 
учреждение. Причинами, побудившими ученика к такой карьерной страте-
гии, называют пример любимого учителя, атмосферу в школе, интерес к 
профессии. Данные специалисты имеют высокий уровень мотивации, так 
как их выбор карьеры сложился еще на стадии школьного обучения. 

2. Подбор кадров из числа студентов высших и средних учебных заве-
дений, проходящих практику в образовательном учреждении. Второй по 
эффективности способ. В данном случае школа, предоставив возможность 
прохождения педагогической практики, может целенаправленно «завле-
кать» к себе молодых специалистов. Во время прохождения практики, сту-
денты знакомятся с учебным заведением, его коллективом, требованиями и 
традициями. 

3. Сотрудничество с высшими и средними учебными заведениями. 
Единственной условной «гарантией» выступает учебное заведение, вы-
пускником которого является педагог. Мотивация будущего педагога в 
этом случае может быть самой разной: от «просто никуда не берут» до 
«очень люблю детей, чувствую, что это мое призвание». В этом случае 
очень важно, чтобы запрос учебного заведения на молодого специалиста 
совпал с личными характеристиками кандидата в учителя. Тут помогает 
тесное взаимодействие со структурами, обеспечивающими содействие тру-
доустройству студентов и выпускников, которое позволяет получить до-
ступ к компетентностным картам выпускников и отобрать по запросу кан-
дидатов, максимально соответствующих требуемым параметрам вакансии. 

Однако сегодня, несмотря на актуальность проблемы, остаётся доста-
точно много барьеров на пути эффективного сотрудничества вузов и ра-
ботодателей. И главным из них является отсутствие интереса к налажива-
нию процесса взаимодействия с обеих сторон, и несовершенство норма-
тивно-правовой базы, регулирующей этот процесс и гарантирующей за-
щиту вложенных ресурсов работодателя в подготовку необходимых кад-
ров. 

Нужно помнить, что мало найти кандидата на вакантную должность. 
Руководству образовательного учреждения необходимо обеспечить про-
цесс профессиональной адаптации молодого специалиста. Под професси-
ональной адаптацией следует понимать «процесс вхождения личности в 
новое социальное окружение с целью совместной деятельности в направ-
лении прогрессивного изменения, как личности, так и среды» [4]. 

Приступив к работе, молодой специалист почти всегда испытывает 
трудности, связанные с мотивацией и адаптацией к педагогической профес-
сии. Важными условиями адаптации к новой работе и нормального вхож-
дения в коллектив являются создание социально-экономических и органи-
зационных условий, альтруистическое участие в деятельности учителя ад-
министрации школы и коллег. 

В современной литературе выделяются следующие аспекты адаптации 
молодого сотрудника [2]: 

1. Организационный – усвоение молодым специалистом роли педа-
гога в структуре организации школы, особенностей управленческих про-
цессов, вхождение в новые условия труда: нормативно-правовые, 
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социально-экономические, морально-психологические, организационно-
управленческие. 

2. Психофизиологический – адаптация к физическим и психологиче-
ским нагрузкам, которые испытывает педагог. 

3. Профессиональный – освоение всех видов активности учителя в 
строгом соответствии с должностными инструкциями и этическими нор-
мами поведения, доведение показателей деятельности учителя до требуе-
мого уровня. 

4. Социально-психологический – приспособление к новому коллек-
тиву, нормам поведения и взаимоотношениям внутри него, принятие еди-
ных стандартов поведения. 

В ситуации непривычных школьных нагрузок, общественной деятель-
ности и при этом, необходимостью освоения все новых видов деятельно-
сти, начинающий педагог работает в режиме постоянного стресса и уста-
лости [1]. Без позитивного взаимодействия с педагогом-наставником и 
коллективом в целом, подобный вариант развития событий может вызвать 
у молодого специалиста отрицательные переживания и, следовательно, 
уход из 

Молодой учитель должен видеть и осознавать перспективы своего 
профессионально роста. Мир педагога должен быть шире одного образо-
вательного учреждения, где он зачастую попадает в «учительскую ру-
тину». Целеустремленные педагоги при хорошей методической под-
держке – кадровый потенциал современной школы. Этому способствуют 
участие в конкурсах, повышение квалификации, освоение новых педаго-
гических технологий. 

