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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены вопросы активного образа жизни и здорового питания. 
Дан ответ на вопрос: «С чего начать занятия спортом?». Также описаны некоторые принципы здорово-
го питания. В статье дана информация о влиянии сна на процесс метаболизма.  
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ACTIVE LIFESTYLE AND HEALTHY FOOD 
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Bibikov Bogdan Sergeevich 
 
Abstract: This article will consider the issues of active lifestyle and healthy eating. The answer to the question 
"How to start playing sports?" Is answered. Some principles of healthy nutrition are also described. The article 
gives information on the influence of sleep on the metabolic process. 
Key words: life, sport, nutrition, health, people. 

 
В наше время все люди стремятся оставаться молодыми и красивыми как можно дольше. Всем 

известно, что красота чаще всего напрямую связана с состоянием организма человека, с его здоро-
вьем. Именно благодаря переходу на здоровое питание и ведению активного образа жизни людям уда-
ётся поддерживать свой внешний вид на должном уровне. Но не многие осознают, как правильно пи-
таться и заниматься спортом, чтобы от этого получать максимальную пользу.  Итак, рассмотрим два 
основных аспекта, соблюдение которых поможет улучшить общее состояние организма и приблизит к 
желаемым целям, которые зачастую касаются внешнего вида. Именно это приведет нас к улучшению 
общего состояния здоровья.  

Самым главным и основным аспектом здорового образа жизни, соблюдение которого сыграет 
важную роль в достижении желаемых результатов, является питание. В повседневной жизни невоз-
можно, питаясь одним фастфудом, обеспечить организму необходимое количество нужных витаминов 
и минералов. Вот основные принципы здорового питания, которые действительно помогут вам преоб-
разиться:  

1) Необходимо каждый день выпивать минимум 1,5 литра воды. Как известно, человек состоит на 
80% из воды. Поэтому для лучшей работы организма следует пить чистую воду. Как следствие улуч-
шится цвет лица и метаболизм. [1, с. 4]. 
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2) Не есть за три часа до сна. Лучше ложится спать слегка голодным. 
3) КБЖУ. Необходимо определить для себя норму ваших ккал, белков, жиров и углеводов. Для 

похудения, например, нужен дефицит ккал. 
4) Продукты. Необходимо расписать для себя примерный рацион. В первой половине дня пре-

имущественно углеводы + жиры, во второй – белки + клетчатка. 
5) Никогда не оставайтесь голодными. Кушать необходимо часто (каждые 3-4 часа), небольшими 

порциями. Такое питание поможет вам избавиться от привычки переедать. Зачастую именно большие 
перерывы между приёмами пищи заставляют нас съедать больше, чем нужно нашему организму.  

6) Необходимо есть меньше мучного. Например, если вы любите хлеб, то замените его на цель-
нозерновой или хлебцами.  

7) Вместо кофе лучше пить травяные чаи, так как они очищают организм и благоприятно воздей-
ствуют на метаболизм. 

8) Контроль питания. В наше время для контроля КБЖУ можно использовать приложения, кото-
рые скачиваются на телефон. Благодаря этому нет необходимости постоянно записывать всё в тет-
радь и самостоятельно высчитывать данные. Например, хорошим приложением является «FatSecret», 
которое считает всё самостоятельно (ккал, белки, жиры, углеводы), необходимо лишь знать, сколько 
граммов продукта вы съели. 

9) Необходимо перестать есть за компьютером и при просмотре телевизора, так как в такие мо-
менты всё наше внимание направлено на то, что находится на экране, а не на то, сколько мы потребим 
пищи в данный момент. 

10) Перекусывать необходимо вкусно и полезно. 
Хотелось бы отметить, что большой вред здоровью приносят вредные привычки (курение, зло-

употребление алкоголем и т.д.), от которых следует отказаться для достижения полноценного резуль-
тата. [2, с. 5]. 

Так же значительное влияние на организм и процессы метаболизма оказывает сон. Высыпай-
тесь. Это очень важно! Хороший сон нормализует пищеварение и многие другие процессы в организме. 
Спать необходимо не менее 8 часов. Ложиться необходимо в период с 22-00 до 23-00 и спать жела-
тельно в полной темноте. Это важно, потому что именно в это время суток начинает вырабатываться в 
наибольшем количестве мелатонин, а ведь именно из-за его недостатка люди становятся раздражи-
тельными. Также в это время сжигаются жиры.  

Следующим главным аспектом является активный образ жизни. 
Но часто возникает вопрос: «Я хочу заниматься, но не знаю, с чего начать?» [3, с. 15]. 
1. Для начала необходимо определить для себя цель. Что вы хотите: похудеть/набрать мы-

шечную массу/просто поддерживать фигуру? Нужно осознавать, что одновременно худеть и набирать 
мышечную массу не получится, так как это два разных процесса. Если у вас есть избыточный вес, то 
сначала необходимо похудеть, а для этого необходим дефицит калорий.  

2. Исходные данные. Сделайте для себя замеры, фотографии «до». Это будет вас дисципли-
нировать, и вы сможете наблюдать за прогрессом ваших результатов.  

3. КБЖУ. Определите для себя норму ваших ккал, белков, жиров и углеводов в соответствии с 
вашей целью. 

4. Распишите для себя примерный рацион. 
5. Необходимо помнить, что существуют определённые правила питания ДО и ПОСЛЕ тренировки.  
6. Планируйте заранее свой день, так будет намного удобнее и легче. Планировать лучше не 

только дела, но и примерный рацион питания на день. 
7. Добавьте активность. Тренируйтесь 3-4 раза в неделю. Начать лучше с проработки всех 

мышц тела. Также больше ходите пешком.  
8. Организуйте сон. Сон – важная составляющая вашего прогресса. Нет хорошего сна = нет 

результата. Процесс жиросжигания/роста происходит во время сна, а не на тренировке.  
Можно начать физические упражнения с элементарной ходьбы. Забудьте о лифте и просто чаще 

ходите пешком. Да и занятия в спортзале никто не отменял. Вы же хотите иметь здоровое, красивое и 
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упругое тело? Тогда без спорта не обойтись. Лучше начать заниматься в спортзале с тренером. Если 
же такой возможности нет, то можно заниматься и дома с помощью видео – уроков в интернете. Глав-
ное - иметь силу воли и не лениться, ведь дома забросить это легче, чем, допустим, если вы оплатили 
абонемент в спортивный клуб. Все-таки жаль будет потерять свои деньги - это будет служить дополни-
тельным стимулом. 

Таким образом, вы видите, что ничего сложного нет. Прийти к здоровому и активному образу 
жизни нужно постепенно, чтобы не сорваться. Начать лучше с достаточного количества воды и полно-
ценного сна, затем постепенные корректировки рациона и спорт. Поверьте, даже это существенно по-
влияет на состояние вашего здоровья и организма в целом. И, спустя определённый период времени, 
вы увидите, как изменится ваше внешний вид и общее физическое и психическое состояние.  
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У каждого человека-свое определение красоты, свой взгляд на мир, свое чувство и понимание 

прекрасного-таково общепринятое мнение. Каждый из нас, какого бы пола, возраста и достатка он ни 
был, неосознанно чувствует красоту и тянется к ней. Можно привести немало примеров схожести 
наших вкусовых предпочтений: музыка, театр, кино, живопись и архитектура, известные страны и горо-
да. Например, Париж. Кто бы не хотел побывать в Париже? Погулять по его узким улочкам, подняться 
на вершину Эйфелевой башни, попить кофе в ресторанчике на Монмартре? 

 Многие из нас не раз слышали знаменитую фразу Ильи Эринга: «Увидеть Париж и умереть», ко-
торая, пожалуй, лучше всего передает впечатление тысяч людей от этого удивительного города. Но 
что зарождает в каждом втором человеке на Земле желание увидеть эту знаменитую и манящую сто-
лицу Франции? Что это нечто, что способно вернуть человеку жажду жизни, вдохновить на годы впе-
ред, дать силы и желание творить, любить и побеждать? Его архитектура. Его неповторимая и завора-
живающая архитектура. 

Ни разу не побывав в Париже, я могу сказать точно-это один из самых красивых городов на све-
те. Чтобы иметь смелость говорить такое, мне было достаточно взглянуть на фотографии его архитек-
турных сооружений, на дворцы, набережные и соборы, музеи и площади, которые сразу врезались мне 
в память, оставили след в сердце и подарили чувство красоты, гордости за людей моей профессии, 
способных создавать такие произведения искусства, которые знает и любит весь мир. Я по-доброму 
завидую людям, живущим там, привыкшим расти в окружении прекрасного, позволяющим себе забы-
вать об этой роскоши.  

Мы по-разному чувствуем красоту, но все до одного способны ощутить ее присутствие. Ведь что-
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бы восхититься полевым цветком, нам не нужно быть ботаником или флористом, нам нужно быть че-
ловеком. Так и с архитектурой-чтобы попасть под лучи этого светила, не обязательно родиться гени-
альным художником, закончить архитектурный институт или быть заслуженным искусствоведом, можно 
просто быть собой, позволить своей душе открыться для того, чего она так жаждет-красоты. Именно 
поэтому ежегодно миллионы людей летят в Париж, Барселону и Рим, тратят последние деньги, чтобы 
хоть ненадолго прикоснуться к прекрасному, ощутить это чувство умиротворения и спокойствия, гордо-
сти за человечество и за созданные им шедевры: ведь это действительно придает силы и помогает 
двигаться дальше. 

А вы, вы довольны тем, что видите, просыпаясь по утрам, что чувствуете, глядя из окна своего 
дома? Придает ли вам силы «красота» облезших «хрущевок» на центральных улицах вашего города 
или тяжесть бездушных торговых центров, размещенных в старинных кварталах? А ведь в российских 
городах встречаются вещи и похуже этого, например, безразличие или элементарное непонимание 
людей, населяющих нашу страну, важности грамотной и слаженной градостроительной системы. 

Я знаю, что чувствую я: уныние, холод бетонных гигантов, их тоску по капитальному ремонту. Я 
вижу хаотично застроенные улицы, полное отсутствие вкуса и стиля городской панорамы. Я вижу лю-
дей, гонящихся за выгодой и деньгами, желающих «запихнуть» в наши города как можно больше без-
вкусных, однотипных, сделанных на скорую руку жилых комплексов. Я искренне не понимаю, зачем 
окружать себя тем, от чего самим же захочется убежать? Почему нельзя создавать что-то поистине 
красивое и величественное, что-то достойное быть построенным? Почему мы перестали строить на 
века, чтобы и дети наших детей смогли поразиться качеством и великолепием российской архитекту-
ры? Или же вы думаете, что кто-то будет восхищаться облезшей «девятиэтажкой», чей внешний вид 
способен ввести человека в состояние депрессии? Я постоянно задаю себе один и тот же вопрос: 
«Неужели люди даже не задумываются о необходимости градостроительного порядка, о поддержании 
и сохранении целостности городской среды?» 

Выбрав профессию архитектора, я понимаю, насколько важен внешний облик города, понимаю, 
что от того, что нас окружает, напрямую зависят наши мировоззрение и мировосприятие. Зависит вся 
наша жизнь. 

Россия великая страна, которую населяют великие люди-это общеизвестный факт, определен-
ный ее тысячелетней цивилизацией, способностью объединять на огромной территории разные наро-
ды, их вероисповедания и обычаи. Весь мир знает наших писателей, художников, ученых, музыкантов 
и архитекторов. На русской земле рождалось и рождается много талантливых людей, поистине уни-
кальных и одаренных, прославляющих свою родину, любящих свою державу. Эти люди не стремились 
туда, где было лучше, а делали лучше там, где жили. Их заботило будущее своей страны, наследие 
своего народа. Не бывает шедевров, за которыми не скрывался бы тернистый и тяжелый путь их со-
здания. Русским творцам всегда приходилось нелегко, они часто оставались непонятыми и непризнан-
ными, им противостояли постоянные гонения, репрессии, тоталитарный режим. Но несмотря ни на что 
и вопреки всему, они преодолевали препятствия и оставляли след в мировой истории, прославляя 
свою страну, даже когда она была против них. 

Где же сейчас та Россия, которой я могу гордиться? 
В последнее время я все чаще слышу фразы: «Россия уже не та», «За рубежом жить лучше», 

«Мы утратили свое могущество и самобытность». 
К сожалению, в этих словах есть толика правды, но нет ничего, что может помешать нам вернуть 

России былую славу, сделать ее мировой архитектурной столицей. Для этого нам необходимо то, что 
есть, было и будет в русском человеке, то, что помогало нам неоднократно одерживать победы в вой-
нах и сражениях; наше главное и нерушимое достоинство-сплоченность и единство, формирование 
четкой цели и непоколебимое желание ее достижения.  

Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти. С этим девизом я предлагаю начать тотальную 
перепланировку российских городов: возрождение эпохи Русской архитектуры. 

Как в свое время Барселоне и Парижу, нашим городам нужна грамотная радикальная перестрой-
ка, которая полностью изменит их внешних облик, вдохнет жизнь и, как знать, сделает новыми туристи-
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ческим центрами. После составления генеральных планов городов, нам необходимо смягчить соци-
альные контрасты, решив жилищные проблемы простых людей, обеспечить не только комфортные, но 
и эстетичные жилищные условия населению. Ведь «красиво» не значит «дорого». Нам следует разра-
батывать жилые комплексы, соответствующие той окружающей среде, где они будут построены, клас-
сифицировать улицы. Планировать районы согласно единому кодексу, действующему на всех этапах 
строительства: от момента проектирования до внутренней отделки здания. Немаловажно, чтобы еди-
ный градостроительный закон продолжал существование не пару месяцев, а, как минимум, несколько 
десятилетий, ведь только тогда мы увидим результат наших совместных стараний.  

Ежегодно в России выпускаются сотни архитекторов-проектировщиков, которые полны энтузиаз-
ма и идей для создания чего-то по-настоящему нового и интересного. Но их мечты и представления 
редко совпадают с консервативными взглядами вышестоящих инстанций, в результате чего у одних 
воодушевление сменяется на смирение и следование шаблонам, а другие уезжают за реализацией 
своих идей заграницу. По-моему, это один из самых весомых факторов, влияющих на архитектурный 
застой в России, поэтому нам просто необходимо давать возможность молодым специалистам привно-
сить свое инновационное видение на улицы наших городов, открывая глаза как людям, живущих в них, 
так и приезжим на красоту и неутраченную самобытность нашей архитектуры. Но в этом случае нас 
подстерегает другая крайность: даровав безграничную свободу самовыражения, мы также рискуем ис-
портить городскую панораму сумбурными, обособленными постройками. 

Природа России поистине прекрасна и неповторима, наша огромная страна включает в себя 11 
часовых поясов, несколько климатических зон, океаны и моря, горные хребты и бескрайние степи, но в 
мире мало кто знает хоть какой-то российский город, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Это наше 
большое упущение, имея такие природные богатства, уделять все внимание только двум участкам 
земли, лишая остальные нормального уровня жизни и мировой известности.  

Москва и Питер. Питер и Москва-именно эти два города приходят на ум при упоминании слова 
«Россия». Это две кладези величайших архитектурных достижений Руси с момента ее существования. 
Эрмитаж,  Исаакиевский собор, Московский Кремль, Красная площадь, Спас на Крови, Храм Василия 
Блаженного, Петергоф, «Золотое кольцо», Казанский собор-наше бесценное наследие, наша гордость. 
Все они были построены больше сотни лет назад, и строились они на века, даже без современного 
оборудования, без транспорта и самолетов, без образованных и квалифицированных кадров, они 
строились на желании оставить след в истории, увековечить славу о своей Родине. Но что же мешает 
нам, имея доступ ко всем современным благам, сделать что-то достойное нашей страны, могучего рус-
ского народа? 

Добиться поставленных задач будет нелегко, и придем мы к этому не в одночасье. Но когда 
трудности и препятствия мешали нам совершать невозможное, будь то поднятие знамени на Рейхстаге 
или полет в космос? Когда мы сворачивали с дороги, завидев запрещающий знак? Мы те, кто мы есть, 
а значит, мы справимся. Недаром каждый из нас знает знаменитую русскую пословицу: «без труда не 
выловишь рыбку из пруда». Ведь даже безукоризненные на первый взгляд архитектурные столицы 
прошли через тяжелый путь проб и ошибок, с помощью законов преобразовывались и видоизменялись, 
чтобы стать тем, чем они сейчас являются, и полюбиться всему миру, как это и случилось с преслову-
тым Парижем.  

Башня Монпарнас – огромная клякса в идеальной городской панораме французской столицы, 
единственный небоскреб в центре Парижа. Ущерб этой постройки оказался столь велик, что после его 
завершения было категорически запрещено любое высотное строительство в пределах парижской 
кольцевой дороги. Спустя почти сорок лет башня Монпарнас по-прежнему считается «позором Пари-
жа», и парижане собирают средства на то, чтобы выкупить ее и снести.  
А в 1971 году, на волне очередной перестройки города, было решено снести старый продовольствен-
ный рынок Ле-Аль — грандиозные торговые ряды в перенаселенном торговом квартале. Сегодня снос 
рынка считается величайшей архитектурной утратой в истории города.  

В Париже долго боролись с ограничением высоты зданий. В 1977 году совет города вынес запрет 
на строительство выше 37 метров. Это яркий пример небезразличия людей на то, что их окружает, их 
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активной гражданской позиции. Сплотившись, и мы сможем изменить жизнь в нашей стране к лучшему. 
Стоит ли говорить о том, как повлияет на жизни русских людей, их здоровье и сознание благоприят-

ная архитектурная среда? Какой она даст экономический подъем России, привыкшей видеть из окон своих 
домов серость и убивающую тяжесть монотонных городских построек? Какие вершины мы сможем поко-
рить тогда? Я верю, что многострадальный русский народ со своей душой нараспашку не должен быть за-
перт в бетонные тиски окружающей действительности, он достоин лучших жилищных условий, больших 
возможностей для свершений и установлений новых рекордов. Вместе нас много, вместе мы-сила. Так да-
вайте же брать судьбу в свои руки и не ждать, что все само по себе станет лучше.  

Давайте делать лучше здесь и сейчас. 
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Abstract: аt present, the problem of a shortage of working cadres attracts more and more attention. The arti-
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

исследовательского проекта № 17-12-21009 «Выявление новых подходов институционально-
го обеспечения экономической безопасности региона с учетом динамики внешней среды» 

 
Создание современной, эффективной системы среднего профессионального образования 

является одной из приоритетных задач деятельности Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. распоряжением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 9 апреля 2015 г. № 219-р утвержден комплекс мер, направленных 
на совершенствование системы среднего профессионального образования в Чувашской Республике, 
на 2015-2020 годы. 
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Одним из перспективных направлений развития профессионального образования в регионе 
является обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики. 

Подготовку кадров в республике осуществляют 27 профессиональных образовательных 
организаций, в том числе 24 государственные, 3 негосударственные. Программы среднего 
профессионального образования реализуют также 3 филиала государственных вузов  и 1 филиал 
негосударственного вуза. В них обучаются 27,1 тыс. студентов по 111 программам среднего 
профессионального образования. В 2016 году выпуск специалистов по программам среднего 
профессионального образования составил 6894 человека (4521 специалист среднего звена, 2373 
квалифицированных рабочих). В системе среднего профессионального образования Чувашской 
Республики работает 1731 педагог. Более 40 процентов педагогов ежегодно повышают квалификацию. 
Особое внимание уделяется мастерам производственного обучения, с начала года около 9% мастеров 
прошли повышение квалификации в базовом центре «Worldskills Russia» [1].  

В последние годы в регионе проводится активная работа по оптимизации сети техникумов и 
колледжей. В течение 2013-2016 гг. реорганизовано 9 учреждений среднего профессионального 
образования. В результате созданы многоуровневые, многопрофильные учебные заведения с гибкими 
образовательными возможностями. 

В ведении Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики находятся 
следующие учреждения системы среднего профессионального образования: образовательные 
учреждения (ОУ)  СПО, реализующие только программы подготовки специалистов СПО; 
многоуровневые ОУ СПО; учреждения НПО. Из таблицы 1 видно, что число многоуровневых ОУ СПО 
растет. 

Таблица 1  
Сеть учреждений системы среднего профессионального образования, находящихся в ве-

дении Минобразования Чувашии (ед.) 

Образовательные учреждения 2013 г. 2016г. 2019 г. 

Образовательные учреждения (ОУ)  СПО, реализующие только 
программы подготовки специалистов СПО 

7 3 0 

Многоуровневые ОУ СПО  13 16 19 

Учреждения НПО 3 0 0 

 
К 2019 году все техникумы, колледжи станут многоуровневыми, в них будут реализовываться 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена и программы профессионального обучения. Благодаря реализации крупно масштабных 
проектов с 2014 года на развитие среднего профессионального образования дополнительно 
направлено около 700 млн. рублей, в том числе более 240 млн. рублей - за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики, около 250 млн. рублей - за счет средств 
работодателей и привлеченных организациями внебюджетных средств [1]. 

Чувашская Республика  вступила в движение WorldSkills Russia в 2012 году, подписав Соглаше-
ние о взаимодействии с Национальным оператором WorldSkills Russia – Фондом поддержки социаль-
ных проектов «Образование – Обществу». В настоящее время Национальный оператор — Союз 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». Чувашия стала вторым регионом в России, вступившим в движение. Примене-
ние инноваций в сфере образования положительным образом сказывается на результатах образова-
тельной деятельности. В 2012 году с целью формирования благоприятных условий для продвижения 
проекта WorldSkills Russia в Чувашии на базе Чебоксарского электромеханического колледжа создан 
региональный координационный центр (РКЦ). В 2015 году подписано соглашение между национальным 
оператором WSR и РКЦ. За это время Чувашия  стала активным участником всех мероприятий Движе-
ния WorldSkills Russia. В период с 2012 по декабрь 2016 года Минобразования Чувашии совместно с 
РКЦ проведено 5 региональных чемпионатов, с охватом участников в чемпионатах более 284 человек, 
240 экспертов. С 2012 г. по 2017г. в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
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Russia) в Чувашской Республике число компетенций возросло с 2 до 19. С 16 по 23 апреля 2018 года на 
базе тренировочного полигона Межрегионального центра компетенций - Чебоксарского электромеха-
нического колледжа проходили отборочные соревнования на право участия в Финале VI Национально-
го чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Электроника» и 
«Лабораторный химический анализ». Отборочные соревнования по компетенции «Поварское дело» 
состоятся с 12 по 21 мая 2018 года. К 2019 году количество компетенций планируется увеличить до 30, 
при этом к участию в чемпионате планируется привлечь не менее 300 студентов и молодых рабочих в 
возрасте от 16 до 22 лет. [2]. 

Эффективность проводимой политики в регионе подтверждают неплохие результаты по итогам 
участия в чемпионатах по формату Ворлдскиллс. 

На первом Национальном чемпионате WSR в г. Тольятти, который проходил в 2013 году, 2 место 
по компетенции «Кирпичная кладка» завоевал молодой рабочий; 3 место по компетенции «Поварское 
дело» – студент. На Чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Приволж-
ском федеральном округе  в г. Самаре в 2015 году  команда Чувашской Республики завоевала три се-
ребряные медали. Студент из Чувашии вошел в сборную России XLIII мирового чемпионата по про-
фессиональному мастерству «Worldskills Competition - 2015» (Бразилия) и завоевал медали «За выс-
шее мастерство» Medallions of Excellence (компетенция «Поварское дело») и «Best of nation». Девушка 
из Чувашской Республики будет представлять нашу страну в 2018 году, в Будапеште, на международ-
ном чемпионате профессионального мастерства по компетенции «Ресторанный сервис» [2]. 

В 8 профессиональных образовательных организациях создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (32,0%). Всего к 2019 году полноценная 
интеграция в образовательный процесс детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья будет обеспечена в 66% профессиональных образовательных организаций.  К основным 
задачам Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в сфере 
профессионального образования можно отнести: модернизацию профессиональных образовательных 
организаций; развитие межрегионального центра компетенций в области промышленных и инженерных 
технологий; проведение в регионе чемпионата «Молодые профессионалы» по 30 компетенциям; 
подготовку сборных команд для участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» - не менее 100 
человек [3]. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию воспитательных возможностей православного общеоб-
разовательного учреждения, где воспитание обучающихся строится на основе  традиционных 
для российского общества духовно-нравственных ценностей. Анализируется место и роль православ-
ной гимназии в современном образовательном пространстве, дается обоснование эффективности пра-
вославной воспитательной концепции. Представлен понятийный аппарат по изучаемой проблеме. Рас-
смотрена нормативно-правовая база, на которую опирается современное православное образование, а 
также труды учёных, занимающихся проблемами духовности и нравственности в системе отечествен-
ного общего образования.  
Ключевые слова: православное образование, православная гимназия, духовно-нравственное воспи-
тание, духовность, нравственность, традиции, ценности. 
 

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION BASED ORTHODOX VALUES 
 

Sterkhov A.A. 
 

Abstract: The article investigates the educational opportunities of the Orthodox educational institution where 
the education of students is based on the traditional Russian society of spiritual and moral values. Analyzes 
the place and role of the Orthodox school in the modern educational space, outline the rationale for the effec-
tiveness of the Orthodox educational concept. Presented conceptual apparatus on the problem under study. 
We consider the legal and regulatory framework, which supports the modern Orthodox-oriented education, as 
well as the works of scientists dealing with spirituality and morality in the system of national general education.  
Key words: Orthodox-oriented education, the Orthodox Gymnasium, spiritual and moral education, spirituality, 
morality, tradition, values. 

 
На современном этапе развития общества проблемы духовности и нравственности в среде под-

растающего поколения становятся особенно актуальными, поскольку посредством медиа- и интернет-
ресурсов, в сознание молодёжи вливаются элементы культур деструктивного характера, подрывающие 
систему российский традиционных ценностей. В школьном возрасте не всегда можно отличить полез-
ное от разрушительного для духовной составляющей личности, поскольку основным критерием для 
восприятия (или невосприятия) какой-либо модели поведения становится именно новизна того или 
иного социокультурного явления. Традиционные истины начинают казаться ретроградными в условиях, 
когда каждый следующий год приносит в жизнь подростка всё больше необычного, захватывающего 
детское воображение. Показная, внешняя яркость и красота подменяет собой истинные духовно-
нравственные начала. И в этих условиях сложнейшая миссия по реанимации целого поколения, запу-
тавшегося в паутине массовой западной культуры и чуждого менталитета, возлагается на православ-
ную гимназию.  
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В этих условиях, как отмечает Н.П. Шитякова, проблема формирования духовно-нравственных 
ценностей у младших школьников не теряет своей актуальности. Она обусловлена новыми вызовами 
времени, существующими противоречиями между социальным заказом общества на приобщение де-
тей к традиционным отечественным ценностям и трудностями, возникающими перед педагогами в реа-
лизации данного процесса [6, с. 55]. 

В русской культуре базисными ценностями всегда были ценности религиозной культуры с ее 
приоритетом духовного над материальным, что задавало свой вектор воспитанию – дать личности че-
ловека раскрыться в полноте ее духовных и нравственных сил [1, с. 6]. Значимость взаимодействия 
государства и церкви подчёркивает И.В. Метлик, говоря о социальном партнёрстве этих двух важней-
ших общественных институтов в деле воспитания подрастающего поколения [3]. Речь здесь идёт обо 
всех традиционных для России конфессиях, в рамках ценностных установок которых воспитывался 
столетиями многонациональный российский народ. Как отмечает В.М. Меньшиков, в основе общечело-
веческих нравственных норм лежат религиозные нормы, начиная с его важнейшей заповеди – не убий. 
Этот же автор говорит о сходстве нравственных позиций традиционных религий:  Если мы возьмем 
нравственные заповеди разных мировых религий, то увидим, что, несмотря на свою исходную духов-
ную религиозную разность, даже противоположность, в нравственных нормах они достаточно близки 
друг другу»  [2, с. 37]. 

Воспитание учащихся в стенах православной гимназии неотделимо от понятий гражданственно-
сти и патриотизма. О естественности данного подхода говорит, в частности, академик Российской ака-
демии образования Н.Д. Никандров, который подчёркивает, что хотя любая религия мыслит себя во 
вселенском плане, традиционные религии России и, конечно, православие всегда призывали любить 
свою Родину, заботиться о ней, защищать ее [4, с. 14]. 

Православное учебное заведение способно создать такую духовно-нравственную атмосферу, ко-
торая базируется на безусловной любви к ближнему, отрицании эгоистических побуждений, взаимном 
чувстве доверия и духовного родства учителей и обучающихся. Комфортнее всего ребёнок чувствует 
себя в семье, и православная школа, основанная на принципах братства её коллектива, может стать 
для ребёнка органичным продолжением его родной семьи. А именно любви, заботы и внимания в 
нашем стремительно развивающемся мире особенно не хватает ребёнку. Часто в погоне за финансо-
вым благополучием мы забываем о благополучии духовном, о том, что семья прежде всего нуждается 
в положительных эмоциях, взаимной поддержке, элементарной сорадости успехам своего ребёнка. Мы 
никогда не забываем поругать за двойку, но часто ли хвалим своё дитя за пятёрку? И вообще, часто ли 
хвалим, часто ли замечаем его успехи и стремимся их развивать? Слишком разными становятся в 
настоящее время интересы родителей и детей, и до крайней степени трудно в светской общеобразова-
тельной школе добиться общности мировоззрений родителей, обучающихся и педагогов. Но именно в 
православной гимназии такая духовная общность по определению существует. Семья, вручающая сво-
его ребёнка православным педагогам, исповедует те же самые ценности, что и они, и нравственный 
конфликт невозможен сам по себе. 

Сочетание с учебным процессом в православной гимназии ежедневных молебнов и субботних 
литургий в храме, занимающих достаточно много времени, воспитывают в учащихся самодисциплину, 
терпение, спокойствие, заставляют задуматься о своём поведении на синхронном срезе и о своём об-
разе жизни в целом, помогают вспомнить и перечислить для самого себя свои недостатки, устыдиться 
своих аморальных поступков, составить программу исправления негативных качеств собственной лич-
ности. Невозмутимость и терпение очень важны в условиях информационного общества, где само 
время как физическая величина объективно с каждым годом ускоряется, погружая человека в водово-
рот бесконечной житейской суеты, не давая остановиться и душевно отдохнуть, поразмыслить над со-
бой и своим образом жизни. И может быть, данный фактор не был бы столь опасен для духовной со-
ставляющей нашего бытия, если бы бешеный ритм жизни, который диктует нам информационное об-
щество, не сокращал времени общения взрослых членов семьи с собственными детьми 

Религиозное образование – это единый целенаправленный процесс обучения религии и ее куль-
туре, воспитания на основе религиозной традиции, осуществляемый в интересах человека, семьи, ре-
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лигиозной общины (организации), общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объе-
ма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его духовно-нравственных и образовательных 
потребностей и интересов [5, с. 10]. 

Православное образование должно противопоставить вызовам современности незыблемый мир 
традиционных ценностей. Но это не значит, что оно должно оставаться консервативным до ретроград-
ного уровня, быть закрытым для прогресса, для образовательных инноваций. Православная гимназия 
призвана способствовать воспитанию нового человека, живущего в XXI веке, готового к инновационно-
му развитию в меняющемся мире, но с традиционным для россиян укладом жизни и стилем мышления, 
с вековыми духовно-нравственными ценностями. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что в основу православного образования и 
воспитания должна быть положена идущая от духовность как базис развития жизненных ценностей и 
ориентиров, причём лишь то воспитание даст положительный эффект, где духовностью наполнены и 
обучающиеся, и родители, и учителя. Далее, сколько бы ни достиг участник образовательного процес-
са в своём духовно-нравственном развитии, никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Останов-
ка – первый шаг к регрессу! Так как воспитание процесс не односторонний, в семье необходимо посто-
янно поддерживать авторитет педагога, равно как и педагоги в глазах ребёнка должны непрерывно 
укреплять авторитет его семьи. Сохранять себя от противоправных действий по отношению к окружа-
ющим людям, природе и родной стране, беречь чистоту своей души, испытывать потребность в помо-
щи ближнему, в  нравственном самосовершенствовании, в созидании красоты, распространении добра 
– вот к чему должен стремиться православный ученик, равно как и любой другой ученик любой россий-
ской школы. Потому что конечная цель образования – воспитание такого гражданина Российской Фе-
дерации, который способен испытывать чувство патриотизма, гордости за свою великую Родину, чтить 
память предков, героев древности и современных эпох, положивших свои жизни ради блага Отечества 
и новых поколений, который объективно осознаёт свою роль в строительстве общества будущего, и 
готов к творческому созиданию на благо страны. 

 
Список литературы 

 
1. Дивногорцева С.Ю. Моделирование духовно-нравственного воспитания личности // Педаго-

гическое образование и наука. – 2016. – №4. – С. 58-64. 
2. Меньшиков В.М. Духовно-нравственное воспитание: предмет и содержание // Вестник Пра-

вославного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия IV: Педагогика. Психология. – 
2013. – №3. – С. 28-50. 

3. Метлик И.В. Социальное партнёрство государства и конфессий в духовно-нравственном 
воспитании школьников // Педагогика. – 2015. – №7. – С. 61-70. 

4. Никандров Н.Д. Традиции в век инноваций // Высшее образование сегодня. – 2013. – №2. – 
С. 11-15. 

5. Склярова Т.В. Православное образование в современной России: структура и содержание // 
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия IV: Педагогика. Пси-
хология. – 2016. – №1. – С. 9-16. 

6. Шитякова Н.П. К вопросу о таксономии целей усвоения младшими школьниками духовно-
нравственных ценностей // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2016. – №22. – С. 55-58. 

© А.А. Стерхов, 2018 
  



26 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА КАК 
ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. 
РОЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ 

Николаева Надежда Александровна 
к.э.н 

Мунзафарова Дания Раилевна, 
Малышев Глеб Сергеевич, 

Белозерский Андрей Сергеевич 
Студенты 

ФБГОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 
 

Аннотация: в данной статье описываются сущность профессиональной карьеры, функции профориен-
тации, необходимость проведения профориентационных мероприятий в раннем и школьном возрастах. 
Описываются программы, проводимые в Самарской области и России в целом с целью профессио-
нальной подготовки. 
Ключевые слова: профессия, выбор профессии, карьера, профориентация, профориентационные 
мероприятия 
 

PROFESSIONAL CAREER AS A SOURCE OF SOCIAL, MATERIAL AND PROFESSIONAL 
ACHIEVEMENTS. THE ROLE OF CAREER GUIDANCE IN THE CHOICE OF PROFESSION 

 
Nikolaeva Nadejda Aleksandrovna, 

Munzafarova Daniya Railevna, 
Malishev Gleb Sergeevich, 

Belozerskiy Andrey Sergeevich 
 

Abstract: this article describes the essence of professional career, career guidance functions, the need for 
career guidance activities in the early and school age. Programs conducted in Samara region and Russia as a 
whole for the purpose of professional training are described. 
Keywords: profession, choice of profession, career, career guidance, career guidance activities 

 
В современном мире невозможно представить человека, не занимающегося никакой деятельно-

стью. Каждый житель любого государства реализовывает себя в той или иной сфере: один строит ко-
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рабли, второй проектирует их, третий описывает этапы конструирования и т.д. 
Деятельность – это процесс созидания, творчества, который совершенствует и человека, и окру-

жающий мир. Достигается это 4 способами: игра, труд, общение и учение (рис.1).  
 

 
Рис.1. Основные виды деятельности 

 
В каждой деятельности есть профессионалы своего дела, и здесь возникает такое понятие, как 

«профессиональная деятельность» - труд человека в сфере, где он реализовывает свои профессио-
нальные качества с целью получения материальных благ и признания в обществе. 

Ежедневно в своей профессиональной деятельности человек делает маленькие шаги, которые 
приближают его к основной цели, например, к повышению до должности его мечты. Регулярное дости-
жение новых высот в профессии – это профессиональная карьера.  

Профессиональная карьера – совершенствование мастерства, продвижение по «карьерной 
лестнице», и у специалистов одной сферы это продвижение индивидуально. В зависимости от навы-
ков, профессиональных качеств и способностей люди достигают успехов в одной и той же профессии с 
разной скоростью.  

Профессиональная карьера играет огромную роль в становлении личности в обществе, самовы-
ражении, достижении материальных благ.  

Во-первых, успешная карьера напрямую связана с признанием личности в обществе. Ведь успе-
ха достигают не все специалисты. Огромную роль в этом играют такие качества, как целеустремлен-
ность, упорство и настойчивость. Очень часто бывает, что человек имеет огромную базу знаний в 
определенной сфере, но ему не хватает решительности заявить о себе. В таком случае успех малове-
роятен. Следовательно, признание и уважение тоже. Целеустремленные и настойчивые люди, бывает, 
достигают невероятных результатов, и образование в таком случае не является первостепенным со-
ставляющим успеха. Такими людьми восхищаются, им подражают, берут пример, советуются. 

Во-вторых, продвижение в профессиональной карьере – это материальный достаток. Не вызы-
вает споров такое утверждение: чем выше твое мастерство, должность, тем выше материальный до-
статок. Не удивительно, что специалисты с качественными знаниями и умением реализовывать их в 
обществе получают за свою деятельность достойную высокую плату.  

В-третьих, успешная карьера – это самоудовлетворение. Человек чувствует себя увереннее, 
спокойнее и счастливее, если он начинает приближаться к основной цели в своей профессии. Продви-
жения в карьере дарят человеку энергию к дальнейшим свершениям, создают из человека развитую, 
полноценную личность [2]. 

Чтобы человек мог стремительно двигаться по «карьерной лестнице», необходимо выбрать пра-
вильный путь: понять, чем хочется заниматься, в какой сфере развивать свои профессиональные спо-
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собности. Лучшим вариантом для каждого человека является определение своей будущей профессии 
еще в школьном возрасте. Для этого было создано такое направление, как профориентация.  

Качественная профориентация позволяет с умом выбрать будущую профессию, которая будет 
нравиться, приносить моральное и материальное удовлетворение. Она исключает возможность выбо-
ра профессии ввиду мимолетных увлечений без должного обдумывания. 

К сожалению, современные реалии таковы, что в школах относятся несерьезно к проведению 
профориентации среди учащихся. Это приводит, конечно, к потерянным зря годам обучения в высших 
учебных заведениях на специальность, которая в итоге не соответствует потребностям человека. Одни 
студенты понимают через год, что выбрали не ту профессию, а другие - через 3-4 года. Столько беспо-
лезно потраченного времени, а все из-за безответственного отношения к проведению профориентаци-
онных мероприятий в школах.  

На сегодняшний день профориентация состоит из четырех направлений (рис.2). 
 

 
Рис.2. Направления профориентации 

 
Профессиональная ориентация – это информирование о рынке труда, актуальных профессиях, 

требованиях к подготовленности специалистов, подходящих учебных заведениях. 
Профессиональное консультирование – это проведение консультации со специалистом, который 

с помощью тестирования, вопросов и общения анализирует склонности, способности и умения челове-
ка, составляет рекомендации по выбору профессии и учебного заведения. 

Профессиональный отбор – процесс окончательного принятия решений о пригодности к той или 
иной профессии, осуществлению трудовой деятельности в определенной сфере. 

Профессиональная адаптация – приспособление к условиям и требованиям выбранной профес-
сии [1]. 

Основными инструментами профориентации являются: 
1. Специализированные службы консультирования. Они проводят консультации учеников об-

разовательных учреждений, их родителей, преподавателей в вопросах профориентации. В Самарской 
области такой организацией является Центр профессионального образования Самарской области (ре-
гиональная инновационная площадка ФГАУ «ФИРО»). 

2. Проведение массовых профориентационных мероприятий. К таким мероприятиям относят 
организацию дней открытых дверей в высших учебных заведениях, мастер-классы в лабораториях, 
круглые столы, фестивали профессий и т.д. В Самарской области проводится интересное мероприятие 
«7 шагов к профессии», которое включает в себя проведение встреч с генеральными директорами 
крупных организаций и фирм, уроков для учителей и родителей, знакомство с вузами и колледжами, 
дни профессий и т.д. 

3. Проведение специализированных конкурсов для школьников: конкурсы профессионального 
мастерства, олимпиады, спортивные состязания. 

4. Разработка специальных программ. К наиболее известным программам ранней профориен-
тации и основ профессиональной подготовки относится JuniorSkills. В рамках этого мероприятия про-
водится практико-ориентированная, игровая, мотивирующая деятельность школьников 10-17 лет, 
направленная на возможность определения будущей профессии. 
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5. Профильное обучение школьников. 
В настоящее время в нашей стране профориентационные мероприятия направлены в большей 

степени на школьников старшего возраста. Хочется отметить, что интерес к той или иной профессии 
может развиваться уже в ранние годы, поэтому необходимо прорабатывать этот вопрос с детства. В 
городе Тольятти Самарской области существует так называемый детский город профессий «Минипо-
лис». Это игровое обучающее пространство для детей в возрасте 4-14 лет. 

Попадая на территорию города, на пограничном контроле ребенок получает паспорт и становит-
ся полноправным гражданином города. Там же он получает банковский чек на сумму 50 талантов 
(внутренняя валюта города). Ребенок обналичивает данный чек в банке, проходит в больницу для ме-
досмотра, получает допуск к работам и приступает к обучению тех профессий, которые ему нравятся. 

Профессиональная ориентация должна проводиться уже с раннего возраста. Сейчас развитие 
профессий происходит с невероятной скоростью. Появляются новые профессии, некоторые перестают 
существовать на рынке труда. И чтобы стать востребованным специалистом, нужно пробовать себя в 
разных сферах и всегда быть в курсе актуальных новостей рынка труда. 
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Социальный заказ информационного общества ставит перед системой среднего образования за-

дачу формирования ответственной личности, способному к самостоятельному принятию решений, кри-
тическому мышлению, в том числе с применением средств информационных-коммуникационных тех-
нологий. В Федеральных государственных образовательных стандартах среднего общего образования 
(ФГОС СОО) большое внимание уделяется материально-техническим требованиям организации обра-
зовательного процесса с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения [7] для 
создания условий развития самостоятельности личности обучающихся. Информатизация ориентирована 
на реализацию этих целей и инновационных форм обучения школьников. В целом стоит отметить, что во-
прос информатизации образования является сложным и инновационным по своей сути процессом. 

Вопросы информатизации образования рассматриваются в работах многих современных иссле-
дователей (Я.А. Ваграменко, И.Е. Вострокнутова, 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 31 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Л.Х. Зайнутдиновой, А.А. Кузнецовой, О.А. Козловой, А.Ю. Кравцовой, Т.А. Лавиной, В.Л. Латы-
шева, Сердюковой Н.А., Сердюкова В.И. Направления совершенствования компьютерных систем кон-
троля знаний и др.). В них отмечается необходимость использования ИКТ для модернизации организа-
ционных форм и методов обучения. Так, Я.А. Ваграменко пишет о новом построении курса информати-
ки с целью обеспечения усвоение фундаментальных знаний обучающихся, составляющих основу со-
временных информационных технологий [2]. В работе Сердюковой Н.А., Сердюкова В.И. рассматрива-
ются направления совершенствования компьютерных систем контроля знаний [4]. 

В практике образования активно в последнее время реализуются различные формы информати-
зации. Активно внедряются в школах цифровые лаборатории. В качестве иллюстрации приведем циф-
ровую лабораторию «Архимед», которую учителя используют для формирования научного типа мыш-
ления учащихся [6]. В связи с введением ФГОС стало привычным и неотъемлемым использование ин-
терактивных досок, интерактивных панелей, дистанционных систем обучения и контроля знаний [8]. 
Использование мобильных приложений становится всё более популярным в работе педагогов. В каче-
стве примера можно привести также создание и реализацию проекта «Московская электронная школа». 
Проект объединяет усилия педагогов целого региона по созданию и внедрению современных инфор-
мационно-коммуникативных средств обучения на уроках. Во всех московских школах внедрена система 
электронный журнал и дневник [3]. Более того, несколько лет функционирует Виртуальное Интернет-
пространство участников процесса непрерывного профессионального образования, где учителя обме-
ниваются своими педагогическими разработками и ведут дистанционные занятия для учащихся [5]. 

Электронные образовательные ресурсы можно внедрять для создания индивидуальной образо-
вательной траектории обучающихся и  дифференциации их обучения. Проблеме дифференциации и 
индивидуализации обучения в научной педагогической литературе посвящено значительное количе-
ство работ. Можно выделить исследования А.А. Бударного, Е.Я. Голанта, Е.Ю. Кирилловой, А.А. Кир-
санова, В.М. Монахова и др. 

Для индивидуализации и дифференциации эффективно использовать блочно-модульный под-
ход. Проблема блочного и модульного подхода к обучению исследовалась рядом ученых Н.В. Борисо-
вой, В.А. Ермоленко и др. [1]. 

Однако современное образование требует по-новому расставить акценты в использовании элек-
тронных образовательных ресурсов для дифференциации и индивидуализации обучения школьников в 
условиях обучения математики старшеклассников. С этой целью является необходимым, во-первых, 
проанализировать научно-педагогическую литературу, а также опыт разработки и использования элек-
тронных образовательных ресурсов для обучения старшеклассников математике. Во-вторых, пред-
ставляется важным выявить и обосновать педагогические принципы и требования к разработке и ис-
пользованию системы уровневых блочно-модульных электронных образовательных ресурсов, обеспе-
чивающих дифференциацию и индивидуализацию обучения старшеклассников математике. Разрабо-
тать структуру и содержание компонентов системы уровневых блочно-модульных электронных образо-
вательных ресурсов, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию обучения старшекласс-
ников математике считаем также актуальным. 
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Аннотация: Автор статьи рассматривает теоретические аспекты профессиональной подготовки буду-
щих учителей к педагогическому руководству самостоятельной работой младших школьников. Одним 
из основных направлений деятельности высших учебных заведений является формирование у буду-
щих педагогов высокого уровня профессиональной сознательности и готовности осуществлять педаго-
гическое руководство самостоятельной работой младших школьников на профессиональном уровне. 
Ключевые слова: Самостоятельная работа, творческая личность, педагогическое руководство, про-
фессиональное саморазвитие, формирование самостоятельности  
 
THEORETICAL ASPECTS OF WOULD BE TEACHERS’ PROFESSIONAL TRAINING FOR PEDAGOGICAL 

GUIDANCE OF JUNIOR PUPILS’ INDEPENDENT WORK 
 

Mikhail Parfyonov  
 
Abstract: The author considers theoretical aspects of would be teachers’ professional training for pedagogical 
guidance of junior pupils’ independent work. One of the main activities of higher educational institutions is the 
formation of a high level professional consciousness and readiness of would be teachers for carrying out ped-
agogical guidance of junior pupils’ independent work at a professional level. 
Key words: Independent work, creative personality, educational guidance, professional self-development, 
self-consistency formation  

 
Социально – экономические перемены в обществе поднимают проблему формирования лично-

сти, способной сознательно и самостоятельно определять собственный стиль жизни, нести ответ-
ственность за результаты своих действий и поступков, что непосредственным образом влияет на со-
временный педагогический процесс в высшем учебном заведении, средней школе и других учебных 
заведениях.  

Направления государственной политики образования и воспитания с учётом особенностей со-
временной социокультурной ситуации сформулированы в программных документах о развитии образо-
вания. В приоритете заложенной в них методологии находится развитая личность, её жизненное, про-
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фессиональное самоопределение и самореализация.  
Тем не менее, социальный фон воспитания подрастающего поколения остаётся недостаточно 

благоприятным, что обусловлено состоянием современного социума в  целом и некоторыми негатив-
ными тенденциями в развитии мирового общества.  

Цель статьи состоит в том, чтобы обосновать теоретические аспекты профессиональной подго-
товки будущих учителей к педагогическому руководству самостоятельной работой младших школьни-
ков, так как именно в младшем школьном возрасте особенно интенсивно закладываются основы само-
стоятельности личности.   

Анализ результатов исследования профессиональной готовности учителей к воспитанию у со-
временной молодёжи самостоятельности как черты характера подтверждают, что в высших учебных 
заведениях подчас отсутствует системность в формировании самостоятельности самих студентов – 
будущих учителей. Особенную актуальность приобретает проблема профессиональной направленно-
сти системы самостоятельной работы студентов, усиления профессионального саморазвития и боль-
шей эффективности педагогического руководства самостоятельной работой обучаемых и, в особенно-
сти, младших школьников.  

На необходимость специфического подхода к модернизации самостоятельной работы студентов 
– будущих учителей указывали в своих работах такие исследователи проблемы как В.Т. Асеев, 
П.И. Пидкасистый, Т.И. Шамова и другие.  

Известно, что педагогическое образование развивается под влиянием объективных и субъектив-
ных факторов, определяющих приоритеты, цели, ценности, а также пути воздействия на личность. Ре-
ализация идеи придания учебному процессу большей эффективности актуализирует задачу подготовки 
компетентных специалистов, особенно востребованных в начальной школе. Поэтому среди приорите-
тов системы профессиональной подготовки работников образования признаются максимальное разви-
тие и самореализация каждой личности, а также её способность обучаться в течение всей жизни. Стра-
тегической линией высшего образования в этом направлении является формирование у выпускников 
педагогического вуза особого отношения к профессиональному саморазвитию с тем, чтобы они были 
способны развить в себе готовность сохранять ценности предыдущих поколений, приумножать их и 
передавать своим преемникам. Учитель, как известно, – это тот человек, который способен осмыслить 
своё место в жизни, и который готовит к этому своих воспитанников. В таком контексте становится оче-
видной роль постоянного совершенствования самостоятельной работы будущего учителя во имя ди-
намичного развития самостоятельных учебно-познавательных и жизненных способностей школьников. 

Необходимо отметить также, что наблюдаемая тенденция роста количества часов на самостоя-
тельную работу объясняется тем, что без стремления к совершенствованию знаний в процессе само-
стоятельной работы молодой специалист не сможет следовать современным достижениям науки и 
профессиональному самосовершенствованию, которые являются необходимыми спутниками профес-
сионального роста.  

Общие базовые принципы высшего образования призваны обеспечить эффективное решение 
проблемы обновления содержания профессиональной подготовки будущего учителя, ускорения его 
переориентировки на саморазвитие интеллектуальных способностей для успешной их реализации в 
профессиональном направлении совместно со своими обучаемыми.   

Не менее актуальным остаётся и процесс поиска эффективных путей к новому качеству самосто-
ятельной работы как важнейшей составляющей профессиональной подготовки будущих учителей на 
современном этапе, что приобретает всё более важное значение для педагогической деятельности. 

Во-первых, самостоятельная работа в рамках этого процесса рассматривается как наиважней-
ший элемент новых образовательных технологий и поэтому является одним из способов обеспечения 
высокого уровня соответствия требованиям образовательного стандарта.  

Во-вторых, некоторые принципы образовательного процесса могут быть реализованы лишь на 
основе нового подхода к организации самостоятельной работы.  

В-третьих, самостоятельная работа будущих учителей, особенно начальных классов, требует 
особого внимания, методического обеспечения и оптимизации учебного процесса.  
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В-четвёртых, современный этап развития высшей педагогической школы характеризуется даль-
нейшим поиском не только путей оптимизации учебно-воспитательного процесса, но и целенаправлен-
ного методического обеспечения духовного обогащения будущих учителей.  

В связи с этим, одним из приоритетных направлений деятельности высших учебных заведений 
является формирование у будущих педагогов высокого уровня профессиональной сознательности и 
готовности осуществлять педагогическое руководство самостоятельной работой младших школьников 
на профессиональном уровне.  

Очевидно то, что целенаправленное и эффективное решение обозначенных задач становится 
возможным только при наличии психолого-педагогических условий для успешной подготовки будущих 
учителей к выполнению этой важной педагогической функции. С этой целью специалисты в области 
педагогики постоянно анализируют существующие научные взгляды на сущность проблемы, интерпре-
тируют подходы к процессу подготовки будущих учителей начальных классов к педагогическому руко-
водству самостоятельной работой обучаемых, выявляют основные затруднения, с которыми приходит-
ся сталкиваться выпускникам педагогических вузов [2].  

В контексте обозначенных приоритетов современные учёные едины в том мнении, что одним из 
перспективных научных поисков и направлений выступает подготовка будущих учителей к формирова-
нию у обучаемых самостоятельности как одного из основных человеческих качеств, что в дальнейшем 
становится залогом развития и духовного самосовершенствования личности, эффективной её саморе-
ализации.  

Таким образом, подготовка будущих учителей к педагогическому руководству самостоятельной 
работой младших школьников выходит на качественно новый этап своего развития, сущность которого 
состоит в теоретическом обосновании важных концептуальных положений этой подготовки. Одним их 
доминирующих факторов, позволяющих осуществлять такую подготовку, является профессиональная 
направленность самостоятельной работы будущего педагога в процессе его  подготовки, формирова-
ние которой имеет определённое содержание, этапы усвоения необходимых знаний, умений и навы-
ков, форм и методов обучения в высшем учебном заведении.  

Развитие самостоятельности как человеческого качества притягивает внимание исследователей 
всех сфер и направлений, и чаще всего рассматривается в плоскости активных и самостоятельных 
творческих поисков личности.  

Повышение интереса широкой общественности к проблемам выявления самостоятельности лич-
ности как составляющего её качества является целиком закономерным в условиях демократических 
преобразований в обществе, переориентации наиважнейших общественных институтов на самостоя-
тельное решение возникающих проблем, которые связаны с развитием потенциальных творческих 
возможностей человека.  

Интерпретации понятия «самостоятельность» заложена в научной литературе [1; 2; 3; 4; 5], что 
свидетельствует о попытках исследователей раскрыть общественно-историческую природу и обуслов-
ленность самостоятельности, её связь с процессом накопления общественно-исторического опыта на 
разных этапах и в разных условиях развития человечества.  

Анализ научных источников свидетельствует о том, что проблема развития самостоятельности 
исследовалась с разных позиций: гносеологической, психологической, дидактической, социально-
педагогической, а также в пределах узкометодических подходов как самостоятельный феномен, в раз-
ных связях и отношениях, на различных уровнях своего возникновения и функционирования. Активное об-
ращение к осмыслению понятия «самостоятельность» в основном связано с решением вопросов ценност-
ного содержания образования, саморазвития личности, с внутренней сферой самоопределения человека, с 
его способностью строить свой собственный мир и выражать его с помощью своего интеллектуального и 
нравственно-психологического потенциала в соответствии со своим жизненным идеалом.  

Специалисты самых различных методологических направлений неоднократно поднимали про-
блему необходимости создания в любом педагогическом процессе возможности для самостоятельного 
выбора, что способствовало бы максимальному обеспечению самовыражения личности, созданию 
условий активной её деятельности во всех жизненных сферах, в том числе, в обучении, самовоспита-
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нии, духовном самоутверждении. Человек сам выбирает свой жизненный мир, в котором каждое его 
самостоятельное действие неминуемо становится отражением определённой субъективной позиции, 
демонстрацией той или иной системы нравственных ценностей. Поэтому в любом действии, связанном 
с познанием, как и во всём процессе обучения, также существуют в большей, или меньшей степени 
элементы самостоятельности. Исследователи в области философии, психологии и педагогики 
(Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, М.А. Данилов, П.И. Пидкасистый и др.) подчёркивают решающее значе-
ние и важность фундаментальной научно-методической подготовки учителя к формированию самосто-
ятельности у школьников и к педагогическому руководству этим процессом.  

Проблема подготовки компетентного учителя в деле педагогического руководства самостоятель-
ной работой младших школьников приобрела актуальность, которая вынуждает объединить усилия 
учёных различных областей знаний вокруг вопроса развития и саморазвития личности в единстве с 
другими её индивидуально-психологическими качествами.  

Таким образом, нам предоставляется возможным утверждать, что в настоящий период появля-
ются принципиально новые педагогические теории, в основе которых лежит разработка оптимальных 
педагогических технологий, направленных на формирование личности с учётом возрастных и индиви-
дуальных её особенностей; личности, которая способна самостоятельно приобретать новые знания, 
овладевать новыми способами деятельности, применять их для решения познавательных и жизненно 
важных задач. Именно из практических и самостоятельных действий мы в основном узнаём о настоя-
щей ценности взглядов, дел и намерений человека. 
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Аннотация: В статье представлены особенности формировании эстетического вкуса младших школь-
ников, определена роль учителя в данном процессе, а также представлен набор рекомендации по 
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В педагогическом процессе выражение «о вкусах не спорят» не должно принимать аксиоматиче-

ский характер. Уже на протяжении многих столетий о вкусах и спорят, и со вкусами спорят, однако в 
спорах всегда нужно помнить, что во вкусе велик момент индивидуальности, точнее, субъективности.  

Эстетический вкус - это категория, которая играет большую роль в формировании личности ре-
бенка как набора индивидуальных особенностей.  

Авторы по-разному трактуют понятие «эстетический вкус». В частности, Б. Т. Лихачев определя-
ет эстетический вкус как «способность ребенка к оценке предметов, явлений, ситуаций с точки зрения 
их эстетических качеств» [1]. 

А. И. Буров под эстетическим вкусом понимает «относительно устойчивое свойство личности, в 
котором закреплены нормы, предпочтения, служащие личным критерием для эстетической оценки 
предметов или явлений» [2]. 

По мнению Ю. К. Бабанского, «эстетический вкус дает возможность тонко, дифференцированно и 
объективно оценить эстетические достоинства объектов окружающего мира» [3]. 

Н. И. Киященко полагает, что «вкус является составляющим компонентом генерализованной эс-
тетической способности, включающей эстетическое чувство, взгляды, эстетическое переживание и 
наслаждение» [4]. 

Ю. Б. Борев считает, что «эстетический вкус — это система эстетических предпочтений и ориен-
таций, основанная на культуре личности и на творческой переработке эстетических впечатлений» [5]. 

С точки зрения Л. Н. Когана, «эстетический вкус — это устойчивая система оценок эстетической 
значимости явлений окружающего мира в соответ-ствии с эстетическими взглядами, чувствами и идеа-
лом человека» [6]. 

А. В. Сарже определяет эстетический вкус как «способность избиратель-но-оценочного отноше-
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ния к эстетическим объектам, умение отличать пре-красное от безобразного на основе глубокого зна-
ния законов эстетики» [7]. 

В словаре по эстетике под редакцией А. А. Беляева рассматриваемое понятие трактуется как 
«способность человека по чувству удовольствия или неудовольствия («нравится» — «не нравится») 
дифференцированно воспринимать и оценивать различные эстетические объекты, отличать пре-
красное от безобразного в действительности и в искусстве, различать эстетическое и неэстетическое, 
обнаруживать в явлениях черты трагического и комического» [8]. 

О.А. Васильченко указывает, что «эстетический вкус — важнейший компонент эстетического вос-
питания, который формируется под воздействием подлинных эстетических ценностей. Это способность 
дифференцированно воспринимать и оценивать различные эстетические объекты, отличать эстетиче-
ское от неэстетического» [9]. 

В философии эстетический вкус трактуется как «вырабатываемая общественной практикой спо-
собность чело-века эмоционально оценивать различные эстетические свойства, прежде всего отличать 
красивое, прекрасное от безобразного» [10]. 

Е. М. Сафронова определила эстетический вкус как «интегративное свойство эстетического со-
знания, обеспечивающее ориентировку личности в мире эстетических ценностей, выступающее в каче-
стве меры ее духовности» [11]. 

Как видим, эстетический вкус тесно взаимосвязан с мировоззрением человека, его идеалами, 
взглядами, эстетическими ценностями.  

Эстетический вкус развивается у ребенка, начиная с первого опыта общения и знания окружаю-
щей среды. Наиболее интенсивным периодом его образования являются годы обучения, где он имеет 
возможность систематически знакомиться с явлениями искусства, где его творческие способности ак-
тивно развиваются. Вот почему мы говорим об образовании эстетического вкуса в учебном процессе 
общеобразовательных школ. 

В развитии теории и практики эстетического воспитания классики русской педагогики внесли зна-
чительный вклад в научное и педагогическое творчество.  Так,  Макаренко и В.А.   Сухомлинский.   В.А. 
[12]  утверждают, что школа для ребенка должна стать  «школой радости». Она должна быть во многом 
связанная с личностью учителя, а его постоянная забота заключается в вовлечении школьника в мир 
высоких духовных и моральных концепций. Таким образом, новаторство их педагогических идей состо-
ит, прежде всего, в том, что они направлены на максимизацию духовных, моральных и творческих сил 
ребенка. 

Учитель в воспитательной работе направляет внимание ученика к эстетическим качествам явле-
ний жизни и искусства.   Основываясь на знании художественных или более широких эстетических 
предпочтениях школьника на данный момент, учитель всегда имеет возможность показать ему воз-
можность улучшить свой эстетический художественный вкус. 

У проявлений художественного вкуса всегда есть свои объяснения, это важная особенность ху-
дожественного вкуса. Человек с развитым художественным вкусом всегда сможет объяснить почему 
ему нравится или не нравится произведение искусства. Из этого следует, что «глубокий художествен-
ный вкус зависит от всего духовного мира человека: от его мировоззрения, морали, общей культуры, 
художественного образования, эмоциональной отзывчивости». Следовательно, воспитание вкуса не 
представляет   что-то подобное   образовательная задача, изолирована от всех других форм.   Художе-
ственное образование и культура чувств являются основными предпосылками для формирования ху-
дожественного вкуса, следовательно художественное образование и культура чувств - это образова-
тельный процесс. 

Таким образом, художественный вкус является результатом эстетического воспитания.   Абсурд-
но верить, что человек имеет хороший художественный вкус с рождения.  По нашему мнению, это ре-
зультат социальной практики человека, определенного системного воздействия общества на человека 
и ее духовный мир.   В любом человеке заложен художник, но чтобы разбудить его, необходимо 
научить человека ценить истинную красоту высокого искусства, разнообразие художественного содер-
жания, воплощенного в нем, очарование его формы, что можно сделать только через художественное 
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образование. Недооценка художественного образования приводит к распространению плохих и часто 
чуждых нам художественных вкусов.  

Таким образом, педагогическая концепция «эстетический вкус младшего школьника», представ-
ленная нами, понимается как показатель развития эстетического чувства и эмоционально-
интеллектуального понимания, что является набором ценностей и проявляется во внутренней потреб-
ности. 

Выводы. Подводя итоги отметим, что начальная школа играет важную роль в подготовке к фор-
мированию эстетического вкуса.   Именно в эти годы закладывается психологическая основа для такой 
деятельности, развивается воображение и воображение, культивируется творческое мышление, любо-
пытство, создаются навыки для наблюдения и анализа явлений, проведения сравнений, обобщения 
фактов, выводов, критических оценивать деятельность, развивать   независимости, деятельности,   
инициатива, развивать и дифференцировать интересы, наклонности, формируются потребности, со-
ставляющие основу творчества.   Самое главное, что учитель может достичь в формировании вкуса - 
это воспитание желания выбирать и включать в арсенал средств его духовного развития каждого уче-
ника по-настоящему человеческих, действительно гуманистических ценностей. 
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Кластер - это объединение географически расположенных, координированных компаний (по-

ставщики, и др.) и сопряженных с ними предприятий (инфраструктурные компании, и т.п.), действую-
щих в определенных областях и взаимодополняющих друг друга [1].  

Иными словами, это неофициальное объединение больших первенствующих фирм с больших 
количеством средних и малых предприятий, изобретателей технологий и потребителей, взаимодей-
ствующих друг с другом в рамках неразрывной цепочки создания стоимости, которые находятся на ло-
кализированной территории, которые осуществляют совместную деятельность в течение производства 
и поставки продукции или услуг. По сравнению с территориально производственными комплексами 
(ТПК), кластер является более развитой формой организации производства с вовлечением государ-
ственных структур и иных организаций. 

Существуют различные методы классификации кластеров, но есть довольно объемный ряд при-
знаков, по которым предприятия объединяются в кластеры. Как правило, кластеры классифицируют по 
таким параметрам, как: географическое положение, финансовое состояние предприятия, статус конку-
рентоспособности, развитие потенциала предприятия, отраслевая принадлежность и т.д. [2]. Функцио-
нирование кластеров предприятий имеет, как положительные, так и отрицательные стороны. Развитие 
этих структур принято рассматривать, в большинстве случаев с положительной стороны, однако, суще-
ствуют и отрицательные эффекты, которые так же требуют рассмотрения [3]. 

Изучение кластерной политики, путем обнаружения только положительных сторон, значительно 
затрудняет независимую оценку роли кластеров предприятий в экономике страны, региона. Нужно по-
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нимать, что участники кластерного образования, могут получать как выгоду, так и возможные убытки, 
связанные с совместной деятельностью. 

В общем и целом, все положительные качества функционирования кластеров можно свести к 
следующим пунктам: 

 географическое расположение; 

 эффект масштаба; 

 отношения между участниками кластера (соперничество и сотрудничество). 
Эти показатели, с первого взгляда, способствуют развитию участников кластера, а с другой сто-

роны - привлекают к себе, новых участников, которые обладают собственными ресурсами. На данный 
момент рассматриваются следующие положительные стороны кластеров предприятий: 

 улучшение производительности; 

 инновативность; 

 создание новых предприятий; 
Улучшение производительности кластеров предприятий обеспечивается за счет доступа члена 

кластера к производственному процессу, а также за счет связанности характера деятельности и 
направленности [4].  Кластерная политика дает доступ своим участникам обмениваться навыками и 
опытом. За счет такого взаимодействия между участниками кластера, усиливаются конкурентные сто-
роны кластера, вследствие чего, в него привлекаются новые трудовые ресурсы. Такие процессы про-
исходят в и других факторах производства, способствуя развитию производительности кластера. 

Таким образом, развитие взаимодействия между членами кластера, их доступа к производствен-
ным процессам друг друга, возникает потребность в улучшении организации, что в итоге приводит к 
приросту производительности кластерной структуры. Еще одним положительным пунктом развития 
кластеров предприятий, является инновативность , т.е. создание новых методов производства, и уме-
ние успешно применять данные методы в своей деятельности [5].  Если брать в расчет то, что между 
участниками кластера налажено тесное сотрудничество, процесс внедрения новых разработок и зна-
ний, проходит довольно быстро. Развитие инновационных методов производства, и т.п. тесно связанно 
с изменениями на экономическом рынке. 

Не менее значимой положительной стороной кластерной структуры, является создание новых 
предприятий. Они могут создаваться вследствие развития производительности внутри кластера, а так 
же при прекращении сотрудничества с неэффективными членами кластера. Для  гарантированного 
развития данного положительного эффекта, членам кластера необходимо постоянное развитие конку-
рентоспособности, а так же иметь потенциал для дальнейшего развития своего предприятия. Подводя 
итог, можно сказать, что главной положительной особенностью кластерной политики является глубокое 
взаимодействие всех трех вышеуказанных сторон. 

Однако, нельзя не упомянуть ряд отрицательных качеств кластерной структуры. В их число входят:  

 копирование достижений конкурентов; 

 рост стоимости рабочей силы; 

 рост стоимости на земельные участки и объекты недвижимости. 
Рассмотрим более подробно, каждый из этих факторов. Одним из минусов деятельности кла-

стерной структуры является копирование технологий конкурентов, когда само предприятие не разраба-
тывает инновационных методов, а использует нововведения других членов кластера. В этом случае, 
копирующие предприятия абсолютно нормально могут вести свою деятельность, но при определенных 
условиях экономического рынка, есть опасность потери стабильного положения. 

По мере развития структуры кластера, усиления его позиции на рынке, так же повышается и за-
работная плата сотрудников, и при этом вырастает стоимость земельных участков и объектов недви-
жимости. Так же существует проблема избыточной специализации в кластере, что может стать причи-
ной застоя в его развитии. Для решения этой проблемы, его участникам, необходимо налаживать от-
ношения за пределами кластера. 

Нужно понимать, что кластерная политика влечет за собой как выгоду, так и возможные потери. 
В качестве положительных сторон можно выделить рост производительности, стимуляция обмена 
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навыками, опытом и т.д. между участниками кластера, а так же развития новых технологий. Все эти 
показатели способствуют улучшению конкурентоспособности кластера, улучшению качества произво-
димых товаров и услуг, а так же развитию эффективности их деятельности. 

В случае нарушения равновесия указанных выше пунктов, в кластерной системе, перевес одной 
из положительных сторон может отрицательно сказаться на всей кластерной структуре: происходит 
изолированность кластера, связи внутри кластера становятся чересчур тесными. Но, не смотря на все 
риски, кластерная политика все так же остается довольно популярным направлением развития эконо-
мики государства. Для успешного развития кластерной экономики в регионах, необходимо привлечение 
государственных средств. Органам государственной власти отводится значимая роль, так как они об-
ладают большим количеством информации, и выступают в качестве некого судьи в кластеризации. 
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Аннотация. Работа посвящена проблематике формирования концепции информатизации образова-
тельного процесса в условиях трансформации институциональных форм сельской школы и поиск путей 
разрешения основных противоречий. В частности, в работе освещается эволюция синергетической и 
информационно-лингвистической парадигмы в рамках сельской национальной системы образования. 
Внедрение современных личностно ориентированных методов обучения на основе новейших достиже-
ний информационных технологий, создают условия для развития уникальных, индивидуальных спо-
собностей обучаемых. 
Ключевые слова: принцип взаимообучения, сельская школа, информационные технологии, самоорга-
низующейся системы, электронные средства обучения. 

 
Введение  
Школа - в широком смысле этого слова - должна стать важнейшим фактором гуманизации обще-

ственно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности.  
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудниче-
ству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимо-
действию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое про-
цветание. Система образования должна готовить людей, умеющих не только жить в гражданском об-
ществе и правовом государстве, но и создавать их. От работы школы в значительной степени зависит 
и уровень культуры сельского населения, и решение демографических проблем деревни, и нравствен-
ный облик села. В современных условиях школа на селе не только общеобразовательное учреждение, 
но и культурный центр. [1,11,12] 

Противоречия и проблемы образовательного процесса сельской школы и пути решения 
Сегодня имеется серьезное отставание сельских школ в области уровня подготовки выпускников, 

оснащении современными средствами телекоммуникации, связи вычислительной техники и перифе-
рийных устройств, а также в области современных, в том числе инновационных форм, методов и 
средств преподавания и обучения. Важнейшим условием преодоления имеющегося отставания сель-
ских школ является обеспечение эффективности учебно-воспитательного процесса, качества общеоб-
разовательной подготовки ее выпускников. Организация и постановка учебно-воспитательной работы в 
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малокомплектных сельских школах по аналогии с большими городскими школами теряют свою эффек-
тивность. В малокомплектных школах при сохранении единых требований к знаниям и умениям уча-
щихся изменившиеся условия учебно-воспитательного процесса предъявляют и свои требования к ор-
ганизации и проведению его. Особые условия связаны не только с малым числом учащихся, но и спе-
цификой работы учителя в условиях совмещения преподавания ряда учебных предметов. Что сказы-
вается негативно на уровне выпускников, продолжающих дальнейшее обучение в средних, средне-
специальных учебных заведениях и высшей школе.[17,15] 

Проводя даже беглый поверхностный анализ, можно выявить ряд ярких недостатков, характер-
ных именно сельским школам: 

 Характерной чертой сегодняшних сельских школ стало резкое снижение числа учащихся в 
них, что обусловило возникновение малокомплектных школ.  

 От того, как работает школа, во многом зависит закрепление кадров села, особенно специа-
листов, в которых так нуждается современное сельскохозяйственное производство. 

 Наполняемость классов в сельской школе зачастую составляет от 5 до 15 учеников. Сниже-
ние числа учащихся в классе качественно меняет и работу учителя, и деятельность учащихся. В классе 
с малым числом учащихся отчетливее проступают индивидуальные различия школьников, уровень 
подготовленности и развития каждого из них, а это требует от учителя умения индивидуализировать 
обучение, организовать учебную деятельность каждого из учащихся, управлять ею. В малых классах 
необходимо учитывать соотнесение темпа урока с индивидуальными особенностями практически каж-
дого ученика. Малые сельские классы предъявляют повышенные требования в работе учителя к уме-
нию организовать и управлять учебной деятельностью школьников, соотносить учебные задания с кон-
кретной ситуацией на уроке. 

 В малых классах почти отсутствуют потери времени на разного рода организационные и 
дисциплинарные отвлечения, которые в больших классах порой занимают до 5 минут времени урока. В 
таких классах легко создать условия для продуктивной учебной деятельности.[8] 

 В классе, состоящем из небольшого числа учащихся, каждый ученик постоянно находится в 
поле зрения учителя в позиции отвечающего, что уже само по себе ведет к возрастанию эмоциональ-
ной нагрузки. Открывающиеся возможности усиления контроля, опроса учащихся ведут к еще больше-
му возрастанию ее. Ведь сложившаяся ситуация характерна для всех учебных предметов.[15,16]  

 Чем меньше учеников, тем жестче контроль. В малокомплектной школе каждый ученик мо-
жет быть опрошен практически на каждом из уроков. В этом проявляется опасность сверхконтроля, что 
ведет к формированию стресса ожидания, чувства страха, эмоциональной перегрузки учащихся. След-
ствием сверхконтроля может явиться чувство безразличия к результатам учебной работы.  

 Учитель, преподающий в сельской школе, как правило, является совместителем. В практике 
работы школ наблюдаются разные варианты совмещения: или учитель с базовым образованием ин-
форматики ведет дополнительно другие учебные предметы, или информатика становится дополни-
тельным предметом в работе учителя физики, математики, химии и т. д. Почти в 50% случаев инфор-
матика преподается учителями, не имеющими специального образования. Осложняет условия препо-
давания предмета и тот факт, что закрепление информатики в качестве дополнительного предмета 
далеко не всегда является стабильным. Кроме того, порой часы, отводимые на преподавание инфор-
матики, делятся между разными учителями. [2,3,4] 

  Существующие методические рекомендации ориентированы в основном на учителя-
специалиста, работающего в больших классах. Удаленность школ от методических центров, что харак-
терно для малокомплектных сельских школ, затрудняет возможности в получении систематической ме-
тодической помощи. Наблюдения уроков в сельской школе свидетельствуют, что и учителя в основном 
придерживаются традиционной структуры комбинированного урока. И так же, как и в условиях больших 
классов, большую часть времени отводят на изучение нового материала и проверку знаний и умений 
учащихся. Самостоятельная работа учащихся на этапе изучения нового практически не организуется. 
Далеко не на каждом уроке ведется работа с компьютером. [13] 
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 Малочисленность - специфическая особенность сельской школы на протяжении всего ХХ 
века. Этот феномен помимо исторических причин обусловлен и расположенностью деревень на значи-
тельном расстоянии друг от друга, и непрекращающейся миграцией молодежи в крупные города. Ситу-
ация обрела характер сложнейшей социальной педагогической проблемы, крайне трудно решаемой в 
нынешних экономических условиях. 

Но вот социально-педагогический парадокс! Исследования показывают, что малые классы обла-
дают и неоспоримыми преимуществами во влиянии на учащихся, на их образование: 

 они выигрывают в создании атмосферы душевного комфорта для детей, их спокойствия и 
безопасности; 

 влияние учителя распространяется абсолютно на каждого и, значит, достигает поставленной 
цели, а потому и эффективно; 

 знание условий жизни семей учащихся, их родителей, помогают учителям при обучении и 
воспитании; 

 эти классы располагают благоприятными условиями - в них есть уникальная возможность 
научить каждого ребенка работе с различными источниками физической, математической информа-
ции;[5,10] 

Однако эти преимущества становятся действенным фактором лишь при хорошей организации 
учебно-воспитательного процесса. И такая форма организации учебного процесса также в очень боль-
шой степени зависит от личности учителя/педагога, участвующего в процессе преподавания в такой 
школе, его профессиональной и общекультурной подготовки, от его творческого потенциала. От учите-
ля требуются, прежде всего, глубокие профессиональные знания не только своего предмета, но и по-
следних достижений науки в области педагогики и психологии, новых образовательных и информаци-
онных технологий. От его профессиональной пригодности, педагогического мастерства, творчества, 
готовности к инновационной деятельности зависит эффективность педагогической системы. В связи с 
этим особую значимость сегодня приобретает именно организация научно-исследовательской дея-
тельности. А также накладывает дополнительные требования на методы и способы преподавания изу-
чаемого материала.  

В начальных сельских школах, где малокомплектность имеет давние традиции, сложилась и своя 
практика обучения на основе принципа вертикальной интеграции, когда учащиеся двух, трех классов 
объединяются в один класс-комплект. На сегодня уже разработана и методика такой организации обу-
чения. Суть ее - в следующем: учет развития детей; психологическая готовность учителя к одновре-
менному проведению занятий по смежным предметам с учащимися сразу 2-3 классов; педагогически 
целесообразная организация уроков и владение методикой работы с малым числом учащихся с разно-
уровневой подготовленностью и различными способностями. Это накладывает особые требования к 
способностям и возможностям на педагога такой школы.[5]  

Следует прийти к выводу, что сельская школа - самоорганизующаяся система. Основоположник 
синергетики Герман Хакен определял понятие самоорганизующейся системы так:  

«Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне 
обретает какую-то пространственную, временную или функциональную структуру. Под специфическим 
внешним воздействием мы понимаем такое, которое навязывает системе структуру или функционирование. 
В случае же самоорганизующихся систем испытывается извне неспецифическое воздействие». [6,7] 

В настоящее время синергетика стала признанным междисциплинарным направлением научных 
исследований, которые занимаются изучением сложных систем с большим числом степеней свободы, 
компоненты которых взаимодействуют между собой нелинейным образом. Синергетика занимается 
изучением сложных фазовых переходов между полюсами порядка и хаоса, процессами самоорганиза-
ции, которые происходят в социально-экономических, политических системах, природе, космосе и все-
ленной. Роль самоорганизации и хаоса трудно переоценить  в образовательных и социальных систе-
мах. Под влиянием хаоса в сельских образовательных и социальных системах может происходить ча-
стичная дезорганизация. Она проявляется в виде текучести кадров в сельской школе, спадов мотива-
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ции участников образовательного процесса, школьных и семейных конфликтов, психологических кри-
зисов коллективов села; социальной напряженности замкнутого сельского социума в целом. Все это 
дает возможность по-новому интерпретировать природу социально-экономических законов развития 
замкнутого сельского социума, которые являются результатом целенаправленной деятельности. 

Обучение в сотрудничестве с использованием информационных и коммуникационных 
технологий 

Решением указанных проблем может стать внедрение современных личностно ориентированных 
методов обучения с использованием последних достижений информационных технологий. Личностно 
ориентированное обучение призвано обеспечить необходимые условия для развития индивидуальных 
способностей обучаемого. Личностно ориентированными методами обучения являются: 

• Обучение в сотрудничестве.  
• Дифференцированный подход к обучению. 
• Игровые технологии. 
• Метод проектов. 
Метод обучения в сотрудничестве  
В значительной мере может быть реализован при групповой работе с использованием компью-

тера и других технических средств. Обучающие программы и компьютерные модели, виртуальные ла-
бораторные работы, создание мультимедийных презентаций как нельзя лучше подходят для совмест-
ной работы пар или групп учащихся. При этом участники работы могут выполнять как однотипные за-
дания, взаимно контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы.  

Обучение в сотрудничестве с использованием информационных и коммуникационных техноло-
гий не требует непосредственного присутствия участников группы, работа может производиться ди-
станционно, с передачей материалов и взаимным общением с помощью услуг Интернета. Это также 
поднимает деятельность отдельных участников группы на качественно новую ступень, позволяя при-
влечь к совместной деятельности и тех, кто по тем или иным причинам лишен возможности непосред-
ственного участия в работе группы.[9,14] 

Принципы и методы организации занятий в разновозрастных группах 
Личностно ориентированное образование рассматривает обучаемого как основную ценность все-

го образовательного процесса; способствует созданию условий для формирования и проявления лич-
ностных качеств обучаемых, развития их мышления, становления творческой, активной, инициативной 
личности, удовлетворения познавательных и духовных потребностей обучаемых, развития их интел-
лекта, социальных и коммуникативных способностей, навыков самообразования, саморазвития; ориен-
тировано на потребность общества в специалистах, способных самостоятельно приобретать знания, 
способных к переквалификации и адаптации в новых социальных условиях. 

Основной целью личностно-ориентированного образования является создание условий, обеспе-
чивающих: 

 мотивацию к образованию и развитию личности школьника, ее интеллектуального и духов-
ного начала; 

 гуманное отношение к обучаемому. 
Дидактическими принципами личностно ориентированного обучения в условиях использования 

средств ИКТ в системе общего среднего образования являются следующие принципы: 

 принцип самоценности индивидуума; 

 принцип определенности школьника как активного субъекта познания; 

 принцип социализации обучаемого; 

 принцип опоры на субъективный опыт школьника; 

 принцип ориентации на саморазвитие, самообучение, самообразование обучаемого; 

 принцип учета индивидуальных психофизиологических особенностей обучаемого; 

 принцип развития коммуникативных способностей личности. 
Заключение  
И без того непростые условия жизни сельских учителей год от года усугубляются все той же про-
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блемой: некого учить. Неполная учебная нагрузка вынуждает их совмещать преподавание 2-3-х пред-
метов. А это увеличивает время на подготовку к урокам (без параллельных классов их ежедневно мо-
жет быть 5-6), что, конечно же, снижает качество учебно-воспитательной работы. Малочисленность 
школ чревата и тем, что ограничивает возможности общения детей, коллективных форм работы, взаи-
мовлияния учащихся разных возрастных групп друг на друга. 

В последние годы проблемы нарастают как снежный ком: отсутствие в штатном расписании 
должностей, необходимых для организации учебно-воспитательного процесса; нехватка учителей-
специалистов, ограниченность и однообразие общения естественной речевой среды, в которой нахо-
дится сельский ученик; невысокий уровень развития окружающих… 

Эти проблемы решаемы. И можно и нужно их решать. Поскольку от этого зависит то, кого будут 
выпускать сельские школы/ 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования эмоциональных представлений  через 
психолого-педагогические условия в старшем дошкольном возрасте. Автор делает вывод: образные 
представления ребёнка приобретают эмоциональный характер и вся его деятельность становится 
эмоционально насыщенной, если разработать необходимые психолого-педагогические условия. 
Ключевые слова: дошкольник, эмоции, условия, эмоциональные представления. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF EMOTIONAL 
REPRESENTATIONS OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 
Galeevа E. V., 

Vishnevskaya E. I. 
 
Abstract: the article deals with the problem of formation of emotional representations through psychological 
and pedagogical conditions in the older preschool age. The author concludes that the figurative representa-
tions of the child acquire an emotional character and all his activities become emotionally saturated, if neces-
sary psychological and pedagogical conditions are developed. 
Key words: preschooler, emotions, conditions, emotional representation. 

 
Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период в жизни человека. Это 

время активного познания окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в си-
стеме предметного и социального мира, развития познавательных способностей.  

Формирование эмоциональных представлений ребёнка дошкольного возраста зависит от соци-
альной среды, в которой ребёнок общается со взрослыми и сверстниками, от семейного благополучия, 
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индивидуальных особенностей ребёнка, его познавательной активности. Возникновение  новых эмо-
ций, прежде всего, связано  с изменением содержания и структуры  деятельности ребенка. В дошколь-
ном возрасте в контексте различных продуктивных видов деятельности (лепка, рисование), знакомства 
с природой и музыкой развиваются эстетические переживания как умение чувствовать красоту в окру-
жающей жизни и в произведениях искусства. Занятия и дидактические игры развивают интеллектуаль-
ные эмоции: удивление, любопытство (любознательность), уверенность или сомнение в своих сужде-
ниях и действиях, радость от найденного решения. Группа интеллектуальных эмоций способствует 
овладению ребенком познавательной деятельностью, ее способов и приемов[2, с. 74]. Нравственные 
эмоции развиваются у ребенка в результате практического выполнения нравственных требований, ко-
торые предъявляют к нему окружающие люди. Группа нравственных эмоций играет важную роль в ста-
новлении личности ребенка и формировании его активной жизненной позиции. Основную роль в разви-
тии эмоций ребенка играет его практическая деятельность, в ходе которой он вступает в реальные 
взаимоотношения с окружающим миром и усваивает созданные обществом ценности[1, с. 36]. 

По мнению исследователей, при формировании эмоциональных представлений следует учиты-
вать следующие компоненты: 

1. Образцом подражания ребенка является взрослый человек, особенно воспитатель. 
2. Предметно-пространственная развивающая среда играет большую роль в развитии эмоцио-

нальной сферы ребенка. 
3. Правильно организованная работа с детьми способствует формированию эмоциональных 

представлений дошкольника[4, с. 89]. 
В игровой деятельности, которая является ведущим видом деятельности в старшем дошкольном 

возрасте, формируются навыки общения. Общение становится частью и условием сюжетно-ролевой 
игры. В сюжетно-ролевой игре заложены большие возможности для развития рефлексии как человече-
ской способности осмысливать свои собственные действия, потребности и переживания, соотнося их с 
действиями, потребностями и переживаниями других людей. В способности к рефлексии таится воз-
можность понимать, чувствовать другого человека.  

Дидактические игры являются весьма эффективными при формировании эмоциональных пред-
ставлений, так как они позволяют решать конкретные задачи, связанные с ознакомлением детей с раз-
ными эмоциями, определением эмоциональных состояний[2, с. 87]. 

Эмоционально-экспрессивные игры позволяют развивать мимику, жестикуляцию, формируют у 
ребенка эмоциональные слова, а также развивают эмоции в целом. 

Огромное влияние в формировании эмоциональных представлений оказывает знакомство детей 
с произведениями художественной литературы. Восприятие произведений художественной литературы 
в старшем дошкольном возрасте характеризуется эмоциональным сопереживанием и содействием, а 
благодаря этому у ребенка развиваются и углубляются этические нормы и оценки[3, с. 92].  

В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает понимать литературного героя. Он учится 
видеть поступки героя, основываясь не только на ярко выраженных внешних чувствах - страхе, смехе, 
но и на скрытых мотивах поступков[1, с. 51]. 

Художественная литература значительно облегчает процесс вхождения дошкольника в сложный 
и многообразный мир человеческих отношений. Совсем не важно, чтобы авторы художественных про-
изведений называли эмоции и чувства, которые испытывают они сами или герои их произведений. Ге-
рои произведений, о которых читают дошкольники, тоже являются детьми, которые озабочены теми же 
проблемами хорошего и плохого, добра и зла. 

Мир словесного искусства несет в себе безграничные возможности для формирования эмоцио-
нальной сферы дошкольника. При прослушивании музыкальных произведений, ребенок вслушиваясь в 
слова и музыку песен и хоров приобретает первоначальные понятия настроения музыки, приобретает 
опыт передачи чувств музыкальными средствами[2, с.132]. 

Наглядность – один из основных и наиболее значительных методов обучения дошкольников. Ме-
тод наглядности – пример взрослого. Как педагог выражает свои чувства, реагирует на эмоциональные 
проявления других людей, его мимику, жесты, телодвижения, дети не только видят и отличают и порой 
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попируют.  
В творческой деятельности также происходит обогащение представлений об эмоциях посред-

ством ознакомления с искусством, например, передача эмоций, характера героев и отношение их друг 
к другу в театрализованной деятельности. 

В трудовой деятельности у детей обогащаются представления об эмоциях посредством ситуации 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, которые требуют соответствующих слов, связанных с 
планированием работы, обсуждением способов выполнения, обменом мнений[5, с. 111 ]. 

Таким образом, анализируя теоретическую литературу по проблеме исследования, мы сделали 
следующие выводы: 

1. Эмоциональные представления детей дошкольного возраста должны рассматриваться как 
средство коммуникации между детьми, помогающее им выражать свои чувства, эмоции и переживания. 
Эмоциональная и коммуникативная сфера ребёнка тесно связаны, так как во время общения, ребёнок 
осознаёт свои эмоции, чувства, переживания, отношения, и наоборот, - эмоции помогают речи разви-
ваться, становиться более осознанной. 

2. Работа над формированием эмоциональных представлений в дошкольной организации зани-
мает важное место в системе работы по социально-коммуникативному развитию дошкольников, и что 
немаловажно, имеет большое значение для общего развития ребёнка. Эмоциональные представления 
ребёнка формируются в языковой среде посредством игр, упражнений, театрализованных представле-
ний и т. д. Содержанием игр и упражнений для обогащения представлений об эмоциях могут быть про-
изведения искусства, живопись, музыка, художественная литература, с помощью которых, дети пере-
живают эмоциональные состояния, учатся понимать эмоции других людей[1, с. 125].  

Таким образом, мы предполагаем, что процесс формирования эмоциональных представлений у 
детей старшего дошкольного возраста будет эффективным, если будут учтены следующие педагогиче-
ские условия: 

- правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда; 
- работа по развитию эмоциональной сферы на основе формирования обобщенных представле-

ний об эмоциях, чувствах, нравственных качествах; 
- работа с детьми по пониманию своих чувств и чувств других, выработке нравственного отноше-

ния к поступкам людей и способности оценивать их; 
- активизация эмоциональных представлений в речевой практике, в общении с взрослыми и 

сверстниками. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты подготовки педагогических кадров для 
преподавания правовых дисциплин, как в общеобразовательных, так и учреждениях средне професси-
онального образования. Анализируются компетенций формируемых при подготовки кадров в вузе по 
действующему ФГОС в сравнении с предыдущим. Автором статьи внесены конкретные предложения, 
направленные на разрешение проблемных вопросов возникающих в преподавании дисциплины обще-
ствознание. 
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SOME ASPECTS OF THE USE OF RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF THE UNIVERSITY ON 
TERRORIST CRIMES IN THE TEACHING OF SOCIAL STUDIES 

 
Gataullin Zufar Shakirovich 

 
Abstract: The article deals with the problematic aspects of teacher training for teaching legal subjects, both in 
General education and in institutions of secondary vocational education. The author analyzes the competen-
cies formed in the training of personnel in the University according to the current GEF in comparison with the 
previous one. The author of the article made specific proposals aimed at solving problematic issues arising in 
the teaching of social studies. 
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В современной России является актуальной проблема более эффективной практикоориентиро-

ванной подготовки педагогических кадров для общеобразовательных учебных заведений, прежде все-
го, посредством сетевого взаимодействия высшего учебного заведения и школы. 

Данное направление государственной политики охватывает не только подготовку учителей 
предметников для общеобразовательных школ, к примеру, направление 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки) «История и обществознание», квалификация выпускника: ба-
калавр, также затрагивает и подготовку бакалавров юристов. Так в соответствии с прежним ФГОС ВО 
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направление подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «Бакалавр») выпускник 
должен был обладать профессиональными компетенциями не только в нормотворческой, правоприме-
нительной, правоохранительной и экспертно-консультационной, но и в педагогической деятельности. В 
частности, выпускник по этому направлению подготовки должен был способным преподавать правовые 
дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17) и управлять самостоятельной 
работой обучающихся (ПК-18), а также эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Правда новый ФГОС утвержденный приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)», который вступил в силу с 
1 сентября 2017 г. не содержит выше указанных компетенций, однако проблемы качественного препо-
давания правовых дисциплин не исчезла. Возникает вопрос, где и как будет осуществлена подготовка 
квалифицированных кадров, преподавателей юридических дисциплин? Этот вопрос, требующий свое-
временного разрешения, охватывает проблемные аспекты преподавания на должном уровне правовых 
дисциплин не только в общеобразовательных учреждениях, никоим образом нельзя забывать, суще-
ствуют проблемы качественного преподавания правовых дисциплин, в том числе в учреждениях 
средне специального образования, например, в Камском экономико-правовом колледже г. Набережные 
Челны ведется обучение по специальности «Право и организация социального обеспечения» (40.02.01) 
квалификация «Юрист», [1] подобные юридические колледжи имеются в Казани, Москве и в других го-
родах. 

В школах учебным планом предусмотрено изучение предмета обществознание, в некоторых 
школах даже с углубленным изучением обществознания, включая и право, например, в Гимназии № 76 
г. Набережные Челны [2]. Программой данной дисциплины предусмотрено изучение, в том числе, сле-
дующих тем: понятие преступления, виды преступлений; терроризм, как фактор укрепления авторитар-
ного государства; политический терроризм в истории России; религиозные объединения и организации 
в РФ: опасность тоталитарных сект и т.д. 

Автор данной статьи в течение достаточно продолжительного времени занимается исследовани-
ем проблемных аспектов уголовного преследования террористических преступлений. Студенты юри-
дического факультета с удовольствием занимаются исследованием проблем противодействия экстре-
мизму и терроризму в своих дипломных и курсовых работах, выступают с докладами на студенческих 
научно-практических конференциях. Следовательно, выпускники юридического факультета в процессе 
обучения имеют все возможности для овладения профессиональными компетенциями, являются под-
готовленными для эффективного осуществления преподавательской деятельности, в том числе, и при 
изучении вышеуказанных тем по предмету обществознание.  

С нашей точки зрения, для учителей школы в процессе преподавания обществознания будут по-
лезными результаты исследования нашего вуза о том, что Россия исторически сложилась как многона-
циональное и многоконфессиональное государство. Далеко не всегда отношения между разными 
нациями и представителями разных религий было безупречными. Однако и царскому режиму и в советский 
период удавалось разрешать конфликтные ситуации. Современное российское государство также облада-
ет достаточными возможностями для обеспечения сохранения и развития наций и религий. 

В последнее время в средствах массовой информации часто можно услышать такие термины как 
национализм, терроризм, экстремизм, в том числе и молодежный. 

Учеников необходимо нацелить на то, что означают эти термины. В юридических документах, в 
частности, в распоряжении Правительства РФ об Основах государственной молодежной политики [3] 
термин «молодежь» определяется, как группа лиц в возрасте от 14 до 30 лет, в отдельных случаях до 
35 и более лет, граждан РФ в России и за рубежом. Отметим, что в России проживают 33 миллиона 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Для сравнения, по данным интернет-энциклопедии «Википе́дия», в 
мире молодые люди составляют 18 % населения мира; 85 % молодёжи планеты живут в развивающих-
ся странах [4]. 

Учителю следует разъяснить, что это достаточно большая группа людей, у которых имеются 
свои стремления, цели в жизни, безусловно, и проблемы их волнующие. К примеру, чем объяснить, что 
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в мире из общего количества молодежи 209 миллионов вынуждены существовать на средства, не пре-
вышающие 1 доллара США в день, а 515 миллионов вынуждены довольствоваться менее чем 2 дол-
ларами США в день, 113 миллионов детей не посещают школу [4]. Думается у российской молодежи, 
также имеются проблемные вопросы, неслучайно, была принята целая государственная программа по 
молодежной политике. 

Далее следует разъяснить значение терминов «экстремизм» и «терроризм». Федеральный закон 
"О противодействии экстремистской деятельности" [5] определяет экстремизм, как деятельность, 
направленную на разрушение Российской государственности, возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни и т.д. 

Статистические данные, полученные из официальных источников, [6] свидетельствуют, каждое 
девятое зарегистрированное преступление в России в 2017 г. совершено с участием несовершенно-
летних, если к этому добавить совершение аналогичных преступлений лицами до 35, в отдельных слу-
чаях и 40 лет, получим данные о преступлениях экстремисткой направленности, которым причастна 
молодежь. 