Анализ существующего управления кадровым обеспечением на при-
мере МАОУ СШ №149 города Красноярска показал, что в школе рабо-
тают всего 15 молодых специалистов (16%) в возрасте до 30 лет из 92 пе-
дагогов. 7 молодых педагогов имеют стаж работы до 3 лет. 

Проведенное исследование показало, что молодые специалисты 
МАОУ СШ №149 испытывают следующие трудности: 

– недостаточность организационно-методической поддержки деятель-
ности со стороны администрации школы; 

– недостаточно организована система наставничества; 
– личностная и профессиональная адаптация к школе; 
– проблема вхождения в педагогический коллектив; 
– затруднения в налаживании общения с учащимися. 
Для решения выявленных проблем была разработана комплексная про-

грамма «Школа молодого учителя» по встраиванию молодого специалиста 
в образовательную среду с учетом индивидуальных особенностей каждого 
участника. Программа включает в себя систему менторства, обязательную 
совместную практическую деятельность по составлению тематического, 
поурочного планирования с учетом всех требований, предъявляемых к этим 
видам документов, обучающие семинары-тренинги для молодых педагогов 
и менторов, направленные на обучение взаимодействия участников образо-
вательного процесса. 

«Школа молодого учителя МАОУ СШ №149» рассчитана на реализа-
цию пяти этапов: 1 этап – диагностический; 2 этап – проектировочный; 3-й 
этап – организационный; 4-й этап – обобщающий; 5-й этап – контрольно-
оценочный (рис. 1). 
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Рис. 1. Траектория индивидуального сопровождения  

молодого специалиста 
 

Основная цель Программы – вовлечение молодых специалистов в об-
разовательную деятельность и оказание помощи молодым учителям в их 
профессиональном становлении посредством индивидуального сопро-
вождения молодого педагога в образовательной организации. 

В настоящее время программа находится на стадии апробации. Внед-
рение обновленной системы работы с молодыми педагогами позволит 
обеспечить: 

– эффективность и результативность системы работы с молодыми пе-
дагогами в условиях образовательной организации через непрерывное 
профессиональное образование; 

– создание комплекса дидактических и диагностических материалов, 
направленных на раскрытие индивидуального стиля педагогической дея-
тельности молодого педагога; 

– становление молодого учителя как учителя-профессионала (понима-
ние системы нравственных ценностей, менталитета данной профессии; 
способность к накоплению и анализу собственного профессионального 
опыта; проектирование себя как профессионала; способность поддержи-
вать удовлетворенность своим трудом; использование каждой новой воз-
можности для профессионального совершенствования и т. д.); 

– повышение имиджа образовательной организации, обусловленного 
повышением педагогического мастерства молодого специалиста и каче-
ства обучения им школьников. 

Таким образом, реализация Программы «Школа молодого учителя 
МАОУ СШ №149» позволит укрепить положение молодого педагога в 
школе, обновить содержание методической работы и обеспечить конку-
рентоспособность молодых педагогов на рынке образовательных услуг. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития направления си-
стемной организации производства. Авторами также проанализировано по-
нятие «логистика». 
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В течение последних десяти лет на территории России и за ее пределами 
стало быстрыми темпами развиваться направление системной организации 
производства, при этом охватывает оно множество сфер хозяйственной дея-
тельности, а известно оно под термином «Логистика». Под этим определением 
принято подразумевать науку об интегрированном подходе к эффективной ор-
ганизации товародвижения на базе взаимосвязанных действий производителей 
и потребителей услуг и продукции транспорта. Теперь и на территории России 
транспорт стал рассматриваться не обособленно, как это было ранее, а в роли 
единой цепочки – производство-посредник-потребитель. Все звенья этой цепи 
ориентированы на то, чтобы минимизировать издержки, а также обслужить по-
требителя максимально оперативно и качественно. На территории нашей 
страны основы логистики сформировались и применялись на этапе организа-
ции военных железнодорожных сообщений еще в период Первой Мировой 
Войны. Именно в те годы впервые были построены модели переброски воен-
ных частей с целью снабжения ряда кампаний русской армии. 