Динамика преступлений выглядит следующим, если в 2013 году было зарегистрировано 896 пре-
ступлений экстремистской направленности, то в 2017 г. наблюдается тенденция значительного роста, 
количество таких преступлений стало – 1521. Добавим, что в данную статистику включены преступле-
ния экстремистской направленности совершенные, в том числе с участием молодежи [6]. 

Относительно терроризма, под этим термином по Закону о противодействии терроризму [7] по-
нимается идеология насилия, террористической деятельности, совершение террористических актов, 
направленных на совершение взрыва, поджога, устрашение населения, оказание воздействия на 
властные структуры с целью вынудить их принять выгодных для себя решений. 

Ученики (обучающиеся) должны понимать, какова динамика преступлений террористического ха-
рактера. В 2013 г. зарегистрировано было 661 преступление, в 2017 г. количество таких преступлений 
стало – 1871 [6]. Статистические данные свидетельствуют, по преступлениям террористической 
направленности, также наблюдается заметный рост. В этих цифрах имеется доля совершенных пре-
ступлений, в том числе с участием молодежи, по ним в открытых источниках информация отсутствует. 

Определением понятий молодежи причастных к совершению преступлений экстремистского и 
террористического толку вроде разобрались. Возникает законный вопрос, а каковы причины и условия, 
способствующие совершению молодежью преступлений экстремистской и террористической направ-
ленности, одной констатации фактов явно недостаточно. 

Безусловно, причин и условий, способствующих совершению молодежью преступлений экстре-
мистской и террористической направленности много. Одни исследователи, в том числе и зарубежные 
[8], считают, что причины терроризма и экстремизма лежат в религиозной плоскости, прежде всего, об-
виняют в этом ислам. 

Другие авторы полагают, что глубинными причинами экстремистских настроений определённой 
части населения являются, прежде всего низкий уровень развития экономики, безработица, коррупция 
во властных структурах, в социальном неравенстве, бедности, отсутствии перспектив для некоторых 
граждан, прежде всего – молодёжи, в такой обстановке, от безысходности некоторые молодые от без-
работицы люди, которые не имеют возможности обеспечить свои семьи, становятся особенно воспри-
имчивы к проповедям экстремистов и даже за небольшие деньги соглашаются участвовать в террори-
стических акциях [9, с. 219-233]. 

Возникает вопрос, как отгородить современную российскую молодежь от участия в экстремист-
ской и террористической деятельности? Задача государства, общества, тем более учителя, состоит в 
том, чтобы в доступной форме разъяснить ученикам (обучающимся), что терроризм ни при каких об-
стоятельствах не может быть оправдан соображениями политического, философского, идеологическо-
го, расового, этнического, религиозного или иного характера, а лица, виновные в совершении актов 
терроризма должны привлекаться к ответственности в соответствии с законом и им следует назначать 
наказание с учетом тяжести совершенных преступлений. 
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В течение ряда лет словесники и библиотекари наблюдают следующую картину: абсолютное 

большинство подростков читает только программный материал, да и то под руководством взрослых. А 
ведь ещё совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. В 1970-1980 годы возник и 
разделялся миф о России как о самой «читающей стране мира». Сегодня ситуация значительно изме-
нилась. Картина массового чтения, его престиж, читательские пристрастия и привычки значительно 
поменялись. 

Современные дети – это дети прогресса, дети новых технических новинок. Они с легкостью раз-
бираются в мобильных телефонах, компьютерах, Интернете. Гаджеты заменили им общение с самым 
верным другом – книгой. Утеряна традиция семейного чтения, весь домашний досуг сводится к про-
смотру телевизионных передач. Компьютерные технологии, бесспорно, расширяют возможности по-
знания для подрастающего поколения, увеличивая доступ к информации. Однако эта тенденция при-
водит к парадоксу. Их внедрения создают проблемы детского и юношеского чтения. И как привить лю-
бовь к книге, как заставить ребенка читать – эти вопросы всё чаще возникают и у педагогов и самих 
родителей.  

Современные требования, определяемые Стандартом 2004 года по сравнению с предыдущими 
документами, расширяет круг требований, связанных с изучением художественного текста. Сохранены 
содержательные линии литературного образования:  

Первая линия – круг чтения. Обязательный минимум содержания основных образовательных 
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программ – литературные произведения, предназначенные для обязательного чтения.  
Вторая линия - теория литературы. Значительно расширен круг обязательных для изучения тео-

ретических понятий: художественный образ, содержание и форма, историко-литературный процесс, 
литературные направления и течения, основные факты жизни и творчества русский писателей, лите-
ратурные роды и жанры, авторская позиция и другие. 

Третья линия – развитие устной и письменной речи учащихся. Сохранены основные виды дея-
тельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий: осознанное и 
выразительное чтение, пересказ, заучивание наизусть, определение рода и жанра, анализ и другие. 

Четвертая линия – историко-литературные сведения. В соответствии к требованиям к уровню 
подготовки выпускников в результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать и 
понимать содержание изучаемых произведений, основные факты жизни и творчества писателя, теоре-
тико-литературные понятия. Уметь воспроизводить и анализировать содержание литературного произ-
ведения. 

Модернизация литературного образования предопределяет поликультурный подход к выстраи-
ванию концепции школьного преподавания литературы, позволяющий решать двойную задачу: стиму-
лировать интерес детей к новому знанию и одновременно предлагать различные точки зрения на окру-
жающий мир. Поэтому актуальным становится место литературы в жизни, сознании, душе ребенка-
подростка, роль литературы в формировании поликультурной личности, изучающей не только русскую 
литературу, но и литературу других народов. 

Поэтому основной формой урочной деятельности в курсе становится не рассказ учителя о книге, 
не объяснение учителем книги, а совместная – учеников и учителя – работа над книгой, их диалог, 
направленный на понимание произведения. 

В организованной, таким образом, работе учащиеся учатся слышать друг друга, размышлять над 
высказыванием другого, углублять свою мысль в диалоге с другим. Подобная деятельность предпола-
гает ценность каждого члена учебного сообщества. Школьники учатся сотрудничать и узнают ценность 
сотрудничества, необходимость и ценность другого собеседника (ровесника и взрослого), несущего 
иной взгляд, иную логику, но этим и интересного, важного. 

Но для полноценного нравственно-эстетического развития личности подростка и формирования 
читательской культуры мало использовать педагогический потенциал литературы как предмета, так как 
литературное обучение и читательское развитие школьников - процессы, во многом не пересекающие-
ся. Его необходимо применять в единстве с различными формами внеурочной работы. 

Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению с 
учебной, так как организуется на добровольных началах и имеет большие возможности для организа-
ции различных видов деятельности, позволяя использовать в оптимальном сочетании традиционные и 
инновационные формы и методы работы. 

Чтобы привить детям любовь к книгам и самостоятельному чтению, необходимо возродить тра-
диции семейного чтения, найти для учеников книги, отвечающие его потребностям и интересам. Для 
этого можно проводить читательские конференции, интегрированные уроки, творческие мастерские, 
развивать интерес к литературе через посещение библиотек и театральных постановок, в каникуляр-
ное время проводить литературные КВНы и читательские посиделки.   

Система внеурочной деятельности помогает сформировать новый имидж чтения, воспитать чита-
тельскую культуру, чтение как вид деятельности становится престижным для детей и родителей, участники 
внеурочных мероприятий становятся более успешны в учебной деятельности, потому что чтение как орга-
низованный процесс является такой деятельностью, в которой решаются любые задачи.   

И ещё один важный момент. Современная школа работает в условиях кабинетной систе-
мы. Предметный кабинет - не только место проведения уроков, хранилище необходимых учебных по-
собий, средств наглядности и ТСО. Кабинет литературы в школе полифункционален, и его назначение 
- помогать оптимальной организации урока и всего учебного процесса, информировать о литературных 
событиях и юбилейных датах, готовить внеурочную работу по предмету и подводить ее итоги, давать 
импульс литературному творчеству школьников, их читательскому общению. 
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Необходимо умело и грамотно оформлять кабинет литературы материалами, активизирующими 
читательскую деятельность, использовать традиционные для школы стенды, а также стенды, органи-
зующие и направляющие внеклассное самостоятельное чтение подростков. 

Педагогическая практика сегодня, впрочем, как и много лет назад, одним из плодотворных путей 
воспитания культурного человека считает работу по формированию творческого читателя, владеющего 
умениями и навыками грамотного восприятия, анализа, оценки прочитанного, использования в интел-
лектуальной, духовной деятельности освоенных социальных, нравственных знаний, идеалов, раскры-
ваемых в произведениях литературы.  К сожалению, школа сегодня остается единственным оплотом 
нравственности, где с детьми говорят о добре и зле, вере и безверии, равнодушии и отзывчивости, че-
сти и бесчестии. В семьях об этом почти не говорят с детьми, потому что родители заняты материаль-
ными вопросами. Поэтому у учителя литературы в этом смысле – особая миссия. 
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Современное общеобразовательное учреждение находится на ступени динамического 

обновления, непрерывно происходит модернизация содержания, координационных форм, а также 
инновационных способов обучения [1, с.130]. Несмотря на это, учителя зачастую встречаются с 
уклонением ребенка от учебы. Одновременно, на сегодняшний день ученики общеобразовательного 
учреждения обязаны владеть не только некоторой суммой знаний, умений и навыков, но и иметь 
богатый врождённый возможности, способствующий самоактуализации, самообучению в процессе 
учебной деятельности, формированию активной жизненной позиции [2, с.24].  

В связи с этим главная задача педагога в средней общеобразовательной школе считается 
формирование психолого-преподавательских критерий для формирования школьной мотивации [1, с. 134]. 

Представление мотивации у учащихся, по всеобшему признанию, содержит в себя все типы 
побуждений, мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, мотивационные установки, 
идеалы. В наибольшей степени мотивация порой обусловливается как детерминация действия 
вообще. Это подразумевает рассмотрение мотивации как повторяющегося процесса нескончаемого 
взаимного действия и преобразования, в котором субъект действия и ситуация двухсторонне 
оказывают большое влияние друг на друга. Итогом этого считается реально отмечаемое действие. 
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Мотивация в в этом случае мыслится как ход непрерывного выбора и принятия заключений на основе 
взвешивания поведенческих дилемм. Мотивация объясняет ориентированность действия, 
организованность и устойчивость полной деятельности, влечение к достижению определенной цели [3, с.5]. 

В связи с этим, целью исследования было выявить уровни сформированности мотивации знаний 
учащихся учащихся при изучении биологии. 

Наше исследование протекало на базе 9-х классов муниципальных образовательных учрежде-
ниях г. Элиста Республики Калмыкия. 

Во время проведение исследования нам необходимо было выявить уровень сформированности 
мотивации у учеников. Для этого мы решили воспользоваться анкетой для установления уровня сфор-
мированности учебной мотивации, заключающаяся в себе  25 вопросов [4, с. 184]. 

Обучающимся предлагалось дать ответ на вопросы анкеты, такие как: вы учитесь потому, что 
Вам интересно это делать? Вам хочется сделать больше, чем задает учитель? Вы полагаете, что сущ-
ность жизни охватывается в постоянном постижении чего-то нового, в творчестве. В свою очередь в 
анкете приводится определение пяти уровней сформированности мотивации учения, которые могут 
быть обнаружены у обучающихся. Каждый из участников должен был ответить на вопросы анкеты, 
предлагалось два варианта ответов «Да» или «Нет». Полученные нами итоги представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты выявления уровней сформированности школьной мотивации 

Уровни мотивации Классы В среднем 
по двум 
классам 

9 «А»(27чел.) 9 Б (25 чел.) 

1. Высокий уровень мотивации 13,3% 16,5% 14,9% 

2. Хорошая школьная мотивация 33,3% 33,5 % 33,4% 

3. Уровень, ориентированный на 
внеучебную деятельность 

20,0% 16,5 % 18,3% 

4. Низкая школьная мотивация 26,8% 22,2% 24,5% 

5. Негативное отношение к школе 6,6% 11,0% 8,8% 

 
Первый уровень – высокий уровень школьной мотивации, характеризуется наличием у учащихся 

познавательного мотива, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школьные 
требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 
переживают, если получают неудовлетворительные отметки. Его обнаружили минимальное кол-во 
обучающихся -13,3% обучающихся 9А класса; 16,5% обучающихся 9Б класса. 

Второй уровень – хорошая школьная мотивация, проявляющаяся в том, что учащиеся успешно 
справляются с учебной деятельностью, охотно выполняют все предъявляемые школьные требования, 
проявляют интерес к учению. Подобный уровень мотивации является средней нормой. Его показали 
33,3% обучающихся 9А класса, 33,5% учащихся 9Б класса. 

Третий уровень – характеризуется положительным отношением, но в силу внеучебной деятель-
ности, организуемой в ней. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы об-
щаться с друзьями, с учителями. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 
ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 
учебный процесс их мало привлекает. Его показали 20,0% обучающихся 9А класса и 16,5% обучаю-
щихся 9Б класса. 

Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, предпо-
читают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 
серьезные затруднения в учебной деятельности. На этом уровне обнаруживаются 26,8% обучающихся 
9А класса, 22,2% учащихся 9Б класса. 

Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытыва-
ют серьезные трудности в обучение: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают про-
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блемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринима-
ется ими как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики мо-
гут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и прави-
лам. Был выявлен у 6,6% обучающихся 9А класса, 11,0% учащихся 9Б класса (Рис.1).  

 
Рис. 1. Уровни сформированности мотивации учения 

 
Таким образом, наибольшее количество обучающихся двух классов - 33% - пребывают на втором 

уровне сформированности школьной мотивации, который признается средней нормой. Между тем до-
вольно значительный, как нам представляется, процент обучающихся низких уровней мотивации уче-
ния. В среднем – в 9 А это 16,7%, в 9 Б – 16,6%,. Это обуславливает необходимость организации рабо-
ты по стимулированию повышения мотивации учения на уроке. 
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ния самоопределения младшего школьника, поскольку именно она ориентирована на становление 
личности ребенка путем познания, развития, воспитания и учения. Определены педагогические усло-
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Annotation. In this paper, extracurricular activities are considered as a means of self-determination of the 
younger schoolboy, as it is focused on the formation of the child's personality through knowledge, develop-
ment, education and teaching. Pedagogical conditions of successful self-determination of a Junior schoolchild 
in the process of extracurricular activities are determined. 
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Жизнь современного человека динамична, что обусловливает необходимость приобретения, уже 

в детстве, навыков осознанной личностной трансформации в ответ на вызовы окружающего мира: из-
менения привычек, способов организации труда и свободного времени, поведения. 

Если ребенок научится принимать самостоятельные решения относительно адаптации к возни-
кающим изменениям материальной и социальной среды обитания, то вероятность достижения жизнен-
ного успеха будет выше. Если нет – возрастает опасность неудовлетворенности жизнью, развития ком-
плекса неполноценности и т.п.  

Для развития навыка саморазвития личность должна пройти этап самоопределения. Это объяс-
няет, почему самоопределение обучающихся выделено в качестве самостоятельной задачи современ-
ного школьного образования.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), в про-
цессе обучения должны быть достигнуты, кроме предметных, определенные личностные результаты 
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обучения. В качестве основных характеристик развития личности ребенка выделены нравственно-
этические ориентации, смыслообразование, самоопределение. Ориентиром для проектирования кон-
кретных личностных результатов, которые должны быть достигнуты на каждой ступени образования, 
являются ведущие психологические изменения и новообразования, свойственные соответствующему 
возрасту.  

На предыдущем этапе развития педагогики констатировалось, что самоопределение – это лич-
ностное новообразование, возникающее в период подросткового кризиса [1]. С учетом этого, для обес-
печения формирования самоопределения у ребенка младшего школьного возраста, традиционные пе-
дагогические условия начального образования должны быть целенаправленно изменены.  

Феномен самоопределения личности рассматривается в разных аспектах философами, психоло-
гами, педагогами, социологами. Но проблема самоопределения в младшем школьном возрасте в науч-
ном дискурсе представлена не настолько широко, как в другие возрастные периоды.   

Между тем, младший школьный возраст – это первый этап личностного самоопределения, ос-
новным механизмом формирования которого является идентификация, обусловленная социальным 
окружением. Именно в начальной школе приоритетной является задача становления учащегося как 
субъекта учебной деятельности, в процессе чего происходит формирование позиции ученика, его от-
ношения к окружающей действительности, осознание своей принадлежности к родной культуре и инте-
риоризация ее ценностей.  

Многие отечественные ученые занимались проблемой организации внеурочной деятельности в 
начальной школе. Однако вопрос использования педагогического потенциала внеурочной деятельно-
сти в самоопределении младшего школьника остается неисследованным.  

Таким образом, возникает противоречие между возможностями внеурочной деятельности в са-
моопределении младшего школьника и недостаточной степенью разработанности методик их приме-
нения.  

Данное противоречие обусловило проблему исследования: каковы теоретические основы и техноло-
гическое обеспечение самоопределения младшего школьника в процессе внеурочной деятельности?  

Понятие «самоопределение» изучается многими науками, каждая из которых рассматривает фе-
номен в рамках своих парадигм, используя особые методы [2].  

Изучение трудов классического периода философии дает нам понимание того, что человека по-
буждает к самоопределению ответственность за собственное будущее. Работы современных филосо-
фов содержат знание о сущностных характеристиках самоопределения, месте и роли ценностных ори-
ентиров в процессе его формирования. 

Большой вклад в изучение проблемы самоопределения внесли представители психологии, опре-
деляющие рассматриваемый феномен как процесс социального созревания личности, основной харак-
теристикой которого является соблюдение норм, принятых в обществе, и ориентированность на груп-
повые, коллективные и общественные ценности.    

В педагогических исследованиях наибольшее внимание уделяется условиям, которые обеспечи-
вают самостоятельность выбора человеком своего жизненного пути, целей, ценностей, нравственных 
норм, будущей профессии или условий жизни. Самоопределение ребенка, с точки зрения педагогиче-
ской науки, – это сложное динамическое личностное образование; механизм, с помощью которого че-
ловек, на основе ценностных ориентаций, обретает внутреннюю свободу. Педагогическое знание по-
новому ставит вопрос об «объекте» образования. Им не может выступать отдельная личность, а лишь 
образовательный материал (предметы, явления, символы, модели, ситуации, ценности, деятельность, 
отношения, психологическая атмосфера), в процессе выбора, исследования и преобразования которо-
го происходит само определение субъекта образования [3]. 

Итогом самоопределения в системе нравственных, моральных и социальных норм выступает 
определенная поведенческая стратегия ребенка в различных видах деятельности, осуществляемой им 
на основе комплекса мотивов и сопровождаемой позитивным, нейтральным или негативным эмоцио-
нальным отношением. Соответственно, с точки зрения структуры, в самоопределении младшего 
школьника могут быть выделены мотивационная, когнитивная, эмоционально-волевая и поведенческая 
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составляющие. 
Когнитивная составляющая включает знания: об этническом и культурном разнообразии окружа-

ющего мира; о нравственной и морально-этической основе нормативного поведения; о стереотипных, 
вариативных и девиантных поведенческих моделях; о возможностях и ограничениях, связанных с воз-
растными и социальными аспектами. 

Мотивационная составляющая определяется готовностью осуществить выбор – сознательно 
предпочесть определенную линию поведения не только в стереотипных, но и в нестандартных или 
конфликтных условиях. Например, при столкновении внутренних интересов с интересами других чле-
нов группы. Выбор происходит в том случае, если человек, понимая требования, предъявляемые об-
ществом, и осознавая собственную позицию, обнаруживает их несоответствие и решает, совершить 
поступок социально-ожидаемый (одобряемый) или личностно-желаемый (приемлемый). Следователь-
но, самоопределение предполагает умение оценивать ситуацию, определять стратегию и тактику дей-
ствий с опорой на нормативно-ценностную систему личности. 

Эмоционально-волевая составляющая включает: спектр эмоций и чувств, которые возникают у 
ребенка в ситуации личностного выбора, сопровождают общение и различные виды деятельности; ин-
тенсивность волевых усилий, необходимых для достижения поставленных целей; уровень само-
контроля и произвольной регуляции поведения, осуществляемых в рамках, соответствующих требова-
ниям культурной и социальной среды.  

Поведенческая составляющая заключается в осуществлении коммуникации или деятельности. 
Включает умения: принять решение; определить цель и способы ее достижения; составить план дей-
ствий и реализовать его, осуществив, при необходимости, коррекцию; оценить и отрефлексировать по-
лученный результат. Подразумевает: практическую реализацию знаний, необходимых для решения 
актуальных проблем; применение уже имеющегося и накопление нового опыта; формирование новых 
представлений о себе – своих особенностях и возможностях; определение направлений и способов 
личностного развития. 

Реализуя субъектность в доступных социальных отношениях и в различных видах деятельности, 
младший школьник осваивает различные способы действий и взаимодействия. Следовательно, необ-
ходимым условием самоопределения младшего школьника является активная и разноплановая дея-
тельность, которая обеспечивает развитие всех сфер личности, коммуникативную и социальную прак-
тику. Важно организовать внеурочную деятельность ребенка таким образом, чтобы обеспечить [4]: вы-
сокую степень личной вовлеченности в проблемную ситуацию; осознание и реализацию личной ответ-
ственности за успешное выполнение деятельности и достижение запланированных результатов; эф-
фективное взаимодействие с другими участниками. 

Таким образом, успешное самоопределение младшего школьника в процессе внеурочной дея-
тельности зависит от создания системы психолого-педагогических и организационно-педагогических 
условий. 

Психолого-педагогическими условиями самоопределения младшего школьника является: 
-формирование представлений о культурных и социальных ценностях с опорой на их личный 

опыт; 
-обогащение эмоционального опыта ребенка переживаниями других людей через совместное 

проживание эмоционально-нравственных ситуаций; 
-развитие способности производить оценивание и осуществлять осознанный выбор, во-первых, с 

учетом критерия ценностей и норм; во-вторых, с учетом как общественных ожиданий, так и личностных 
предпочтений; 

-включенность в активное взаимодействие с окружающими людьми. 
Сопровождая внеурочную деятельность учеников начальной школы, педагог обеспечивает со-

здание организационно-педагогических условий: 
-поддержку и развитие индивидуальности ребенка, путем осуществления всесторонней диагно-

стики обучающегося; 
-определение оптимальной траектории индивидуального развития; 
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-педагогические средства, соответствующие уровню подготовленности ребенка к самостоятель-
ному осуществлению деятельности; 

-условия для проявления субъектной позиции обучающегося, что выражается в принятии ребен-
ком самостоятельных решений; 

-создание ситуации успеха, что позволяет ребенку испытать уверенность в своих силах, сформи-
ровать адекватную самооценку и позитивную мотивацию к деятельности по саморазвитию; 

-вариативность и гибкость внеурочной деятельности детей, что обеспечивает ребенку возмож-
ность выбирать, предлагать, изменять виды и способы своих действий, занятий; 

-непрерывность, системность, преемственность урочной и внеурочной форм деятельности, что 
означает последовательное, цикличное развитие личности младшего школьника, его способностей и 
интересов; 

-согласованность действий взрослых, которые участвуют в воспитании ребенка (родителей и пе-
дагогов). 
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Аннотация: На основе свободно доступных интернет публикаций проводится анализ современного 
состояния и перспектив развития электронных учебников. На конкретных примерах показано, что со-
здание электронных учебников, несмотря на многолетнюю историю, находится на самой ранней стадии 
развития, а бюрократические попытки форсировать этот процесс приводят к дорогостоящим провалам. 
Необходима кропотливая и осмотрительная работа в режиме научно-практического эксперимента, что-
бы электронные учебники внесли достойный вклад в прогресс образования, просвещения и культуры. 
Ключевые слова: электронные учебники, цифровые технологии. 
 

ELECTRONIC TEXTBOOKS IN MODERN MEDICAL EDUCATION 
 

Akkuratova Eugeniy Vadimovna 
 
Abstract: On the basis of freely available Internet publications, an analysis is made of the current state and 
prospects for the development of electronic textbooks. Specific examples show that the creation of electronic 
textbooks, despite a long history, is at the earliest stage of development, and bureaucratic attempts to speed 
up this process lead to costly failures. It requires a painstaking and circumspect work in the mode of scientific 
and practical experiment, so that electronic textbooks make a worthy contribution to the progress of education, 
education and culture 
Key words: electronic textbooks, digital technologies. 

 
Настоящая статья представляет собой краткий обзор современного состояния и перспектив раз-

вития электронных учебников (ЭУ). Обзор основан на свободных публикациях в Интернете. Цель ста-
тьи – использовать зарубежный опыт в данной области, чтобы избежать повторения чужих ошибок, ча-
сто весьма неприятных. 

В течении последнего десятилетия использование ЭУ в учебном процессе является предметом 
активного обсуждения, а его целесообразность, в общем, никем особенно не оспаривается. Многие 
страны разработали в этом направлении специальные программы. Например, Южной Кореей в 2011 г. 
принята государственная программа внедрения ЭУ, согласно которой к 2015 г. все учащиеся, начиная с 
первого класса, должны были перейти на ЭУ [3]. Пять лет минуло, однако за это время в образова-
тельной сфере никакой «электронной» революции в Корее так и не произошло. В одном из блогов, где 
обсуждался вопрос, сами корейцы пишут, что понадобятся еще многие годы, чтобы дигитализация си-
стемы образования обрела какие-то реальные черты [4]. 

Углубленный анализ проблемы показывает, что основной причиной провала реформы явился 
чрезмерно упрощенный подход к решению поставленных задач. Неверными оказались два принципи-
альных положения. Во-первых, что за счет перехода на ЭУ будет получена большая экономия средств 
и, во-вторых, то, что новое поколение учащихся, рожденное уже в компьютерную эпоху (так называе-
мое поколение Y (Generation Y; Gen Y), «на ура» воспримет предлагаемые новшества. Уже в ходе реа-
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лизации проектов перехода на ЭУ исполнители столкнулись с неожиданными и серьезными трудно-
стями. Выяснилось, что создание ЭУ – это не просто оцифровка печатного. Принципы построения пе-
чатного и ЭУ существенно различны. 

В настоящее время не существует оптимального электронного устройства-носителя ЭУ. Оба 
альтернативных друг другу технологических подхода, а именно 1:1 (one-to-one (каждому по одному), 
каждому учащемуся учебное заведение выдает персональный носитель ЭУ) и BOYD (bring your own 
device (принести собственное устройство), каждый учащийся загружает ЭУ в свое собственное устрой-
ство), при массовом использовании осуществить не так просто и дешево. «Поколение Y», упоминавше-
еся выше, с современными информационными технологиями «на ты» только в сфере общения и раз-
влечения, и совершенно не готово к их использованию для систематического приобретения серьезных 
знаний. Только 12,8% студентов американских медицинских вузов предпочитают ЭУ печатному [7, table 
4, p.177]. Как это ни покажется странным, еще большие трудности с использованием ЭУ у преподава-
телей. Комплексный анализ данного сектора проблем на примере профессорско-преподавательского 
состава американских медицинских университетов приводятся в докторской диссертации (PhD) Сируи 
Ванг [8].  Иногда непреодолимые препятствия создаются копирайтным правом. И это только некоторые 
проблемы, связанные с осуществлением проекта ЭУ. 

В настоящее время ведутся интенсивные исследования в попытке придать новый импульс раз-
вития ЭУ. В связи с этим отметим работы двух исследовательских групп. Первая из них – это коллектив 
японских специалистов, предлагающих симбиоз Интернета и свободно доступного единого электронно-
го учебника в виде обучающей платформы под замысловатым названием «Творческий подход к выс-
шему образованию с объектами изучения» (creative higher education with learning objects (CHiLO)) в 
формате EPUB3 [2; 6]. Вторая группа – это множество разработчиков в КНР, занятых в государствен-
ной программе дигитализации образования «Электронный портфель» (E-schoolbag). Особенностью 
данного проекта является не только объединение электронного учебника с интернет-ресурсами, но и 
обеспечение простого доступа к ассоциатированным с обучением службами, например, библиотечной 
системе или принтинга в единой укладке [5]. 

Новые средства обучения меняют его методы, способствуют появлению новых педагогических 
подходов, краткую характеристику которых можно найти в статье австралийского исследователя Лизы 
Чессер (Lisa Chesser) «Новые веяния в образовании: 50 различных подходов к обучению» [1]. Одной из 
таких новых тенденций в организации образования является смещение дизайна образовательного 
процесса с традиционной ригидной структуры класса, ориентированной на выполнение единого учеб-
ного задания под руководством учителя (в англо-язычной литературе этот подход часто обозначается 
фразой one-size-fits-all learning), к персонализированному обучению (Personalized learning). Представ-
ление о таком подходе дает материал американского специалиста в области теории и практики меди-
цинского образования Роберта Вейссера (Robert Weisser) [9]. 

Из вышеизложенного следует, что создание ЭУ, несмотря на многолетнюю историю, находится 
еще на ранней стадии, а бюрократические попытки форсировать этот процесс обречены на дорогосто-
ящие провалы. Требуется кропотливая и осмотрительная работа в режиме научно-практического экс-
перимента, чтобы ЭУ внесли свой достойный вклад в прогресс образования, просвещения и культуры. 
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Аннотация. Цель данной статьи заключается в том, чтобы определить, какие тексты понимаются под 
термином «учебно-научные», каковы их общие характеристики, позволяющие объединить их в одном 
подстиле. Кроме того, рассмотрим жанры учебно-научных текстов, выделим те из них, с которыми ча-
ще всего встречаются обучающиеся на уроках русского языка, определим основные черты текстов 
каждого из отмеченных жанров.  
Ключевые слова: текст, стили речи, научный стиль,  учебно-научный текст, русский язык. 
 
THE SPECIFICITY OF EDUCATIONAL-SCIENTIFIC TEXTS AS MEANS AND OBJECT OF TEACHING THE 

RUSSIAN LANGUAGE 
 

Borisova Kseniya Mikhailovna 
 
Annotation. The purpose of this article is to determine which texts are understood by the term "educational-
scientific", what are their main characteristics, allowing them to be combined in one sub-style. In addition, we 
are to consider the genres of educational and scientific texts, name those of them that are most often found at 
Russian language lessons, define the main features of the texts of each of the marked genres.  
Key words: text, speech styles, scientific style, educational-scientific text, Russian language. 

 
Так как учебно-научный стиль является в свою очередь подстилем научного стиля [1, с. 325], то 

считаем целесообразным рассмотреть основные черты научного стиля речи, которые присущи всем 
текстам этого стиля, в том числе учебно-научным. 

Итак, научный стиль речи является одним из традиционно выделяемых функциональных стилей 
русского языка и относится к «письменно-книжному типу речи» [2, с. 26], хотя может проявляться и в 
устной. Исследователи обычно выделяют следующие черты научного стиля: логическая последова-
тельность изложения, продуманность, намеренность, подготовленность, стремление авторов к точно-
сти и сжатости при сохранении насыщенности содержания, абстрактность значений, насыщенность 
терминами,  преобладание письменной формы речи.  

Появление научного стиля в русском языке традиционно связывают с именем М.В. Ломоносова, 
а также с именами некоторых его учеников и относят, соответственно, ко второй половине XIX  века. В 
эту эпоху была создана основа русской научной терминологии. Развитие научного стиля связанно с 
развитием соответствующих научных областей. 

Каждый функциональный стиль речи можно охарактеризовать с точки зрения его функции, сфе-
ры общения и оценочно-познавательной установки говорящего. Функцию научного стиля можно опре-
делить как коммуникативно-информативную. Сфера общения, в которой употребляется научный стиль, 
- это сфера образования и науки. Целью научного высказывания является закрепление, фиксация 
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научных знаний, объяснение фактов окружающей действительности, выделение причинно-
следственных связей, закономерности исторического развития и т.д. Исследователями также отмеча-
ется, что «сам предмет науки, ее назначение, ее специфика, а также характер научного, т.е. отвлечен-
ного, мышления обусловливают систему избираемых для выражения теоретической мысли речевых 
средств, которые создают стилистическую окраску особого характера, присущую только соответствую-
щей области деятельности и общения» [3, с.160]. 

Рассмотрим  основные лексические, морфологические и синтаксические признаки текстов науч-
ного стиля. Говоря о лексике  научного стиля, стоит отметить, что  15-25%  всей  лексики,  использован-
ной в среднестатистической научной работе, составляет терминологическая лексика [1, с. 326]. Кроме того, 
научные тексты обычно содержат большой процент абстрактной лексики. Для научного текста так же харак-
терна специфическая  фразеология («сложно-подчиненное предложение», «причастный оборот», «звонкие 
согласные»). Также в научных работах используются научные клише («применяется для…», «заключается 
в…», «одной из актуальных проблем …», необходимо отметить …»). 

Рассмотрим морфологические средства научного стиля. В научных работах часто используются 
отглагольные существительные, а так же абстрактные существительные. При этом глаголы встречают-
ся реже, чем в текстах других стилей, причем, как правило,  это глаголы – связки  или глаголы с фазо-
вым значением. Используемые глаголы чаще всего употреблены в форме  несовершенного вида 
настоящего времени, что способствует  абстрактному характеру изложения. Языку науки так же свой-
ственно употребление прилагательных, выполняющих терминологическую функцию. Из грамматиче-
ских особенностей выделяют предпочтение более кратких вариантных форм (например, слово  «кла-
виш» вместо «клавиша»). Форма единственного числа  обычно употребляется в значении множественного, 
при этом конкретное существительное употребляется в обобщающем значении. Местоимение «мы» ис-
пользуется в значении «я», это явление А.М. Пешковский называл «множественным скромности». 

К синтаксическим особенностям научного стиля  относится использование разных типов сложных 
предложений, употребление составных подчинительных союзов, более сложные синтаксические струк-
туры. Д.Э. Розенталь отмечает, что «В целом предложение научного текста содержит примерно в пол-
тора раза больше слов, чем предложения художественного текста» [1, с. 330]. 

Итак, научный стиль характеризуется строгой нормированностью, лаконичностью, стремлению к 
объективности, монологическим характером высказывания, полнотой высказывания, тесной связью 
отдельных его частей.  

Рассмотренные выше особенности научного стиля характерны для всех его подстилей, в том 
числе для учебно-научного подстиля. Однако  в учебно-научных текстах  есть ряд свойственных только 
им языковых особенностей, которые необходимо учитывать при разработке методики обучения чтению 
учебно-научных текстов. 

При определении учебно-научных текстов будем отталкиваться также от сферы общения, в кото-
рой они используются. Сферой  общения, согласно новому словарю методических терминов и понятий 
Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, называется «взаимосвязанный комплекс ситуаций и тем общения, видов 
речевой деятельности, обусловленный потребностями обучающихся» [4, с. 299]. Там же читаем, что 
сферы общения разделяются на «профессионально-производственную, учебно-профессиональную  
(учебно-научную, сферу профилирующих дисциплин), обиходно-бытовую (социально-бытовую), соци-
ально-культурную, общественно-политическую (сферу социально-политических дисциплин, админи-
стративно-правовую)» [4, сс. 299-300]. Таким образом, под учебно-научными текстами будем понимать 
тексты, относящиеся к учебно-научному подстилю научного стиля и обслуживающие учебно-научную 
сферу общения. 

Учебно-научный подстиль выделяется учёными при перечислении подстилей научного стиля, но 
его отдельная характеристика обычно ограничивается перечислением свойственных ему жанров. Но у 
некоторых учёных всё же находим отдельные примечания, касающиеся учебно-научного подстиля. Так, 
О.Д. Митрофанова пишет: «Важным подстилем современной научной прозы является учебно-научный, 
тематически ограниченный изложением основ наук. Адресованное будущим специалистам, такое обу-
чающее изложение изобилует примерами, иллюстрациями, сравнениями, пояснениями, толкованиями 
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и под.» [5, с. 15].  Адресатом учебно-научных текстов является обучающийся, а  основной задачей тек-
стов – помочь обучающемуся овладеть учебным материалом. 

Задачами текста обусловлены и его языковые особенности. Так, язык, учебно-научных текстов, 
должен быть понятным для обучающегося, а изложение материала — конкретным и убедительным. 
Конечно, используются термины, но они вводятся постепенно, раскрываются и объясняются по ходу 
развития научного повествования. Синтаксис учебно-научного подстиля проще, чем собственно-
научного. 

Говоря об учебно-научных текстах, важно помнить, что понятие текст трактуется довольно широ-
ко. Так, в лингвистике текста принято выделять сплошные и несплошные тексты. Причем под сплош-
ными текстами понимаются тексты, «не прерываемые включёнными в отдельные строки формулами, 
таблицами, заголовками, иллюстрациями» [6, с. 56]. Несплошными текстами называют «графики, диа-
граммы, кластеры, таблицы, графические карты и карты местности, различные планы (помещения, 
местности, сооружения); входные билеты, расписания движения транспорта, карты сайтов, рекламные 
постеры, меню, обложки журналов и др» [6, с. 57].  Из этих определений становится понятным, что сре-
ди учебно-научных текстов  современных учебников по русскому языку будет большое количество не-
сплошных текстов. А значит, при разработке методики обучения чтению учебно-научных текстов сле-
дует это учесть и предложить рекомендации и упражнения и для чтения несплошных текстов. 

Жанры учебно-научного подстиля научного стиля речи можно разделить на две большие группы: 
это жанры, присущие устной речи, и жанры письменной речи. К устным жанрам учебно-научного под-
стиля относятся лекция или «слово учителя», а также устный ответ ученика. Тексты письменных жан-
ров можно разделить в свою очередь на две группы: типографские и нетипографские. Примерами типо-
графских текстов учебно-научного подстиля являются учебник, учебное пособие, специальные карточ-
ки и таблицы для учащихся. К нетипографским  текстам учебно-научного подстиля относятся конспек-
ты. Карточки, подготовленные учителем, рефераты и доклады учеников.   

Итак, на основании вышеизложенного можем определить учебно-научный текст как текст, ис-
пользуемый для обучения и представляющий собой теоретический материал по какому-либо предмету 
или памятку, адресатом учебно-научных текстов является учащийся. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здорового образа жизни у младших школьни-
ков, выработке навыков здорового образа жизни у младших школьников как на уроках, так и внеуроч-
ное время. Описывается работа по формированию здорового образа жизни у младших школьников. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, традиционная культура кабардинцев и балкарцев. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of the formation of a healthy lifestyle in younger schoolchil-
dren, the development of skills for a healthy lifestyle in younger schoolchildren both during and after school 
hours. Describes the work on the formation of a healthy lifestyle in junior schoolchildren. 
Key words: health, healthy lifestyle, traditional culture of Kabardians and Balkarians. 

 
В современной социокультурной ситуации задачи сохранения здоровья, оптимизации учебного 

процесса, разработки здоровьесберегающих технологий обучения, формирования ценности физиче-
ского, социального, духовного здоровья и здорового образа жизни являются ведущими в системе обра-
зования. Так в статье 41 «Закона об образовании в РФ» говорится о пропаганде  и обучению навыкам 
здорового образа жизни у учащихся. 

Здоровье - важнейшее условие существования человека, одно из неотъемлемых прав человече-
ской личности и условий успешного социального и экономического развития человечества. Один из ро-
доначальников российской валеологии И. И. Брехман подчеркивает, что здоровье - это не отсутствие 
болезней, а физическая, социальная и психологическая гармония человека, доброжелательные отно-
шения с другими людьми, с природой и самим собой. Он пишет, что «здоровье человека - это способ-
ность сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количествен-
ных и качественных параметров триединого источника сенсорной, вербальной и структурной информа-
ции» [1]. В феномене здорового образа жизни, исследованного Н М. Амосовым наиболее полно взаи-
мосвязаны понятия «здоровье» и «образ жизни», он сформулировал основные принципы концепции 
здорового образа жизни - режим ограничений и нагрузок, как образ жизни, обеспечивающий оптималь-
ное здоровье [2, c.64].  

Под здоровым образом жизни Н.К. Смирнов понимает категорию общего понятия «образ жизни», 
включающую в себя благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том 
числе поведенческой, и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, под-
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держивающих оптимальное качество жизни [3, с.20].  
Здоровый образ жизни -  это совокупность мероприятий, направленных на профилактику болез-

ней, укрепление и поддержание соматического здоровья, сохранение психологического и социального 
благополучия. Понятие «здоровый образ жизни», прежде всего, ориентировано на конкретного челове-
ка и его активную деятельность, направленную на осмысление здоровья как основополагающей чело-
веческой ценности, изменение отношения к состоянию собственного здоровья, выявление факторов 
риска и разработку конкретных программ для снижения потенциального вреда здоровью. Главное в 
здоровом образе жизни – активное творение здоровья, включая все его компоненты [4, с.4.].  

По данным ВОЗ, здоровье человека на 50-55% определяется условиями и образом жизни, на 
25% – экологическими условиями, на 15-20% оно обусловлено генетическими факторами и лишь на 10-
15% – деятельностью здравоохранения [5, с.127].   

Наше исследование было направлено на формирование у младших школьников ЗОЖ на основе 
традиционной культуры  кабардинцев и балкарцев, где укрепление здоровья и содействие правильно-
му физическому развитию и закаливанию молодежи; формирование двигательных навыков и умений, 
необходимых для овладения трудовыми навыками и защиты Родины; воспитание морально-волевых 
качеств; воспитание основных физических качеств - силы, быстроты, выносливости и ловкости счита-
лись приоритетными направления в воспитании подрастающего поколения. 

Исследование, направленное на выявление знаний, умений, навыков младших школьников каса-
ющихся вопросов здорового образа жизни и охраны здоровья было распределено на три этапа. На 
первом этапе мы выявляли уровень знаний учащихся о здоровом образе жизни. На втором этапе мы 
выявляли уровень сознательного отношения детей к своему организму. Третий этап включал изучение 
уровня сформированности культуры здорового образа жизни, определения умений младших школьни-
ков по организации и планированию здорового образа жизни. В диагностической работе использовался 
следующий методический инструментарий: методика С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс отношения к здо-
ровью», главной целью которой является определение ценностных установок и жизненных приорите-
тов школьников по вопросам здоровья; методика «Гармоничность образа жизни школьников» (Н.С. Гар-
куша) с целью выявления у обучающихся уровня понимания ценности и значимости здоровья, ведения 
здорового образа жизни; методика  «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере 
здоровья» (Н.С. Гаркуша) с целью изучения уровня владения школьниками культурными нормами в 
сфере здоровья. Проведенное исследование позволяет говорить о том, что у большинства учащихся 
63% знания школьников о здоровом образе жизни не являются убеждениями, отмечается частичное 
понимание школьниками важности сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа жиз-
ни; характерно эпизодическое овладение школьниками практическими навыками сохранения и пре-
умножения здоровья. 37% учащихся продемонстрировали низкий уровень, что свидетельствует об от-
сутствие у школьников системы элементарных знаний о здоровье и здоровом образе жизни и мотива-
ции к заботе о собственном здоровье; зачастую не выполняются элементарные правила гигиены, не 
проводятся оздоровительные процедуры. 

Мы согласны с мнением Б.В. Сергеевой о том, что в рамках реализации здоровьесберегающих 
образовательных технологий учителя начальных классов должны использовать различные методы и 
формы организации занятий в рамках внеурочной деятельности [3]. В связи с этим в  процессе форми-
рования здорового образа жизни детей мы исходили из трех взаимосвязанных аспектов: воспитатель-
ный, включающий воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, понимание ценности  
и важности поддержания организма в здоровом состоянии и побуждение желания следовать здоровому 
образу жизни; обучающий, состоящий в обучении детей нормам здорового образа жизни, приемам и 
методам его реализации (включая основы саморегуляции и развития таких качеств, как выносливость, 
энергичность, уравновешенность), а также в определении вредных привычек совместно с рекоменда-
циями по их устранению; непосредственно оздоровительный, состоящий в профилактике наиболее 
широко распространенных заболеваний, а также улучшение через это таких необычных для успешного 
осуществления учебного процесса качества, как психическая уравновешенность, спокойствие, сосредо-
точенность, внимательность, хорошая память, мыслительные способности.  
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С целью пропаганды здорового образа жизни мы     разработали и вели в классе журнал, который 
представлял собой несколько стендов, где вывешивались списки учащихся, которые: в текущем учеб-
ном году не имели пропусков уроков по причине болезни; занимаются в спортивных секциях; регулярно 
проводят закаливающие процедуры; по результатам психологического тестирования имеют лучшую 
память и внимание. 

Большое внимание уделялось игровому фактору, как на уроках физической культуры, так и во 
внеурочной деятельности.  Игра - это естественная потребность ребенка, удовлетворение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
которой позволяет нам проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. Значительную роль в 
этом процессе, сыграли национальные игры кабардинцев и балкарцев, направленные на развитие 
мышц, мелкой моторики, координации, физической активности. Например, для развития мышц, и су-
ставов кисти мы использовали игру горских детей с веревкой, когда они с двух концов веревки навстре-
чу друг - другу быстро наматывают ее на свой кулак, стремясь первым дойти до узла, завязанного в 
середине. Определенные правила, регламентировавшие отношения между играющими, способствова-
ли усвоению детьми многих важных нравственных норм и приобретению соответствующих им навыков 
и привычек поведения: коллективизм, дисциплинированность, непримиримость к нарушению правил 
поведения, честность. Учащимся разъяснили специфику традиционного физического воспитания гор-
цев, подчеркнув, в каких условиях и какими способами оно осуществлялось, какие насущные потребно-
сти лежали в его основе. Было раскрыто сущность и содержание понятия «джигит» в народном пред-
ставлении. Кого называли «настоящий джигит».  

Следующая работа была направлена на формирование знаний учащихся о роли режима пита-
ния, сна, учебной деятельности, жизни в целом. В связи с этим нами были прочитаны отрывки из нарт-
ского эпоса, где раскрывается значимость режима, тренировок для закаливания организма.  Строгому 
режиму кабардинцы и балкарцы подвергали не только людей, детей, но и лошадей. В качестве приме-
ра детям мы привели поучения старого Гучипса. В материалах нартского эпоса раскрывается идея о 
том, что не разовые физкультурные мероприятия, а систематические, регулярные, последовательные 
физические упражнения вырабатывали физическую закалку. Обсудив и проанализировав полученную 
информацию каждый учащийся, под нашим руководством, составил режим дня, и установили  режим 
питания для всех. Детям было дано задание собрать полевой материал по физическим упражнениям 
детским играм, национальным видам спорта, что одновременно решало задачи пропаганды здорового 
образа жизни, ознакомления с традиционной системой физического воспитания и с национальными 
играми, некоторые из них были использованы на уроках и во внеурочное время. 

Знакомство детей с лекарственными растениями Кабардино-Балкарии, позволило использовать в 
учебно-воспитательном процессе элементы ароматотерапии, против простудных заболеваний и стрес-
са (зверобой, душица, шалфей, чебрец, шиповник и др.). Так, во время эпидемии гриппа в классах ис-
пользовались бактерицидные и противовоспалительные свойства некоторых растений (лука, лимона); 
дежурные ежедневно следили за наличием свеженарезанного лука; герань предлагали нюхать тому, 
кто не уверен в себе или сосредоточен на неудачах, хлорофитум использовали для очищения воздуха, 
кактус - для нейтрализации радиоактивности, букетик из сухих листьев шалфея помогает «отпугнуть» 
любой стресс, поэтому его поместили в классе. 

В начальной школе знакомство с основами строения организма человека, гигиеническими знани-
ями происходит на уроках естествознания. Большие возможности в формировании установки на здоро-
вый образ жизни имеют интегрированные уроки математики и окружающего мира. Нами были подо-
браны и внедрены в учебный процесс здоровье сберегающие технологии. С целью снижения нагрузки 
(эмоциональной, интеллектуальной) за счет работы правого полушария, отвечающего за образное 
мышление; облегчения процесса запоминания материала; формирования познавательного интереса к 
учебе использовался специальный дидактический материал, с элементами традиционной культуры 
кабардинцев и балкарцев. В процессе решения валеологических задач ученик не только усваивал об-
щий способ выполнения действий, но и обдумывал полученный результат. Эти задачи направлены на 
формирование у учащихся ответственного отношения к здоровью, развитие эмоциональной устойчиво-
сти, снижению уровня тревожности в связи с тем, что ученик выполняет личностно-значимое для него 
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задание, поэтому возникает меньше затруднений при их решении. В конце каждой задачи стоял во-
прос, который позволял учащемуся осознать ценность здоровья, способствовал формированию осо-
знанного бережного отношения к своему здоровью, и в целом к формированию здорового образа жиз-
ни. После проведенных мероприятий у 38% учащихся обнаружился высокий уровень сформированно-
сти культуры здорового образа жизни, что характеризует осознание ценности здоровья, ведение здо-
рового образа жизни, наличие представлений о сущности здоровья; самостоятельное целенаправлен-
ное овладение практическими навыками сохранения и преумножения здоровья; высокая творческая 
активность; умение сотрудничать со взрослыми в вопросах сохранения и укрепления здоровья. Сред-
ний уровень показали 46% учащихся, которые продемонстрировали частичное понимание важности 
сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни; наличие элементарных знаний о 
здоровье; эпизодическое овладение практическими навыками сохранения и преумножения здоровья, 
низкий уровень показали 16% учащихся: низкий уровень  знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 
наличие вредных привычек, хронических заболеваний, ведение образа жизни, способствующего разви-
тию болезней; сотрудничество со взрослыми и участие школьников в мероприятиях, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни минимальное.  

Таким образом, материалы традиционной культуры кабардинцев и балкарцев оказали суще-
ственное влияние не только на формирование знаний учащихся о здоровом образе жизни, но и цен-
ностного отношения к своему здоровью и образу жизни. Учителю на уроках и занятиях внеурочной дея-
тельности по формированию здорового образа жизни необходимо не только давать доступные и по-
нятные знания о значении здоровья для человека, но и вносить в повседневную жизнь обучающихся 
элементы ценностного отношения к здоровью. Прививать им полезные привычки и навыки - иначе го-
воря, способствовать формированию у обучающихся культуры здоровья опираясь на ценности тради-
ционной культуры кабардинцев и балкарцев. 

На протяжении всей истории развития начальной школы традиционной культуре кабардинцев и 
балкарцев не уделялось должного внимания. Наше исследование подтверждает предположение о том, 
воспитание, основанное на традиционной культуре кабардинцев и балкарцев, является наиболее эф-
фективным способом формирования здорового образа жизни у младших школьников, повышения куль-
турного обращения к своему здоровью, а также повышению общей культуры человека. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы профессиональной направленности обучения 
студентов среднего профессионального образования в курсе математики, профессионально ориенти-
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Требования, в основу которых положены основные закономерности, становятся принципами обу-

чения. К наиболее важным принципам относится принцип профессиональной направленности. 
Реализации в обучении математике этого принципа состоит в формировании математического 

аспекта готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности. Содержание этого поня-
тия включает в себя: развитие мышления и формирование профессионально значимых приемов ум-
ственной деятельности; обеспечение математического аппарата для изучения специальных дисциплин 
и профессиональной подготовки; методологическую подготовку к непрерывному самообразованию в 
области профессионально значимых приложений математики и др [4]. 

Автор в своей работе [5] рассматривает два аспекта профессиональной направленности в обу-
чении. Первый аспект – это система потребностей, мотивов, интересов и склонностей, выражающих 
отношение личности к будущей профессии, а второй касается собственно содержания образования и 
проблем его построения.  

Принцип профессиональной направленности реализуется прежде всего на содержательном (от-
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бор и построение курса математики) и методическом уровнях организации процесса обучения с учетом 
специфики математики как науки и как учебного предмета.  

В качестве усиления профессиональной направленности обучения математике студентов СПО 
можно выбрать следующие направления: 

1) использование системы учебно-профессиональных задач в обучении математике студентов 
СПО; 

2) применение на семинарах по математике учебно-экономической документации (по отраслям 
применения); 

3) проведение практических работ по математике по решению задач с экономическим содер-
жанием в MS EXCEL в компьютерных классах; 

4) изготовление наглядных пособий (схемы, таблицы, диаграммы и др.) и моделей финансово-
экономических процессов с объяснением их форм, содержания и назначения; 

5) использование для самостоятельной работы студентов различного рода заданий, содержа-
щихся в учебно-экономической документации; конкретных расчетных работ, выполнение которых свя-
зано с применением знаний и умений по экономическим, специальным дисциплинам и математике, что 
способствует формированию у студентов навыков творческой деятельности и профессиональных ком-
петенций; 

6) работа студентов по заданию преподавателя со справочной и экономической литературой 
для выполнения расчетных работ, исследовательских проектов, связанных с их профессией. 

Целью освоения дисциплины «Элементы высшей математики» студентами специальности 
38.02.07 «Банковское дело» является осуществление профессионально-ориентированной математиче-
ской подготовки студентов, на базе которой в последующие годы обучения будет проходить специали-
зация будущего профессионала в области банковского дела.  

В результате изучения дисциплины «Элементы высшей математики» выпускник СПО должен 
владеть профессиональной компетенцией ПК 2.1: 

• общекультурными компетенциями: 
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности (ОК 5); 
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
• профессиональными компетенциями: 
- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов (ПК 1.1); 
- производить безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в националь-

ной и иностранной валютах (ПК 1.2.); 
- осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней (ПК 1.3); 
- осуществлять межбанковские расчеты (ПК 1.4); 
- оценивать кредитоспособность клиентов и чтения финансовой (бухгалтерской) отчетности 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица, используя при этом и технико-
экономическое обоснование кредита; проверять полноту и подлинность документов заемщика для по-
лучения кредитов) (ПК 2.1); 

- проводить операции на рынке межбанковских кредитов (ПК 2.4); 
- выполнять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и депозитными 

сертификатами (ПК 3.1); 
- осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами (ПК 3.2); 
- выполнять посреднические операции с ценными бумагами (ПК 3.4); 
- совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции (ПК 4.1); 
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- выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций (ПК 4.3) [8 ]. 
Профессиональная направленность обучения специалистов банковского дела имеет свои особен-

ности в содержании и собственно в процессе, связанные со спецификой задач экономики и управления, а 
также с разнообразными подходами к их решению.  

Рассмотрим профессионально-ориентированное содержание дисциплины «Элементы высшей 
математики» (на примере специальности 38.02.07 Банковское дело). Для этого проанализируем содер-
жание некоторых разделов рабочей программы дисциплины «Элементы высшей математики» студен-
тов специальности «Банковское дело». 

Первый раздел «Элементы линейной алгебры» начинается с изучения матриц и их различных 
видов, операции над матрицами. Этот теоретический материал достаточно формализован и введение 
их как операций над массивами чисел не вызывает трудностей в усвоении данного материала. Кроме 
того, матричное исчисление ценно само по себе, а также имеет многочисленные применения, во мно-
гих специальных дисциплинах, использующих математику, в том числе в области банковского дела. В 
качестве примера можно рассмотреть следующие профессионально ориентированные задачи. 

Задача 1. Три завода выпускают четыре вида продукции. Необходимо: а) найти матрицу выпуска 
продукции за квартал, если заданы матрицы помесячных выпусков А1, А2 и А3; б) найти матрицы при-
ростов выпуска продукции за каждый месяц В1иВ2 и проанализировать результаты: 

 
Задача 2. Фирмой было выделено 236 тыс. усл. ед. для покупки 29 предметов для оборудования 

офиса: несколько компьютеров по цене 20 тыс. усл. ед. за компьютер, офисных столов по 8,5 тыс. усл. 
ед. за стол, стульев по 1,5 тыс. усл. ед. за стул. Позже выяснилось, что в другом месте компьютеры 
можно приобрести по 19,5 тыс. усл. ед., а столы - по 8 тыс. усл. ед. (стулья по той же цене), благодаря 
чему на ту же сумму было куплено на 1 стол больше. Выяснить, какое количество единиц каждого вида 
оборудования было приобретено. 

Во втором разделе «Введение в математический анализ» даются определения переменной ве-
личины и функциональной зависимости, рассматриваются различные способы задания функций. Мож-
но продемонстрировать примеры функциональных зависимостей, встречающиеся в экономике: функ-
ция спроса от цены товара, функция цены от спроса товара, суммарная выручка, равная произведению 
количества проданного товара на цену товара, суммарные издержки производства и средние (удель-
ные) издержки производства (себестоимость), сумма денежного вклада в Сбербанке как функция от 
времени хранения вклада. В числе упражнений, относящихся к этому разделу, следует указать задания 
на распознавание основных элементарных функций, на нахождение значений функций, на формирова-
ние умения строить графики функциональных зависимостей, заданных таблично, в том числе кривые 
спроса и предложения. 

Изучение предела последовательности можно начать с рассмотрения задачи.  
Задача 3. Определить сумму, которую получит вкладчик через 3 года, вкладывая 10 денежных 

единиц под сложный пропроцент, ставка которого 3% . 
По ходу решения задачи делается вывод, что с течением времени вклад растет и приближается 

к 11 ден. ед. 

Задача 4. Экспериментально была установлена зависимость 
200
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показывает, что при неограниченном росте цен спрос приближа-
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ется к нулю.  
Большую роль в экономической сфере играет второй замечательный предел. Полезно показать связь 

формулы непрерывного начисления процентов и второго замечательного предела: 
1

lim 1 .

x

x
e

x

 
  

 
 

Как видно из приведенных примеров, многие экономические закономерности удается увидеть с 
помощью предельного перехода. Именно поэтому приобретение навыков вычисления пределов явля-
ется необходимым и включено в программу курса математики для экономистов [7]. 

Раздел «Дифференциальное исчисление функций одной переменной» посвящен изучению 
правил дифференцирования функций, а также применению теории дифференциального исчисления 
при решении экономических задач. К задачам, приводящих к понятию производной, необходимо доба-
вить задачу о производительности труда, ввести понятие эластичности функции. Обзорно рассмотреть 
понятия: предельная стоимость, предельные издержки, предельный доход, предельная производи-
тельность, предельная полезность, предельная склонность к потреблению; максимизация и оптимиза-
ция прибыли, ставка банковского процента r, мгновенная оценка доходности какого-либо актива, опти-
мизация налогообложения предприятий, минимизация средних издержек, принцип акселерации. При-
ведем примеры профессионально ориентированных заданий. 

Задача 5. Пусть функция дохода от количества реализованного товара х выражается 

лой 𝑅(𝑥) = 16𝑥 − 𝑥2 а функция затрат на производство товара формулой 𝐶(𝑥) = 𝑥2 + 1. Опреде-
лить оптимальный уровень производства и прибыль, которая при этом достигается. 

Задача 6. Функция дохода от количества реализованного товара х выражается 

лой 𝑅(𝑥) = 16𝑥 − 𝑥2, а функция затрат на производство товара формулой С(х) = х2 + 1.Определить 
оптимальный уровень налога с единицы реализованного товара и прибыль предприятия, которая при 
этом достигается. 

После решения и анализа указанных задач можно сделать вывод: уменьшение налогообложе-
ния стимулирует рост выпуска продукции и приводит при этом к увеличению прибыли от ее реализа-
ции. Поэтому производители прикладывают столько усилий, чтобы снизить ставку налога. 

Раздел «Интегральное исчисление» начинается с рассмотрения задач, обратных к тем, кото-
рые изучались в предыдущем разделе. Таким образом, студентам становится понятным возникновение 
таких понятий, как «первообразная» и «неопределенный интеграл», упрощается понимание основных 
методов интегрирования. Вводя определенный интеграл как приращение первообразной, приводятся 
основные свойства определенных интегралов, а затем основные правила их нахождения. Теория инте-
грального исчисления дает обширный математический аппарат для моделирования и исследования 
процессов, происходящих в экономической сфере. Теория интегрирования в экономике используется 
для нахождения объёма продукции, функций издержек, прибыли, потребления, функции предельных 
издержек, предельной прибыли, степень неравенства в распределении доходов, задача дисконтирова-
ния денежного потока, вычисление выигрыша потребителей и выигрыша поставщиков от установлен-
ной равновесной цены на некоторый товар и т.д. [6]. Приведем примеры. 

Задача 7. Скорости изменения издержек и дохода во времени имеют следующий вид: ,2)( ttС   

.217)( ttR  Найти максимальное значение прибыли, которое можно получить от этого производ-

ства. Когда производство следует остановить? 
Задача 8. Инвестор намерен непрерывно вкладывать средства в развитие фирмы по производству 

мебели в течение трех лет, в соответствии с зависимостью 𝐼(𝑡) =  10(1 + 𝑡), где I(t) – годовой объем 
вкладываемых средств в млн. руб. на момент времени t в годах. Найти увеличение капитала фирмы 
через три года. 

Из вышесказанного следует, специалист банковского дело должен уметь использовать матема-
тический аппарат в решении реальных прикладных задач в области профессиональной деятельности. 
В связи с этим необходимо обновлять содержания задач и упражнений путем включения и раскрытия 
основных понятий рыночной экономики, связанных с банковской, финансовой, коммерческой деятель-
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ностью, которые обеспечат профессиональную направленность с одной стороны и формирование 
профессиональных компетенций с другой. 
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Аннотация. Работа посвящена проблематике овлaдeния cоврeмeнным чeловeком информaционными 
и коммуникaционными тexнологиями, кaк основным инстрyмeнтом, обecпeчивaющим должный уровень 
компьютерной грамотности. Речь пойдет о знаниях, умениях и навыках взаимодействия с компьютер-
ной техникой, формирование которых необходимо начинать в младшем школьном возрасте с целью 
дальнейшей социализации ученика сельской школы и поиск путей разрешения основных противоречий. 
Внедрение современных личностно ориентированных методов обучения на основе новейших достиже-
ний информационных технологий, создают условия для развития уникальных, индивидуальных спо-
собностей обучаемых. 
Ключевые слова: компьютерная грамотность, информационные технологии, дистанционное образо-
вание, информатика. 

 
Введение  
B Kонцeпции модepнизaции роccийского обрaзовaния постaвлeнa вaжнaя зaдaчa: подготовить 

подрacтaющee поколeниe к жизни в быстро мeняющeмcя информaционном общecтвe, в миpe, в ко-
тоpом cильно уcкоряeтxя процеcc появлeния новых знaний, поcтоянно возникaeт потрeбность в новых 
профeccиях, в нeпрepывном повышeнии квaлификaции. Основной зaдaчeй в этой cвязи cтaновитcя 
овлaдeниe cоврeмeнным чeловeком информaционными и коммуникaционными тexнологиями, кaк ос-
новным инстрyмeнтом, обecпeчивaющим пpиобpeтeниe yкaзaнных знaний и нaвыков. 

Примeнeниe соврeмeнных информационных технологий в образовании cоздаeт блaгоприятныe 
условия для формирования личности учащихся и отвечает запросам современного общества. Ceгодня 
компьютeр прочно вошел в жизнь и проще пeрeчислить облaсти дeятeльноcти, где его не используют, в 
рeшeнии вопроca компьютepизaции и инфоpмaтизaции сельских школ знaчитeльного пepeломa к луч-
шему не произошло. И это связано с рядом объективных и субъективных причин. 

Ключeвыe пapaмeтpы информатизации образования 
B нaстоящee время сущeствyют ключeвыe пapaмeтpы информатизации образования, обеспечи-

вающие хapaктepиcтикy и ооценку эффeктивноcти eго как процecca. Например:  

 количecтво компьютepов на одного учащегося,  

 число школ, оснaщенных компьютерами, Интeрнетом,  

 удeльный вeс электpонных учeбных пособий в общем нaборе обучaющих срeдств,  
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 количество чaсов рaботы за компьютeром и в Интeрнете для учaщегоcя, учителя и т.д.  
Укaзанный набор покaзателей не может быть одновременно использован для оценки эффeктив-

ности процесса обpaзования в условиях ceльской общeобразовательной школы. Стpaтегия paзвития 
ceльской школы нeотделима от проблем pоccийской общeобразовательной школы, однако, в cилу со-
циальных и экономических оcобенностей имeeт ярко выpaженную спeцифику. Недоcтаточное мaтери-
ально-тeхническое и кaдровое обеспeчение в cочетании со значитeльным количеством мaлокомплект-
ных учeбных завeдений cоздает знaчительные трудноcти в pазработке концепции профeccионального 
самоопределения сeльских школьников. 

Что из себя прeдставляет школа? Ecть ряд черт приcущих такой школе:  
1. yчебно-воспитательная работa с школьниками проводится: в спeцифической, отличающейся 

от городской, среде,  
2. на проведение занятий и подготовку к ним влияют особенности мeнталитета жителя,  
3. в обязательном порядке слeдует учитывaть особенности производственной дeятельности и 

бытa нaceления,  
4. цeль подготовки выпускника, в основном, определяется задачaми подготовки cознательных 

тpyжеников хозяйства. 
Использование дистaнционных обучающих технологий 
Вполне приeмлемым решeнием этой задaчи являeтся внeдpeние в образовaтельный процecc 

вaриативного образования, ориeнтированного на широкое использование дистaнционных обучающих 
технологий. А также широкое использование в обрaзовательном процессе широкого спектра образова-
тельных ресурсов с возможностью удaленного доступа через компьютерную сeть, в том числе и через 
сеть Интернет. Работая над состоянием и перспективами внeдрения вариативного образования на се-
ле, современные исследователи, рaccматривая объективные факторы, оказывающие влияниe на учебно-
воспитательный процесс в сeльской школе, назвали в кaчестве наиболее вaжных следующие факторы: 

1. сельская школа в целом сeгодня слабо ориентирована напрямую на потребности своих кон-
кретных потрeбителей (учащихся, села, общества в целом);  

2. сeльская школа не дает своим школьникам реальных возможностей выбора объемa и каче-
ства образования, его профиля в соответствии со споcобностями, склонностями и планaми; 

3. уровень обученности учeников сельских школ, особенно с малочисленным контингентом и 
мало комплектных, подчас значительно ниже, чем выпускники гоpодских школ, и, как следствие, уро-
вень доcтупности высшего образования для этой категории абитуриентов резко снижaeтся; 

4. в значительной стeпени возможности сельской школы ограничены в вопросах организации 
допрофeccиональной подготовки школьников/выпускников. 

Хотя последний недостaток в условиях информaционного общества стaновится менее aктуаль-
ным, поскольку возможности современных информационных технологий и доступность обучающих ре-
сурсов и учебных заведений, ориентированных на использование, прежде всего, дистанционного обра-
зования значительным обрaзом расширяется год от года. Здесь скорее следует указывать огрaничен-
ные возможности по доступу к таким ресурсам из-за слабого технического обеспечения учебного про-
цесса, а также вполне объяснимого нежелания провайдеров автоматизированных сетей связи решать 
проблемы обеспечения удаленных и/или малолюдных ceл. 

Главный недостаток сельской школы – это слабое развитие информационных и функциональных 
умений учащихся. В частности, это касается навыков работы с книгой, провeдения умственных опера-
ций классификации, анализа и синтеза, сравнения и противопоставления, нахождения причинно-
следственных связей, устaновления связей с ранее изученным материалом. Отметим, что многие уче-
ники испытывают затруднения при самостоятельной работе с текстом, поиске и использовании допол-
нительной литературы, работе со словaрями. Но это скорее следствие низкой квалификации педагогов, 
значитeльного недостатка педагогических кадров из-за некомплекта и нежелания выпyскников педаго-
гических вузов возвращаться после обучения в городе и/или слeдствие необходимости объединения в 
пределах одного урока различных прeдметов, как следствие малочисленности обучaeмых. 

В целом, это приводит к тому, что во взроcлую жизнь выходит человек, не умеющий извлекать и 
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использовать информацию, применять свои знания в нужных ситуациях, формулировать выводы, 
находить определения, использовать термины и т.д., т.е. не обладает фyнкциональными умениями. 
Хотя это не является характерной оcобенностью выпускников только сельских школ. Такая тенденция 
низкого уровня обученности и умения работать самостоятельно характерна и для выпускников 
гоpодских школ, в том числе городов с высоким уровнем интeграции и населением в несколько млн че-
ловек. Что характеризует уровень нaчального/среднего образования в общeм в стране. Но в сельских 
школах этот недостаток «сияет» более ярко. 

Роль самооpганизации и хаоса трудно переоценить  в образовательных и социальных системах. 
Под влияниeм хаоса в сельских образовательных и социальных системах может происходить чaстич-
ная дезорганизация. Она проявляется в виде текучести кaдров в сельской школе, спадов мотивации 
участников образовательного процесса, школьных и семейных конфликтов, психологических кризисов 
коллективов села; социальной напряженности замкнутого сельского социума в целом. Все это дает 
возможность по-новому интepпретировать природу социально-экономических законов развития замкну-
того сельского социума, которые являются результатом цeленаправленной деятельности. 

Особенности образовательного процесса в сельских школах существенно влияют на форми-
ровaние информационно-функциональной компетентности учащихся. Так, малое количество учеников в 
классах сельских школ, как правило, негативно влияeт на развитие культуры речи и коммуникативных 
навыков учащихся. С уменьшeнием числа постоянно взаимодействующих учеников их разговорная 
речь сущeственно обедняется, расширение кругозора замeдляется, сужaeтся сфера повседневных ин-
тересов, медленнее накапливается жизненный опыт. Наиболее это проявляется в задержке умения ясно и 
четко выражать свои мысли, в ухудшении запоминания содержания учебного материала. Но опять же эта 
тенденция характерна и для выпускников городских школ. Иногда даже в большей степени. 

Заключение  
В современных условиях развитие продуктивных технологий в сфере образования становится 

неотъемлемой частью процесса модернизации. Заканчиваются возможности экстенсивного пути разви-
тия образования, при котором повышение образованности и профессиональности связывалось с уве-
личением объема знаний, и начинается переход к интенсивному пути развития образования. Он требу-
ет становления принципиально новых образовательных подходов в противовес широко распростра-
ненным сегодня репродуктивным технологиям, основанным на простом воспроизводстве информации. 
Новые технологии должны базироваться на продуктивности, креативности, мобильности и опираться 
на научное мышление, формирование которого у обучающихся становится основной задачей образо-
вательного процесса. 

Интерактивное обучение основано на собственном опыте участников занятий, их прямом взаи-
модействии с областью осваиваемого знания. В ходе таких уроков не даются готовые знания, учитель 
побуждает учащихся к самостоятельному поиску информации. В процессе организации, управления и 
контроля развития интерактивного общения он преимущественно использует косвенные приемы педа-
гогической деятельности, предоставляя детям самостоятельность в выборе средств достижения своей 
цели, адекватных учебных действий, партнеров по деятельности. 
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Аннотация: Статья информирует преподавателей и студентов педагогических учебных заведений о 
возможностях движения WorldSkills Russia в компетенциях преподавания школьных предметов. Пока-
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В регионах России ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства «WorldSkills», 

миссия которого – повышение стандартов подготовки квалифицированных кадров. За последние 6 лет 
к движению присоединилось более 100 тысяч участников различных компетенций [1]. 

Чтобы попасть на Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills, участникам необходимо 
проявить себя на открытых отборочных региональных соревнованиях. Таковые прошли в октябре 2017 
г. и в апреле 2018 г. на базе ФГАОУ ВО РГППУ (в филиале университета, г. Нижний Тагил) сразу в трех 
компетенциях: учитель технологии, учитель основной и средней школы, программные решения для 
бизнеса. Приведем организационные особенности, краткое содержание, результаты и личный опыт 
участия в Открытом вузовском отборочном чемпионате WorldSkills. 

За месяц до проведения, организационный комитет публикует на официальном сайте Чемпиона-
та WorldSkills Регламент, программу, информацию о сроках проведения, перечне компетенций Чемпио-
ната, официальных электронных и почтовых адресах Оргкомитета и Дирекции. После подачи заявки в 
Оргкомитет и регистрации участников в системе сквозного мониторинга esim.worldskills.ru, участники 
являются официальными конкурсантами движения WorldSkills по заявленной компетенции и имеют 
SkillsPasport в электронной системе eSim. 
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До проведения церемонии открытия конкурсанты познакомятся с местом проведения Чемпиона-
та, оборудованием площадки, получают отличительную форму, задают интересующие вопросы. Также 
проводится жеребьевка для распределения рабочих мест, за которыми в течение нескольких конкурс-
ных дней участники чемпионата будут готовиться и демонстрировать профессиональный уровень вы-
полнения заданий. 

Церемония открытия чемпионата – это яркое шоу, где собираются участники заявленных компе-
тенций, волонтеры и эксперты. Здесь уделяется внимание статистике прошлых лет, мотивации участ-
ников, целей и задач конкурса. Организаторы и главные эксперты каждой компетенции говорят напут-
ственные слова. 

Основной конкурсный этап чемпионата состоит из нескольких модулей, индивидуальных для 
каждой компетенции. В конце каждого конкурсного дня эксперты, ведущие оценку мастерства конкур-
санта, заносят результаты по каждому участнику в электронную систему мониторинга. Данная система 
уникальна тем, что ни эксперты, ни участники не знают промежуточный рейтинг результативности сво-
их достижений. 

На церемонии закрытия чемпионата проходит награждение конкурсантов, экспертов, организато-
ров, волонтеров, а также объявляются имена призёров и победителей Открытого чемпионата по стан-
дартам WorldSkills. Победителям вручаются дипломы и медаль за I место и возможность участвовать в 
Региональном (если такой проводится в конкретном регионе) и затем в Национальном чемпионате по 
стандартам WorldSkills [2, стр. 12]. 

На площадках WorldSkills Russia разных уровней заявлены многочисленные конкурсные компе-
тенции. Среди них: управление беспилотными летательными аппаратами, предпринимательство, спа-
сательные работы, медицинский и социальный уход, мобильная робототехника и другие. Открытый 
вузовский отборочный чемпионатWorldSkills, прошедший в филиале РГППУ в г. Нижний Тагил, включал 
три компетенции - учитель технологии, учитель основной и средней школы, программные решения для 
бизнеса. 

Конкурсные задания в компетенции «программные решения для бизнеса» ориентированы на вы-
явление профессионалов в области разработки программного обеспечения для крупных, средних и 
малых предприятий. Специалисты в данной области с помощью интернет технологий способны увели-
чивать объемы продаж, находить и удерживать клиентов, повышать эффективность работы продавцов, 
автоматизировать бизнес процессы.  

В компетенции «учитель основной и средней школы» задания были ориентированы на проявле-
ние ведущей функции современного учителя. Эксперты оценивали, как участники содействуют образо-
ванию школьников, создают средствами педагогической деятельности условия для проявления само-
стоятельности, творчества, ответственности, мотивации к непрерывному образованию. И конечно, оце-
нивалось, как конкурсанты осуществляют педагогическую коммуникацию, уважают честь, достоинство и 
репутацию обучающихся школьников [3, стр.3]. 

Учитель технологии – педагог в общеобразовательной организации, реализующий программы 
предметной области «Технология» в системе начального, основного и среднего общего образования. 
Основное направление его деятельности – введение учащихся в мир техники и технологий, знакомство 
с производством и профессиями через организацию практической и проектной деятельности учащихся, 
формирование опыта трудовой, созидательной деятельности [4, стр. 3]. Оценка профессионализма в 
этой компетенции проводилась выявлением не только подготовленности участников в естественнона-
учной и гуманитарной предметных областях, но и умением научить учащихся решению современных 
производственно-технологических задач (проектных, конструкторских, технологических, управленче-
ских, предпринимательских) в процессе моделирования и создания объектов труда и реализации про-
ектов. Такой широкий диапазон профессиональной подготовки ставит перед учителем технологии за-
дачу развития навыков самообразования и способности к профессиональной рефлексии [4, стр. 4]. 

Данная компетенция является экспериментальной для Межвузовского чемпионата по стандартам 
WorldSkills и основной для Открытого вузовского отборочного чемпионата ФГАОУ ВО РГППУ. 

Для демонстрации профессиональных навыков конкурсантам компетенции «учитель технологии» 
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задания включали четыре модулям: А – преподавание технологии по основным общеобразовательным 
программам; B– организация внеурочной работы технико-технологической направленности с элемен-
тами творческой деятельности; C – методическое обеспечение преподавания технологии; D – самооб-
разование и профессиональная рефлексия. Каждый модуль направлен на практическую педагогиче-
скую деятельность конкурсанта [5, стр. 3]. Модули включают в себя такие задания, как: разработка сце-
нария урока по технологии и проведение его фрагмента; организация проектно-практической работы 
обучающихся; разработка и проведение внеурочного мероприятия (направленного на популяризацию 
передовых и перспективных технологий); разработка 3D модели предмета или изделия, изготавливае-
мого во время проведения практической работы с обучающимися; разработка поурочного тематическо-
го планирования по разделу программы; анализ урока по технологии с последующим составлением 
плана профессионального развития; разработка методических указаний по использованию оборудова-
ния (конструктора, технического набора) на основе первоначального знакомства и анализа его возмож-
ностей. 

Серьезное обновление средств производства, изменение характера труда в постиндустриальном 
обществе требуют от школы технологической подготовки школьников, соответствия требованиям со-
временной инновационной экономики. Движение WorldSkills даёт уникальную возможность развивать 
профессионализм, обмениваться опытом педагогического мастерства, получать колоссальную мотива-
цию для совершенствования педагогического потенциала. 

На основе полученного опыта участия в чемпионате по стандартам WorldSkills мы убедились, что 
перспективным направлением подготовки будущих учителей технологии является обязательное при-
менение инноваций. А именно, применение программных платформ 3D-моделирования для создания 
образовательных ресурсов. Обучение студентов педагогических вузов готовности использовать в педа-
гогической работе функции и программную среду интерактивных средств, таких, как «смарт-борды» 
(«умные доски»), беспроводные планшеты, интерактивные приставки. Овладение методикой обучения 
моделированию с применением Hi-Tech конструкторов (например, Hi-tech конструктор Амперка Мат-
решка Z на основе платформы Arduino) – тоже является инновацией в содержании подготовки учите-
лей технологии. 

После участия в отборочном чемпионате у студентов-конкурсантов появилось желание усердно 
работать над собой и повышать профессиональные знания, умения и навыки, а у экспертов – мотива-
ция к профессиональному росту. 
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Аннотация: Статья имеет своей целью ознакомить читателя с современными методами организации 
курсов повышения квалификации с использованием новых IT-технологий. Рассматривает вопросы в 
рамках различных направлений в развитии IT в образовании. Опираясь на специфику каждого конкрет-
ного направления, автором сформированы выводы по собранному и проанализированному материалу.  
Ключевые слова: информационные технологии, дополнительное образование, курсы повышения ква-
лификации, мультимедиа в образовательном процессе, дистанционное обучение, организация образо-
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С высокими темпами развития информационных технологий, глобализацией общества, расши-

рением коммуникационных возможностей изменилась и методология образовательного процесса, 
включающая в себя, в том числе курсы повышения квалификации.  

Организация курсов повышения квалификации – ответственная задача, к решению которой, тем 
не менее, необходимо подходить творчески. В настоящее время IT-технологии предлагают широкий 
выбор среди прикладного ПО, веб-ресурсов, различного мультимедийного оборудования (не говоря 
уже о прикладных компьютерах и периферийных устройствах, без которых не обходится сейчас прак-
тически ни один современный педагог). Всё это предоставляет большие возможности для организации 
высококачественных, продуктивных курсов повышения квалификации, которые принесут пользу обу-
чающимся – позволят охватывать, запоминать и усваивать большие объемы информации. Рассмотрим 
подробнее различные варианты организации курсов повышения квалификации с применением передо-
вых информационных технологий. 

На сегодня выделяют следующие направления развития IT в образовании: 

  компьютерные программы, суть которых состоит в обучении и контроле (создание образо-
вательной среды и здорового климата для осуществления образовательного процесса); 
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  универсальные IT (редакторы, графические пакеты, системы управления базами данных, 
системы моделирования, и т. п.); 

  компьютерные коммуникационные средства;  

  мультимедийные средства [1]. 
Подробнее ознакомимся с каждым из них. 
Говоря о последних наиболее устойчивых тенденциях в сфере организации курсов ДПО у обыва-

телей зачастую возникают ассоциации с дистанционным обучением (ДО), и это далеко не случайность. 
За прошедшее десятилетие в России обрела высокую значимость система открытого и дистанционного 
образования (e-learning), что обусловлено реалиями нашей жизни: необходимость в переквалификации 
большого числа работоспособного населения, рост конкуренции на рынке труда, напряженный темп 
жизни и отсутствие возможности очно присутствовать на занятиях, удалённость желающих обучиться и 
переобучиться от крупных образовательных объектов и т.д. [2, с. 43]. 

Наличие возможности дистанционно обучиться поддерживается во многих уральских ВУЗах, 
например ЮУрГУ (НИУ) и ЮУрГГПУ [3, 4]. В разделе «Технологии ДО» на официальном сайте Южно-
уральского государственного университета развёрнуто представлена информация о ДО и его особен-
ностях, возможностях получения дополнительного образования и полного высшего образования с при-
менением современных технологий [3]. На странице дистанционного обучения официального сайта 
ЮУрГГПУ указано, что организация курсов по переподготовке и повышению квалификации работников 
образования является для ВУЗа одним из приоритетных направлений ДО [4]. Эти факты лишь под-
тверждают тенденцию широкого использования дистанционного обучения в современных образова-
тельных процессах, включая организацию курсов повышения квалификации.  

В качестве наиболее часто используемых информационных веб-технологий в организации ди-
станционного обучения можно рассматривать информационные интернет-порталы, включающие в себя 
источниковедческую базу, архив видеозаписей лекций, техническую поддержку, возможность связи с 
любым из отделов организации и преподавателей, как например это функционирует в настоящее вре-
мя у Челябинского государственного университета [5]. Кроме того, в дистанционном обучении доста-
точно распространённым стала практика записи видеороликов на YouTube, ведение прямых трансля-
ций лекций как для узкого, так и для широкого круга пользователей, которые могут являться обучаю-
щимися или даже просто любопытствующими зрителями, в зависимости от того, как пожелает того ор-
ганизация, устраивающая курсы. Активно использует данную возможность московский Университет 
Синергия, при помощи канала на YouTube привлекаются абитуриенты, лекции, а так же записи выступ-
лений с форумов пользуются популярностью, и число их просмотров измеряется десятками тысяч [6].  

В рамках коммуникации посредством сети Интернет появились и другие возможности, которые 
широко используются в ДПО. В первую очередь, это связь обучающихся и преподавателей посред-
ством внутренних чатов, электронной почты, мессенджеров. Время, когда желание обсудить в неуроч-
ное время какой-либо вопрос ставила человека в неудобное положение, прошло. Нет необходимости 
звонить по телефону или встречаться очно. Электронные письма достигнут адресата практически 
мгновенно, а сама переписка сохраняется годами, что дает возможность найти какую-либо оговорен-
ную информацию в кратчайшие сроки. Многие образовательные организации обладают официальными 
страницами в социальных сетях, что делает их открытыми к диалогу круглосуточно [7, 8]. 

Рассматривая комплекс программного обеспечения, необходимый для проведения лекций, стоит 
отметить, что при организации курсов повышения квалификации, как и в образовании в общем, кроме 
стандартного пакета MSOfficeможет применяться и другое ПО, с помощью которого процесс обучения 
станет более продуктивным.  

Для дизайнеров одежды, к примеру, распространение получили такие программы, как 
AdobePhotoshop, ЛЕКО, MarvelousDesigner, позволяющие конструировать 2D и 3Dмодели, делать вы-
кройки, проектировать текстуры, работать с тканью [9]. При моделировании электронных макетов 
одежды, обучающийся может получить связь с преподавателем в короткие сроки, сжав файлы с гото-
выми работами в архив и отправив по электронной почте. Такие макеты можно презентовать на докла-
дах и включать в проекты, они легко поддаются корректировке – без вреда для исходного файла можно 
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сделать копию и экспериментировать с ней.  
Приближенность готовых3D-моделей к реальным манекенам и даже к человеческой фигуре, её 

индивидуальным особенностям, которые можно задать через интерфейс, делают работу с таким ПО 
интересной, захватывающей, и помогает обучаемому больше погрузиться в процесс. С помощью про-
грамм по работе с выкройками, таких, как ЛЕКО, обучаемый может начать формировать свою соб-
ственную информационную базу с выкройками различных изделий, которые всегда будут под рукой. 
При организации курсов повышения квалификации возможности приведённого в пример ПО, безуслов-
но, могут значительно облегчить процесс обучения, ускорить коммуникацию между преподавателем и 
обучающимися, усвоить полученный в рамках лекционных занятий материал на практике. 

В организации учебного процесса в рамках аудиторных занятий в последние десятилетия стали 
активно прибегать к мультимедийным устройствам. Мультимедиа является частью эффективного об-
разовательного процесса во многом благодаря свойственным ей интерактивности, гибкости и возмож-
ности работы с различными типами учебной информации [10, с. 96]. 

Видов средств мультимедиа в образовании существует несколько. К ним относят светотехниче-
ские (диафильмы, видео), звукотехнические (компакт-диски, лингафонное оборудование и т.д.), сред-
ства ПО (обучающие программы, блоги, форумы, тестовые модули и т.д.) [11, с. 54]. 

При организации курсов повышения квалификации использование мультимедийных средств осо-
бенно важно ввиду того, что они позволяют упростить восприятие учебного материала, сделать его бо-
лее понятным,  представить информацию в более кратком, сжатом виде, тем самым обеспечить ско-
рейшее её усвоение, вовлечь обучаемого в образовательный процесс, сделать его одним из действу-
ющих лиц занятия, позволить проявить инициативу, творчество и креативность. Кроме того, работа с 
такими средствами помогает обучающимся осваивать новые технологии, не отставать от развития тех-
нического процесса и быть в курсе основных мультимедийных методов организации доклада [12]. 

Таким образом, подводя итоги, следует сказать, что роль IT в организации курсов повышения 
квалификации, в проведении образовательного процесса велика. Современные аудитории, продвину-
тые педагоги, высокотехнологичное оборудование и технические и мультимедийные средства помога-
ют сформировать такую образовательную среду, в которой обучаемый сможет не только получить но-
вые знания и навыки по конкретному направлению в рамках качественного образования, но и обрести 
опыт в работе с различными современными IT-средствами и программами. Этот опыт особенно ценен, 
ведь без этих средств и программ не обходится сейчас практически ни одно производство и предприятие. 
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УДК 37 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РАЛИЧНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
ПРИ ПОМОЩИ ИНСТРУМЕНТА  «1С: 
ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

Апурина Вера Николаевна 
Ст. преподаватель 

ЧОУ ВПО Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с автоматизацией деятельности боулинг цен-
тра, предложена разработка информационной системы автоматизированного учета в боулинг-центре с 
помощью системы «1С: Предприятие 8.3». 
Ключевые слова: автоматизация, боулинг-центр, система, встроенный язык, платформа «1С: Пред-
приятие» 
 

POSSIBILITIES OF THE DEVELOPMENT OF RALIC SECTORS OF INNOVATIVE ECONOMY WITH THE 
HELP OF THE TOOL "1C: ENTERPRISE 8" 

 
Abstract: In the article the questions connected with automation of activity of the bowling center are consid-
ered, development of information system of the automated account in the bowling center with the help of sys-
tem "1C: Enterprise 8.3" is offered. 
Keywords: automation, bowling center, system, built-in language, 1C: Enterprise platform 

 
Стремление образовательных учреждений к освоению  прогрессивных программ автоматизации 

является направлением взаимодействия студентов и их будущих работодателей. Знание системы про-
грамм «1С: Предприятие» будет перспективным началом профессиональной деятельности. 

Система программ «1С: Предприятие» используется для решения множества задач автоматизации, 
стоящих перед современными развивающими предприятиями и образовательными учреждениями. 

Сегодня в России стабильно растет рынок боулинга, что привлекает  к нему и производителей, и 
клиентов. Боулинг – это азартная и захватывающая игра в шары и кегли. Боулинг интересен своими 
многовековыми традициями. Не все знают, но всё в игре должно этим традициям соответствовать: 
длина и обработка дорожки, вес и размер шара, специальная обувь и даже вес и форма кеглей. Бо-
улинг в России развивается сверхбыстрыми темпами. Это относится и к профессиональному боулингу, 
и к боулингу, как развлечению и виду отдыха. Люди успели полюбить до недавнего времени неизвест-
ную в России игру, и теперь она популярна во всех слоях и группах населения. В отношении професси-
онального боулинга прогресс тоже налицо – с каждым днем растет число боулеров-спортсменов, появ-
ляются новые школы боулинга. В наши дни боулинг конкурирует не только с такими традиционными 
видами отдыха, как танцевальные клубы и рестораны, но и с новыми, построенными на самых совре-
менных технологиях, такими как кино, компьютерные игры, интернет-общение. 

Была поставлена задача разработать автоматизированную систему управления боулинг центром 
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в среде «1С: Предприятие 8.3». Универсальность системы программ «1С» позволяет разрабатывать 
специализированные и индивидуальные конфигурации высокой сложности. В наши дни боулинг конку-
рирует с такими традиционными видами отдыха, как танцевальные клубы и рестораны,  

Задача любого бизнеса, и боулинг в этом не исключение, видеть перспективу, предполагать 
определенное развитие и будущее. Привлечение клиентов  за счет оказания дополнительных услуг, 
например, очень интересная услуга для студентов. Молодые люди могут, истратив минимальную сум-
му за вечер, прекрасно провести время. Вход бесплатный. Значит, человек может зайти, взять чашку 
чая или кружку пива, и сидеть весь вечер, с одним только условием: главное - чтобы он вёл себя при-
лично. 

Для развития боулинга центра поставлена задача создание автоматизированной системы учета 
продуктов и калькуляция блюд».  

Проектируемая задача включает определенные этапы: 
1. Заказ товара. Составление заявок на необходимый товар. 
2. Поступление товара.  
3. Заказ клиента/предварительный заказ клиента. Данные по меню. 
4. Квитанция-заказ. 
5. Притчек. Данные по заказу клиента. 
6. Фискальный чек. Данные для оплаты по заказу. 
Целью разработки было создание информационной системы автоматизированного учета с ис-

пользованием платформы 1С: Предприятие 8.3. Была определена задача разработки конфигурации, 
выполняющей  учет количества приготовленных за день блюд и расход сырья на их приготовление. 

В результате были разработаны следующие документы: 
1. Квитанция-заказ. В этом документе указываются данные по заказу клиента. Наименование 

выбранного блюда, количество порций, цена за 1 порцию, и общая сумма заказа. 
2. Заявка на товар. Составляется заявка поставщику на необходимый товар. Указывается 

наименование товара и количество. 
3. Приходная накладная. В этом документе указываются данные  

о поступлении товара. Дата поставки, наименование поставщика, на какой склад поступает товар и в 
каком количестве. 

4. Предварительный заказ. В этом документе указываются данные по заказу клиента. Дата на 
выполнение заказа, количество человек, наименование блюда, количество порций, цена за 1 порцию, и 
общая сумма заказа. 

5. Расходная накладная. Отображаются данные об израсходованном товаре. Наименование 
товара, количество расхода и с какого склада был взят товар. 

Документы отражают некоторые события предметной области. Система дает возможность со-
здавать конфигурации, используя встроенный язык программирования и компоненты построения поль-
зовательского интерфейса. Позволяет отлаживать и дорабатывать, исполнять разработанную конфи-
гурацию пользователем.  

Встроенный язык системы «1С: Предприятие» используется для описания на стадии разработки 
алгоритмов функционирования прикладной задачи. Он представляет проблемно-ориентированный 
язык программирования. С помощью языка описываются созданные в системе справочники: номенкла-
тура, склад, меню, поставщики, единицы измерения, описываются алгоритмы проведения документов: 
заказ товара, приходная и расходная накладная, алгоритмы формирования отчетов. Созданы следую-
щие отчеты: 

1. Отчёт по блюдам и ингредиентам. Данный отчет предназначен для отображения информа-
ции управленческого учета. 

2. Отчёт по поставщикам. Данный отчет предназначен  для отображения информации о по-
ставщиках. 

3. Остатки товаров на складе. Данный отчет предназначен  для учета продуктов и товаров на 
складе за период времени. 
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При моделировании поведения проектируемой или анализируемой системы возникает необхо-
димость не только представить процесс изменения ее состояний, но и детализировать особенности 
алгоритмической и логической реализации выполняемых системой операций. Проектируя заданную 
задачу, следует внести в алгоритм решения следующие элементы: «Заявка на товар поставщику», 
«Поступление товара от поставщика», «Приём товара на позицию», «Хранение товара», «Проверка 
срока годности», «Заказ клиента», «Формирование заказа», «Оплата заказа клиента», «Списать товар с 
позиции», «Формирование справочной информации» и «Завершение деятельности».  

При своей относительной простоте язык обладает некоторыми объектно- ориентированными 
возможностями, например, правила доступа к атрибутам и метаданным. Делает возможным с помощью 
модели предметной области придать разработке сложной системы нужную направленность и динами-
ку. Выделены основные приемы и образцы-шаблоны, образующие общий язык группы разработчиков. 
Особо подчеркивается необходимость рефакторинга не только кода, но и модели в его основе, что в 
сочетании с итерационной agile-методикой приводит к углублению знаний о предметной области и по-
вышению качества взаимодействия между специалистами и программистами.[2] 

Задача состоит в доведении до студентов о востребованности и актуальности специалистов с 
навыками работы «1С: Предприятие 8» 
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Аннотация: Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках способствует 
развитию интереса учащихся к предмету, как следствие осознанию студентами важности и престижно-
сти выбранной профессии. Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных 
презентаций, on-line тестов и программных продуктов позволяют учащимся углубить знания, повысить 
результативность обучения, интеллектуальный уровень учащихся, привить навыки самообучения, са-
моорганизации. Эффективными, наглядными и содержательными являются медиа-уроки. Были разра-
ботаны и проводились уроки с использованием дидактических материалов на основе таких программ-
ных продуктов как  Мicrosoft Power Point,  видеоредактор Movie Maker  по темам: «Усвояемость пищи», 
«Приготовление праздничного хлеба», «Приготовление и использование в оформлении кремов, глазу-
ри», «Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов из карамели и мастики». Система уроков 
медиа  показала, что учащиеся лучше усваивают материал и реальнее представляют себе весь техно-
логический процесс.   
Ключевые слова:  педагогический опыт, престиж рабочей профессии, информационные технологии, 
профессия Повар, медиа-уроки, автоматизированный рейтинг студентов. 

 
Повышение эффективности образования невозможно без создания новых форм обучения. Ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий открывает для педагога новые возможно-
сти в преподавании своего предмета, а также повышении престижа получаемой рабочей профессии. 
Изучение любой дисциплины с использованием ИКТ дает возможность для размышления, и участия в 
создании элементов урока, что способствует развитию интереса учащихся к предмету. Классические и 
интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, on-line тестов и программных 
продуктов позволяют учащимся углубить знания, повысить результативность обучения, интеллекту-
альный уровень учащихся, привить навыки самообучения, самоорганизации, облегчить решение прак-
тических задач. 

Применение ИКТ на уроках  спецтехнологий способствует использованию, как преподавателям, 
так и учащимся новых ресурсов.  