Нынешнее развитие данного направления логистики было неразрывно свя-
зано с быстрым ухудшением экономического состояния стран Запада еще в 
начале девяностых годов. Применение логистических методов приводило к 
тому, что сокращались запасы не только сырья, но и продукции, а это удешев-
ляло доставку и в итоге отразилось на минимизации цен товаров. В какой-то 
степени такое развитие событий способствовало выходу из кризиса. Надо при-
знать, что отечественная практика формирования логистических систем по ор-
ганизации не только производства, но и поставок самых разных товаров и услуг 
для широкого круга компаний надо связывать с деятельности крупных органи-
заций, например, Госплан и Госснаб СССР. На региональном уровне успешно 
функционировали производственно-складские системы управлений матери-
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ально-технического Госснаба СССР, которые имели непосредственное отно-
шение с работой не только автомобильного, но и железнодорожного транс-
порта. 

Важно понимать, что в то время железные дороги выступали в качестве 
подсистемы глобальной логистической системы, при этом станции с подъезд-
ными путями позиционировались в качестве простейших логистических цен-
тров. Рассматривая тему в данном ключе становится ясно, что технологические 
процессы работы грузовых станций являются сочетанием логистических опе-
раций, ориентированных исключительно на достижения оптимального про-
движения грузовых потоков. Более сложными транспортными цепочками 
можно позиционировать системы добычи и поставки угля на тепловые элек-
тростанции при использовании кольцевых маршрутов. К сожалению, прямое 
международное сообщение в роли максимально совершенной логистической 
операции на этапе транспортировки грузов посредством железнодорожного и 
морского транспорта в России не получило широкого распространения в наше 
время. 

Многие сходятся во мнении, что отмена государственной монополии на 
внешнюю торговлю, демонтаж системы государственного планирования про-
изводства и поставок готовой продукции на внешний и внутренний рынок 
неизменно должны сопровождаться полным переходом на новые формы хо-
зяйствования, что имеет отношение и к области транспортных услуг. Важно 
брать во внимание, что транспортники по итогу оказались лишенными не гос-
ударственных заказов не только на международные, но и внутренние пере-
возки. Несмотря на этом, рынок транспортных услуг в рамках новых условий 
хозяйствования не имеет возможности рассматриваться в формате арены 
борьбы между разными перевозчиками, в том числе и экспедиторами за огра-
ниченные объемы перевозок или же перераспределение. Надо выделить, что 
подобные виды конкурентной борьбы были актуальными в иностранной прак-
тике двадцатых-тридцатых годов. В рамках современных условий транспорт-
ная услуга за пределами нашей страны стала базовой частью товаропроводя-
щих систем в рамках конкурентной борьбы за рынки сбыта продукции. Это в 
достаточной степени отразилось на принципах структуризации логистических 
центров, в функции которых включено не только перемещение груза, но и при-
нятие товара от продавца с поставкой потребителю в нужном объеме и строго 
в оговоренный временной промежуток. 

Для современного витка развития транспортного комплекса нашей страны 
и железнодорожного транспорта именно создание центров транспортной логи-
стики выступает актуальным из-за вступления страны в члены Всемирной тор-
говой организации, поскольку свободный доступ отечественной продукции на 
заграничные рынки серьезно ужесточит конкурентную борьбу в пределах 
внутреннего рынка не только на поставку продукции, но и транспортные 
услуги со стороны иностранных компаний. Из-за этого формирование россий-
ских логистических транспортных центров будет не только рассматриваться в 
качестве средства повышения эффективности работы товаропроводящих се-
тей, данью прогрессу и базовым средством ожидаемой борьбы за транспорт-
ный рынок. Важно заметить, что подобные центры будут содействовать инте-
грации РФ в мировую транспортную систему. 
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Стратегический менеджмент – это хозяйственная деятельность, ори-
ентированная на определенную перспективу, 20 лет назад, на 10 лет и бо-
лее, нынче более 3-х лет [1]. 

Стратегический менеджмент обычно сопровождается реализацией 
следующих функций: 

– определение проблематики, которая могла бы принести прибыль 
фирме; 

– доказательства актуальности, то есть востребованность данного про-
екта; 

– определенные цели фирмы, с учетом рыночной ситуации; 
– определение средства достижения, то есть инвестиционный ресурс; 
– систематизация рынка и конкретизация цели; 
– планирование работы. 
Стратегическое управление может рассматриваться как план, проект, 

программа, направление и так далее [2]. 
Стратегическое планирование всегда имеет масштабную привязку и 

отличается для корпораций и малых экономических форм (малых и сред-
них предприятий). Но при этом у них всегда есть одна общая главная 
цель – получение максимальной прибыли. 