На уроках мы применяем: 

 «готовые» ЦОР (цифровые образовательные ресурсы); 

 собственные презентации; 

 мультимедийное сопровождение проектов, докладов, творческих работ. 
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В новом информационном обществе преподаватель уже не может быть единственным источни-
ком знаний об окружающем мире, что неминуемо ведет к изменению форм учебной работы. Традици-
онный объяснительно-иллюстративный метод обучения уступает свои позиции, на первый план выхо-
дит индивидуальная, самостоятельная, групповая деятельность учащихся. Очень эффективными, 
наглядными и содержательными являются медиа-уроки. Так, мною проводились уроки с использовани-
ем дидактических материалов на основе таких программных продуктов как  Мicrosoft Power Point,  ви-
деоредактор Movie Maker  по темам: «Усвояемость пищи», «Приготовление праздничного хлеба», 
«Приготовление и использование в оформлении кремов, глазури», «Приготовление сложных отделоч-
ных полуфабрикатов из карамели и мастики». Система уроков медиа  показала, что учащиеся лучше 
усваивают материал и реальнее представляют себе весь технологический процесс.     

По отдельным темам занятий («Приготовление сложных блюд», «Приготовление  сложных де-
сертов» «Приготовление сложных тортов»  и другие) предлагаем  учащимся посмотреть на работу 
профессионалов таких ярких поваров как Гордон Рамзи, Джейми Оливер, Илья Лазерсон, знаменитый 
российский кондитер Ренат Агзамов.  

Яркий и доступный материал позволяет учащимся наглядно представить будущее блюдо и, по-
сле приготовления готовые изделия, сравнить  с творением профессиональных поваров. 

Большая работа проводится по ориентированию студентов в многообразных Интернет-ресурсах.  
А именно, дается список профессиональных сайтов, где можно взять актуальную профессиональную 
информацию, как научного, так и прикладного характера. Необходимо научить студентов различать 
сайты с профессиональной информацией от кулинарных сайтов для домохозяек. Это проводится на 
первых занятиях дисциплин и профессиональных модулей. Список Интернет ресурсов  постоянно по-
полняется и обновляется.  Вот некоторые из них: 

http://cook-alliance.ru/ 
http://grandkulinar.ru/ 
russianchef.net 
http://www.gastronom.ru/ 
Хотелось бы обратить внимание на такой фактор повышения престижа профессии Повара, Кон-

дитера как ведение личного Интернет-блога. Интернет является большим медийным пространством 
для любого человека, в том числе и для профессионала своего дела.  

 
Таблица 1 

Рейтинг студентов группы ___ по дисциплине ______________ 

№ ФИО струдента 
Зачет 
№ 1 

Зачет № 
2 

Л. Р. № 1 П. З. № 1 Л. Р. № 2 Тест 
П. З. 
№2 

Средний 
балл (рей-

тинг) 

1 Шушарина К. С. 5 5 5 4 4 5 5 4,71 

2 Ахмадьянова А. Г. 4 5 5 4 5 5 4 4,57 

3 Жуков А. С. 5 4 4 5 5 4 4 4,43 

4 Грачева Е. А. 5 4 4 4 5 4 4 4,29 

5 Нуржанов Н. М. 4 3 4 4 5 4 4 4,00 

6 Хабарова Т. В. 4 3 4 3 5 4 4 3,86 

7 Тонких Ю. М. 3 3 4 3 4 4 4 3,57 
 

8 Савочкина Д.Ф. 4 3 3 3 4 4 4 3,43 
 

… … … … … … … … … … 

 
Многие знаменитые повара достигли своей узнаваемости за счет ведения личного блога, такие 

как Энди Шеф, Григорий Конюхов, Нина Тарасова и др., которые, как и наши студенты закончили обыч-
ные кулинарные колледжи. Доведение данной информации до студентов является мощным стимулом 
для приобретения и совершенствования кулинарного мастерства. Я часто говорю студентам «Вместо 

http://cook-alliance.ru/
http://grandkulinar.ru/
http://www.gastronom.ru/
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того чтобы просто сидеть в социальных сетях, лучше всего покажите свои таланты всему миру!!». Со-
циальные сети в данном случае хорошее этому подспорье. Слава, полученная таким образом, может в 
дальнейшем приносить им большой доход. 

Использование ИКТ играет огромную роль при диагностике обучения, так, с преподавателями 
нашего колледжа активно используем  оценочную форму в виде рейтинговой системы, разработанную 
мной в программе Excel (таблица 1). В данной форме вбивается фамильный состав группы, занятия 
или задания по которым выставляются оценки и сами оценки, с помощью введенных функций выво-
дится среднее значение общей итоговой оценки и идет автоматическая сортировка по наивысшему 
баллу.  

Это способствует четкому видению своих учебных позиций на фоне группы и выработке лидер-
ских качеств, стремления улучшить свой результат. «Компьютеризация сама по себе не ведет автома-
тически ни к хорошему, ни к плохому образованию. Компьютеризация – это путь к другому образова-
нию», - сказал один из специалистов в области информатизации образования. 

Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся методически грамотно, по-
вышают познавательную активность учащихся, что, несомненно, приводит к повышению эффективно-
сти обучения и как следствие повышению престижа получаемой профессии.  
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Аннотация: данная статья об использовании системно- деятельностного подхода в  преподавании  
истории на примере организации открытого урока. Статья отражает основные аспекты преподавания  
истории через использование современных технологий, методов и приемов обучения истории. В статье 
показана возможность обучающихся проявить себя в различных видах деятельности. 
Ключевые слова:  системно - деятельностный  подход,  преподавание истории,  учебная деятель-
ность. 
 

THE   SYSTEM- ACTIVITY METHOD OF TEACHING HISTORY 
 

Levasheva  Julia Anatolevna 
 
Abstract: the article is about use of the system-activity method of teaching history as an example of  lesson 
organization. The article reflects the main aspects of teaching history through the use of innovation technolo-
gies, methods and techniques of  teaching history. In the article shows the possibility of students to participate 
in various activities. 
Key words: system - activity method, the teaching history, learning activity. 

 
Цель современного образования – это развитие культуры мышления, на что и направлена 

деятельность государтва [1, с. 5 - 10]. 
Для этого необходимо, как нам кажется, широкое  использование активных методов обучения в 

рамках технологии развивающего образования, поскольку только те знания, которые стали знаниями 
обучающегося, позволяют ему не только расширить свой кругозор, но и активно использовать 
приобретенные знания на практике.  

Таким образом, системно- деятельностный подход должен способствовать непрерывному 
саморазвитию личности, активизировать познавательную деятельность обучающихся [2, с. 30 - 33].   

Используя активные методы обучения, нужно учитывать психологические и коммуникативные 
особенности обучающихся  для того, чтобы превратить внешнюю мотивацию во внутреннюю 
мотивацию личности [3, с. 110].   

Системно - деятельностный подход можно рассмотреть как соединение системного и 
деятельностного подходов. Системный подход, обычно, используется в теоретическом мировоззрении.  
Деятельностный подход изучается психологией и педагогикой и имеет предметно-практический 
характер. 

Причем, существует социально - педагогический подход к деятельности, при этом значительное 
внимание уделяется рассмотрению человека, как части общества и  психолого-педагогический подход к 
деятельности, согласно которому через деятельность происходит становление человека как личности 
[4, с. 1-6].  Объединил эти подходы в своих  трудах  А. Г. Асмолов [5, с. 18-22]. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что на данный момент существует очень мало 
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специальных исследований, касаемых преподавания истории. Хотелось бы рассмотреть 
использование системно - деятельностного подхода на  открытом занятии  истории по теме: «Рабство в 
Древнем Риме». 

Цель занятия:  научить обучающихся активно работать в группах,  анализируя, сравнивая и 
сопоставляя  новый учебный материал с уже имеющимися знаниями. 

Тип урока: урок объяснения нового материала. 
Методы: беседа, самостоятельная работа в группах, в зависимости от этапов занятия. 
Структура: 
Повторение пройденного материала. 
Переход к новому материалу. 
Изучение нового материала. 
Закрепление изученного материала. 
В начале занятия преподаватель раздает напечатанные отрывки из документов ( каждой из трех 

групп свой отрывок) и набор иллюстративного материала( несколько иллюстраций, соответствующих 
темам : « Рабство в Древнем Египте», « Рабство в Вавилонии», «Рабство в Древней Греции»).  

Необходимо отметить два важных момента. 
Во – первых, использование наглядности очень важно, поскольку способствует образному 

восприятию информации и лучшему запоминанию учебного материала. 
Во - вторых, разделить обучающихся на группы можно в соответствии со сложностью отрывка из 

документа: более слабые обучающиеся получают более легкий отрывок из документа, а более 
сильные - более сложный. 

Преподаватель дает задания каждой группе( лучше в печатном варианте, поскольку 
обучающимся в этом возрасте сложно одновременно анализировать большой поток информации): 

Найти в тексте ключевые слова (подсказки), которые помогают понять, о рабстве в каком 
государстве идет речь. Найти соответствие между текстом документа и картинкой и выбрать картинку, 
иллюстрирующую текст.  

Далее каждая  группа получает возможность прочитать свой документ, выделить ключевые 
слова и показать соответствующие тексту  документа иллюстрации. Остальные обучающиеся должны 
согласиться с правильностью выбора или исправить ошибки и доказать правильность своего выбора. 

Преподаватель читает отрывок из документа. Далее он начинает беседу: «Как вы думаете, о 
рабстве в какой стране идет речь в документе?» «Найдите ключевые слова в документе, 
подтверждающие ваше мнение». 

Преподаватель записывает тему на доске и предлагает записать ее в тетрадь: «Рабство в 
Древнем Риме». 

Далее преподаватель снова предлагает возвратиться к отрывкам из документов, подготовленных 
для каждой группы и ответить на вопрос: «Какой источник рабства указан как основной в документе?» 
Группе дается на обсуждение несколько минут, затем преподаватель предлагает выбрать одного 
представителя группы, который напишет главный источник рабства из своего документа на доске. 
Например, Древний  Египет - главный источник рабства - плен. Обучающиеся соглашаются с ответом 
или аргументированно возражают. 

Затем преподаватель  задает вопрос, исходя из текста прочитанного им документа: «Как вы 
думаете, какой источник рабства был главным для Древнего Рима?» 

 После ответа на вопрос, преподаватель  предлагает подумать о том, как относились к рабам в 
Древнем Риме, почему так относились, исходя из анализа текста: «Римские ученые о рабах». 

Исходя из  этого,  и используя текст учебника, преподаватель предлагает подумать, что нового 
появилось в занятии рабов в Древнем Риме.  

Затем необходимо обсудить вопрос: «Насколько гуманно использовать гладиаторов для 
развлечения публики?» 

Преподаватель дает задания:  
Написать в тетради основные источники рабства в Древнем Египте, Вавилонии, Древней Греции 
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и Древнем Риме. 
Ответить на вопрос письменно: «В чем заключается отличие рабства в Древнем Риме от рабства 

в странах Древнего Востока и Древней Греции?» 
В качестве домашнего задания предлагается ответить на вопросы соответствующего теме 

параграфа, закрепляя учебный материал. 
Итак, современная система образования требует всестороннего развития личности, которое не 

возможно без учета психологических особенностей обучающихся, умения работать в группе и 
коллективе и  широкого использования  преподавателем системно – деятельностного подхода в 
процессе обучения. 
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Аннотация: В статье описывается актуальность проблемы влияния здорового образа жизни на под-
растающее поколение. Дается определение основных понятий здоровье, образ жизни и здоровый об-
раз жизни. Выявлены факторы, влияющие на качество здоровья подрастающего поколения, и подчерк-
нута необходимость пристального внимания к рассматриваемой проблеме. 
Ключевые слова: здоровье, образ жизни, подросток, воспитание, организм. 
 

THE INFLUENCE OF A HEALTHY LIFESTYLE ON THE YOUGER GENERATION 
 

Proskurina Elena Fedorovna, 
Saradzhishvili Victoria Merabovna, 

Kuzaeva Vladislava Vladimirovna 
 
Abstract: the article describes the urgency of the problem of the influence of a healthy lifestyle on the youger 
generation.The definition of the basic concept of health, lifestyle and healthy lifestyle.  Identified factors that 
affect the quality of health of the younger generation and  underlined the need for close attention to the prob-
lem under consideration. 
Key words: health, lifestyle, teenager, parenting, organism. 

 
Качество здоровья подрастающего поколения – важный показатель качества жизни общества и 

государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий прогноз на ее развитие в 
будущем. Сегодня безопасность страны, политическая стабильность и экономическое благополучие 
находятся в тесной связи с суммарным потенциалом здоровья детей, подростков, молодежи. По мне-
нию большинства исследователей данной проблемы именно в этом отношении ситуация в современ-
ной России вызывает наибольшие тревоги и опасения. 

 Здоровье подрастающего человека - это проблема не только социальная, но и нравственная. 
Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. 

Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья это прежде всего процесс со-
циализации - воспитания. Это сознание высокого уровня душевного комфорта, который закладывается 
с детства на всю жизнь. Для формирования душевного комфорта необходимы знания о законах разви-
тия своего организма, его взаимодействии с социальными факторами. 

Проблема здоровья учащихся является одной из актуальных проблем современной школы. Се-
годняшние дети имеют худшие показатели, чем их сверстники 10-15 лет назад в росте, окружности 
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грудной клетки, а также возросло количество детей с хроническими заболеваниями. Это говорит о за-
метной физической деградации юного поколения. 

По данным педиатров, лишь 14% детей сейчас рождается без патологий. Уже в первый класс 
каждый ребёнок приходит с хронической патологией, а среди выпускников школы не более 10% могут 
считаться относительно здоровыми. До 60-70% учащихся к выпускному классу имеют нарушенную 
структуру зрения, 30 % - хронические заболевания, 60% - нарушенную осанку[1, стр.65]. 

Поэтому, актуальность выбранной темы очевидна. 
Ряд философов (Дж. Локк,, К. Гельвеций, М.В. Ломоносов,  и другие), психологов (Л.С. Выготский, 

В.М. Бехтерев и другие), ученых-медиков (Н.М. Амосов, В.П. Казначеев, Ю.П. Лисицын, М.М. Буянов, 
И.И. Брехман, Б.Н. Чумаков и другие), педагогов (Л.Г. Татарникова, В.В. Колбанов, В.К. Зайцев, С.В. 
Попов и другие) пытались решить проблему здоровья, формирование здорового образа жизни у детей. 
Они разработали и оставили многочисленные труды о сохранении здоровья, продления жизненного 
потенциала и долголетия. 

Мы считаем, что прав французский философ Клод Гельвеций. В своих трудах писал о положи-
тельном влиянии физического воспитания на здоровье человека: «Задача этого рода воспитания за-
ключается в том, чтобы сделать человека более сильным, более крепким, более здоровым, следова-
тельно, более счастливым, более часто приносящим пользу своему отечеству» [2, стр.213]., «Совер-
шенство физического воспитания зависит от совершенства правительства. При мудром государствен-
ном устройстве стремятся воспитать сильных и крепких граждан. Такие люди и будут счастливы, и бо-
лее способны выполнять различные функции, к которым их призывает интерес государства». 

В 1968 году ВОЗ приняла следующую формулировку: «Здоровье - свойство человека выполнять 
свои биосоциальные функции в изменяющейся среде, с перегрузками и без потерь, при условии отсут-
ствия болезней и дефектов. Здоровье бывает физическим, психическим и нравственным» [3, стр.6]. 

 «Согласно заключению экспертов ВОЗ, если принять уровень здоровья за 100%, то состояние 
здоровья на 10% зависит от деятельности системы здравоохранения, на 20% - от наследственных 
факторов, на 20% - от состояния окружающей среды. А остальные 50% зависят от самого человека, его 
образа жизни, который он ведет» (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на здоровье подростков [4, стр.20] 

 
Образ жизни - тип жизнедеятельности людей, обусловленный особенностями общественно-

экономической формации. Основными параметрами образа жизни являются труд (учеба для подрас-
тающего поколения), быт, общественно-политическая и культурная деятельность людей, а также раз-
личные поведенческие привычки и проявления. Если их организация и содержание способствуют 
укреплению здоровья, то есть основание говорить о реализации здорового образа жизни, который 
можно рассматривать как сочетание видов деятельности, обеспечивающее оптимальное взаимодей-
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ствие индивида с окружающей средой. 
По определению К. Маркса «Болезнь есть жизнь, стесненная в своей свободе, тогда как здоро-

вый образ жизни, направленный на предупреждение возникновения какого-либо заболевания обеспе-
чивает полноценное развитие и реализацию возможностей индивида, способствует формированию 
активной жизненной позиции и является необходимым условием воспитания гармонически развитой 
личности» 

Таким образом, под здоровым образом жизни следует понимать типичные формы и способы по-
вседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможно-
сти организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных и профессиональных 
функций независимо от политических, экономических и социально-психологических ситуаций. И выра-
жает ориентированность деятельности личности в направлении формирования, сохранения и укрепле-
ния, как и индивидуального, так и общественного здоровья[5, стр.16]. 

Отсюда понятно, насколько важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать у детей ак-
тивное отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье - самая величайшая цен-
ность, дарованная человеку природой. 

Таким образом, здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями обще-
ства, связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом своих социальных, психологических 
и физиологических возможностей и способностей. От того, насколько успешно удается сформировать и 
закрепить в сознании принципы и навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит в по-
следующем вся деятельность, препятствующая раскрытию потенциала личности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы преподавания курса Основ религиозных куль-
тур и светской этики в образовательных организациях Республики Дагестан. Обобщаются результаты 
социологического исследования среди родителей учащихся, на предмет удовлетворенности родителей 
обучающихся организацией преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классах. Изучаются проблемы и особенности реализации курса ОРКСЭ в образовательных организа-
циях республики. 
Ключевые слова: ОРКСЭ, модуль, светская этика, основы исламской культуры, социологическое ис-
следование. 
 

SOME RESULTS OF SOCIOLOGICAL SURVEY AMONG THE PARENTS OF THE PUPILS ON THE 
SUBJECT TEACHING THE COURSE BRCSE 

 
Isalabdulaev М.А. 

 
Abstract: the article deals with the issues of teaching a course on the Basics of religious cultures and secular 
ethics in educational organizations of the Republic of Dagestan. The article summarizes the results of socio-
logical research among parents of students on the subject of satisfaction of parents of students with the organ-
ization of teaching the course "Bases of religious cultures and secular ethics" in 4 classes. Examined the prob-
lems and peculiarities of implementation of the course BRCSE in educational institutions of the Republic. 
Keywords: BRCSE, module, secular ethics, bases of Islamic culture, sociological research. 

 
С 1 сентября 2012 года во всех общеобразовательных учреждениях России учащиеся 4-х клас-

сов приступили к изучению курса «Основы религиозных культур и светской этики».[1]. 
В рамках ОРКСЭ по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представите-

лей) изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской куль-
туры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. [2] 

Реализация курса ОРКСЭ, учитывая его характер, требует не одноразового среза родительского 
мнения, а постоянного мониторинга отношения родителей к курсу. С этой целью в мае 2017 г. сотруд-
никами дагестанского НИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи было проведено социологическое исследова-
ние по изучению удовлетворенности родителей обучающихся организацией преподавания курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики» в 4 классах.  Главная задача социологического опроса 
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заключалась в получении объективной информации об отношении родителей к организации препода-
вания комплексного учебного курса ОРКСЭ. Социологическим исследованием было охвачено 450 ре-
спондентов, из них 250 являются городскими жителями, остальные 200 – сельскими.  

По данным проведенного анкетирования, подавляющее большинство респондентов – 92% –   по-
лучили информацию о введении данного курса от классного руководителя, 6% - из средств массовой  
информации и 2%  - из сети Интернет.  

Таким образом, главная  роль в информировании родителей по курсу ОРКСЭ осталась за шко-
лой. Результаты социологического исследования показывают, что 88% родителей уверены в правиль-
ности введения курса ОРКСЭ и их детям нравится изучать курс «Основы религиозных культур и свет-
ской этики». Остальные 12 % затруднились ответить на данный вопрос.   

В ходе анкетирования респондентам был задан вопрос о соответствии курса взглядам, потреб-
ностям и интересам ребёнка. 57% респондентов считают, что данный курс соответствует взглядам, по-
требностям и интересам ребёнка, 32% - скорее да, чем нет, 3% - скорее нет, чем да, и 10%  опрошен-
ных родителей затруднились ответить на поставленный вопрос. Таким образом, при общем положи-
тельном мнении, у заметной части родителей все же нет полной уверенности в полезности и интерес-
ности данного курса для их ребенка. На наш взгляд, это объясняется тем, что администрация школ не 
уделяет должного внимания методике проведения презентации по ознакомлению родителей с курсом 
ОРКСЭ на родительских собраниях. Имеет место чисто формалистский подход, что дает основание 
для представителей духовенства  выражать свое негодование по этому поводу. 

По мнению большинства опрошенных родителей, преподавание курса  способствует развитию 
духовно-нравственного воспитания школьников. В числе качеств, на развитие которых направлен курс, 
чаще всего назывались милосердие ( 75%) взаимоуважение (68%), взаимопонимание (69%), терпи-
мость/толерантность (свыше 60%), патриотизм (50%). Эти ответы следует рассматривать, как ос-
новные ценностные ожидания родителей от нового курса, и их следует постоянно иметь в виду педаго-
гам, работающим с детьми. 

Из полученных ответов можно сделать следующие выводы, которые следует учитывать в орга-
низации преподавания модулей: 

1. Хотя для трети обучающихся выбор модуля «Основы исламской культуры» обусловлен стрем-
лением сохранения принятой в семье исламской традиции, этот мотив не является доминирующим для 
основной массы родителей.  При работе с учащимися педагогам важно учитывать это обстоятельство и 
понимать, что выбор модуля «ОИК» не равнозначен стремлению родителей ребенка приобщить его к 
исламской вере. Во многих случаях речь идет о естественном интересе к Исламу как неотъемлемой 
части культуры Дагестана. 

2. Выбор модуля «Основы мировых религиозных культур» примерно в равной степени обуслов-
лен двумя мотивами – стремлением к познанию других религиозных культур и общему культурному 
развитию ребенка.  

3. Мотивы выбора относительно небольшой группы родителей, остановившихся для своего ре-
бенка на модуле «Основы светской этики», выглядят наиболее однозначно. Это, прежде всего, расши-
рение культурного кругозора и развитие на этой основе общей культуры личности.  

В целом еще раз нужно отметить: знания, полученные детьми на уроках курса  Основ религиоз-
ных культур и светской этики призваны сыграть важную роль не только в расширении образовательно-
го кругозора учащегося, но и в воспитании порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдаю-
щего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего её культурные традиции, готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. [3] 

 
Список литературы 

 
1. Приказ  Минобрнауки России №1060 от 18 декабря 2012 года «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», утверждён-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2012. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 111 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». [Электронный ресурс] Режим доступа: http:www.dposmolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-
sopr.php (дата обращения: 02.04.2018) 

3. Захаров С.П. Нормативно-правовые основы введения предметной области «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России» (презентация) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.dpo-smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата обращения 02.04.2018)  

http://www.dpo-smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php
http://www.dpo-smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php
http://www.dpo-smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php


112 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 113 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.3 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Храмкова Анастасия Дмитриевна 
Студент 

ФГДОУ ВО »Дальневосточный федеральный университет» Школа педагогики 
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Актуальность исследования проблемы алгоритмизации мыслительных процессов в практике 

обучения учащихся младших классов обусловлена тем, что в настоящее время в свете широкой авто-
матизации, компьютеризации, использования новых информационных технологий возникает объектив-
ная потребность в совершенствовании образовательного процесса в начальной школе. Переход на но-
вый образовательный стандарт начального образования влечёт за собой реализацию системно-
деятельностного подхода, предполагающего использование в учебном процессе активных способов 
обучения, в том числе и алгоритмизации. 

Проблема развития алгоритмического мышления в начальной школе – одна из важнейших в пси-
холого-педагогической практике. Основной способ её решения – поэтапное формирование логических 
приёмов мышления с постепенным переходом непосредственно к элементам алгоритмизации. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех 
действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им 
(алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы и т.п.). 
В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, последовательности действий 
и т.п. Например, при изучении арифметических операций над многозначными числами учащиеся поль-
зуются правилами сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дро-
бей – правилами сравнения дробей, и т.д. 

 Как было отмечено выше, формирование алгоритмических умений  начинается в младшем 
школьном возрасте, причем это происходит как на уроках математики, так и на уроках русского языка, 
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окружающего мира, трудов, изо. Научное определение понятия алгоритма дал Алонзо Черч: Алгоритм 
означает точное описание некоторого процесса, инструкцию по его выполнению[21, с.15]. 

Большая советская энциклопедия трактует понятие «алгоритм» как точное предписание, которое 
задает вычислительный процесс, начинающийся с произвольного исходного данного и на определение 
полностью определяемого этим исходным данным результата. 

Единого «истинного» определения понятия «алгоритм» нет. Алгоритм сам по себе является про-
граммой действий для решения задач определённого типа, имеет конечное число шагов, за которые, в 
конечном счете, будет выполнена задача. Алгоритм имеет такие свойства, как определённость, дис-
кретность, понятность, результативность и массовость. По видам различают: механические, гибкие, 
вероятностный, эвристический, линейный, разветвляющийся и циклический алгоритмы. В начальной 
школе выделяют следующие виды алгоритмов: линейный - в котором все этапы решения задачи вы-
полняются строго последовательно, разветвляющийся — в котором выбирается один из нескольких 
возможных путей вычислительного процесса и циклический - в котором получение результата обеспе-
чивается многократным выполнением одних и тех же операций. 

Ученые выделяет следующие комплексы методических приемов, применение которых способ-
ствует развитию алгоритмического мышления: 

1.Создание нового алгоритма, его запись, проверка и исполнение самим обучаемым или вы-
бранным исполнителем. 

2.Усвоение алгоритмов решения основных типовых задач. 
3.Поиск и исправление синтаксических и семантических ошибок в алгоритме. 
4.Оптимизация готового алгоритма [11,  с. 12-19] 
Формирования элементов алгоритмической грамотности должно осуществляться на основе логи-

ческих знаний и умений учащихся. Учащимся начальной школы доступны следующие способы описа-
ния алгоритмов: граф-схемы; блок-схемы; таблицы; развернутое словесное описание. 

Граф-схемы. Уже в первом классе рассматриваются линейные граф-схемы. Можно также ис-
пользовать граф-схемы в виде дерева, которые характеризуют разветвляющийся процесс. Целесооб-
разно использовать следующие виды заданий: 

1.Произвести вычисления по заданной граф-схеме. 
2.Дать различные интерпретации для данных граф-схем. 
Таблица. Следующий способ задания – таблица, содержащая несколько строк. Указан способ ее 

заполнения. Заполнение таблицы готовит к восприятию идеи описания циклических процессов. 
Развернутое словесное описание алгоритмов. Начиная уже с первого класса важно учить детей 

видеть алгоритмы, выделять элементарные действия как-либо действия. Начинать эту работу следует 
с простейших алгоритмов, доступных и понятных детям, т.е. само действие не должно вызывать за-
труднений. Так, например, можно составить вместе с детьми алгоритм перехода улицы или лепки сне-
говика [15,с. 99-112]. 

Задачей курса математики является формирование вычислительной культуры, развитие алго-
ритмического мышления и творческих способностей учащихся. Алгоритмическое мышление на уроках 
математики развивается с помощью игр, сюжет которых основан на известных сказках; творческие спо-
собности учащихся развиваются посредством художественной деятельности, при подготовке и прове-
дении викторин, конкурсов рисунков [23, с. 110-116]. 

Алгоритмическое мышление включает в себя ряд особенностей, свойственных логическому 
мышлению, однако требует и некоторых дополнительных качеств. Основными из них считаются умение 
находить последовательность действий, необходимых для решения поставленной задачи и выделение 
в общей задаче ряда более простых подзадач, решение которых приведет к решению исходной задачи. 
Наличие логического мышления не обязательно (хотя и достаточно часто) предполагает наличие 
мышления алгоритмического. В основе развитого алгоритмического мышления, безусловно, лежит 
сформированное и развитое логическое мышление. 

Рассмотрим виды заданий, которые используются при формировании алгоритмических умений 
школьников на примере учебника математики М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, включен-
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ный в УМК «Школа России,  а также УМК «Школа 2000» автор Л.Г. Петерсон.  В 1-ом классе встречают-
ся такие задания, как круговые примеры, примеры в виде цепочек, магические квадраты(рис.1)- все эти 
задания иллюстрируют линейный алгоритм. Л.П. Стойлова объясняет такой вид алгоритмов как алго-
ритм, в котором действия выполняются последовательно друг за другом. 

 

 
Рис.1. Магический квадрат 

 
Магический квадрат представляет собой квадратную таблицу с числами, построенную так, что 

сумма чисел в каждой строке, каждом столбце и в каждой диагонали равна одному и тому же числу. 
Школьник, решая данное задание, руководствуется тем, что уже представлен столбик чисел, сумма 
которого равна 18, а значит, подбираем последующие значения так, чтобы в каждом столбце и строке 
сумма чисел была равна 18. При этом он сам составляет свой алгоритм действий и получает навык 
такой деятельности. 

Во 2-ом классе встречаются математические задания, переформулированные в виде словесных 
предписаний: «Вычислительная машина работает так…»(рис.2). В этих заданиях работа построена на 
определение входящих или выходящих значений линейного алгоритма. 

1.Запиши выражения и вычисли их значения. Из числа 86 вычесть сумму чисел 42 и 4. 
2.Вычислительная машина работает так: 
 

 
Рис.2.Вычислительная машина 

 
1.Дополни описание плана ее работы: 
В машину подается число. 
Введенное число машина…на 8. 
Из полученного… . 
Результат машина отправляет на выход. 
2) Какое число будет получаться на выходе из машины? 
если в машину ввести число:23; 48; 19; 56; 64; 777 
3)Какое число ввели в машину, если на выходе из машины получили число:30; 43; 17; 26? 
В 4-м классе рассматриваются алгоритмы письменных вычислений с объяснением их выполне-

ния по плану; задачи, решаемые с конца (линейный; разветвляющийся алгоритм); найти значение вы-
ражения, если подставлять вместо a разные числа; данное задание иллюстрирует «циклический алго-
ритм». По мнению Л.П. Стойловой, циклическим называют алгоритм, в котором некоторые действия 
могут выполняться многократно. 

Для осознания детьми алгоритмической сути выполняемых ими действий нужно переформули-
ровать математические задания в виде определенной программы. 

Например, «Найти 5 чисел, первое из которых равно 3, каждое следующее на 2 больше преды-
дущего» — можно представить в виде алгоритмического предписания так: 
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1) Запиши число 3. 
2) Увеличь его на 2. 
3) Полученный результат увеличь на 2. 
4) Повторяй операцию 3) до тех пор, пока не запишешь 5 чисел. 
Это позволит учащимся более четко представить каждую операцию и последовательность их 

выполнения. 
Следует заметить, что сам термин «алгоритм» можно употреблять только условно, так как те 

правила и предписания, которые рассматриваются в курсе математики начальных классов, не облада-
ют всеми свойствами, его характеризующими. Алгоритмы в начальных классах описывают последова-
тельность действий на конкретном примере не в общем виде, в них находят отражение не все опера-
ции, входящие в состав выполняемых действий, поэтому их последовательность строго не определена. 

Обучение алгоритмам даёт возможность достичь обязательного уровня обучения наиболее сла-
бым учащимся и не может привести к стандартизации мышления и подавлению творческих сил детей, 
так как выработка различных автоматизированных действий (навыков) – необходимый компонент твор-
ческого процесса, без них он просто невозможен. 

Обучение алгоритмам не сводится к их заучиванию, оно предполагает и самостоятельное откры-
тие, построение и формирование алгоритмов, а это и есть творческий процесс. 

Наконец, алгоритмизация охватывает далеко не весь учебный процесс, а лишь те его компонен-
ты, где она является целесообразной. Система алгоритмов позволяет в определённой мере автомати-
зировать учебный процесс на этапе формирования навыков в решении типовых задач и создаёт широ-
кие возможности для активной самостоятельной работы учащихся. 
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Овладение социолингвистическими навыками в использовании языка предполагает овладение 

навыками общения, нормами стилистического соответствия и использования языка для установления и 
поддержания общественных отношений.  

Важно отметить, что исследование социолингвистических способностей студентов, изучающих 
иностранный язык, в большой степени ограничено изучением уровня овладения изучающими 
иностранный язык определенного количества актов речевой коммуникации иностранного языка. 
Относительно небольшое внимание уделялось другим аспектам изучения социолингвистической 
компетенции таким как: чувствительность к нормам связанным с очередностью при устном общении; 
способность к использованию соответствующего лексического наполнения языка использование 
различных языковых образцов для определения принадлежности к общественной группе или 
обозначение определенного статуса в пределах группы. 

Ученые, занимающиеся изучением социолингвистики, такие как Уильям Лабов, Говорд Гилес 
провели широкие исследования в этой сфере, работая с носителями языка, изучили условия 
социального взаимодействия в рамках отдельных культур. Однако, среди изучающих иностранный 
язык, исследования развития социолингвистической компетенции проведены в недостаточном объёме.  

У студентов, изучающих иностранный язык, отмечаются определенные трудности в процессе 
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устной коммуникации, если необходимо общение в небольшой группе. Особенно это касается 
очередности. МакЛафин (1984:91) отмечает, что устная коммуникация отличается от других устных 
высказываний таких как: лекция, рассказ, монологическое высказывание тем, что: участники 
высказываются по очереди, меняясь ролями говорящий –слушающий; смена ролей не является 
автоматической, то есть, участники выполняют определенное действие, чтобы совершить обмен; 
порядок и длительность исполнения роли не является предопределенной; теоретически, 
ответственность за смену ролей несут все участники устной коммуникации. 

В обычном разговоре есть место для одновременного говорения, «обратный комментарий», пауз 
различной продолжительности и невербального общения. Использование всех этих составляющих в 
большой степени зависит от культуры носителей языка. Для овладения навыками устного общения 
студентам предлагаются задания, которые требуют подготовки и участия в обсуждении в небольших 
группах на заданные темы. Обсуждение длится 10-15 минут, при чём, в первые несколько минут 
отводятся сообщения собранной информации, а остальное время для выражения мнения. При этом, 
студенты испытывают небольшие затруднения с очередностью, используют «обратный комментарий», 
делают соответствующие паузы и использую соответствующие невербальные средства. 

Еще один способ проанализировать социолингвистические навыки изучающих иностранный язык 
– сфокусироваться на уровне овладения нормами, соответствующими коммуникативной деятельности, 
присущей для культуры изучаемого языка. Такие нормы не всегда очевидны из способа коммуникации, 
которые демонстрируют обучаемые. При изучении социолингвистической компетенции обучаемых, 
необходимо изучать правила и нормы использования речи непосредственно к определенной ситуации. 
И здесь, может оказаться полезным методика, разработанная Шанк и Абельсон. В соответствии с их 
методикой студента просят перечислить действия, которые обычно имеют место в определенной 
ситуации. Такой перечень показывает знания студентом действий, которые предпринимаются в 
стереотипной ситуации. Каждый студент приводит десятки действий в определенной ситуации: 
посещение магазина, выяснение пути, визит к врачу и т.д. В соответствии с этими списками можно 
выработать образцы речевого общения в той или иной ситуации. Такой подход позволяет 
преподавателям иностранных языков получить ценную информацию, полезную для создания 
социолингвистических навыков. Исследование ожиданий обучающихся по отношению к социальным 
нормам, связанным с взаимодействием в определённых ситуациях, может быть весьма полезным для 
преподавателя при определении способов и методик развития социолингвистических навыков. 

Различные взгляды на социолингвистическую компетенцию не рассматриваются как перечень 
речевых компетенций или перечень любых других навыков. Скорее, это часть знаний обучаемого о 
природе общественного взаимодействия в определенной культуре. Альтернативный подход к 
обучению говорению основан на предположении, что мы не можем обучить социолингвистической 
компетенции в строго указанное время. Знание соответствующих условий использования языка должно 
включать понимание способа которым такие факторы как роли говорящий-слушающий 
взаимодействуют с окружением, в котором производится акт коммуникации, тема дискурса и цели, 
которые преследуют участники коммуникации. Какой бы подход мы не использовали, обучение 
социолингвистической компетенции должно быть интегрировано с целью обучаемого овладеть 
социальным разнообразием языка, а не научить их определенному количеству дискретных фраз. Для 
достижения этой цели, наиболее подходящим был бы подход, основанный на выполнении заданий 
таких как: проблема и способы ее решения, принятие решения по определенному заданию. При таком 
подходе обучающиеся могут предлагать любые темы для обсуждений. В этом случае язык становится 
инструментом социального взаимодействия. Язык становится и целью и средством обсуждения. 
Обучающиеся становятся экспертами: только они знают, кто является спикером и в чем заключается 
взаимодействие. Преподаватель становится консультантом по использованию языка. Цель 
заключается в том, чтобы обучаемые решали проблему в группе используя действительную 
коммуникативную ситуацию. Преподаватель должен направлять обучаемых к обсуждению особых 
аспектов социального использования языка в рамках каждой отдельной коммуникативной ситуации. 
Такой подход обеспечивает интегральный элемент, который является необходимой составляющей 
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развития социолингвистической компетенции. Необходимо подчеркнуть, что этот подход носит 
«местный характер». Обучающиеся сами выбирают, что говорить друг другу в качестве образца 
лингвистических и социальных потребностей, которые возникают в важных для них ситуациях. Процесс 
обучения социолингвистической компетенции должен включать четыре основные компонента:  

1. План устного общения 
2. Непосредственно устное общение 
3. Запись устного общения 
4. Анализ устного общения. 
Преподаватель помогает обучаемым определить социальные события и подготовить 

необходимый материал. Например, студенты университета могут решить, что их интересует более 
подробное изучение соответствующего речевого поведения в аудитории. Преподаватель может помочь 
им отобрать соответствующий лексико-грамматический материал или подготовить вопросы. 
Преподаватель может обеспечить студентов аудио или видео материалами о реальном 
взаимодействии носителей языка, который может быть изучен. Такая подготовка является 
необходимой, если все студенты должны овладеть необходимыми навыками. 

На стадии устного общения используются ролевые игры. На следующем этапе студенты 
просматривают/прослушивают подготовленные аудио-видео материалы. И на заключительном этапе 
обучаемые в группах обсуждают социолингвистические аспекты.  

Так как эти вопросы относятся к различным аспектам записанного устного речевого общения, 
социолингвистическая компетенция обучаемых получает дальнейшее развитие. 

Поскольку знания, которыми нужно овладеть, социолингвистическая компетенция в том числе, 
такие сложные и поскольку социолингвистическая компетенция работает на уровне сознания лучше, 
если используются непрямые методы, изучение иностранного языка, основанное на изучении 
ситуаций, предлагает перспективное овладение социолингвистической компетенцией. При изучении 
иностранного языка, когда отсутствуют большие возможности принимать повседневное участие в 
общении, связанном с событиями в культуре, характерной для целевого языка, использование заданий 
по изучению ситуаций или заданий «проблема решение» создают возможности для решения проблемы 
использования языка для развития социолингвистической компетенции. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается современный личностно-ориентированный урок мате-
матики. Особое внимание уделяется личностно-ориентированным заданиям для каждого этапа урока. 
Приведены комментарии к каждому этапу, которые поясняют в чем заключается личностно-
ориентированное обучение на данном этапе урока математики. 
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EDUCATION ON THE THEME "NUMERICAL SEQUENCE" FOR PUPILS OF THE 9TH CLASS 
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Annotation. In this article the modern personality-centered lesson of mathematics is considered. Special at-
tention is paid to personality-centered tasks for each stage of the lesson. The comments are given to each 
stage, which explain what personality-centered education is at the stage. 
Keywords: personality-centered education, teaching mathematics, modern lesson, lesson stages, personality-
centered tasks. 

 
Урок – основной элемент образовательного процесса, но в системе личностно-

ориентированного обучения существенно меняется его функция. В этом случае урок подчиняется не 
сообщению и проверке знаний, а выявлению опыта учеников по отношению к излагаемому содержа-
нию и включает в себя следующие моменты: учет индивидуальных особенностей учащихся, разнооб-
разие форм общения, создание ситуации доверия в процессе учебных взаимодействий, применение 
на практике ряда заданий, направленных на стимулирование желания ребенка использовать ранее 
приобретенные знания, умения и навыки. Рассмотрим личностно-ориентированный урок изучения 
нового материала по теме «Числовая последовательность» для учащихся 9 класса, в котором описа-
ны основные этапы урока и комментарии к ним, отвечающие на вопрос в чем заключается личностно-
ориентированное обучение на данном этапе урока математики [1, c. 145]. 
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Мотивационный этап. Начинаем с работы в группах. Каждая группа получает свое задание, ко-
торое нужно выполнить в течение трех минут.  

Учитель раздает карточки с заданиями группам:  
1. Приведите как можно больше примеров таких явлений и событий, которые происходят в 

жизни закономерно.  
2. Что за ряды чисел представлены? Что в них особенного? 

3. 
1

2
,

1

3
,

1

4
,

1

5
, … 

5, 10, 15, 20 … 
1,3,5,7,9… 

Постройте графики функции: 1) y = 𝑥2;  2) y = 𝑥2, x  N. 
Предполагаемые ответы:  
1. Первая группа – дни недели, месяцы, года и т.п. Ученики говорят, как происходят данные 

события. 
2. Вторая группа – это последовательности чисел, которые представлены закономерно: в по-

рядке убывания правильные дроби с числителем, равным 1; в порядке возрастания положительные 
числа, кратные 5; в порядке возрастания положительные нечетные числа. 

Исходя из ответа второй группы, учащиеся могут сформулировать тему и цель урока (числовые 
последовательности, изучить числовую последовательность). 

Вывод: учитель использует субъектный опыт учащихся для открытия новой темы. 
Изучение нового материала. Этап начинается с представления задания третьей группы, с целью 

формулирования определения числовой последовательности. Для первой функции строим параболу 
(рис. 1): 

 

 
Рис. 1. График функции 𝒚 = 𝒙𝟐 

 
А график второй функции состоит из последовательности точек (рис. 2) 
Далее учеником выписывается последовательность изображенных точек и формула, с помощью 

которой задается данная последовательность: 1, 4, 9, 16 ,…, y = 𝑥2, x  N. 
Учитель вместе с учащимися рассуждает, о том, какие способы представления числовых после-

довательностей были использованы (словесный, графический, аналитический). Затем учитель предла-
гает сформулировать определение числовой последовательности [2, с. 69]. 

Учащиеся: числовая последовательность – это функция натурального аргумента (в случае если 
не могут сформулировать, учитель задает наводящие вопросы, например, может ли перед первым 
членом последовательности стоять еще какой-нибудь). 

Вывод: учитель, опираясь на субъектный математический опыт учащихся о функциях, предо-
ставляет возможность сформулировать определение, а также предоставляет учащимся свободу выбо-
ра способа выполнения заданий. 
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Рис. 2. График функции y = 𝒙𝟐, x  N 

 
Этап закрепления нового материала. 
Задание: на доске представлены две числовые последовательности, заданные аналитическим 

способом: 𝑦𝑛 = 3𝑛 + 4, 𝑦𝑛 = −2𝑛 − 3. 
Запишите первые 5 членов этих последовательностей и 100-й, 121-й, 500-й члены последова-

тельности в тетради самостоятельно. 
С этим заданием учащиеся не справляются, так как не могут найти закономерность, могут сде-

лать предположение, что это не последовательность. Учитель объясняет это последовательность, но 
она задана другим способом, рекуррентным, а вот что это за способ, необходимо узнать самостоятель-
но из учебника или интернета. Найти и выписать определение данного способа.  

Учащиеся находят определение. Рекуррентный способ – это правило, позволяющее найти n-й 
член последовательности, если известен предыдущий.  

Учитель: обращаемся снова к последовательности 3, 6, 18, 72, …, что мы можем о ней сказать? 
Предполагаемые ответы: мы знаем первый член последовательности 𝑦1 = 3, второй от первого отли-
чается на 3, а от 3-го на 12. Учащиеся перебирают все возможные варианты, и выводят, чему равен -й 
член последовательности: 𝑦1 = 3, 𝑦𝑛 = 𝑛 ∙  𝑦𝑛−1 . 

Вывод: создание учителем ситуации для самостоятельного решения поставленных задач в ходе 
закрепления нового материала. 

Домашнее задание. 
Задание: даны следующие последовательности, заданные рекуррентным способом, выпишите 

первые пять членов самостоятельно в тетрадях. 
1. 𝑦1 = −3, 𝑦𝑛 = −𝑦𝑛−1 + 2; 

2. 𝑦1 = 1, 𝑦𝑛 = 4 − 𝑦𝑛−1; 

3. 𝑦1 = −32, 𝑦𝑛 =
𝑦𝑛−1

2
; 

4. 𝑦1 = 1, 𝑦2 = 1 , 𝑦𝑛 = 𝑦𝑛−1 + 𝑦𝑛−2 
Учитель: обратите внимание на последнюю последовательность, это последовательность Фибо-

наччи, об этой последовательности я предлагаю вам подготовить доклад к следующему уроку. 
Вывод: учитель обращается к историческим фактам, чтобы привлечь интерес учащихся к домаш-

нему заданию [3, с. 122].  
Рефлексия. 
Учитель: выберите каждый начало предложения, представленного на слайде, и расскажите о 

своих впечатлениях от урока: 
Сегодня я узнал(а) …  
Было интересно … 
Было трудно …  
Теперь я могу …  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 123 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Я научился …  
Меня удивило 
Вывод: учитель обеспечивает возможность высказаться каждому учащемуся, осознать удачи и 

трудности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемые задания ставят ребенка в ситуацию та-

кого выбора, где происходит удовлетворение потребности в самовыражении и самореализации, что 
обеспечивает успех. Личностно-ориентированное обучение является главным компонентом современ-
ного образования, так как ставит во главу личность ребенка, его самобытность и индивидуальные осо-
бенности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования социальных сетей в образовательных 
целях. Показана популярность социальных сетей, возможности их использования, а также интеграция в 
процесс обучения. 
Ключевые слова: социальные сети, популярность социальных сетей, сетевая, учебная группа, обуче-
ние. 
 

THE POPULARITY OF SOCIAL NETWORKING TO BENEFIT YOUTH EDUCATION 
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Abstract: the article examines the use of social networking for educational purposes. Shown the popularity of 
social networks, their use and integration in the learning process. 
Keywords: social networking, popular social networking, network, training group, training. 

 
Современному молодому человеку Интернет предоставляет возможность работать, учиться, от-

дыхать. Мы много времени проводим в Интернете, общаясь в социальных сетях. Чем занимаются 
пользователи в социальных сетях? Больше всего пишут о том, что они делают в данный момент, где 
находятся, что думают, чувствуют. Обсуждают и делятся новостями, выкладывают фото, скачивают 
или слушают музыку, просто общаются в чатах.  

Около 40 стран вошли в рейтинг стран с самыми высокими темпами роста интернет-аудитории. 
Первое место заняла Саудовская Аравия с темпом роста в 32%. Немного отстала Индия с темпом ро-
ста в 31%по отношению к прошлому году. Приросту активности в социальных сетях поспособствовало 
то, что в них стали регистрироваться люди пожилого возраста. На 20% выросло количество зареги-
стрированных пользователей 65 лет в «Facebook». Подростков в возрасте от 13 до 17 лет тоже стало 
болше на целых 5%. 

Общение в социальных сетях – самая популярная возможность использования Интернет, доля 
всех пользователей в 2018 году 4,021 млрд человек, это на 7% больше, по сравнению с 2017 годом. 
Аудитория социальных платформ в 2018 также выросла на 13%, а это 3,196 млрд человек. Больше по-
ловины земного шара теперь в online, четверть из них вышла в Интернет впервые в 2017 году. Связан 
этот прирост интернет-аудитории с доступностью различных смартфонов и приемлемыми тарифами на 
мобильный интернет. В большинстве своем возраст пользователей от 15 до 22 лет. Согласно исследо-
ванию GfK, в 2018 году аудитория интернет-пользователей в России в возрасте от 16 лет и старше 
осталась на уровне 2016 года — и оценивается в 84 миллионов человек. 
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Молодые люди часами просиживают в сетях, забывая о подготовке к занятиям, о выполнении 
домашнего задания, выпадая из времени и пространства.  

В результате исследований было выявлено, что среднестатистический интернет-пользователь 
проводит около 6 часов в день за программами, серверами и устройствами, работа которых зависит от 
интернета. Это около трети времени бодрствования человека. Если умножить 6 часов на 4 млрд пользова-
телей, то можно получить ужасающую цифру – в 2018 году человечество проведет в сети 1 млрд лет. 

В течении прошлого года каждую минуту в социальных сетях регистрировалось в среднем около 
11 человек в секунду, а это значит, что ежедневно около 1 миллиона людей открывали для себя соци-
альные платформы. 

В современном мире устройств для выхода в виртуальное пространство большое множество, 
самыми популярными являются смартфоны, они генерируют больше веб-трафика, чем остальные 
устройства суммарно. Так же популярными устройствами для проведения времени в интернете явля-
ются портативные ноутбуки, планшеты и другие девайсы, например, игровые консоли. Статистика ис-
пользования гаджетов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Статистика использования гаджетов для выхода в интернет на январь 2018 года 
 
Педагогическое сообщество обеспокоено таким положением дел. Педагоги делают попытки ис-

пользовать популярность социальных сетей на пользу образования молодежи, пытаются оспорить раз-
влекательность сетей и экспериментируют с организацией обучения. С этой целью создаются группы, 
сообщества по интересам, по разным темам. От педагогов для введения и удержания в сетевой (учеб-
ной) группе молодых людей требуются дополнительные усилия. Трудозатраты по организации и под-
держке учебного процесса в условиях социальных сетей в свою очередь требуют дополнительного ма-
териального и морального поощрения педагогов. Использовать социальные сети для решения учебных 
задач или не использовать каждый педагог сам решает. Популярность социальных сетей, можно ска-
зать, настаивает на использовании ресурсов социальных сетей. Принимая решение, педагог, с одной 
стороны, должен понимать достаточно ли он компетентен в области информационных технологий. С 
другой стороны, он должен осознавать с какой целью будет использовать социальные сети, какие пе-
дагогические задачи он хочет решить, какую деятельность должны при этом будут осуществлять сту-
денты, как будут рассматриваться и оцениваться результаты работы, целесообразно ли использование 
социальных сетей для этого. Педагогу предстоит решать задачи на психолого-педагогическом и орга-
низационно-педагогическом уровнях. И чтобы попытка использования популярности социальных сетей 
на пользу образования не провалилась, педагогу к ней стоит подготовиться. 

По данным исследовательских компаний, самыми популярными платформами в России являют-
ся «В Контакте», «WhatsApp», “Twitter”, «Instagram», «YouTube», «Одноклассники», «Facebook», срав-
нительная характеристика данных платформ представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Рейтинг популярных социальных платформ в России 

 
 Идентификация и присутствие на данных сайтах, отношения, общение, группы являются основ-

ными принципами социальных платформ. Кроме этого, можно выделить некоторые преимущества 
пользования пространства сетей в качестве учебной площадки: знакомая среда, возможность создания 
учебного контента и совместной работы, ведение электронных тетрадей, форумов и чатов.  

Использование в виртуальных учебных группах технологий форумов, вебинаров, вики и мульти-
медийных интерактивных презентаций предельно облегчают усвоение материала, способствуют лег-
кому выстраиванию образовательных траекторий.  

Перечисленные способы интеграции социальных платформ в обучение дают возможность кол-
лективной оценки работы, стимулируют познавательную деятельность. 

Специалисты компаний Adobe используют возможности сетей для комфортной организации кон-
ференций. Исследователями доказано, что потенциальные желающие изучать иностранные языки 
приходят к методам изучения посредством Интернета[1].  

В данный момент совсем немного социальных сетей, предназначенных для обучения, к примеру 
иностранных языков. Пользование социальными сетями способствует эффективному обмену инфор-
мацией, дает толчок познавательному интересу и развивает творческие способности. Все эти факторы 
оказывают положительное влияние на формирование знаний и умений. 

Однако с этим появляется ряд проблем, связанных с использованием социальной сети в образо-
вательном процессе. Например, отсутствие сетевого этикета участников, большая степень трудозатрат 
по организации и поддержке учебной работы, отсутствие свободного доступа к социальным сетям из 
студенческих аудиторий. К тому же, преподавателю необходимо интуитивно ощущать аудиторию и со-
ставлять под нее учебные материалы. Для решения настоящих проблем следует разрабатывать эф-
фективные методики применения социальных сетей в образовательном пространстве. 

Важность использования социальных сетей слабо оценена на данный момент. Практически каж-
дый преподаватель настороженно относится к возможности использования данного метода в качестве 
средства обучения, так как традиционно социальные сети воспринимаются как место развлечения и 
проведения свободного времени [3].  

Однако нельзя отрицать, что использование социальных сетей поможет благотворно организо-
вать коллективную работу, проектную деятельность, международные обмены, самообразование и се-
тевую работу людей, находящихся в разных точках планеты. В последнее время ученые исследуют 
новые сферы использования социальных платформ в разных направлениях деятельности человека. В 
ближайшее время характер социализации будет стремительно усиливаться.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование игрового набора «Дары Фребеля» для 
развития индивидуальных способностей каждого ребенка и создание условий для их проявления в 
окружающей среде 
Ключевые слова: ФГОС ДО, игровой набор «Дары Фребеля», инициатива и самостоятельность детей 
дошкольного возраста. 
 

THE USE OF THE GAME SET "FREBEL GIFTS" FOR THE DEVELOPMENT OF INITIATIVE AND 
INDEPENDENCE OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
Fakhrieva Zinaida Anatolievna 

 
Abstract: this article discusses the use of the playing set "Frebel's Gifts" for the development of individual abil-
ities of each child and the creation of conditions for their manifestation in the environment 
Key words: FSES TO, playing a set of "Froebel's Gifts", the initiative and independence of children of pre-
school age. 

 
Современное общество нуждается в гражданах, которых отличаются эрудированностью, целе-

устремленностью, умением находить выход из трудной ситуации, мобильностью. В связи с этим обра-
зование направлено на формирование у детей самостоятельности, инициативности, активности в по-
знании окружающего мира, субъектной позиции в деятельности. ФГОС ДО ориентирует педагогов на 
поддержку инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста в различных видах деятель-
ности: игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др. 

Содержание детских интересов следует отразить в предметно-пространственной среде, дающей 
дошкольнику возможность накапливать и обогащать опыт разнообразной деятельности и самостоя-
тельных выборов. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 
деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, стано-
вится самостоятельной деятельностью ребенка.  

Для развития инициативности у детей дошкольного возраста рекомендуется: 
- давать простые задания для развития уверенности в своих силах 
- давать интересные задания или задания, где у ребенка есть личный интерес что-то делать 
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- поддерживать инициативу ребенка, показывать свою заинтересованность в ней 
В работе с дошкольниками полезно и эффективно использование игрового набора «Дары Фре-

беля», который соответствует всем вышеперечисленным рекомендациям. 
Цель использования «Даров Фребеля»: развивать инициативу и самостоятельность детей до-

школьного возраста  
Задачи использования «Даров Фребеля»: 
Формировать у воспитанников готовность и желание решать задачи деятельности без помощи и 

участия других 
Учить воспитанников взаимодействовать со взрослыми, старшими дошкольниками и сверстниками 
Развивать эмоционально-волевую сферу младших дошкольников 
Способствовать реализации творческих способностей каждого ребенка 
Формировать умения самостоятельно использовать полученные знания, вовлекать сверстников в 

совместную деятельность 
Основные принципы нашей работы: 
Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в целенаправленную дея-

тельность, формирования у них желания выполнять предъявленные требования и стремление к до-
стижению конечного результата. 

Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к рабо-
те, за счёт постановки последовательной системы задач, активизируя познавательную сферу. 

Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и развития ребёнка, кото-
рые постоянно углубляются и расширяются, чтобы повысить интерес и внимание детей. 

Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной деятельности, доброжела-
тельное отношение друг к другу и взаимопомощь. 

Принцип систематичности и последовательности – предполагает, что знания и умения нераз-
рывно связаны между собой и образуют целостную систему, то есть предлагаемый материал усваива-
ется в результате постоянных упражнений и тренировок. 

Принцип вариативности - заключается в том, что детям систематически предоставляется воз-
можность собственного выбора, у них формируется умение осуществлять осознанный выбор инфор-
мации, способа действия, оценки, поступка и др. 

Комплект методических пособий «Дары Фребеля» полностью соответствует  ФГОС ДО. Комплект 
легко применим, эстетичен, сделан из экологически чистого продукта - дерева, что безопасно для реа-
лизации и применения ребенком, создаёт условия для организации совместной деятельности взросло-
го и ребенка, самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-
исследовательской деятельности детей. 

При использовании игрового набора «Дары Фребеля» наши педагоги придерживаются следую-
щих правил:  

1. Каждая игрушка, игра имеет свое задание, которое она должна выполнить в развитии и воспи-
тании ребенка 

2. Постепенное усложнение игр 
3. Доступность - используя предмет для игры, нужно через его составные части знакомить детей 

с отдельными понятиями, предметами, явлениями в доступной для них форме, которые будут воспри-
ниматься не только памятью, но и чувствами, имея перед собой символ, образ 

В процессе игры педагог:  
- Побуждает ребенка к комментированию, проговариванию своих действий вслух, с этой целью 

предлагаются рифмованные строки для сопровождения игр 
- Учит ребенка рассматривать один и тот же предмет, выделяя его различные качества (величи-

ну, цвет, материал, упругость, мягкость, твердость, звук при падении и т. д.) 
- Предлагает рассматривать предмет (например, кубик) с разных сторон, из разных положений 

(показ проекций предмета) 
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В нашей группе набор «Дары Фребеля» применяется на групповых и индивидуальных занятиях, а 
так же в режимные моменты. 

Результаты работы с игровым набором « Дары Фребеля»: 
-воспитанники проявляют инициативу и самостоятельность в исследовательской и продуктивной 

деятельности,  конструировании;   
-способны договариваться и вовлекать сверстников в совместную деятельность; 
-воспитанники проявляют постоянный интерес и любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, находят нестандартные решения. 
Таким образом,  делаем вывод, что использование игрового набора «Дары Фребеля» способ-

ствуют развитию детской любознательности, креативности и умению решать проблемы,развивают 
инициативу и самостоятельность детей дошкольного возраста.  
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Аннотация: в данной статье говориться о том, какую роль играет чтение литературных произведений 
для детей дошкольного возраста. Описано исследование восприятия детьми литературных произведе-
ний и даны рекомендации для формирования эмоционального поведения при чтении и восприятии ху-
дожественных произведений. 
Ключевые слова: эмоции, дошкольный возраст, восприятие, книги. 
 

THE STUDY OF EMOTIONAL BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN WHEN READING LITERARY 
WORKS 

 
Tkachenko Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: this article describes the role of reading literary works for children of preschool age. The study of 
children's perception of literary works is described and recommendations for the formation of emotional behav-
ior in reading and perception of works of art are given. 
Key words: emotions, preschool age, perception, books. 

 
Актуальным направлением модернизации системы образования является художественно-

эстетическое развитие, как одно из основных средств духовно-нравственного, культурного развития 
личности.   В "Концепции дошкольного воспитания" отмечается, что "искусство является уникальным 
средством формирования важнейших сторон психической жизни - эмоциональной сферы, образного 
мышления, художественных и творческих способностей. Формирование творческой личности – это од-
на из важнейших задач педагогической теории и практики на современном этапе.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-эстетическое развитие пред-
полагает: 

— развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-
ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

— становление эстетического отношения к окружающему миру; 
— формирование элементарных представлений о видах искусства; 
— восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
— стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
— реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив-
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но-модельной, музыкальной и др.).[4]  
Художественное восприятие ребенка на протяжении  дошкольного возраста  развивается и со-

вершенствуется.  Л.М.Гурович  на основе обобщения научных   данных и  собственного  исследования 
рассматривает  возрастные  особенности восприятия дошкольниками литературного произведения.  

Для детей младшего дошкольного возраста характерны: установление легко осознаваемых свя-
зей, когда события следуют друг за другом; в центре внимания главный персонаж, дети чаще всего не 
понимают его переживаний и мотивов поступков; эмоциональное отношение к героям ярко окрашено. 

В среднем дошкольном возрасте дети устанавливают простые причинные связи в сюжете, в це-
лом правильно оценивают поступки персонажей. На пятом году появляется реакция на слово, интерес к 
нему, стремление неоднократно воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых не было в их лич-
ном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и мотивы поступков, переживания, чувства. Они 
способны иногда улавливать подтекст. У детей формируется умение воспринимать текст в единстве 
содержания и формы. [2]  

Как пробудить интерес к чтению, как его развивать, поддерживать – вот одна из важнейших задач 
дошкольных образовательных учреждений. 

Для того, чтобы способствовать формированию эмоционального поведения детей при восприя-
тии литературных произведений, нами была проведено исследование в двух старших группах (5-6 лет). 
В исследовании приняли участие 30детей, посещающие МБДОУ Детский сад № 26 «Семицветик» г. 
Елабуга, РТ. 

Исследование проходило в три этапа. На первом этапе мы провели методику, которая была взя-
та из книги «Эмоциональное развитие дошкольника» автора А. Д. Кошелевой. Методика заключалось в 
том, что при чтении сказки С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» мы наблю-
дали, как воспринимают ее дошкольники 5-6 лет. Их особенности эмоционального поведения: вхожде-
ние в сказочный сюжет, сопереживание и сочувствие персонажам, оценка событий были зафиксирова-
ны в протоколе. 

После интерпретации первых полученных данных, мы выяснили, что большинство детей (68%) 
имеют слабое эмоциональное поведение при восприятии литературных произведений. 

На втором этапе нами были подобраны определённые рекомендации для воспитателей и роди-
телей, для формирования эмоционального поведения детей при восприятии художественной литера-
туры. Данные рекомендации внедрялись в течение месяца.    

На третье этапе, после того как в группе создались новые условия для формирования эмоцио-
нального поведения детей при восприятии художественной литературы, мы повторно провели данную 
методику. В результате мы выяснили, что уровень эмоционального поведения у детей повысился. Если 
первые результаты показывали 32%, то после проделанной работы, результат был 87%. 

Рекомендации: 
1. В целях формирования у детей дошкольного возраста интереса к художественной литературе 

и воспитания бережного отношения к книге в группе детского сада, и в домашних условиях создать уго-
лок книги, либо книжные полки. На полке следует выставлять разнообразные яркие книги, периодиче-
ски менять их и каждый раз обращать на них внимание детей. 

2. Для чтения детям дошкольного возраста, кроме сказок и потешек рекомендуются рассказы и 
стихотворения. В репертуар ребенка дошкольного возраста должны входить литературные произведе-
ния разных жанров. Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической речи, знакомят 
детей с красочностью и образностью родного языка[1]. 

3. Важное условие успешной педагогической работы – сопровождение чтения игровыми действиями. 
4. В формировании интереса к книге и чтению немаловажное значение имеют и игровые приемы. 

Например, при чтении стихотворений С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто, С. Михалкова, И. Токмако-
вой и других можно использовать такие приемы, как: 

- «поэтическая эстафета»: взрослый произносит первые строчки, а дети (или один ребенок) про-
должают стихотворение; 
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- «веселая рифма»: читаются стихи, и там, где ребенок должен угадать слово, делается пауза. 
5. Важной задачей воспитателя и родителей становится отбор таких художественных произведе-

ний, которые действительно способствуют формированию литературного вкуса. При выборе книг пред-
почтение надо отдавать тем иллюстрированным изданиям, где изображение животных, людей, пред-
метного мира максимально реалистично. 

6. Для формирования любви и интереса к книгам необходимо совместное чтение детей и роди-
телей - это сближает их, а также помогает ребёнку лучше усвоить их содержание.  

7. Формированию интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста способствуют утрен-
ники, вечера досуга, посвященные творчеству писателя или поэта, вечера сказок, загадок, литератур-
ные викторины (по народным сказкам, по произведениям одного автора, по хорошо знакомым книгам 
разных писателей). 

Таким образом, мы выяснили, что для формирования интереса к чтению и книге у детей до-
школьного возраста необходимо соблюдать учет возрастных особенностей развития ребенка. Также 
организовывать ежедневные чтения в свободной форме. Создавать книжные уголки (в домашних усло-
виях и в условиях ДОУ). Необходимо тщательно подбирать литературные произведения. Обязательное 
сопровождение чтения игровыми действиями, игровыми приемами. И конечно, привлечь в процесс 
формирования интереса к чтению родителей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема нравственно-патриотического воспитания де-
тей дошкольного возраста. В качестве одного из эффективных методов формирования нравственно-
патриотических качеств детей старшего дошкольного возраста, авторы использовали лэпбук, как за-
ключительный этап самостоятельной исследовательской работы ребенка.  
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LAPTOP STAND "MY REPUBLIC" AS A MEANS OF FORMATION OF MORAL AND PATRIOTIC 
QUALITIES IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
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Abstract: the article deals with the problem of moral and Patriotic education of preschool children. As one of 
the effective methods of formation of moral and Patriotic qualities of children of preschool age, the authors 
used the laptop as the final stage of independent research work of the child.  
Key words: moral and Patriotic education, senior preschool age, laptop, research activity. 

 
Нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших элементов обществен-

ного сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого народа, преемственности поколений. 
Патриотическое чувство не возникает само по себе - это результат длительного целенаправленного 
воспитательного воздействия, начиная с самого детства. Оно проявляется в чувстве гордости за до-
стижения родной страны, бережном отношении к народной памяти, к традициям. 

В содержании федерального государственного образовательного стандарта отмечается острая 
необходимость активизации процесса воспитания,  патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте 
очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют 
искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом 
возрасте возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственного 
воспитания детей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 
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процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем ми-
ре. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-
психологического воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они 
остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.  

Актуальность нравственно-патриотического воспитания в условиях современности связана с 
установлением приоритетности материальных ценностей перед духовными в нашем обществе. С до-
школьного возраста педагоги совместно с родителями должны прививать детям любовь к отечеству, 
чувство гордости за свою нацию, почтительное отношение к национальным и культурным традициям 
своего народа, либеральную позицию по отношению к ровесникам, взрослым, людям других нацио-
нальностей. Формирование этих ценностей происходит в результате целенаправленной, систематиче-
ской работы с ребенком.   

Одним из эффективных методов работы является обустройство патриотического центра в груп-
пах. Оформление центров патриотического воспитания в детском саду, направленное на ознакомление 
детей с историей родного города, с государственными символами страны, с народными промыслами, 
поможет педагогам в развитии у детей любви к Родине, к ее традициям и достижениям. Благодаря ма-
териалам, у детей развивается интерес и уважение к семье, труду людей, трудовым и гражданским по-
двигам известных людей города и страны. Обычно  патриотический центр в группах делается на год и 
носит музейный характер, куда входят фотографии, символики нашего государства. И почти не обнов-
ляется. Мы  решили выйти из этой системы и создать такой уголок, который бы постоянно обновлялся,  
работал в течение года. А основой для этого мы выбрали лэпбук (lapbook), или интерактив-
ную тематическую папку.  

Целью данной работы является формирование нравственно- патриотических качеств у детей 
старшего дошкольного возраста посредством лэпбук-стенда.  

В соответствии с выдвинутой целью решались следующие задачи:  
- анализировать состояние проблемы формирования нравственно- патриотических качеств детей 

дошкольного возраста; 
- изучить педагогическую литературу по формированию нравственно- патриотических качеств  

детей дошкольного возраста; 
- разработать лэпбук–стенд «Моя республика», примерный тематический план работы; 
- разработать методические рекомендации по формированию нравственно- патриотических ка-

честв  детей старшего дошкольного возраста.  
Наш лэпбук - это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвиж-

ными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотре-
нию. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. При этом лэпбук - это не просто по-
делка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок про-
делал в ходе изучения данной темы.  

Чтобы заполнить эту папку,  дети выполняют определенные задания, проводят наблюдения, изу-
чают представленный материал.  

Принципы организации лэпбук–стенда «Моя республика»: 
1. Принцип информативности: наличие и многообразие дидактического и информационного ма-

териала. 
2. Принцип динамичности: создание уголка с регулярно вносимыми изменениями, в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения. 
3. Принцип открытости: возможность добавлять необходимые элементы, а также убирать ненуж-

ные. 
4. Принцип вариативности: совмещение нескольких блоков по патриотическому воспитанию в од-

ном центре. 
5. Принцип интеграции: возможность использования материала во время образовательной дея-

тельности в других областях.  
Наш лэпбук сделан по принципу конструктора, где на передней части разместили портрет прези-
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дента России В.В. Путина, герб России, флаг России, карта страны. 
Внутренняя часть посвящена нашей республике и  разделена на несколько блоков: 
Первый блок: фотография президента Е.А. Борисова, герб, флаг и карта республики, картинки 

про  коренных народов нашей республики. 
Второй блок: животный и растительный мир, промышленность, сельское хозяйство, националь-

ные праздники и обычаи, достопримечательности, культура родного народа. Вся эта информация вы-
дается постепенно, в течение года в кармашках, конвертиках, чтобы привлечь внимание детей, вызвать 
интерес, желание узнать еще больше, привить гордость за свой народ. 

Третий блок: «открытый микрофон». Здесь можно разместить тематику недельного плана, ин-
формации, материалы по ежедневным событиям. 

Таким образом, лэпбук-стенд «Моя республика» поможет закрепить и систематизировать изучен-
ный материал, совместное рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти 
пройденные темы. Является эффективной формой работы в развитии нравственно-патриотических 
качеств, творческого потенциала и исследовательского интереса детей и позволяет: 

- расширить представление о родной республике, повысить интерес к природе родного края; 
- воспитывать у детей любовь и уважение к своему народу, к их труду; 
- формировать толерантное отношение к другим народам, их традициям; 
- развивать связную речь, коммуникативные качества; 
- привлечь родителей к совместной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования экономических представлений у детей стар-
шего дошкольного возраста. В статье раскрывается понятие «экономические представления» и усло-
вия формирования экономических представлений детей старшего дошкольного возраста. В качестве 
основного условия формирования экономических представлений у детей старшего дошкольного воз-
раста рассматривается использование сюжетно-ролевых игр.  
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Развитие рыночного механизма хозяйствования настоятельно просит от передового человека 

финансовых представлений, финансового мышления. Современному поколению предстоит жить и ра-
ботать в новых сферах деятельности, овладевать профессиями, требующих особых познаний в обла-
сти финансовых отношений. Жизнь устанавливает надобность создания системы экономического об-
разования, начиная с самой ранней его ступени - дошкольного образования. Прогрессивная обстановка 
состояния экономики в России и мире располагается в постоянной динамике, что обусловливает 
надобность экономического образования дошкольников на протяжении всего процесса воспитания. 

Анализируя литературу по проблеме экономического образования в дошкольной педагогике, мы 
находим, что в основном, исследователи рассматривают проблему экономического образования до-
школьников как составную часть трудового воспитания (Р. С. Буре, Л. С. Дзинтерс, Л. М. Казарян, С. М. 
Котлярова, Н. М. Крылова, Л. А. Порембская, В. Т. Нечаева, А. Е. Образцова, Д. Сергеева, Л. Н. Галки-
на и др.). [1, с. 89]. По мнению П. К. Платонова, В. В. Дудника и других экономическое образование 
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включает в себя экономическое мышление – осмысленное отношение к труду, природе, материалу, 
ценностям и деньгам. Наряду с этим дано определение экономического воспитания как организованной 
педагогической деятельности, специально продуманной системы работы, направленной на формиро-
вание экономического мышления дошкольника. 

Таким образом, «экономические представления» мы будем понимать, как организованную 
педагогическую деятельность, нацеленную на формирование элементов экономического сознания 
при помощи передачи основ экономических знаний, формирование экономических умений и спо-
собностей, связанных с экономически целесообразной деятельностью, формирование экономиче-
ских значимых качеств личности, развитие экономического мышления на уровне доступному до-
школьнику. [2, с. 9]. 

Для эффективности формирования экономических представлений у детей старшего до-
школьного возраста, необходимо создать условия для реализации данного процесса. Основным 
условием формирования экономических представлений выступает игра, которая обеспечивает оптималь-
ные условия для интеллектуального, нравственного, эстетического и экономического развития детей.  

Сделать экономику понятной дошкольнику, несомненно, помогут сюжетно-дидактические игры. 
Так, играя в профессии, дети познают значение труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и в 
то же время «учатся» экономике. В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные жизненные 
ситуации: операции купли-продажи, изготовления и сбыта готовой продукции. Слияние учебно-игровой 
и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками сложных экономических 
представлений. 

В игре решаются проблемы межличностных отношений, сопоставимости, партнерства, дружбы, 
она считается сферой неповторимой человеческой активности. В игре отображается всё разнообразие 
человечных отношений и личных качеств. [3]. 

Игры выделяют вероятность моделировать настоящие общественные отношения, в том числе и 
экономические. Как демонстрируют исследования за игрой старших дошкольников, дети подключаются 
в игру, сюжетом которой считается экономическая жизнь (дом, магазин, банк, строительство и др.), но с 
трудом разворачивают сюжет игры, неточно выполняют роли, игровые действия, связанные с осозна-
нием её значения, мотивов, норм отношений, существующих между взрослыми. Только проделанная 
воспитателем работа по ознакомлению детей с доступными видами труда, понятиями экономического 
содержания позволяет понять значение выполняемых ими действий [4]. 

В игре мы наблюдаем проявление активности, самостоятельности, инициативы (внутреннее по-
буждение к обновлению, рационализации, изобретательству), расчетливости (рационального распре-
деления времени, материальных ресурсов и денежных средств для выполнения задания), деловитости 
(своевременное и качественное доведение до необходимого результата начатого дела при творческом 
подходе в процессе трудовой деятельности), бережливости (уважительное отношение к результатам 
труда, собственной принадлежности). [5]. 

Во многом развитию данных качеств способствуют дидактические, сюжетно-дидактические, сю-
жетно-ролевые игры и верная инструкция этими играми. 

С помощью дидактических игр, основанных на целенаправленном развитии, обогащении интел-
лекта, передаче весомых сведений, информации, педагог развивает такие качества, как самостоятель-
ность, находчивость, собственное мнение и оригинальное решение поставленной задачи: в соответ-
ствии с моделями, обозначающими средства производства, детям предлагают составить технологию 
изготовления дома, фирменного блюда; придумать дизайн шляпы; сделать рекламу залежавшихся то-
варов; определить цену товара с учетом потерь. Поощрение за верное заключение познавательных 
задач осуществляется с помощью «денежек» (фишек). Введение «денежек» (фишек) развивает у детей 
предприимчивость и осознание значимости заработанных денег. 

При организации сюжетно-дидактических игр, связанных с постижением значения труда, воспро-
изводства трудовой деятельности взрослых, освоением некоторых технологических способов получе-
ния продуктов труда (товаров и услуг), страхованием, товарно-денежными отношениями, педагог осо-
бое внимание уделяет правильности выполнения игровых действий, даёт подсказку и создает новые 
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ситуации, одобряет успехи детей, вызывает положительное эмоциональное настроение, стимулирует 
инициативу и творчество, обращает внимание на проявление таких качеств, как деловитость, самосто-
ятельность, расчетливость, способность к планированию и организации игры. 

При организации и проведении сюжетно-дидактических игр с экономическим содержанием можно 
условно выделить три этапа, связанные с конкретной модификацией. На первом этапе игра носит сю-
жетно-дидактический характер, основная роль принадлежит педагогу, который направляет и развивает 
сюжет, обращает внимание на смену ролей, выполнение действий экономического характера каждым 
ребенком. Так, при организации игры «Игрушечная фабрика» педагог предлагает создать предприятие 
по изготовлению игрушек с помощью аппликации. Обращает внимание на то, что для организации 
фирмы нужен капитал, который дети могут получить, благодаря объединению своих «заработанных 
денежек» (в ходе предыдущей деятельности), при этом они становятся партнерами. Совместно с деть-
ми определяет роли, связанные с деятельностью менеджера, маркетолога, художников, технологов, 
мастеров, продавцов по реализации продукции. Педагог подводит к пониманию того, как осуществля-
ется распределение прибыли, заработной платы (чем сложнее выполненная работа и качественнее ее 
исполнение, тем выше «денежное вознаграждение»). В ходе анализа игры на первом этапе педагог 
обращает внимание детей на выполнение действий, связанных с ролью, на взаимодействие детей друг 
с другом и взрослым. Взаимодействие носит субъект-объектный нрав. На втором этапе сюжетно-
дидактическая игра переходит в сюжетно-ролевую, которая в большинстве случаев организуется деть-
ми, при этом педагог принимает участие в игре на второстепенных ролях. Примером такого взаимодей-
ствия может служить сюжетно-дидактическая игра «Биржа». Перед началом игры, в ходе разговора, у 
детей выясняют знания о видах бирж и их предназначении (фондовая, товарная, трудовая). На фондовой 
бирже дети продают и приобретают акции «Игрушечной фабрики», кафе «Земляничка» и др. Организовы-
вают предприятие, осуществляют приобретение средств производства, делают заявку на биржу труда, от-
крывают банковский счет, приобретают валюту для приобретения импортного сырья и др., а также распре-
деляют между собой роли брокеров, банковских служащих, клиентов промоакций. [5, с. 176]. 

Собственную работу дети анализируют с позиций взаимодействия друг с другом, основанных на 
обоюдном почтении всех участников предпринимательского процесса, установлении партнерских от-
ношений. На данном этапе мы наблюдаем проявление субъект-объектного и субъект-субъектного вза-
имодействия. 

Третий этап игры характеризуется появлением самодеятельных сюжетно-ролевых игр по иници-
ативе детей. Педагог - деятельный наблюдающий и только в отдельных случаях включается в игру, 
взяв на себя роль консультанта. Примером может служить игра «День предпринимателя». 

По собственному желанию дети организовывают сразу несколько «фирм», связанных с экономи-
ческим сюжетом («Бюро добрых услуг», «Зеленая скорая помощь», кафе «Булочка», «Заботливая ня-
ня», «Прачечная», «Овощная база»). 

Дети выбирают директора компании или же менеджера (как правило, это ребенок, который пока-
зал себя в ходе предыдущих игр, зарекомендовал неплохие представления в области экономики, в хо-
де игр «КВН», «Экономический аукцион» и др.), берут кредит под проценты в банке, приобретают сред-
ства производства (ножницы, клейстер, бумагу, картон и др.) с учетом работы каждой фирмы, осу-
ществляют прием работников, реализуют товары и услуги, получают заработок, распределяют при-
быль. [3]. 

Подводя итоги игры, дети обращают внимание на умение осуществлять регистрацию «фирмы», 
оформление рекламы, реализацию продукции, умение воспользоваться специальной терминологией, а 
также на проявление предприимчивости и взаимоотношения друг с другом. Другими словами, речь 
идет о формировании предпринимательских качеств, в базе которых лежит нравственно-ценностный 
аспект. Это объясняется тем, что в ходе организованной игровой деятельности педагог подводит детей 
к осознанию того, что предпринимательство — это способность некоторых людей организовывать 
платные фирмы, рационально соединяя труд и капитал в процессе изготовления подходящих социуму 
товаров или оказания услуг, получение на этой основе дохода. [3]. 

Кроме того, верная организация и инструкция играми с экономическим содержанием создает кон-
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кретный предпринимательский склад ума, который заключается в учете экономических интересов друг 
друга, в умении общаться с другими, убеждать друг друга в правоте своих слов, в принятии решения 
после тщательного продумывания ситуации, в честности, в уважении законов. Педагог знакомит с пра-
вилами совместной работы, которые заключаются в общительности, дружелюбии, стремлении воспри-
нимать приятель приятеля, предрасположенность к чувству юмора, а также с правилами хорошего то-
на: никогда никуда не опаздывать, не перебивать говорящего, не влезать в посторонний спор, не обе-
щать невыполнимого. [3]. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило сделать вывод, что формирование эко-
номических представлений у детей старшего дошкольного возраста будет эффективным при условии раз-
работки и внедрении в образовательный процесс ДОО комплекса игр экономического содержания.  
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Понятие «нравственное воспитание» проникает во все стороны жизнедеятельности человека. 

Создание нравственно цельной личности, в единстве ее сознания, совести, нравственных чувств, 
нравственной воли, привычек, навыков, общественно ценного поведения, есть результат целостного 
процесса.  

Именно поэтому великий педагог современности В.А. Сухомлинский, разработавший воспита-
тельную систему о всестороннем развитии личности, достаточно обосновано считал, что ее системо-
образующий признак - нравственное воспитание. 

Нравственное воспитание включает: 
- образование сознания связи с социумом, зависимости от него, необходимости гармонизировать 

своё поведение с интересами социума; 
- ознакомление с условиями общества, нравственными идеалами, доказательство их разумности 

и правомерности; 
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- трансформация нравственных знаний в нравственные убеждения, создание системы этих 
убеждений; 

- формирование высокой культуры, устойчивых нравственных чувств, поведения как одной из 
главных проявлений уважения человека к людям; 

- создание нравственных привычек. 
Исследование психолого-педагогической литературы показывает, что проблема нравственного 

воспитания детей в достаточной степени разносторонне разработана (Ж. Пиаже, Е.Г. Белякова, Б.С. 
Братусь, Т.Н. Майская и др.)  

Раскрывая психологическую природу нравственных качеств личности, И. Д. Бех отмечает, что его 
начало необходимо искать в эмоциональной сфере индивида, так как первично именно эмоциональное 
переживание, являющееся источником действия, толчком к нему, выступает как мотив. При этом осо-
бенно важным представляется положение о том, что эмоция может являться толчком к действию в том 
случае, если переживается с достаточной силой [2, с. 176]. 

И.Д. Бех справедливо заметил, что нравственные качества являются результатом, с одной сто-
роны, обобщения конкретного эмоционального переживания, а с другой - обобщения повторяемых кон-
кретных ситуаций, событий или явлений [2, с. 177]. 

В исследованиях А.И. Липкиной, Б. О. Николаичева [5] представлен материал о взаимосвязи 
нравственного опыта ребёнка и его осознанности. В их статье подчёркивается, что между нравствен-
ным опытом ребёнка и его осознанностью нет однозначного соответствия. С одной стороны, нрав-
ственное поведение предполагает осознанность мотивов и последствий поступков. С другой стороны, 
нравственное отношение может быть объективно реализовано в поступке и в тех случаях, когда сужде-
ние о нём не является достаточно расчленённым и нравственная регуляция выступает в форме лишь 
эмоционального переживания (стыд, вина, гордость, удовлетворённость) [5, с. 14]. 

В связи с этим следует учитывать в практической работе сложность перехода от мысли к дей-
ствию, так как явно особые условия к мотивационным установкам формирующейся личности, что стал-
кивает её с необходимостью выбора и последующей оценки.  

На психологическом уровне процесс воспитания нравственной культуры личности строится на 
механизмах сопереживания и распознавания, представления как эмоционально обогащённого, по-
движного образа, который наполнен личностным смыслом. 

Педагогически направленный процесс нравственного воспитания личности, необходимо 
осуществлять постепенно.  

Он предполагает: формирование и расширения интереса к осмыслению знаний нравственной 
направленности, моральных сторон жизнедеятельности; осознание сути нравственных ценностей и 
появление позитивного отношения к ним; формирование способности к персонализации личности в 
другом лице; осознание личностью себя субъектом морального поступка, действия; приведение своего 
поведения в соответствие с нормами нравственной культуры; развитие необходимости в саморазвитии 
и самосовершенствовании. 

Описанное выше позволяет определить направления педагогической деятельности. Прежде 
всего, необходимо: 

- способствовать освоению знаний о ценностях нравственной культуры; об историко-культурных 
корнях обычаев и традиций разных времён и народов; 

- стимулировать понимание сути нравственных норм, принципов, идеалов, понятий, нравствнных 
качеств личности; развивать способность к нравственной оценке, суждению, этико-психологическому 
анализу; развитие эмпатии и рефлексии как основы нравственных чувств; 

- организовать процесс практического освоения социально одобренных образцов поведения в 
проблемных ситуациях, норм культуры общения, средств самовоспитания, саморегуляции. 

В процессе взросления ребенка, в дошкольном детстве чувства теряют ситуативность, становят-
ся более глубокими по смысловому содержанию, имеют под собой нравственную основу. У дошкольни-
ка развивается эмоциональное предвосхищение, заставляющее его переживать по поводу возможных 
результатов деятельности, предположить реакцию других людей на его поступки. 
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В дошкольном возрасте взаимодействие ребенка с сверстниками и взрослыми, появление форм 
коллективной деятельности (группа детского сада, начальные классы школы) приводит в дальнейшем к 
развитию у ребенка сочувствия, симпатии, формированию чувства товарищества. В дошкольном пери-
оде активно развиваются высшие чувства: нравственные, познавательные, эстетические, источником 
формирования которых также являются взаимоотношения с близкими людьми. 

 С точки зрения Ж. Пиаже, если на ранних этапах своего развития ребенок чувствовал доброже-
лательность, внимание, заботу, любовь, у него есть возможность для формирования фундамента эмо-
циональной включенности в мир, становления нравственных чувств, эмпатии по отношению к другим 
[5,87]. 

Нравственное воспитание, которое осуществляется в дошкольном учреждении, школе, обще-
ственных организациях, внешкольных учреждениях и семье, обеспечивает формирование любви к Ро-
дине, бережного отношения ко всему многообразию собственности и творческого отношения к труду. 
Его результат это здоровый индивидуализм, требовательность к себе, согласованность общественных 
и личных интересов, коллективизм, внимательное отношение к человеку, высокие нравственные чув-
ства патриотизма. 

Б.С. Братусь выделяет три группы задач нравственного воспитания детей среднего дошкольного 
возраста: 

1. Создание нравственного сознания ребенка как совокупности нравственных представлений, 
взглядов, суждений. Максимальной степенью развития нравственного сознания являются идеи, кото-
рые со временем становятся координаторами действий и поступков ребенка. От степени того как 
сформировано нравственное сознание зависит нравственная неуязвимость  личности. 

2. Создание нравственного поведения, которое должно стать обычным в сознании ребенка, для 
чего нужно накапливать опыт подобного поведения. В нравственное поведение входит интеллектуаль-
но-волевая, чувственная и исполнительная (техническая) сферы, которые нужно развивать в единстве 
с нравственными идеями. 

3. Развитие нравственных отношений и чувств  – в большей степени эффективно формируется в 
детском коллективе, во взаимодействии с товарищами. Чувства всегда следуют тому или иному нрав-
ственному выбору, от их хода зависит поведение ребенка [2,56]. 

По мнению Е.Г. Беляковой, главными задачами нравственного воспитания дошкольника являются: 
- создание нравственного сознания; 
- воспитание и формирование нравственных чувств; 
- выработка привычек и умений нравственного поведения [1,63].  
В условиях перехода на новые ФГОС дошкольного образования, поставлены главные задачи ду-

ховно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста: создание начал патриотизма и граждан-
ственности; создание человеческого отношения к людям и окружающей среде; уважение к своей нации; 
создание духовно-нравственного отношения и чувства собственной причастности к культурному насле-
дию своего народа; понимание своих национальных особенностей; создание чувства собственного до-
стоинства как представителя своего народа; уважение к представителям других национальностей; со-
здание доброжелательных, позитивных, коллективных взаимоотношений; воспитание уважительного 
отношения к труду [6]. 

Одна из главных особенностей основной общеобразовательной программы «От рождения до 
школы» это взращивание в детях уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
заботливое отношение к малышам, уважение к старшим, пожилым людям; создание установившихся 
половых представлений; воспитание у детей цели в своих поступках следовать хорошему примеру 
[4,66]. 

В русле основной общеобразовательной программы «Детство» педагог с помощью бесед и об-
суждений проблемных ситуаций подводит детей к знакомству с эмоциональными состояниями, пере-
живаниями, проблемами и поступками людей, доступными для понимания согласно возрасту. Именно 
поэтому, по мнению авторов программы, дети сами приходят к пониманию, какие поступки и действия 
приводят к одинаковым переживаниям, у детей создаётся понятие о гуманном и негуманном поведе-
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нии, о эмпатии и милосердии [3,73]. 
Содержание образовательной области «Социально-личностное развитие» в приблизительной 

программе указывает, что общение и разнообразные виды детской деятельности в глобальном куль-
турном контексте выступают как главное средство присвоения ребенком нравственных общечеловече-
ских ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу де-
тей и взрослых; национальных традиций ,создания начал гражданственности, любви к своей семье и 
Родине, как основы формирования его самосознания. В итоге у детей развивается готовность к сов-
местной деятельности; происходит становление произвольности, самостоятельности, позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; а также создание основ безопасного поведения в 
природе, социуме, быту. 

Исходя из этого, поэтапное осознание ребенком личной значимости поступков оказывает воздей-
ствие на  воспитание доброжелательности, отзывчивости, сочувствия к сверстникам, а также воздер-
живаться от эгоистических проявлений и умению действовать в интересах других. Осуществление за-
дач и содержания нравственного воспитания детей дошкольного возраста оснащается использованием 
всевозможных педагогических средств. Главным средством нравственного воспитания является при-
менение созданных в культуре на разных этапах исторического развития нравственных идеалов, т.е. 
образцов нравственного поведения, к которому стремится человек.  

Чаще всего, нравственные идеалы развиваются в рамках человеческого мировоззрения как 
обобщенной системы убеждений и взглядов, в которой человек проявляет свое отношение к окружаю-
щей его социальной и природной  среде. 

Белякова Е.Г. связывает средства нравственного воспитания детей дошкольного возраста в несколь-
ко групп: художественные средства (литература, изобразительное искусство, музыка, кино и др.). Эта груп-
па средств необходима, поскольку способствует эмоциональной окраске познаваемых явлений. 

- природа, которая даёт возможность вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться о 
тех, кто слабее; развивать у ребенка уверенность в себе. 

- собственная деятельность детей (игра, труд, художественная деятельность), незаменимая для 
воспитания практики нравственного поведения. 

- окружающая ребенка обстановка, становящаяся средством воспитания чувств, поведения, 
представлений, т.е. активизирует весь механизм нравственного воспитания [1,33]. 

При всём этом отношение человека содержит не только оценку мира как объективной реально-
сти, но и оценку своего места в окружающей действительности, взаимоотношений с другими людьми. 

Нельзя не затронуть и методы нравственного воспитания – это особый инструмент в руках вос-
питателя и учителя. Они реализовывают функции организации процесса нравственного развития и со-
вершенствования личности, руководство этим процессом. 

 При помощи способов нравственного воспитания реализовывается целенаправленное влияние 
на учащихся, возникает и направляется их жизнедеятельность, пополняется их нравственный опыт. 

Формы возникновения и способы нравственного воспитания изменяются от индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка. Воспитательная работа проводится не только со всей группой, но и 
приобретает индивидуальный характер. 

Конечной целью работы с коллективом -  является воспитание личности каждого ребенка. Этой 
цели подчиняется вся воспитательная система. Создание коллектива это не самоцель, а лишь наибо-
лее эффективный и действенный путь развития личности. 

Возникновение и установление в личности определенного набора нравственных качеств являют-
ся итогом нравственного воспитания. И чем прочнее развиты эти качества, тем меньше отклонений от 
принятых в социуме моральных устоев наблюдается у ребенка. Нравственная воспитанность как си-
стемная характеристика и результат процесса нравственного воспитания представляет определенный 
уровень сформированности нравственного сознания, чувств и поведения личности, которые позволяют 
ей осуществлять самостоятельный и осознанный нравственный выбор, проявлять собственную нрав-
ственную позицию и выстраивать гармоничные отношения взаимодействия с окружающими людьми. 

Из этого следует, нравственное воспитание - непрерывный процесс, он начинается с рождения 
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человека и продолжается на протяжении всей жизни, и направлен на освоение людьми правилами и 
нормами поведения. Как педагогическая система оно включает в себя взаимосвязанные программно-
целевой, технологический, содержательный и результативный компоненты. Производительность про-
цесса нравственного воспитания зависит от каждого из них, включая используемые педагогом педаго-
гические средства, их адекватности как возрастным случаям нравственного развития ребенка до-
школьного возраста, так и программно-целевому и содержательному компонентам воспитательного 
процесса. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из стратегических задач системы дошкольного образования ду-
ховно-нравственному воспитанию детей. 
В статье анализируются проблемы, возможности их успешного решения именно в дошкольном детстве; 
раскрываются задачи, принципы, содержание, формы и методы взаимодействия взрослых с детьми, 
направленного на духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами этнопедагогики, и по-
ложительные результаты этой деятельности в практике ДОО. 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, этнопедагогика, духовно-нравственные ценности. 
 

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE BY MEANS OF 
ETHNOPEDAGOGICS IN THE CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Ismailova Uzdiyat Alievna 

 
Abstract: The article is devoted to one of the strategic tasks of the preschool education system for the spiritu-
al and moral upbringing of children. 
The article analyzes the problems, the possibilities of their successful solution precisely in preschool child-
hood; problems, principles, content, forms and methods of interaction between adults and children, aimed at 
the spiritual and moral education of preschool children through ethno-pedagogy, and the positive results of this 
activity in the practice of the OED are revealed. 
Key words: spiritual and moral education, ethno-pedagogy, spiritual and moral values. 

 
Дошкольное детство – важный и самобытный период жизни человека, время формирования ос-

нов базовой культуры личности, освоения системы нравственных эталонов и особой восприимчивости 
к воспитательным воздействиям. Поэтому от того, какие ценности станут определяющими в дошколь-
ном образовании сегодня, зависит не только будущее современных дошкольников, но перспективы 
развития отечественного образования в целом. Значимым средством формирования интегративных 
качеств личности ребенка-дошкольника является целенаправленная систематическая деятельность 
дошкольного образовательного учреждения по духовно-нравственному воспитанию, основывающаяся 
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на теоретических подходах, разработанных в трудах классиков педагогики и современных ученых. 
В методологическую основу разработки и реализации  Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования заложена  Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания 
«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства», направлен на решение ряда задач, в том числе и на «формирование общей культуры личности 
детей, ценностей  здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, ин-
теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребён-
ка…» [1]. 

Воспитание духовно-нравственной личности неразрывно связано с культурным опытом народа, 
его ценностями и идеалами, с его историческим прошлым. В этой связи представляется актуальной 
разработка теоретического обоснования и методического обеспечения системной деятельности до-
школьной образовательной организации по духовно-нравственному воспитанию детей на основе вос-
питательных ценностей этнопедагогики.  