Стратегический менеджмент в настоящее время определяет структуру 
предпринимательства, при этом менеджмент стоит перед дилеммой – что 
делать, что не надо делать, и что мы делаем? То есть: 

1. «Какими направлениями хозяйственной деятельности мы занима-
емся, но не должны заниматься?». 

2. «Какими направлениями хозяйственной деятельности мы не зани-
маемся, но должны заниматься?». 

Стратегическое планирование является важнейшей процедурой для 
построения моделей развития предприятия. В основе модели развития 
предприятия лежит планирование [3]. 

Стратегическое планирование является определенным этапом иссле-
дований, направленных на разработку моделей, планов проектов развития 
организации. В общем виде анализ сопутствует проведению исследова-
ний и разработке предложений для модернизации хозяйственной деятель-
ности организации. Стратегический анализ всегда отталкивается от 
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проблемы, которую пытается разрешить организация и приводится в со-
ответствие с логической цепочкой (выявление проблемы, доказательство 
актуальности, выявление объекта, исследования предмета, высказывание 
гипотез, постановка целей, формулировка задач). 

Стратегическое планирование имеет важные ключевые моменты. В та-
ком планировании стратегия разрабатывается высшим руководством, 
стратегический план должен быть подкреплен исследованиями и факти-
ческими данными, стратегические планы должны быть гибкими для воз-
можности их изменения, планирование должно приносить пользу и спо-
собствовать успеху компании. При этом затраты на реализацию меропри-
ятий должны быть ниже величины выгод от их реализации [4]. 

Основные элементы и цикл стратегического планирования продемон-
стрированы на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные этапы процесса стратегического планирования 

 

Стратегия развития организации определяет сообщения или последо-
вательность сообщений, которые должны быть доставлены конкретной 
целевой аудитории при помощи оптимального набора долгосрочных ме-
роприятий. 

Нельзя выбрать единую стратегию для всех организаций, каждая орга-
низационная структура индивидуальна и имеет ряд особенностей. Миссия 
организации – это концепция организации, в которой обосновываются 
ключевые преимущества и цели, выражены основополагающие аспекты 
организации [5]. Для успешного развития организации выделяют не-
сколько значимых целей, которые включают в основу стратегии развития. 

Для того, чтобы определить задачи стратегического плана развития 
потребуется провести анализ внешней и внутренней среды организации. 
Оценка положения организации на рынке необходима для выбора страте-
гии развития. Если по основным технико-экономическим показателям ор-
ганизации за последние годы наблюдается замедленнее темпов роста вы-
ручки, то требуется срочно принять меры по активации возможностей и 
преимуществ организации, в частности, начать активнее продвигать ком-
панию. Общими целями любой организации являются: занять лидирую-
щие позиции и получить максимальную прибыль. 

Для внутреннего анализа целесообразно тщательно исследовать ком-
поненты непосредственного окружения, а именно потребителей и конку-
рентов [6]. Анализ клиентурного рынка состоит из следующих этапов: 

– изучение контингента покупателей; 
– финансовая оценка стоимости сегментов для компании; 
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– анализ рыночных тенденций; 
– анализ сильных и слабых сторон фирмы, возможностей и угроз 

рынка (SWOT-анализ); 
– определение преимуществ сегментов рынка. 
При формировании стратегии развития организации важным факто-

ром является оценка конкурентной позиции компании. Конкурентная по-
зиция компании может быть оценена на основе карт стратегических 
групп, с помощью которых возможно не только определить положение 
компании на рынке, но и выделить ее непосредственных конкурентов и 
их рыночное положение относительно анализируемой компании. Мето-
дика картирования наиболее полезна, когда количество конкурентов ве-
лико и невозможно тщательно исследовать каждого. Стратегическая 
группа включает фирмы, имеющие сходные конкурентные стратегии и за-
нимаемые на рынке позиции. 

Основой формирования эффективных стратегий развития на рынке 
служит сегментирование, которое позволяет получить необходимую ин-
формацию о социально-экономических характеристиках выбранных це-
левых сегментов. 