Этнопедагогика изучает процесс социального взаимодействия и общественного воздействия, в 
ходе которого воспитывается, развивается личность, усваивающая социальные нормы, ценности, 
опыт; собирает и систематизирует народные знания о воспитании и обучении детей, народную муд-
рость, отраженную в религиозных учениях, сказках, сказаниях, былинах притчах, песнях, загадках, по-
словицах и поговорках, играх, игрушках и пр., в семейном и общинном укладе, быте, традициях, а также 
философско-этические, собственно педагогические мысли и воззрения, т.е. весь педагогический по-
тенциал, оказывающий влияние на процесс историко-культурного формирования личности [2].  

Приоритетным направлением деятельности Дагестанского научно-исследовательского института 
педагогики им. А.А.Тахо-Годи является научное исследование и программно-методическое обеспече-
ние проблемы духовно-нравственного воспитания детей с учетом ценностей региональной культуры, 
первостепенно значимых в дошкольном детстве. 

В настоящее время, в секторе «Культуры и искусства народов Дагестана» исследуется проблема 
«Духовно-нравственного воспитания старших дошкольников средствами этнопедагогики», разрабаты-
вается Концепция дошкольного образования Республики Дагестан основанная на принципах духовно-
нравственных ценностей народов Дагестана.  Также сотрудниками института обобщается и системати-
зируется опыт инновационной практики в сфере духовно-нравственного воспитания дошкольников в 
дошкольных образовательных организациях Республики Дагестан. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников  является профильной задачей  МКУ ДОУ 
«Детский сад» селения Тотурбийкала  Хасавюртовского района Республики Дагестан. В этой дошколь-
ной образовательной организации реализуется практико-ориентированный проект « Тотурбийкала - 
земля отцов!»  

Цель: формирование представлений у детей о труде земляков-дагестанцев, тружеников села.  
Задачи: расширить знания детей о различных профессиях и занятиях людей, живущих в селе. 

Знакомить с трудовыми традициями: отмечать профессиональные праздники, чествовать героев труда. 
Воспитывать чувство гордости и уважения к человеку-труженику села. 

Проектная деятельность развивает познавательную активность, основывается на личностно-
ориентированном подходе к обучению и воспитанию, вариативности, формирует навыки сотрудниче-
ства и взаимодействует на все стороны личности ребенка, охватывая образовательную среду, нере-
гламентированную деятельность, режимные процессы, игры, досуг. Проекты связывают обучение с 
жизнью через наблюдение за окружающим и выражением личного отношения к увиденному, воспиты-
вая любовь к родной земле и людям труда [3]. 

Одним из важных компонентов реализации образовательного процесса по духовно-
нравственному воспитанию детей  является организация развивающей предметно-пространственной 
среды.  Созданный в этом детском саду мини-музей по ознакомлению детей с малой Родиной хранит 
самые разнообразные экспонаты, отражающие национальные, природные особенности родного края: 
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орудия труда, предметы быта, одежда, украшения, вышитые изделия и т.д. В групповом помещении 
оформлены этнокультурные уголки,  где для организации самостоятельной деятельности детей подо-
браны куклы в национальных костюмах, флаг, герб, карта Дагестана, карта России, сувениры, игрушки, 
предметы народного быта, книги по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством народов Да-
гестана, альбомы «Мой Дагестан», «Тотурбийкала - земля отцов», «Махачкала – столица моя», образ-
цы  узоров, элементы вышивки народов Дагестана, альбомы «Художники Дагестана», образцы изделий 
дагестанских мастеров.     

Посещение дошкольниками  музея в детском саду – одно из основных средств развития эмоцио-
нально-чувственного восприятия предметов старины и нравственного отношения к  культурно-
историческому наследию  родного края. Детям интересен старинный утюг и медная посуда, им любо-
пытно растолочь чеснок и орехи в деревянной ступке, сесть за ткацкий станок, наблюдать как ткут да-
гестанский ковер. Богатство и глубина содержания представленных экспонатов, многообразие  средств 
изображения произведений искусства народов Дагестана обладают большой воспитательной ценно-
стью. Они развивают творческое воображение, благотворно воздействуют на чувства детей, способ-
ствуют расширению жизненного опыта, развивают любознательность, интерес к окружающей действи-
тельности. 

Содержательный аспект деятельности  образовательного проекта «Тотурбийкала – земля от-
цов!» осуществляется через различные формы образовательной деятельности с детьми (экскурсии, 
беседы, занятия, игры) с учетом вариативной части основной общеобразовательной программы до-
школьного образования. Для реализации части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний в ДНИИП им. А.А.Тахо-Годи изданы Региональная образовательная программа дошкольного обра-
зования Республики Дагестан (2015г.)  и парциальные  программы «Салам-Алейкум», «Познаем наш 
край родной», «От истоков прекрасного к творчеству» и другие, которые прошли успешную апробацию 
на практике. Указанные Программы нацелены на исполнение Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» с целью реализации положений федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования для учета региональных, этнокультурных, национальных 
особенностей в части реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Стержневой основой содержания региональных Программ является включение в образователь-
ные области задач по духовно-нравственному воспитанию детей с 3-х до 7 лет, что позволяет педаго-
гам в процессе дошкольного образования осваивать духовно-нравственные ценности, используя крае-
ведческий материал. 

Это формирование у детей: 
 – чувства любви к родине на основе ознакомления с природным окружением, народными тради-

циями и культурой;  
– представлений о России как родной стране и о Дагестане как своей малой родине; 
– гражданско-патриотических чувств, уважения к культурному прошлому России и Дагестана;  
– познавательного интереса к окружающей природе, культуре народов, проживающих в Даге-

стане (национальные языки, литература, история, музыка, изобразительное искусство); 
– чувства сопричастности к достижениям земляков в различных областях жизнедеятельности [5]. 
Приобщение дошкольников к национальному культурно-историческому наследию способствует 

развитию представлений о человеке, обществе,  культуре, задает личности-дошкольника надежные 
ориентиры в окружающем социокультурном пространстве. 

Несмотря на некоторые сегодня ограничения нормативных документов педагогическим сообще-
ством признано, что этнокультурная основа реализации духовно-нравственного воспитания предостав-
ляет широкие возможности для освоения детьми духовных, нравственных ценностей и национальных 
культурных традиций. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития речи детей старшего дошкольного возраста. В ста-
тье рассматриваются средства развития речи детей старшего дошкольного возраста. В качестве ос-
новного средства автор предлагает использовать моделирование, включающее опорные схемы, пикто-
граммы, мнемотаблицы. 
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MODELING AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Efimova Elena Alekseevna, 
Andreeva Kseniya Aleksandrovna 

 
Abstract:  the article is devoted to the problem of speech development of preschool children. The article deals 
with the means of speech development of preschool children. As the main tools the author proposes to use 
modeling, including reference diagrams, pictograms, memorablity. 
Key words: model, modeling, development, speech, speech development. 

 
Развитие речи идет шаг за шагом вместе с развитием мышления и объединено с усложнением 

детской деятельности и общением с окружающими людьми. Эффективный способ решения проблемы 
развития речи и интеллекта дошкольников является - моделирование, посредством которого дети 
учатся обобщенно представлять своеобразные признаки предметов, отношения и связи в реальной 
действительности. 

В. А. Штофф рассматривает модель как «средство отображения, воспроизведения той или иной 
части действительности с целью ее более глубокого познания от наблюдений и эксперимента к раз-
личным формам теоретических обобщений» [1, с. 19]. 

Моделирование - это своего рода попытка задействовать для решения познавательных задач 
зрительную, двигательную и ассоциативную память. Это наиболее благоприятная и продуктивная тех-
нология, которая позволяет максимально активизировать речевую деятельность, сохраняя при этом 
интерес к занятию. 

Приемлемость моделирования дошкольникам отмечалась в исследованиях Л.А. Венгера, Д.Б. 
Эльконина. В основе моделирования лежит принцип замещения, где реальные предметы замещаются 



152 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рисунком, схемой, значком. 
Метод наглядного моделирования разработан на основе идей детского психолога Л.А. Венгера, 

который путем исследований пришел к выводу, что в основе развития умственных способностей ре-
бенка лежит овладение действиями замещения и наглядного моделирования [2, с. 118]. 

По мнению А.М. Леушиной, «Моделирование - это вид знаково-символической деятельности, ко-
торый предлагает исследование не конкретного объекта, а его модели; источником данного процесса 
служит моделирующий характер детской деятельности». Реальный предмет может быть замещён в 
деятельности детей другим предметом, изображением, знаком[3, с. 24]. 

Особенность и значение моделирования заключается в том, что оно делает наглядным скрытые 
от непосредственного восприятия свойства, отношения объектов, связи, которые являются существен-
ными для понимания явлений и фактов при формировании знаний, приобщающихся по содержанию к 
понятиям. 

Наглядное моделирование занимает важное место в развитии речи детей старшего дошкольного 
возраста. Это важное звено умения учиться, а правильная речь - один из показателей готовности ре-
бёнка к обучению в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения. 

Введение наглядных моделей в процесс обучения позволяет более целенаправленно развивать 
речь детей, пополнять их активный словарь, закреплять навыки словообразования, формировать и со-
вершенствовать умение использовать в речи разнообразные конструкции предложений, описывать 
предметы, составлять рассказ. В ходе применения приема наглядного моделирования дети знакомятся 
с графическим способом представления информации - моделью [4, с. 53]. 

В старшем дошкольном возрасте способы наглядного моделирования включают: использование 
и создание разных видов условно-схематического изображения реальных предметов и объектов; обо-
значение предметов при помощи разных заместителей; умение считывать и создавать графическое 
изображение признаков объектов, относящихся к тому или иному классу, виду, роду (транспорт, расте-
ния, животные и т.д.); умение ориентироваться в пространстве по его схематическому изображению; 
умение создавать план реального пространства (план комнаты, участка детского сада, улицы и пр.); 
самостоятельное создание моделей по собственному замыслу[5, с.43- 45]. 

Схемы и модели различных структур (слоги, слова, предложения, тексты) постепенно приучают 
детей к наблюдению за языком. Схематизация и моделирование помогают ребенку увидеть, сколько и 
каких звуков в слове, последовательность их расположения, связь слов в предложении и тексте. Это 
развивает интерес к звукам речи, словам, общению, повышает речемыслительную деятельность ре-
бенка. 

Использование моделей для развития речи позволяет выявлять детям старшего дошкольного 
возраста существенные особенности объектов, закономерные связи, формирование системных знаний 
и наглядно - схематического мышления. С помощью моделирования можно повысить эффективность 
речи дошкольников. Модели могут быть использованы в работе с детьми как средство повышения ин-
тереса к данному виду деятельности и оптимизации процесса развития, навыка связной речи детей 
дошкольного возраста. 

В дидактике выделены три вида моделей: 
Первый вид - предметная модель в виде физической конструкции, предмета или предметов, ло-

гично связанных друг с другом. В этом случае модель аналогична предмету, отражает его главные свя-
зи, конструктивные особенности. 

Второй вид - предметно - схематическая модель. В этом виде выделенные в объекте познания 
существенные компоненты и связи между ними выражаются при помощи предметов - заместителей и 
графических знаков.  

Третий вид - графические модели, в общем виде передающие разные виды отношений, пред-
ставляет собой формулы, графики, схемы и т.д. 

Для того чтобы модель, как наглядно-практическое средство познания выполнило свою функцию, 
она должна соответствовать ряду требований: 

- чётко отражать существенные свойства и отношения, которые являются объектом познания; 
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- быть простой и доступной для восприятия и создания действий с ней; 
- ярко и понятно передавать с её помощью те свойства и отношения, которые должны быть усвоены; 
- облегчать познание (М.И.Кондаков, В.П.Мизинцев). 
В ходе использования приема наглядного моделирования дети знакомятся с графическим спосо-

бом предоставления информации - моделью. В качестве условных заместителей (элементов модели) 
могут выступать символы разнообразного характера: 

 геометрические фигуры; 
 символические изображения предметов (условные обозначения, силуэты, контуры, пиктограммы); 
 планы и условные обозначения, используемые в них; 
 контрастная рамка – прием фрагментарного рассказывания и многие другие [6, с. 92]. 
Приемами наглядного моделирования являются: 
-опорные схемы; 
-пиктограммы; 
-мнемотаблицы. 
Опорные схемы - это выводы, итог, суть того материала, который ребенок должен усвоить. Сим-

волы, схемы, модели должны «зарождаться» на глазах детей в момент объяснения нового материала 
в виде рисунков, схематических изображений, таблиц. 

Цель опорных схем - "...изложить изучаемый материал так, чтобы на основе логических связей 
материала (темы) он стал доступным, отпечатался в долговременной памяти, облегчили запоминание". 
Опорные схемы - это, как стержень, на который нанизывается материал [7, с. 54]. 

В работе с опорными схемами можно выделить несколько этапов: 
1. Введение элементов схем, символов. 
2. Использование элементов опорных схем, символов на всех видах занятий, в различных видах 

деятельности. 
3. Внедрение отрицаний. 
4. Сочетание символов, "чтение" цепочки символов. 
5. Самостоятельный поиск детьми изображений, символизирующих какое-либо качество. 
6. Творческое создание детьми опорных схем. 
При использовании опорных схем, символов дети не всегда могут: абстрагироваться от символа, 

условного изображения, начинают рассказывать об элементах схемы, а не о предмете познания, об-
суждения.  

Пиктограмма - это символическое изображение, заменяющее слова. 
Пиктограммы относятся к невербальным средствам общения и могут применяться в следующих 

качествах: 
- как средство временного общения, когда ребёнок пока не говорит, но в перспективе может 

овладеть звуковой речью; 
- как средство постоянного общения для ребёнка, неспособного говорить и в будущем; 
- как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций; 
- как подготовительный этап к освоению письма и чтения детьми с проблемами в развитии; 
- как средство, помогающее изложить мысли в устной форме.                                     
Пиктограммы «схемы слова» помогают ребенку, ориентируясь на зрительный образ, посчитать, 

сколько и каких звуков в слове, где стоит звук (в начале, в середине или в конце), схемы предложения - 
определять количество слов, развивает интерес к общению, совершенствует речемыслительную дея-
тельность, овладевает операциями анализа и синтеза. 

Пиктограммы к рассказам и сказкам хорошо использовать для развития связной речи у детей 
дошкольного возраста. Это способствует развитию высших психических функций (память, мышление, 
воображение, внимание), активизации связной речи, ориентировке в пространстве, упрощает ознаком-
ление детей с природой и с явлениями окружающей действительности. 

При использовании различных схем меняется характер деятельности детей: дети не только 
слышат свою или обращенную к ним речь, но и имеют возможность ее «видеть». При составлении рас-
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сказов по картинкам и пиктограммам дети легче запоминают новые слова не механически, а в процессе 
активного использования. 

Мнемотаблицы – это схемы, в которые заложена определенная информация. 
Мнемотаблицы или мнемосхемы - это дидактический материал, который используется в мнемо-

технике, они содержат графическое изображение природных явлений, объектов, каких-либо действий. 
Иначе говоря, мнемотаблицы являются наглядной моделью, которая изображается схематически в 
максимально доступном виде для детей. 

В детском саду мнемотаблицы используются для следующих целей: 
 Расширение объема словарного запаса. 
 Формирование умений составлять рассказ и пересказывать прочитанный текст. 
 Облегчение процесса заучивания стихов. 
Для активизации умственной работы детей можно применять различные виды моделей, придер-

живаясь ряда требований к ним: 
- аналогичность модели предмету познания в знакомых ребёнку признаках; 
- доступность для познания; 
- расчленённость элементов объекта; 
- обобщённость. 
Таким образом, важным средством развития речи детей старшего дошкольного возраста являет-

ся моделирование, включающее в себя опорные схемы, мнемотаблицы, пиктограммы. 
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Аннотация: В статье авторы раскрывают актуальность проблемы оценки эффективности взаимодей-
ствия педагогов дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников. Рассматривают 
понятия «взаимодействие», «формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с ро-
дителями (законными представителями) воспитанников». 
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TO THE PROBLEM OF ASSESSING THE INTERACTION OF TEACHERS OF PRESCHOOL 
ORGANIZATIONS WITH THE FAMILIES OF THE PUPILS 

 
Yagotintsev Мaria, 

Panasenko Karina E. 
 
Abstract: in the article the authors reveal the urgency of the problem of assessing the effectiveness of the 
interaction of teachers of preschool educational institutions with the families of pupils. The concepts of "inter-
action", "forms of interaction of preschool educational organizations with parents (legal representatives) of pu-
pils are considered. 
Key words: interaction, preschool educational organization, interaction of preschool educational organization 
with the family. 

 
Одной из главных задач дошкольного образования, обозначенной в  Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного образования является обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Проблемы взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи всегда находи-
лась в центре внимания теории и практики дошкольного образования. Взаимосвязь детского сада и се-
мьи – необходимое условие успешного воспитания ребенка раннего и дошкольного возраста. Они 
должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка, что и предполагает совмест-
ную деятельность педагогов и родителей (законных представителей) по воспитанию ребёнка. Педагоги 
дошкольной образовательной организации, учитывая интересы семей, ведут поиск новых эффектив-
ных форм работы с родителями (законными представителями). 

В трудах Ш.А. Амонашвили, Г.В. Гатальской, А.А. Гина, Т.Г. Григорьевой, И.А. Зимней, Е.В. Коро-
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таевой и др., нашло отражение осмысление сущности понятия «педагогическое взаимодействие в об-
разовательном процессе». Современные исследователи (Е.П. Арнаутова, В.Г. Алямовская, И.Ф. Де-
ментьева, В.П. Дуброва, Т.А. Данилина, Т.Н.Доронова, М.Г. Дрезнина, О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, О.А. 
Куревина, О.В. Огороднова, Л.В. Свирская, З.И. Теплова и др.) также отмечают важность и значимость 
сотрудничества педагогов и родителей для воспитания и развития детей дошкольного возраста. Вклю-
чение семьи как партнера и активного субъекта в образовательную среду дошкольной организации ка-
чественно изменяет условия взаимодействия педагогов и родителей, имеющих собственные стратеги-
ческие интересы в сфере образования ребенка. 

Взаимодействию педагогического коллектива и родителей сегодня уделяется достаточно внима-
ния. В соответствии с ФГОС ДО, одним из основных принципов дошкольного образования является 
сотрудничество ДОУ и семьи. В Стандарте указывается, что он «является основой для оказания помо-
щи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции наруше-
ний их развития».  

Для того, чтобы понять специфику проблемы взаимодействия дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьи в современных условиях, где родители (законные представители) становятся заказ-
чиками образовательных услуг, важно рассмотреть сущность понятия «взаимодействие». 

В словаре С. И. Ожегова понятие «взаимодействие» рассматривается как взаимная связь двух 
явлений, то есть процесс обмена мыслями, идеями, чувствами, переживаниями [5, с. 56]. 

Различные трактовки понятия «взаимодействие» обусловлены различными подходами. Так, с фило-
софской точки зрения взаимодействие рассматривается через термин «процесс»: «...процесс взаимного 
влияния тел друг на друга, наиболее общая, универсальная форма изменения их состояний» [6, с. 444].                 

В философском энциклопедическом словаре В.Е. Кемеров характеризует термин «взаимодей-
ствие» через традиционные философские основания «категория», «понятие». Таким образом взаимо-
действие он понимает философскую категорию, которая определяет характер воздействия явлений, 
объектов друг на друга, их взаимообусловленность, изменения; а также предлагает использовать кате-
горию «взаимодействие» для понимания взаимосвязей между различными объектами. Однако эти 
трактовки, по мнению М.Н. Недвецкой [3, с. 51], требуют существенной доработки, поскольку взаимо-
действие не ограничивается только активностью субъектов, оно также предполагает опосредованное 
влияние субъектов и объектов друг на друга, их сосуществование. 

Таким образом, общефилософский подход к понятию «взаимодействие» позволяет рассматри-
вать отношения дошкольной образовательной организации и семьи как совокупность разностороннего 
и разнонаправленного сотрудничества, а также способствует выявлению форм работы с семьей и их 
соотношение для определения внутренних механизмов реализации программы управления качеством 
педагогического взаимодействия.  

В то же время, «взаимодействие», рассматриваемое с позиции социологии, представляет собой 
(М.С. Комаров) процесс взаимного влияния людей на сознание и поведение друг друга, в ходе которого 
происходит взаимное согласование действия [4, с. 102]. 

Т.А. Данилина считает, что работа с семьями воспитанников ведется по одному направлению – 
педагогической пропаганды, при которой родители являются лишь объектом воздействия. В резуль-
тате теряется обратная связь с семьей и возможности семейного воспитания не используются в пол-
ной мере. Одним из выходов в данной ситуации Т.А. Данилина видит в освоении опыта взаимодей-
ствия дошкольной образовательной организации и семьи, цель которого помощь родителям в воспи-
тании ребенка, повышение их правовой культуры для усиления ответственности и сознательного от-
ношения к воспитанию детей [1, с.41 ]. 

Формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями – это способы 
организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех форм взаимодействия до-
школьной образовательной организации с семьей – это установление доверительных отношений с 
детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 
друг с другом своими проблемами и совместно их решать. Педагоги стараются наиболее полно ис-
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пользовать весь педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей, а так же 
ведут поиск новых современных форм сотрудничества с родителями.  

Выстраивая взаимодействие с родителями (законными представителями), можно использовать 
как традиционные формы (родительские собрания, лекции, практикумы), так и инновационные формы 
– собрания-студии, родительские клубы, акции, почтовый ящик, день открытых дверей и устные журна-
лы, оздоровительные мероприятия, спортивные игры на улице, квесты, исследовательские проекты, 
тренинги, педагогический брифинг, педагогическая гостиная и т.д. Планируя форму работы, педагоги 
исходят из интересов и потребностей родителей [2, с. 115]. В связи с этим, выделим требования к 
формам взаимодействия:  оригинальность, востребованность, интерактивность. 

Анализируя работы, посвященные проблемам взаимодействия дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьи, можно сделать вывод, что авторы возлагают большую ответственность за успеш-
ное взаимодействие именно на образовательную организацию, недостаточно учитывая при этом от-
ветственность за эффективность взаимодействия самих родителей, полноправных и равноценных 
участников взаимодействия. При этом стоит отметить, что причиной нарушений воспитательной функ-
ции семьи может также служить и отсутствие у родителей соответствующего уровня компетенции в во-
просах воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Таким образом, взаимодействие педагогов дошкольной образовательной организации с родите-
лями (законными представителями) будет успешным, только в том случае, если родители сами будут 
являться активными участниками образовательного процесса. Поэтому важной задачей коллектива 
дошкольной образовательной организации является формирование активной позиции родителей. 
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Анализ уровня развития творческой деятельности современных детей дошкольного возраста по-

казывает, что современная система образования не только не развивает, а скорее, подавляет творче-
ские задатки ребенка дошкольного возраста (Ю.А. Большаков, А.А. Мелик-Пашаев, Е.Е. Туник). По 
мнению И.А. Лыковой творческая деятельность, «сочетает в себе две противоположно окрашенные 
реакции на «новизну» – любопытство и страх: «спонтанная творческая активность блокируется, если 
страх пересиливает любопытство: ребенок выстраивает психологическую защиту от фрустрирующих 
воздействий»[5]. Многие дети дошкольного возраста защищаются от проблемы, блокируя свою актив-
ность. Защита значимого взрослого в творческой деятельности восстанавливает и укрепляет у ребенка 
ощущение собственной значимости для других людей. Это свидетельствует о важности вопроса педа-
гогического сопровождения детей в творческой деятельности. 

Педагогическое сопровождение имеет особенно важное значение в младшем дошкольном воз-
расте и включает в себя: 

1.Оказание индивидуальной помощи. Педагоги (К. Д. Ушинский, Ф. Фребеля, М. Монтессори, и 
др.) подчеркивали значимость систематической помощи саморазвитию организма и всестороннего усо-
вершенствование личности[3].  

2. «Педагогику сотрудничества». Педагогика сотрудничества направлена на поддержку и помощь 
личностному развитию ребенка младшего дошкольного возраста[1]. 

3.Педагогическую поддержку. Педагогический смысл поддержки отражен в двух подходах к ее 
определению — широком и узком. Широкая интерпретация поддержки связывается с созданием благо-
приятных условий, безопасной среды, необходимых для развития и саморазвития детей, раскрытия и 
реализации их внутренних сил, формирования способности к самостоятельным действиям и свобод-
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ному выбору. (Т. В. Анохина, В. П. Бедерханова). Узкий смысл педагогической поддержки ассоциирует-
ся с помощью педагога, его содействием в разрешении проблем, связанных с учением, общением, 
здоровьем, самоопределением, педагогически грамотное сопровождение ребенка возможно в ситуа-
ции, где есть поддержка, помощь[2]. 

Определяя основные принципы дошкольного образования, Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного образования обращает особое внимание на: обогащение (ампли-
фикацию) детского развития; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; содействие и сотрудничество детей и взрос-
лых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; поддерж-
ка инициативы детей в различных видах деятельности. Поэтому необходимо создавать условия для 
становления творческой личности ребенка младшего дошкольного возраста[4]. 

Наиболее важным условием является создание ситуаций вариативности и добровольности, 
означающих то, что ребенок (сообразуясь со своими интересами и склонностями) имеет возможность 
выбора различных видов художественно-творческой деятельности (музыка, живопись, пластика, фло-
ристика и др.). Следующим условием можно выделить обязательную ориентацию педагогов ДОУ на 
лучшие образцы художественного творчества, проверенные временем. Проявление творческой актив-
ности невозможно без ощущения ребенком значимости собственного Я. Поэтому одним из необходи-
мых условий мы считаем создание на занятиях художественно-творческой деятельностью ситуаций 
успеха для дошкольника. Для этого воспитатель ДОУ может использовать похвалу, эмоциональное 
одобрение, поощрение творческих достижений ребенка. Следующее педагогическое условие обуслов-
лено потребностью ребенка в творческой самореализации, которую можно удовлетворить через внед-
рение в образовательный процесс ДОУ различных видов и типов творческих заданий. Такие задания 
должны носить индивидуальный характер и иметь достаточно широкий спектр выбора для дошкольни-
ка, который в данном случае будет руководствоваться своими интересами. 

Еще одним условием эффективного развития творческой активности дошкольника является по-
степенное усложнение творческих заданий, предоставляющих ребенку возможность действовать на 
пределе своих возможностей. 

Другим важным условием развития творческой активности можно назвать соответствие психоло-
го-педагогического инструментария поставленной цели, а также возрастным особенностям ребенка. 
Так, например, метод проблемных ситуаций может быть использован лишь фрагментарно, в качестве 
же основного целесообразнее избрать игровое моделирование, поскольку именно игра для ребенка 
младшего дошкольного возраста является естественной, органичной частью его жизни[6]. 

В качестве еще одного условия выделим профессиональное мастерство и личностное обаяние 
педагогов ДОУ. Важно, чтобы педагог ДОУ, побуждающий дошкольников к проявлению творческой ак-
тивности, вызывал у детей доверие и уважение. 

Созданию выше указанных условий в дошкольном образовательном учреждении, способствует 
введение индивидуально-образовательного маршрута ребенка, поскольку исследуемый процесс пред-
полагает не эпизодическую, спонтанную работу, а планомерное, постоянное движение к конкретной 
цели. 

Индивидуальный маршрут развития творчества у детей дошкольного возраста строится на осно-
ве учета: 

- индивидуальных особенностей развития творчества детей (так как творчество - процесс 
субъективный); 

- индивидуального опыта субъекта; 
- особенностей самого субъекта (его отношения к творчеству, представления о творчестве, 

предпочтения в выборе видов деятельности) [7]. 
Развитие дошкольника может осуществляться по нескольким образовательным маршрутам, ко-

торые реализуются одновременно или последовательно. Поэтому задача педагога - предложить ре-
бенку спектр возможностей и помочь ему сделать выбор. При этом от педагога требуется пересмотр 
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ряда привычных профессиональных позиций, что связано с особенностями современного ребенка до-
школьного возраста. 

Таким образом, педагогическое сопровождение в обобщенном виде, является типом педагогиче-
ской деятельности, которая состоит в научении ребенка самостоятельно планировать свой жизненный 
путь, организовывать жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации, а также в готовности 
взрослого адекватно отреагировать на ситуации дискомфорта растущего человека. Вышеуказанные 
условия взаимосвязаны, отражают формы, методы, средства, виды упражнений в работе с младшими 
дошкольниками и создают творческую атмосферу, которая способствует становлению творческой лич-
ности ребенка младшего дошкольного возраста. 
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Аннотация.  В статье обозначена  актуальная проблема отбора художественных произведений для 
детей старшего дошкольного возраста, также отмечается важное влияние художественной литературы 
на воспитание дошкольника, способствующих познавательному развитию детей.  
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, художественная литература, дошкольное образова-
ние, познавательное развитие. 
 

SELECTION OF ART WORKS FOR CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
 

Mameeva Elvira Mervetovna 
 
Аbstract. The article highlights the actual problem of selecting art works for children of senior preschool age, 
and also notes the important influence of fiction on the upbringing of a preschool child, which contribute to the 
cognitive development of children. 
Keywords: senior preschool age, fiction, preschool education, cognitive development. 

 
В соответствии с ФГОС одним из  направлений познавательного развития детей является при-

общение их к художественной литературе, целью которого служит развитие интереса и любви к чте-
нию, развитие литературной речи, желание и умение слушать художественные произведения. Художе-
ственная литература, это вид искусства, который объединяет авторские произведения, использующие 
словесно-языковой материал для передачи чувственной информации, аккумулирующая достижения 
многовековой культуры человечества и являющаяся  важнейшим источником знаний, средством само-
образования и саморазвития. 

Приобщение детей к художественной литературе начинается с создания развивающей предмет-
но-пространственной  среды – это самое главное для проведения качественной работы по формирова-
нию представлений о художественной литературе у детей. 

Дошкольный возраст – это тот период, когда восприятие художественной литературы детьми 
дошкольного возраста может стать главным увлечением не только одаренных дошкольников, но 
и почти всех остальных детей данного возраста, следовательно, увлекая ребенка дошкольного возрас-
та в сказочный мир восприятия художественной литературы, мы развиваем у него творческие способ-
ности и воображение [1,c.15]. 

«Познавательная информация, содержащаяся в искусстве и литературе, огромна. Сопрягая лич-
ный жизненный опыт с опытом других людей, искусство служит средством познания мира, самопозна-
ния личности (Ю.Б.Борев). 

Через художественную литературу ребёнок постигает ценности, без которой невозможна духов-
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ная жизнь человека. 
Для всестороннего развития ребенка дошкольного возраста и формирования его личности, 

большую роль играет правильный отбор произведений художественной литературы. 
Очень важно, какие книги мы подбираем для наших детей, по разнообразию, по жанру, по 

оформлению. При отборе книг надо учитывать, что данное художественное произведение должно 
нести развивающее, обучающее, познавательное и нравственное значение.  

От отбора произведений зависит успех художественного воспитания детей, введения их в мир 
большого искусства. 

Проблема отбора книг для чтения и рассказывания дошкольникам раскрывается в работах 
О.И.Соловьевой, В.М. Федяевской, Н.С. Карпинской, Л.М.Гурович и других. Ими разработано несколько 
критериев:  

- идейная направленность книги (например, моральный облик героя);  
- высокое художественное мастерство, литературная ценность. Критерием художественности яв-

ляется единство содержания произведения и его формы;  
- доступность литературного произведения, соответствие возрастным и психологическим осо-

бенностям детей. При отборе книг учитываются особенности внимания, памяти, мышления, круг инте-
ресов детей, их жизненный опыт; 

- сюжетная занимательность, простота и ясность композиции;  
- конкретные педагогические задачи.  
В соответствии с ФГОС ДО можно определить основные принципы работы по приобщению детей 

к художественной литературе 2. 

  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  особенностей каж-
дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образова-
ния. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения и особенности педагогов и детей.    

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых. Ребенок – полноценный участник (субъект) 
образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы дошкольников. 

 Сотрудничество организации с семьей. Создание по поводу художественной литературы 
детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плака-
тов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, праздников и др. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 
на произведениях художественной литературы. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий детей в процессе 
восприятия художественной литературы. 

 Возрастная адекватность: соответствие условий, требований, методов возрасту и особенно-
стям развития детей.  

В работе с детьми дошкольного возраста художественная литература занимает значительное 
место. Дети любят слушать народные сказки, стихи, рассказы, былины и д.т. Детская художественная 
литература доставляет им радость интересным и богатым содержанием, изящностью художественных 
образов, выразительностью языка, музыкой стихотворной речи, также оказывает свое воспитательное 
воздействие. В.Г.Белинский писал о том, что детская книга пишется для воспитания, а «воспитание - 

великое дело, им решается участь человека» 3, с.79.  
Художественной литературой, приобщающей ребёнка к духовной жизни своего народа  являются 

произведения устного народного творчества: потешки, пестушки, загадки, считалки, перевертыши, по-
словицы, поговорки, скороговорки, сказки и др. произведения фольклора своим содержанием и формой 
наилучшим образом отвечают задачам воспитания и развития ребёнка, приспособлены к детским по-
требностям. Незаметно они вводят малыша в стихию народного слова, раскрывают его богатство и 
красоту. 

Старшие дошкольники под руководством воспитателей дошкольных образовательных организа-
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ций вполне способны увидеть целостность содержания всего литературного произведения и его основ-
ной художественной формы, уметь найти в нем главные образные слова и крылатые выражения, 
научиться чувствовать рифму и ритм стихотворения, научиться вспоминать образные средства, ис-
пользованные другими детскими писателями [4, c.98]. 

В процессе литературного развития дошкольник осваивает систему общих читательских умений, 
без которой невозможно формирование квалифицированного читателя и развитие способности позна-
вать мир и выражать свои жизненные впечатления в художественном слове. 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что литература, с которой впервые встречается ребенок, должна ввести 
его «в мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа» [5, c.345]. 

Итак, отбор произведений художественной литературы  играет важную роль в формировании 
личности дошкольника. Детская художественная  литература сегодня богата по составу и содержанию. 
Поэтому очень велика роль педагога в процессе организации детского чтения. 

Таким образом, путем правильного отбора произведений художественной литературы  можно 
оказывать благотворное влияние на нравственное становление личности ребенка, развитие познава-
тельных процессов, формирование его духовных ценностей. 

«Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной но-
вой страницы из книги!» (К. Г. Паустовский). 
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Аннотация: интерактивные тетради – новое веяние в обучении английскому языку. Ключевым момен-
том в данном исследовании является применение интерактивных тетрадей с детьми дошкольного воз-
раста, ведь в большинстве случаев их применяют как наглядный материал только для изучения грам-
матического материала. В статье предложены описания некоторых приемов работы с интерактивными 
тетрадями на уроках английского языка с детьми дошкольного возраста. Исследование основано на 
преподавательской деятельности на базе частного детского сада. 
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USING INTERACTIVE NOTEBOOKS ON ENGLISH LANGUAGE LESSONS WITH CHILDREN OF 
PRESCHOOL AGE 

 
 Gromova Valentina Vadimovna 

 
Abstract: interactive notebooks are a new trend in teaching English. The key point in this study is the use of 
interactive notebooks with pre-school children, because in most cases they are used as visual material only for 
the study of grammatical material. The article offers descriptions of some methods of working with interactive 
notebooks in English lessons with preschool children. The research is based on teaching activities on the ba-
sis of a private kindergarten.  
Keywords: visual teaching methods, preschool education, interactive notebook, lap-booking, games in teaching. 

 
Когда речь идет об уроках английского с дошкольниками пятилетнего возраста, то использование 

тетрадей на уроках кажется неуместным. Интерактивные тетради - понятие новое и не всем известное, 
поэтому хотелось бы более подробно рассказать них. Создателем данной методики обучения является 
Рыкова Анастасия, практикующий педагог, автор системы SFE (Super Family English) [1]. Основная за-
дача интерактивных тетрадей – сделать изучение английского веселым и понятным, а скучные кон-
спекты правил станут яркими 

Итак, интерактивная тетрадь – это: 

 тетрадь размера А4 (в случае с дошкольниками - альбом для рисования) 

 шаблоны и макеты различной тематики.  
Но, несмотря на то, что, в основном, шаблоны тематические, присутствуют и «пустышки» - кар-

машки\ книжечки\ окошки, которые учитель может адаптировать буквально под любую тему, именно их 
я использую с малышами.  

Итак, как же использовать интерактивные тетради на уроках с детьми 5 лет в процессе изучения 
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тем «Wild animals»и «Farm animals». 
«Книжка с флэпами». 
Данный прием подойдет для первичного знакомства детей со словами по темам «Wild animals»и 

«Farm animals». 
Детям предлагаются подготовленные заранее материалы:  

 шаблоны (рис.1) 

 вырезанные картинки животных 

 названия животных написанные пунктиром 

 картинки животных с подписанными на английском названиями (поскольку у меня в доступе 
есть проектор, я использую картинки на слайдах) 

 ручки, клей. 
 

 
Рис.1. Книжка с флэпами 1 

 

Далее предлагается следующий алгоритм работы с учениками: 
1. Перед каждым ребенком разложены картинки животных, их названия и альбом с вклеенны-

ми шаблонами 
2. Выбираем картинку животного (к примеру, Lion) 
3. Учитель называет животное, дети хором повторяют. 
4. Несколькими словами описываем животное (It’s big \ it’s yellow\ it’s angry) 
5. Вклеиваем на верхнюю часть шаблона (рис.2) 
 

 
Рис.2. Обложка готовой книжки 

 

6. Глядя на слайд с картинкой и подписанным названием, детям предлагается самостоятельно 
найти название животного среди своих разложенных карточек. 

7. Убедившись, что все дети нашли карточку со словом «LION», предлагаю детям вклеить ее 
во вторую часть шаблона. 

8. Дети прописывают слово (рис.3) 

 
Рис.3. Содержание готовой книжки 
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«Кармашки» 
Данный способ применяется в том случае, когда дети уже знакомы и с дикими животными и с те-

ми, что живут на ферме. С помощью этого приема дети научатся различать два вида животных «Wild 
animals»и «Farm animals». 

Детям предлагаются подготовленные заранее материалы:  

 шаблоны – кармашки с названиями мест, где дети могут встретить предложенных животных 
(рис.4) 

 вкладыши - подписанные названия животных: elephant, lion, zebra, giraffe, monkey, dog, cat, 
sheep, horse, duck (рис.5), с обратной стороны фрагмент животного для подсказки (рис.6) 

 названия мест, где дети могут встретить этих животных, написанные пунктиром «Zoo»и 
«Farm» на отдельных карточках 

 клей  
На этапе подготовки дети вклеивают шаблоны – кармашки в альбомы, приклеивают название на 

каждый кармашек и обводят слова «Zoo»и «Farm». 
 

 
Рис.4. Шаблоны кармашков 

 

 
Рис.5. Вкладыши (обложка) 

 

 
Рис.6. Вкладыши (изнанка) 
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Далее предлагается следующий алгоритм работы с учениками: 
1. Учитель по очереди показывает картинки с животными, а дети хором их называют. 
2. Детям предлагается рассортировать животных по кармашкам Zoo»и «Farm», в зависимости 

от того, где они могут встретить этих животных. В более сильных группах это задание дети выполняют 
самостоятельно, а в слабых – вместе с учителем.  

3. Когда все животные разложены по местам, приступаем к проверке. Учитель называет жи-
вотное, а дети название кармашка, в который они его определили. 

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что, при обучении детей дошкольного возраста знания 
языка зачастую недостаточно. Также важна правильно-подобранная методика и приемы обучения. В 
процессе практической деятельности, на базе ЧДС «Happy kids», нами были апробированы некоторые 
приемы обучения английскому языку детей пятилетнего возраста. В том числе и, пока малоизвестные, 
но набирающие популярность интерактивные тетради. Мы попытались адаптировать их для уроков с 
дошкольниками, и пришли к выводу, что данная методика может быть эффективной. 
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Аннотация. В статье представлена методика проведения практического пожарного теста для контроля 
практических умений и навыков тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Данная 
форма контроля позволяет оценивать у курсанта как индивидуальные практические умения и навыки, 
так и навыки работы в группах при выполнении поставленной задачи. Результаты практического 
пожарного теста показали необходимость использования его в образовательном процессе академии с 
целью дальнейшего совершенствования практической подготовки курсантов в области пожаротушения 
и проведения аварийно-спасательных работ. 
Ключевые слова: практический пожарный тест, практические умения и навыки, практическая 
подготовка курсантов, тушение пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
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Abstract: The article presents a technique for conducting a practical fire test to monitor practical skills and 
skills of extinguishing fires and conducting emergency rescue operations. This form of control allows the cadet 
to assess both individual practical skills and skills of working in groups in the performance of the task. The 
results of the practical fire test showed the need to use it in the educational process of the Academy in order to 
further improve the practical training of cadets in the field of firefighting and carrying out rescue operations. 
Keywords: practical fire test, practical skills, practical training of cadets, fire fighting and rescue operations. 

 
Современному развитию технологий пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ 

(далее – АСР) требуются соответствующий уровень подготовки специалистов Государственной 
противопожарной службы МЧС России. Базовый уровень подготовки закладывается в высших учебных 
заведениях, в которых выпускнику по результатам обучения присваивается квалификация инженера 
пожарной безопасности. Качество подготовки специалиста определяется наличием у выпускника 
определенных ФГОС профессиональных компетенций, соответствующих его профессиональной 
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деятельности. Профессиональные компетенции определенные ФГОС по специальности 20.05.01 – 
пожарная безопасность [1], включают практические умения и навыки в области пожаротушения и 
проведения АСР.  

В Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (далее – академия) руководство и 
профессорско-преподавательский состав особое внимание уделяют практической подготовке курсантов. 
С целью дальнейшего совершенствования практической подготовки обучаемых в академии в 2016-2017 
учебном году была разработана многоуровневая модульная система практических занятий, которая 
включает в себя форму контроля практических умений и навыков – практический пожарный тест. 

Практический пожарный тест состоит из нескольких практических упражнений, последовательно 
выполняемых курсантами индивидуально, в составе отделения и караула. Данная схема контроля 
практических умений и навыков позволяет оценивать у курсанта как индивидуальные практические 
умения и навыки, так и навыки работы в группах (отделениях и караулах) при выполнении 
поставленной задачи. 

Практический пожарный тест предусматривает наличие элемента случайности в формировании 
состава отделений после индивидуального этапа. Отделения формируются из числа курсантов 
прибывающих на групповой этап друг за другом, до количества необходимого для укомплектования 
отделения личным составом. Командиром отделения назначается первый прибывший курсант на 
групповой этап. 

Вторым элементом случайности является формирование караулов из отделений 
последовательно прибывающих на этап выполнения пожарно-тактической задачи. Начальником 
караула назначается командир отделения, прибывший на этап выполнения пожарно-тактической 
задачи первым. 

Третьим элементом случайности является выбор начальником караула пожарно-тактической 
задачи из нескольких вариантов. 

Элемент случайности позволяет при выполнении практического пожарного теста формировать у 
курсантов навыки совместной работы во вновь образованных коллективах и в непредсказуемой 
обстановке достигать поставленной задачи. 

Практический пожарный тест выполняется на время, что подразумевает постоянную динамику 
движения курсантов, в том числе при переходе между этапами, одновременно тренируя физическую 
выносливость, концентрацию и постоянную готовность к выполнению каждого практического упражнения 
на индивидуальных этапах, а также слаженность отделений и караулов на групповых этапах. 

Невыполнение за нормативное время курсантом индивидуального упражнения или упражнения в 
составе отделения, наказывается штрафной зоной, в которой курсант получает дополнительную 
физическую нагрузку и увеличивает свое время прохождения теста. 

Для апробации разработанной системы практических занятий в 2016-2017 учебном году было 
организовано прохождение практического пожарного теста курсантами выпускных курсов, а также 
курсантами третьего и первого годов обучения. Практический пожарный тест состоял из трех этапов 
включающих последовательное выполнение индивидуальных упражнений, упражнений в составе 
отделения и в составе караула для решения пожарно-тактической задачи. 

Индивидуальный практический этап №1 включал последовательное выполнение следующих 4-х 
упражнений, позволяющих оценить уровень пожарно-строевой подготовки курсантов: 

- выполнение норматива «надевание боевой одежды и снаряжения пожарного»; 
- выполнение норматива «подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни»; 
- выполнение норматива «подъем по установленной выдвижной лестнице в 3-й этаж учебной 

башни»; 
- выполнение норматива «вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого». 
После прохождения индивидуальных упражнений курсанты прибывали на участок группового 

этапа №2 для выполнения упражнений в составе отделения, позволяющих оценить слаженность и 
уровень практических умений и навыков в области пожарно-строевой, пожарно-технической и 
газодымозащитной подготовки. Командиром отделения назначался курсант, прибывший первым на 
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участок, который сформировав отделение из прибывающих за ним курсантов, организовывал 
последовательное выполнение следующих 4-х групповых упражнений: 

- «работа в составе звена ГДЗС» - выполнение задачи по поиску и спасению пострадавшего из 
непригодной для дыхания среды; 

- выполнение норматива «прокладка магистральной рукавной линии диаметром 77 мм на 6 
рукавов»; 

- «работа со средствами малой механизации» - выполнение ограждения зоны проведения 
аварийно-спасательных работ, организация освещения аварийной зоны и проведение специальных 
работ с помощью аварийно-спасательного инструмента; 

- «огневая полоса» - преодоление огневой полосы психологической подготовки. 
Главной целью практического обучения курсантов является формирование практических умений 

и навыков, необходимых для решения различных пожарно-тактических задач. Выпускник должен уметь 
оценить сложившуюся обстановку на пожаре и своевременно принять правильное решение по выбору 
решающего направления для тушения пожара. Для выполнения пожарно-тактической задачи в 
практическом пожарном тесте на этапе №3, после выполнения упражнений в составе отделений, 
формировались караулы. Начальником караула назначался командир отделения первым прибывший 
на участок выполнения пожарно-тактической задачи. Начальник караула организовывал выполнение 
одной из следующих пожарно-тактических задач, которую выбирал случайным образом: 

- пожарно-тактическая задача «тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ в жилом 
здании»: цель выполнения - проведение разведки, спасение пострадавшего и ликвидация очага пожара; 

- пожарно-тактическая задача «организация и проведение аварийно-спасательных работ при 
дорожно-транспортном происшествии»: цель выполнения - демонтаж крыши аварийного автомобиля, 
безопасное извлечение пострадавшего из аварийного автомобиля, ликвидация очага горения; 

- «тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ на железнодорожном 
транспорте»: цель выполнения - проведение разведки, поиск пострадавших в железнодорожном 
вагоне, спасение пострадавших и ликвидация очага горения. 

В отличие от выпускных курсов практический пожарный тест на первом году обучения 
предусматривал при выполнении пожарно-тактической задачи участие в качестве начальников 
караулов курсантов выпускного курса, которые должны были продемонстрировать умения и навыки 
руководства пожарно-спасательным подразделением (караулом). 

Практический пожарный тест считался выполненным при условии прохождения курсантом всех 
трех этапов за нормативное время.  