При выборе стратегии развития организации необходимо рассмотреть 
ее отдельные варианты и дать им оценку. В реальной жизни всегда суще-
ствует более одного варианта, и чаще всего из двух вариантов один бы-
вает хорошим, а другой – плохим. Фактически бывает несколько вариан-
тов, среди которых одни лучше других, причем самый легкий для реали-
зации не всегда бывает самым лучшим [7]. Следует упомянуть, что выбор 
стратегии может определять сферой деятельности предприятия, экономи-
ческой ситуацией в стране, влиянием внешней среды, уровнем конкурен-
ции в отрасли, поэтому выбор стратегии индивидуален для каждой ком-
пании. Стратегия развития компании предполагает планирование, осу-
ществление и контроль коммуникационного процесса между компанией 
и ее потребителями. Необходимо понять, что стратегия нужна и выбрать, 
так как их довольно много. 

Выбор стратегии предполагает формирование альтернативных 
направлений развития организации, их оценку и выбор лучшей стратеги-
ческой альтернативы для реализации [8]. При этом используется специ-
альный инструментарий, который включает в себя количественные ме-
тоды прогнозирования, разработку сценариев будущего развития, порт-
фельный анализ. 

Изучив различные подходы к выделению стратегий развития, пред-
ставленные в трудах отечественных и зарубежных ученых, были сформи-
рованы различные стратегии развития организации и дан набор критериев 
стратегий [9]. В таблице 1 представлены возможные стратегии продвиже-
ния организации и определены решаемые задачи. 

Таблица 1 
Стратегии развития 

 

Типы стратегии Задачи, которые могут быть решены 
при помощи стратегии

Стратегия привлечения новых кли-
ентов 

Расширение клиентской базы.
Увеличение объемов продаж. 
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Стратегия повышения осведомлен-
ности 

Информирование потенциальных потребителей 
о предоставляемых услугах. 
Привлечение новых клиентов.

Стратегия устойчивого имиджа 
компании 

Удержание лидерства по поддержке благоприят-
ного имиджа и репутации. 
Удержание существующих клиентов. 
Повышение потенциала и возможностей компа-
нии.

Стратегия формирования отноше-
ний с клиентами 

Повышение уровня лояльности клиентов.
Повышение конкурентоспособности компании.

Стратегия повышения узнаваемо-
сти компании 

Разработка корпоративного стиля компании.
Повышение степени конкурентоспособности.

Стратегия стимулирования приоб-
ретения услуг 

Увеличение объемов получаемой прибыли ком-
пании.  
Улучшение финансового положения компании.

Стратегия продвижения бренда Повышение осведомленности потребителей.
Повышение лояльности потребителей. 

 

Все перечисленные стратегии развития схожи друг с другом, так как 
имеют общую направленность. Однако, стоит учитывать, что стратегия 
компании должна быть направлена на максимально эффективное приме-
нение имеющихся у компании ресурсов, использование рыночных воз-
можностей и избежание угроз. Например, стратегия привлечения новых 
клиентов и стратегия продвижения бренда имеют разные способы дости-
жения одной цели. 

Выбор стратегии развития организации осуществлялся по таким фак-
торам, как: 

– решаемые задачи; 
– финансовые затраты; 
– сложность реализации; 
– эффективность применения; 
– нагрузка на персонал; 
– возможность применения. 
Причем самая легкая стратегия развития организации для реализации не все-

гда бывает самой лучшей. На выбор стратегии влияют такие факторы, как сфера 
деятельности компании, уровень конкуренции в отрасли [10]. 

Стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не только 
оставаться целостными в течение длительных периодов времени, но и 
быть достаточно гибкими, чтобы при необходимости можно было осуще-
ствить их модификацию и переориентацию. Стратегический план придаёт 
организации определённость, индивидуальность, что позволяет ему при-
влекать новых клиентов и перспективно отличаться от конкурентов. 

Современный темп изменения и увеличения знаний является 
настолько большим, что стратегическое планирование представляется 
единственным способом формального прогнозирования будущих про-
блем и возможностей. Стратегическое планирование дает основу для при-
нятия решения. Формальное планирование способствует снижению риска 
при принятии решения. 
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