Предложенная форма контроля практических умений и навыков в виде практического пожарного 
теста формирует: 

- физические умения и навыки проведения работ при тушении пожаров и проведении АСР, 
доведенных до автоматизма; 

- практические умения и навыки в организации управления и руководства пожарно-
спасательными подразделениями; 

- практические умения и навыки в оценке пожарно-тактической обстановки и умения 
своевременно принять правильное решение по выбору решающего направления при тушении пожара и 
ликвидации последствий различных ЧС на объектах защиты 

Результаты практического пожарного теста показали необходимость использования его в 
образовательном процессе академии с целью дальнейшего совершенствования практической 
подготовки курсантов в области пожаротушения и проведения АСР. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования социокультурных ценностей у сту-
дентов в учебно-воспитательном процессе высшей школы. Представлены факторы, влияющие на гар-
моничное и нравственное развитие личности. Выявлены особенности студенчества как социально-
демографическая группы. Выявлены и раскрыты отличительные особенности социокультурных ценно-
стей современных студентов. 
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Постановка проблемы. В современном обществе вопрос о становлении нравственного и соци-
ального мира студентов, в целом, имеет большое значение как и для молодежи, так и для всего общес-
тва. Значение духовно-нравственного фактора резко растет в кризисных, а так же экстремальных ситу-
ациях. Устойчивые жизненные ориентиры являются необходимыми условиями адаптации студенческой 
молодежи в современном мире, а так же выработки своей жизненной стратегии.   

Анализ исследований по проблеме. На современном этапе исследования в научном мире су-
ществует богатейший, тщательно разработанный теоретический материал по проблеме формирования 
ценностей у студентов. Значительный вклад в изучение социокультурных ценностей внесли Э. Дюрк-
гейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, Дж. Коулман и другие. 

Цель статьи – выявить особенности формирования социокультурных ценностей у студентов в 
учебно-воспитательном процессе образовательной организации высшего образования. 

Изложение основного материала. Во все времена исходя из социального, экономического и со-
циокультурного состояния, социум предъявлял свои основные требования к потенциалу личности чело-
века, а так же свои заказы на реализацию его способностей. При изменениях условий, менялись приори-
теты и установки, но практически каждый раз происходила новая фильтрация имеющегося в социуме 
набора обобщенных способностей человека – художественные, научные, организаторские и другие. У 
всех людей он разный и определяется интеллектуальными, психическими и прочими характеристиками, 
но задан этот компонент не социумом, а природой, и поэтому его распределение среди людей подчиняе-
тся только природным статистическим законам [1, с. 34].  

Современное высшее учебное заведение призвано организовать для личности наилучшие условия 
активного «вхождения» в социокультурное пространство на правах творческого и компетентного предста-
вителя, который способен успешно адаптироваться к динамичным общественным отношениям.  

Система образования является ведущим фактором и педагогическим механизмом в целенаправ-
ленном учебно-воспитательном процессе. Подготовленность преподавателей, государства и общества к 
реализации процесса нравственного, духовного и социокультурного воспитания граждан, начиная еще со 
школы и заканчивая послевузовским образованием, является основным условием его эффективности.  

Социокультурные ценности личности человека показывают ее ценностное отношение к социальной 
действительности и к человеческой деятельности. В основе их формирования выступают потребности, 
стереотипы, интересы личности, которые свойственны определенному возрасту человека.  

Многие исследователи указывают на важность возрастной ступени в определении ценностных 
приоритетов. Советский философ и культуролог М.С. Каган жизнь человека делит на шесть этапов, на 
базе присущих конкретному возрасту ценностных ориентиров с соответствующей деятельностью.  

В младенческом возрасте основной ценностью в формировании личности является общение. На 
следующем этапе главную роль играет художественное и игровое творчество. На третьем этапе, когда 
ребенок идет в школу, главной основной становится ценность познания окружающего мира. На четвертом 
этапе, с взрослением человека, с наступлением его самостоятельности существенное значение приобре-
тает ценность самосознания, а так же желание индивидуума самостоятельно найти смысл своей жизни. 
На следующем этапе, с выходом в практическую жизнь становится ценность духовно и практически пре-
образующая мир деятельности. С завершением продуктивной практической активности, но сохранением 
потребности и возможности передать человечеству знания и опыт, накопленные за свою жизнь, домини-
рующей ценностью становится общение доступными человеку средствами. 

Каждый человек, в меру своих физиологических, биологический и психофизиологических осо-
бенностей, социального окружения, характера, проходит все эти этапы по-разному, с различной успеш-
ностью.  

Этот процесс бесконечен, у него есть начало, но нет конца: в течении всей своей жизни, когда 
реализуются потребности, свойственные определенному возрасту, человеком усваиваются системы 
ценностей социума, группы и класса, к которой он относится и при этом он формирует свою собствен-
ную систему ценностей.  

Следовательно, на характер формирующихся социокультурных ценностей личности влияют: 
- самобытность исторического и культурного развития социума, к которому принадлежит человек; 
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- нынешнее состояние социума, характер развития его экономической, социальной, политиче-
ской, нравственной, культурной сферы; 

- место и роль личности в жизни общества, ее принадлежность к определенной социальной груп-
пе или классу, профессиональному коллективу, образ жизни и идеи, которого она принимает; 

- уровень культуры индивидуума, как итог приобретения социального опыта, усваивания соци-
альных норм и принципов, который определяет характер и степень его самосознания, способность 
оценивать объективные закономерности, потребности и интересы общественного, а также индивиду-
ального развития. 

- возрастные и психофизиологические особенности развития индивидуума. 
Следует отметить влияние данных факторов на характер формирования социокультурных цен-

ностей у студентов.  
Студенчество, как социально-демографическая группа состоит в основном из молодых людей от 

семнадцати до двадцати четырех лет, которые получают профессиональное образование в системе 
высшего учебного заведения на базе полного среднего образования. Возрастные различия в данном 
случае оказывают серьезное влияние на формирование социокультурных ценностей студенческой мо-
лодежи. Во-первых,  возраст с семнадцати до двадцати четырех лет – это возраст биологического 
взросления человека. Нижней границей студенческого возраста является возраст семнадцати лет, он 
определяется временем окончания школы и поступлением в высшее учебное заведение. Данный этап 
в биологической жизни человека является временем его полового созревания. В возрасте двадцати 
четырех, двадцати пяти лет студенты завершают свое обучение в образовательной организации выс-
шего образования уже взрослыми людьми, некоторые из них уже обзавелись своими семьями, а у не-
которых рождаются дети. Создание семьи и рождение ребенка оказывают заметное влияние на сме-
щение ценностных приоритетов: интересы студентов уже направлены на реализацию потребностей 
детей, а не на собственные, на обеспечение благосостояния семьи и создания условий для жизни  сво-
ей семьи. 

Так же, помимо этого, возраст с семнадцати до двадцати четырех лет – это возраст психологиче-
ского становления личности человека, когда становятся активными психические процессы, а так же 
активно развивается сознание.  

Отличительными особенностями социокультурных ценностей студентов являются: 
- психофизиологические особенности данного периода. Для студенческой молодежи характерно 

желание самовыражения, максимализма, а так же отрицание опыта предшествующих поколений и 
стремление к инновациям. 

- социальный статус и вид основной практической деятельности. Относительная маргинальность 
социального положения студенческой молодежи в социуме способствует его лучшей адаптации к пе-
ременчивым социальным условиям. Учебная деятельность, как основной вид занятий студентов, рас-
ширяет мировоззрение и повышает общий уровень образованности, вследствие чего улучшается ори-
ентация студентов в современном мире. Характер учебной деятельности обеспечивает внутреннюю 
сплоченность студентов; 

- экономическая, политическая и социальная ситуация в стране, современный этап развития со-
циума, обеспечивающий перемены в системе ценностей студентов; 

- национальная культура, которая определяет характер данных перемен. 
Выводы. Формирование личности, которая гармонично развитая является основной задачей 

высшего образования. Создание условий для наибольшего самоосуществления возможностей лично-
сти является целью и средством успешной социализации и гуманизации общественных отношений. 
Студенческая молодежь – наиболее активная часть общества из-за ряда социальных и психологиче-
ских факторов, которая находится в состоянии выбора, в том числе и в выборе ценностей. От выбора 
какой-либо ценности зависит направление развития социума в будущем. Следовательно, тема цен-
ностных ориентаций студенчества представляет значительный интерес для изучения.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования личности студента факультета искус-
ств и дизайна в учебно-творческой деятельности. Процесс развития, находясь в тесной взаимосвязи с 
социальными характеристиками личности развивающегося субъекта, имеет у студентов творческих 
факультетов качественное своеобразие, выражающееся в преобразовании потребностей личности. 
Описываются формы взаимодействия преподавателей и студентов, их сотрудничество и совместная 
деятельность.  
Ключевые слова: учебная, творческая деятельность, формирование, искусство, учебно-
воспитательный процесс, студент.  
 
THE CONDITIONS OF FORMATION OF STUDENT'S PERSONALITY IN THE EDUCATIONAL-CREATIVE 

ACTIVITIES 
 

Polynskajа Irina Nikolaevna, 
Grishanina Viktorijа Ruslanovna 

 
Abstract: the article deals with the problem of formation of a student's personality of the faculty of arts and 
design in educational and creative activities. The process of development, being in close relationship with the 
social characteristics of the personality of the developing subject, has students of creative faculties qualitative 
originality, expressed in the transformation of the needs of the individual. Forms of interaction of teachers and 
students, their cooperation and joint activity are described.  
Key words: educational, creative activity, formation, art, educational process, students. 

 
Вопрос формирования личности студента в учебно-творческой деятельности неразрывно связан 

с вопросом развития познавательной стороны. Творчество является процессом, в котором принимают 
участие все духовные силы человека, в т.ч. воображение, а также, обретаемое в обучении и на практи-
ке мастерство, необходимое для осуществления творческого замысла. Учебно-воспитательный про-
цесс включает три направления: обучение, развитие и воспитание. Соединяясь в единое целое, эти 
направления способствуют, в том числе, и решению задач творческого развития личности. Необходимо 
отметить, что все эти направления должны проходить параллельно, дополняя друг друга. Отступать 
или пренебрегать каким-либо из них влечет за собой однобокость в обучении, дисбаланс в развитии, а 
в конечном итоге замедляет творческий рост. Наиболее частые случаи нарушения закона единства 
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учебно-воспитательного процесса связаны с преобладанием либо учебных, либо чисто творческих за-
дач в обучении. Увлечение «школой», т.е. изучение ремесла искусства как такового без задач его твор-
ческого использования, ведет к формированию ремесленничества, не имеющего ничего общего с ис-
кусством. И, наоборот, чрезмерное увлечение «творчеством» приводит к неоправданным деформаци-
ям в рисунке и в конечном итоге — к отходу от реалистического изображения действительности. 

Таким же необходимым условием является постоянное приобретение знаний и творческого опы-
та. Естественно, что творческие задачи должны постоянно возрастать по мере освоения студентами 
теоретических знаний и практических навыков. Между техническими возможностями, знаниями студен-
та и его творческими способностями существует прямая связь. Новые технические возможности и 
творческий опыт позволяют решать очередные творческие задачи, т.е. способствуют дальнейшему 
формированию способностей в творческом самовыражении. 

Педагогическая проблема состоит в том, чтобы объединить интересы студентов с объективными 
закономерностями учебного процесса. При этом условием развития творческих способностей студен-
тов на начальных этапах обучения рисунку является верная и своевременная ориентация студентов в 
вопросах основных направлений и целей обучения, способная определить общее и индивидуальное 
направление их развития. К каждому студенту необходимо подходить с учетом индивидуальных спо-
собностей и их устремлений, давать больше свободы для самовыражения в учебно-творческой дея-
тельности. Необходимо умелое сочетание методов развития творческих способностей и условий, в ко-
торых данные методы смогут оказать свое воспитательное и развивающее действие. Тем не менее, 
сознательное творческое отношение студента к учебной работе, в ходе которой возможно развитие 
творческих способностей, не может быть сформировано путем разового воздействия или чисто адми-
нистративными мерами.  

К условиям формирования личности студента в учебно-творческой деятельности следует отне-
сти также и воспитание волевых качеств. Без упорной, волевой и настойчивой установки в работе 
сложно добиться успехов. Творчество это напряженная работа. Все великие, замечательные произве-
дения изобразительного искусства являются результатом огромного, тяжелого и упорного труда. Об 
этом говорили известные художники К.П.Брюллов, Д.Н.Кардовский, М.И.Кипренский И.Е.Репин, 
П.П.Чистяков и др. 

В организации восприятия и творческой направленности работы студентов роль педагога должна 
быть определяющей. Основной формой воздействия на сознание студентов в обучении рисунку явля-
ется форма педагогической установки. Только благодаря постоянному руководству педагогического 
коллектива на протяжении всего периода обучения и в специальных условиях возможен этот процесс.  

Создание потребности студентов в творческой работе, а также руководство ими в соответствии с 
этапными задачами работы над учебно-творческим рисунком — главное условие развития творческих 
способностей. Процесс обучения в вузе может строиться на основе индивидуальных программ в целях 
более избирательного и адекватного влияния на личность студента. Индивидуально-творческая подго-
товка требует изменения организации педагогического процесса в вузе. В этой связи представляется 
целесообразным переход на такие технологии профессионального обучения, которые бы учитывали 
возможности функционирования комплекса дисциплин факультета искусств и дизайна. Огромное зна-
чение имеет развитие способности получать самостоятельно необходимую информацию для перера-
ботки художественно-творческой интерпретации работы.  

Формирование студента как творческой личности может быть реализовано в том случае, если: 
— в качестве инварианта целей воспитания и самовоспитания в вузе разработать модель твор-

ческой личности, ядром которой должны быть творческие способности студента; 
— максимально использовать резервные возможности в развитии творческих способностей каж-

дого студента, осуществляя переход воспитания в самовоспитание в процессе организации различных 
видов творчества (учебного, научного, прикладного и др.); 

— значительно увеличить удельный вес применения методик организации разнообразной твор-
ческой деятельности студентов факультете искусств и дизайна; 

— стимулировать инициативу студентов, творческого подхода к овладению спецификой художе-
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ственного языка; 
— демократично обеспечивать и создавать условия для творческой самореализации. 
Гибкие технологии обучения и построения педагогического процесса предполагают введение 

блочного расписания, обеспечение относительно длительного по времени «погружения» студентов в 
учебный предмет, создание индивидуальных программ профессиональной подготовки, разработку си-
стемы индивидуальных занятий, самостоятельной работы и ее методики. Индивидуально-творческая 
подготовка предполагает осознание будущим учителем самого себя как творческой индивидуальности, 
определение своих личностных качеств и способностей и поиски путей для дальнейшего совершен-
ствования.  

Творческая учебно-познавательная деятельность студентов предполагает также организацию 
многообразных форм взаимодействия преподавателей и студентов друг с другом, сознательную ори-
ентацию на максимальное объединение смыслов и целей, сотрудничество, обмен опытом, совместную 
деятельность. Это создает необходимые условия для становления творческой личности в вузе, когда 
строятся образцы конструирования высококвалифицированного будущего специалиста, осваивается 
палитра социальных взаимодействий и отношений. 
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Аннотация: В статье исследуется целостность профессионального образования на основе непрерыв-
ной математической подготовки. Рассмотрена система непрерывного образования и место в ней не-
прерывной математической подготовки. Показано, что обучение математике следует начинать с актуа-
лизации прежних и нужных знаний, с применения универсальных математических методов. Рассматри-
вается понятие преемственности – как взаимосвязь системы математических знаний и способов дея-
тельности в системе «школа – технический вуз». Отмечено, что дифференцированный подход позво-
ляет своевременно выявлять индивидуальные особенности обучающихся. 
Ключевые слова: целостность образования, непрерывность образования, преемственность обучения, 
математическая подготовка, система «школа – технический вуз» 
 

IMPLEMENTATION OF PROFESSIONALLY-DIRECTED CONTINUOUS MATHEMATICAL TRAINING IN 
THE SYSTEM "SCHOOL – TECHNICAL COLLEGE» 
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Maximova Anastasia Е. 
 
Annotation: The article examines the integrity of professional education on the basis of continuous mathemat-
ical training. The system of continuous education and the place of continuous mathematical training in it are 
considered. Shows that learning mathematics should start with the updating of the former and the need of 
knowledge with the application of universal mathematical methods. The concept of continuity is considered as 
the interrelation of the system of mathematical knowledge and ways of activity in the system "school – tech-
nical University". It is noted that the differentiated approach allows to reveal individual peculiarities of students 
in a timely manner. 
Keywords: integrity of education, continuity of education, continuity of education, mathematical training, sys-
tem "school-technical University» 

 
Вузовский курс математики служит естественным продолжением школьного курса, его приемни-

ком. В настоящее время ко всем видам деятельности предъявляется требование перехода на более 
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высокий уровень – на уровень творчества. Преемственность в преподавании имеет целевую ориента-
цию на подготовку творчески действующего специалиста. 

Чтобы обеспечить качественное усвоение все более возрастающего объема материала за одно 
и то же время обучения в вузе, необходима перестройка курса математики, других дисциплин, исполь-
зующих математический аппарат и обеспечивающих преемственность и закрепление математических 
знаний. 

Математическое образование вносит свой неоценимый вклад в формирование общей культуры 
молодого поколения, его мировоззрения и мировосприятия. Непрерывная математическая подготовка 
является основой целостности профессионального образования [1]. 

В процессе базовой математической подготовки необходимо постоянно развивать следующие 
умения: отвлеченно мыслить; усваивать и воспроизводить математические определения и законы в 
письменной и устной форме; решать числовые задачи и рационально пользоваться математической 
литературой и другими вспомогательными средствами. 

Одна из проблем на занятиях по высшей математике со студентами технических специальностей 
– разный уровень школьной подготовки студентов.  В связи с приходом тестирования изменилась 
направленность школьного курса математики: в большинстве школ он нацелен на алгоритмы и «быст-
рое» решение задач, следствием этого стала массовая теоретическая неподготовленность и несфор-
мированность понятийного аппарата. В этих условиях индивидуализация процесса обучения и диффе-
ренциация   заданий   призваны   облегчить адаптацию студента к вузовской системе подготовки.  Крат-
кий опрос теории, проводимый почти на каждом практическом занятии, стимулирует студентов первого 
курса к своевременному изучению лекционного материала.  

При отсутствии навыка работы с теоретическим материалом начальный этап формирования это-
го навыка студент преодолевает на консультации под руководством преподавателя.  Облегчает освое-
ние материала сдача теоретических зачетов по «модулям».  Такой подход имеет смысл на начальных 
этапах вузовского образования, в адаптационный период с последующим постепенным переходом к 
самостоятельной работе студента.  После контрольной работы проводится индивидуальная работа со 
студентами, не освоившими материал. В базовой математической подготовке будущих инженеров важ-
ное место должно быть отведено примерам и упражнениям. В процессе решения задач у студентов 
формируются новые осознанные связи между знаниями, т.е.  они становятся более глубокими. В даль-
нейшем достигается их гибкость, которая является одним из наиболее трудно формируемых качеств.  
Действительно, решение таких задач вырабатывает у студентов навыки применения математических 
знаний к исследованию (математическому моделированию) самых разнообразных объектов в изменя-
ющихся условиях. По этой же причине достигается и оперативность: многократное применение мате-
матических знаний развивает способность студентов формулировать их компактно, уплотненно, свер-
нуто.  Студенты самостоятельно устанавливают новые связи между усвоенными знаниями, а также 
между ними и новыми, что свидетельствует о достижении более высокой степени систематичности 
знаний.  При этом нередко приходится уточнять границы применимости тех или иных теорем, методов, 
осознавать и самостоятельно выделять существенное в тексте задачи, в явлении, воспроизводить и 
самостоятельно выявлять механизм действия законов, протекания процессов.  Все это способствует 
достижению осознанности знаний.  Наконец, прочность знаний обеспечивается их глубиной и осознан-
ностью. 

Кроме того, необходимо ставить студентов в ситуацию выбора посредством предлагаемых им 
разноуровневых по сложности задач. Они самостоятельно оценивают свои возможности и выбирают те 
задачи, с которыми могут справиться. Для тех студентов, которые находятся на более высоком уровне 
развития познавательной самостоятельности и желают попробовать свои силы, необходимо разрабо-
тать более сложные задания, рассчитанные на развитие их творческих умений. Также подобрать и та-
кие задачи, для решения которых можно использовать разные подходы для того, чтобы и в выборе 
решения могла проявиться индивидуальность студента, т.е. подбираются задачи, рассчитанные на вы-
явление и развитие творческих способностей студентов. Рейтинговая система оценок повышает эф-
фект от применения системы индивидуальных учебных заданий, а также является средством управле-
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ния учебно-познавательной деятельности обучаемых. 
Перед преподавателями математики встает одна из основных задач: повышение интереса уча-

щихся к математике. В условиях увеличения объема новой информации главной становится задача 
интеллектуального развития, заключающаяся в развитии у студентов способности к усвоению новых 
знаний, к самостоятельному поиску и овладению новой информацией [2]. При обучении математике 
вопрос организации и планирования самостоятельной работы в современных условиях требует новых 
подходов. К знаниям и умениям будущих специалистов предъявляются новые требования, достижение 
высокого квалифицированного уровня.  Ориентация на самостоятельную работу студентов при хорошо 
организованном и научно обоснованном методическом обеспечении повышает качественные показа-
тели образовательного процесса, дает совершенно новые возможности для творчества. Познаватель-
ный интерес способствует развитию самостоятельности, реализует принцип активности в учении. Са-
мостоятельное   приобретение   знаний   не должно носить пассивный характер.  Студентов необходи-
мо привлекать к активной творческой деятельности, вызывать у них желание и стремление работать 
творчески, находить самостоятельные решения.  Успешное решение этих задач определяется задани-
ями, поставленными перед студентами. Материал для самостоятельной работы может иметь различ-
ные формы, и функция преподавателя заключается в управлении действиями студентов с этим мате-
риалом. Основной задачей инженерного образования становится формирование у специалистов не 
только определенных знаний, умений и навыков, но и особых компетенций, сфокусированных на спо-
собности применения этих знаний, умений  и навыков  в  будущей  профессиональной деятельности. 
Формирование математического аппарата в недостаточной степени ориентировано на его дальнейшее 
использование студентом в изучении дисциплин общеобразовательного, общепрофессионального и 
специального циклов, а также в будущей профессиональной деятельности специалиста [3]. Достичь 
более высокого уровня компетентности выпускников можно, модернизируя содержание образования 
таким образом, чтобы уже в течение первого года обучения показать студентам связь изучаемого 
учебного материала каждой дисциплины с их будущей профессиональной деятельностью либо с пер-
спективами развития общества. Такая модернизация должна связывать три главных аспекта проблемы 
обучения: первый − состоящий в формировании содержания обучения в соответствии с его целями; 
второй − связанный с повышением мотивации изучения дисциплин; третий − заключающийся в разра-
ботке средств обучения и методик их использования.  В полной мере это относится и к обучению мате-
матике, которой в подготовке будущего инженера принадлежит очень важная роль. Таким образом, для 
модернизации содержания обучения математике в технических вузах необходимо, прежде всего, тео-
ретическое осмысление взаимосвязи указанных аспектов проблемы обучения применительно к этой 
дисциплине.  

Таким образом, профессионально направленное обучение математике, улучшая фундаменталь-
ную математическую подготовку и развивая навыки математического моделирования в области про-
фессиональной деятельности, способствует достижению целей обучения в техническом вузе и форми-
рует математический аспект компетентности будущего инженера.  
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Аннотация Статья посвящена вопросам организации оздоровления и отдыха детей. В условиях дина-
мики современных экономических и социальных процессов постоянно увеличивается нагрузка на 
школьников, которым необходим полноценный отдых. Проблему оздоровления и полноценного отдыха 
детей эффективно решают детские оздоровительные лагеря. Однако в летний период важным являет-
ся не только решение задач оздоровления и отдыха детей, но и организация воспитательного процес-
са, поскольку непрерывность воспитания позволяет повысить эффективность воспитательных воздей-
ствий.  
Ключевые слова: Обучение, воспитательный процесс, младший школьный возраст, досуговая дея-
тельность, «педагогика каникул», детский оздоровительный лагерь, мультикультурная среда. 
 

CHILDREN'S CAMP AS A PART OF EDUCATIONAL SYSTEM OF PRIMARY STUDENTS 
 

Plakhova Ekaterina Allanovna, 
Sattarova Kamilla Railevna, 

 Zaripova Aliya Vasilovna 
 
Abstract The article is devoted to the issues of students’ rest and health-improvement organizing. In the con-
ditions of modern economic and social processes increasing the press upon school students becomes enor-
mous. The problem of improvement and high-grade rest of children is solved effectively by nurseries improving 
camp. However, during the summer period not only the realization of improvement and rest of children is im-
portant, but the organization of educational process as the education continuity also allows to raise efficiency 
of educational influences. Therefore the organization of educational process in the conditions of children's rec-
reation camp, in which tutors, psychologists and social teachers are engaged, working out of the techniques of 
work with children, becomes more and more actual today.  
Keywords: education, upbringing, primary school age, leisure activity, «pedagogics of vacation», children's 
recreation camp, the multicultural environment. 

 
Primary school age is called childhood top [1, с.251]. It covers the period from 6-7 till 9-11 years in a 

modern periodization of mental development. The child appears on the border of a new age period. 
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Vacation makes a considerable part of children’s free time volume, therefore vacation for them is a 
health recovery, development of creative potential, perfection of personal abilities, acquiring of socio-cultural 
and  educational values, circulation in the system of social communications, an embodiment of their own 
plans, satisfaction of individual interests, entertainment, freedom, the choice of employment. 

With the requirement for realization of continuous education there has appeared a new branch of a ped-
agogical science «pedagogics of vacation». The term «pedagogics of vacation» has been introduced by 
O.S.Gazman - the candidate of pedagogical sciences. 

Pedagogics of vacation is a set of pedagogical strategy and technologies providing freedom of chil-
dren’s self-determination and self-development in a kind of activity interesting to them and creating most fa-
vourable opportunities for acquisition of the vital social practical experience in living conditions out of and in 
doors [2, с.8]. 

On the basis of the main values of philosophy of vacation - freedom and interest - such informal peda-
gogical activity as cooperation, leadership and interpersonal dialogue, equally interesting to children and 
adults, are developed  

Two values are the main in the pedagogics of vacation - creativity and compatibility. "Creatively" and 
"together" - become major principles of maintenance of freedom and interest realization. Pedagogical tactics 
has been changing in time as well as the technology of children and adults’ cooperation, but the essence re-
mains the same - education and self-development in joint creative activity. 

O.S.Gazman has defined the basic ideas of pedagogics of vacation. [3, с.14] Any educational influence 
in a camp should be indirect, not direct. 

The second problem concerns an individual approach in education. 
The third touches the maintenance of the age approach. It is necessary to develop the programme of 

life and a mode for each age. 
The main teacher’s tactics in the camp should be special, summer means rest first of all. 
An important feature of vocational pedagogics is its primary orientation on the lichnostno-focused for-

mation. 
Children’s camps are an important link in the system of additional formation and education. Educational 

process in a children's camp is carried out in favourable conditions of a natural and social environment. A spe-
cial role is played by the unity of children having rest, which has a temporary character. 

There are some types of camps: camp-sanatorium; sports centre; profile camp; recreation camp; train-
ing camp; camp of day stay in school.  

The activity of a children's recreation camp is based on the humanistic concept of mutual relations of the 
person and a society and the complete approach to education and development of the person in the conditions 
of collective activity. 

The children's recreation camp is out-of-school establishment of periodic or all-the-year-round function-
ing and it implies the specificity of out-of-school education. 

The status of children's recreation camps has not been defined in Russia for a long time and only in 
1995 by the order of the Russian Federation government the children's recreation camp received the status of 
additional educational establishment. [4, с.66]   

Taking rest in the children health camp can become the means of development of the child’s personality 
due to educational possibilities included. But if free time is not organized properly, it can lead to deformation of 
the person, restriction of his inner world, various kinds of deviant behaviour. The organization of children's lei-
sure time should result in the large-scale social action, which purpose is wide variety of the child’s personality 
development, preventing the maintenance of deviant behaviour. 

We would like to show the importance of a children's recreation camp in educational and upbringing 
system of the primary school-children on the example of "Artek" camp which structure includes nine unique 
recreation camps. The international children's centre "Artek" possesses unique possibilities to unite the most 
different people, it is a platform for joint activity and dialogue of children of the different countries. 

«Artek» has a wide experience of the international relations in which plenipotentiaries, ambassadors 
and members of parliament of the states are not adults, but children. A geographical, national, age, social va-
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riety of modular children's collectives helps to gain experience of interpersonal interaction and social relations. 
The difference of life experience of the children, their culture and outlook develop skills of interaction in a team, 
ability to come into contact, to reduce conflicts, leadership qualities, readiness for development new, brings up 
tolerance and respect for distinctions. 

Thus, the given example proves that the children's camp covers an all-around development of a primary 
school-pupil, brings up very important qualities for the person: tolerance, skill to communicate, kindness, 
brings up the multicultural person. The children's camp is an integral part of educational system of the child. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения уровня психофизического развития школь-
ников 13-14 лет на основе использования игровой среды средствами баскетбола. В работе проанали-
зированы показатели двигательной реакции, а также свойств внимания учащихся седьмых классов. На 
основании данных проведенного педагогического эксперимента в работе обосновывается эффектив-
ность использования баскетбола как средства, повышающего устойчивость, переключение и распреде-
ление внимания, улучшающего показатели мыслительной деятельности, способствующего развитию 
физических качеств. 
Ключевые слова: зрительно-моторная реакция, психофизическое развитие, школьники 13-14 лет, иг-
ровая среда, средства баскетбола, быстрота двигательной реакции, показатели свойств внимания. 
 
THE INFLUENCE OF BASKETBALL ON THE PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS 13-14 

YEARS 
 

Konopleva Anna Nikolaevna, 
Gabueva Madina Chukrievna, 

Midov Muhamadin Hazretalievich 
 

Abstract: the article deals with the issues of increasing the level of psychophysical development of school-
children aged 13-14 years on the basis of the use of the gaming environment by means of basketball. In the 
work analyzed the performance of motor responses, and the attention of students of seventh grade. Based on 
the data of the pedagogical experiment the authors substantiate the efficiency of using basketball as a means 
to increase the resilience, switching and distribution of attention, improves mental activity, promotes develop-
ment of physical qualities. 
Key words: visual-motor response, mental and physical development, schoolchildren 13-14 years old, playing 
environment, means of basketball, the quickness of motor reaction, performance characteristics of attention. 

 
Актуальность. Баскетбол является одним из популярных спортивных игр среди детей и моло-

дежи. Разнообразие движений баскетболиста способствует улучшению обмена веществ, укреплению 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата и деятельности всех систем организма занимаю-
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щихся. У занимающихся баскетболом обеспечивается психофизическая устойчивость к различным 
условиям внешней среды: способность проявлять устойчивость внимания, восприятия, памяти, их со-
средоточение и переключение в условиях дефицита времени, умственного утомления, нервно-
эмоционального напряжения, стресса; достигается оптимизация работоспособности, обеспечивается 
профилактика нервно-эмоционального и психофизического утомления и повышение эффективности 
учебного труда занимающихся. Коллективные действия в процессе игры воспитывают нравственные 
качества, а также развивают психофизические качества: быстроту (скоростная работоспособность), 
ловкость (выполнение действий в меняющихся нестандартных условиях) и специальную скоростную 
выносливость (игровая выносливость скоростно-силового характера) [1, с. 7]  

Объект исследования – процесс организации игровой среды средствами баскетбола, стимули-
рующий психофизическое развитие школьников 13-14 лет. 

Предмет исследования – динамика показателей уровня развития зрительно-моторной реакции, а 
также переключения, устойчивости и распределения внимания школьников 13-14 лет, занимающихся и 
незанимающихся баскетболом.  

Цель исследования – обоснование степени влияния игровой деятельности в баскетболе на пси-
хофизическое развитие занимающихся. 

В целях успешного решения поставленных задач использовались следующие методы исследо-
вания: изучение специальной литературы с последующим обобщением, анализом и выводами; метод 
педагогических наблюдений; метод контрольных упражнений (тестирование); метод педагогического 
эксперимента; методы математической статистики.  

В качестве контрольных испытаний были взяты методики: методика оценки быстроты простой 
двигательной реакции (В.И. Лях, 1998); методика оценки быстроты реакции на неожиданное появле-
ние предмета. (Д.П. Рыбаков, М.И. Штильман, 1982); методика оценки функционального состояния 
ЦНС по статическим параметрам распределения времени простой зрительно – моторной реакции, раз-
работанный Т.Д. Лоскутовой (1975); методика «кольца Ландольта» (определение устойчивости внимания); 
методика «таблицы Шульте» (определение способности к переключению внимания); методика «корректур-
ная проба» (буквенный вариант) (определение степени распределения внимания) [2, c. 34, 41]. 

В исследовании принимали участие школьники седьмых классов. Учебно-тренировочные занятия 
по баскетболу в экспериментальной группе проводились четыре раза в неделю. В контрольную группу 
входили учащиеся 13-14 лет, которые не занимались никаким видом спортивной и дополнительной 
кружковой деятельности. Школьники экспериментальной группы с сентября по апрель месяц (8 меся-
цев) посещали дополнительные секционные занятия по баскетболу. Испытуемые были подобраны 
одинаковым по возрасту, степени биологической зрелости, а также уровню физического развития и фи-
зической подготовленности. 

Результаты исследования. В баскетболе успешность спортивных действий определяется быст-
ротой простых и сложных двигательных реакций, временем скорости передвижения одиночных движе-
ний в действиях, связанных с быстротой реагирования на внешнюю ситуацию модели предстоящего 
движения (потенциал готовности), что позволяет заранее с опережением событий подготовить исполь-
ные механизмы и тем самым сократить время реализации двигательного действия. Опережающая 
предварительная настройка создает систему локальной возбудимости. Быстрота во всех специфиче-
ских формах ее проявления определяется преимущественно двумя факторами: оперативностью орга-
низации и регуляции двигательного действия [3, c. 11]. 

В результате педагогического эксперимента нами было выявлено, что латентное время простой 
двигательной реакции сравнительно невелико и мало улучшается даже в процессе тренировки - у за-
нимающихся баскетболом, всего на 0,1-0,3 с, по сравнению с уровнем не занимающихся баскетболом - 
примерно на 0,5-0,8 с. Средняя величина времени реакции школьников 13-14 лет незанимающихся 
спортом на зрительный стимул составила 296 мсек. Она варьировала от 251 до 348 мсек.  

Сравнив данные участников эксперимента, нами была определена несущественная разница: во 
времени простой зрительно-моторной реакции по методике Т.Д. Лоскутовой превосходство испытуе-
мых экспериментальной группы составило – 0,3 мсек; при оценке быстроты проявления реакции на 
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неожиданное появление предмета превосходство обнаружили школьники контрольной группы на 0,2 
раза; при оценке простой зрительно-моторной реакции по методике В.И. Ляха среднегрупповой показа-
тель правой руки занимающихся баскетболом был хуже показателя школьников контрольной группы на 
0,7 см, а показатель левой руки хуже – на 1,1 см. 

Динамика показателей быстроты двигательной реакции школьников контрольной и эксперимен-
тальной групп отражена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей быстроты двигательной реакции участников эксперимента (Х±m) 

группа этапы 
исследо- 

вания 

время простой 
зрительно-

моторной реакции 
по методике Т.Д. 

Лоскутовой (1975) 
(мсек) 

оценка быстроты 
проявления реак-
ции на неожидан-

ное появление 
предмета 

(раз) 

оценка простой 
зрительно-

моторной реакции 
по методике 

В.И. Ляха (1998) 
(см) 

(прав./лев.) 

контрольная группа 
 

начало 296,9±9,9 5,8±0,47 23,9±0,97 
28,4±0,72 

конец 282,0±9,1 6,8±0,37 21,9±0,64 
26,6±0,47 

достоверность различий 
при р < 0,05 

< 
5,0% 

< 
14,7% 

<     8,4% 
<    6,3% 

экспериментальная группа начало 296,6±8,1 5,6±0,31 24,6±0,72 
29,5±0,92 

конец 256,2±7,3 7,3±0,31 20,2±0,61 
24,3±0,61 

достоверность различий 
при р < 0,05 

< 
13,6% 

< 
23,3% 
 

< 17,9% 
<17,6% 
 

 
Анализируя процент прироста показателей, можно отметить, что у школьников контрольной груп-

пы он составил: 5,0%, 14,7%. 8,4% и 6,3%. В то время как у испытуемых экспериментальной группы - 
13,6%, 23,3%, 17,9% и 17,6%. 

Сравнительный анализ показателей двигательной реакции между школьниками, занимающимися 
и незанимающимися баскетболом, выявил тенденцию к укорочению латентного времени двигательной 
реакции у занимающихся баскетболом, при этом к восьмому месяцу эксперимента различия между ни-
ми в показателях роста быстроты носили более выраженный характер (табл. 1). 

Особое значение в соревновательной деятельности занимающихся баскетболом в зависимости 
отхода игры имеет быстрота переключения внимания, с одних двигательных действий на другие, не-
редко совершенно иные по структуре и характеру. Как было отмечено выше, все перечисленные каче-
ства внимания значительно изменяются в зависимости от состояния тренированности.  

Сравнительный анализ способностей к переключению, распределению и устойчивости внимания 
школьников 13-14 лет контрольной и экспериментальной группы выявил следующее (табл. 2): с зада-
нием методики «кольца Ландольта» лучше справились школьники, занимающиеся в секции баскетбо-
ла. В результате начального тестирования показатель составил: у школьников контрольной группы – 
6,3 балла у школьников экспериментальной группы – 6,1 балла. Показатель объема внимания у детей 
контрольной и группы приближался к 3 единицам. В конечных показателях обнаружилась существен-
ная разница. Прирост результатов школьников контрольной группы составил – 14,3%, в эксперимен-
тальной – 39,3%. 
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Таблица 2 
Результаты педагогического исследования (сравнительный анализ показателей переклю-

чения, устойчивости и распределения внимания) 

№ 
п/п 

 
Содержание 

тестов 

Группа  
Достоверность различий 

при Р < 0,05 
начало иссл. 

Х ± m 
конец иссл. 

Х ± m 

контр. 
n=14 

экспер. 
n=12 

контр. 
n=14 

экспер. 
n=12 

 
1/3 

 
2/4 

 1 2 3 4 

1 Кольца Ландольта 
(баллы) 

6,3 
± 
0,38 

6,1 
± 
0,47 

7,2 
± 
0,28 

8,5 
± 
0,37 

 
< 

 
< 

2 Таблицы Шульте 
(баллы) 

3,2 
± 
0,16 

3,4 
± 
0,17 

3,9 
± 
0,16 

4,7 
± 
0,2 

 
< 

 
< 

3 Методика «коррек-
турная проба»   
(к-во букв) 

38,3 
± 
0,56 

37,8 
± 
0,57 

39,7 
± 
0,47 

54,9 
± 
0,44 

 
> 

 
< 
 

 
Заключение. Спортивная игра - наиболее доступный и эффективный метод воздействия на ре-

бенка (подростка). В игре используются естественные движения. Эти естественные движения способ-
ствуют не только физическому развитию занимающихся, но и, что очень важно, стимулируют деятель-
ность головного мозга, а значит всех органов и систем. 

Специфика соревновательной деятельности в баскетболе предъявляет высокие требования к 
развитию скоростных способностей игроков, т.к. большинство технических и тактических приемов по 
форме и характеру действий относятся к группе скоростных упражнений. Проявление скоростных спо-
собностей в баскетболе находит свое выражение в быстроте восприятия, оценки и анализа ситуации, в 
быстроте принятия решения и начала действия, в быстроте перемещения и выполнение отдельных 
приемов (броски, передачи, защитные перемещения, прыжки), в быстроте смены одних приемов на 
другие. Проявление быстроты движений у занимающихся зависит от быстроты реакции, высокой стар-
товой и дистанционной скорости.  

Анализ латентного время двигательной реакции на различные стартовые сигналы обнаружил 
лучшие показатели у школьников, занимающихся баскетболом; кроме того, хорошо развитые свойства 
внимания и степень мыслительных процессов являются факторами, непосредственно определяющими 
успешность обучения любым техническим действиям. Сравнительный анализ динамики показателей 
проявления свойств внимания на конечном этапе исследования обнаружил превосходство школьников 
экспериментальной группы в показателях устойчивости, распределения и переключения внимания. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ 9-10 
ЛЕТ К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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магистрант 

ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры» 
 

Аннотация: в статье рассматривается актуальный вопрос подготовки к спортивной деятельности хок-
кеистов 9-10 лет на начальном этапе. Представлен комплекс организационно-педагогических условий, 
способствующих привлечению детей к спортивной деятельности. Особое внимание уделяется реали-
зации выявленных организационно-педагогических условий и оценке их эффективности в тренировоч-
ном процессе юных хоккеистов.  
Ключевые слова: начальный этап подготовки хоккеистов, юные хоккеисты, организационно-
педагогические условия, подготовка к спортивной деятельности.  
 

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TRAINING HOCKEYISTS 9-10 YEARS FOR 
SPORTS ACTIVITY 

 
Sukhikh Ivan Igorevich 

 
Annotation: in the article the actual question of preparation for sports activity of hockey players of 9-10 years 
at the initial stage is considered.  A set of organizational and pedagogical conditions promoting the involve-
ment of children in sports activities is presented.  Particular attention is paid to the implementation of identified 
organizational and pedagogical conditions and evaluation of their effectiveness in the training process of 
young hockey players. 
Keywords: initial stage of hockey players training, young hockey players, organizational and pedagogical 
conditions, preparation for sports activities 

 
Спортивные достижения современного уровня диктуют поиск все более эффективных средств и 

методов в системе подготовки хоккеистов. Организация отбора одаренных детей, которые в перспекти-
ве способны пополнить ряды хоккеистов высокого класса, требует четкой системы построения трени-
ровочного процесса и компетентности тренера, его знаний в области теории и методики спортивной 
тренировки, владения профессионально-педагогическими навыками. Все это является базами для при-
влечения детей к спортивной деятельности, воспитания квалифицированных спортсменов и подготовки 
актива для коллективов хоккейных команд ДЮСШ [3]. 

Согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта хоккей этап начальной 
подготовки начинается в возрасте 9 лет и длится три года. Главными задачами данного этапа подго-
товки являются: формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование широкого 
круга двигательных умений и навыков; освоение основ техники по виду спорта хоккей; всестороннее 
гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья спортсменов; отбор перспективных 
юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта хоккей [4]. 
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Как свидетельствуют проведённые в последние годы исследования, в процессе тренировки юных 
хоккеистов недостаточно внимания уделяется подготовке юных хоккеистов к спортивной деятельности 
(Крысин М.В., Ратов И.П, Уфимцев А.В. и др.). 

На сегодняшний день имеется большое количество работ, раскрывающих особенности подготов-
ки хоккеистов, но в своём большинстве они касаются подготовки высококвалифицированных спортсме-
нов (Блинов В.А., Ишматов Р.Г., Лукшин С.Н., Михалкин Г.А., Павлов С.Е., Панков М.В.  и др.). 

Отдельно в этом списке стоят работы по управлению и контролю учебно-тренировочным процес-
сом в хоккее (Занковец В.Э., Климин В.П., Мельникова Н.Ю. и др.). 

 По сравнению с этими направлениями совершенствования процесса спортивной подготовки ко-
личество работ, направленных на обоснование системы подготовки юных хоккеистов ограничено 
(Быстров В.А., Ерохин А.М., Зиганшин О.З., Никонов Ю.В., Шилов В.В. и др.). 

 Ещё меньше имеется научно-методических работ по подготовке хоккеистов к спортивной дея-
тельности на начальном этапе подготовки – каждый тренер вынужден подбирать средства и методы 
подготовки для своих воспитанников интуитивно и самостоятельно (Костко В.А., Крысин М.В., Михалкин 
Г.А., Михно Л.В., Мудрук А.В. и др.). 

 В этой ситуации актуальным становится поиск организационно-педагогических условий, способ-
ствующих эффективно подготовить юного хоккеиста к будущей спортивной деятельности, что и опре-
делило выбор направления нашего исследования. 

Итак, для эффективной подготовки юных хоккеистов 9 – 10 лет следует выделить ряд педагоги-
ческих условий, так как «эффективность любого процесса закономерно зависит от условий, в которых 
он протекает» [5]. 

В нашей работе предпринята попытка выявить комплекс организационно-педагогических условий 
подготовки к спортивной деятельности хоккеистов 9-10 лет на начальном этапе. Для этого были наме-
чены следующие пути: 

  определение эффективных средств и методов в системе подготовки юных хоккеистов на 
начальном этапе подготовки; 

 анализ научной литературы и эффективного опыта по проблеме исследования.  
Педагогический эксперимент проводился с сентября 2017г. по март 2018г. В эксперименте при-

нимали участие 2 группы мальчиков (контрольная и экспериментальная) по 12 человек в каждой. В ос-
нову тренировок экспериментальной и контрольной группы был положен программный материал для 
групп начальной подготовки второго года обучения Автономной некоммерческой организации «Хоккей-
ный клуб «ЛАДА» - Детско-юношеская спортивная школа «ЛАДА», г. Тольятти (юные хоккеисты 9 – 10 
лет).  

В ходе тренировочных занятий экспериментальной группы осуществляли реализацию четырёх 
организационно-педагогических условий, которые были предложены для подготовки к спортивной дея-
тельности хоккеистов 9 – 10 лет: 

 использование специального инвентаря и оборудования, способствующего выработке пра-
вильных двигательных манипуляций;  

 использование имитационных упражнений в безледовый период;  

 создание положительного эмоционального фона на тренировочных занятиях; 

 индивидуальная работа с юными хоккеистами. 
Занятия проводились 3 раза в неделю, продолжительность – 60 мин. 
Далее рассмотрим подробнее предложенные организационно-педагогические условия: 

 использование специального инвентаря и оборудования, способствующего выработке 
правильных двигательных манипуляций.  Основным средством реализации данного педагогического 
условия был специальный инвентарь: детские клюшки и облегченные шайбы, «салазки». Зачастую, на 
начальном этапе хоккеисты тренируются обычными взрослыми клюшками, подогнанными под их рост 
(чаще всего просто обрезанными), которые могут быть слишком тяжелыми и жесткими. В нашем ис-
следовании были использованы детские клюшки, которые более подходят юным хоккеистам, как по 
весу, так и по жесткости.  
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Обычные шайбы слишком тяжелы для начинающих хоккеистов, поэтому использовались облег-
ченные шайбы, причем того же размера. Для этого, в центре обычной шайбы вырезался круг, неболь-
шого радиуса, что делало ее более легкой по весу. Применение специального инвентаря, способство-
вало выработке правильных начальных двигательных манипуляций. 

«Салазки» – легкий алюминиевый каркас четырехугольной формы использовался для обучения 
технике катания на коньках в ледовый период. 

 использование имитационных упражнений в безледовый период. Для реализации данного 
педагогического условия в экспериментальной группе (ЭГ) использовался такой методический прием 
как выполнение упражнений на резиновом покрытии в коньках. Работа на резиновом покрытии позво-
ляет укрепить, необходимые для катания на коньках, группы мышц и связок, тогда как при беге или 
ходьбе они не задействованы [2].  

Упражнения использовались разнообразные: в том числе эстафеты, скрестные шаги, прыжки, 
переходы через препятствия и т.д. Выполнение этих упражнений осуществляли в различной последо-
вательности и в сочетании с другими приемами передвижения, владения клюшкой и шайбой. При этом 
в каждом занятии мы придерживались следующей логики: для работы над техникой в структуре одного 
занятия использовали небольшое количество упражнений (8 – 10), общей продолжительностью не бо-
лее 20 минут (не более 2 минут на выполнение одного упражнения).  

 создание положительного эмоционального фона на занятиях. По мнению целого ряда спор-
тивных психологов, успешность выступления в хоккее во многом определяется именно психическими 
ресурсами (Кусакин А.С., Павлов С.Е., Пятисоцкий Д.В., Разумов С.А. и др.). 

Большинство специалистов в хоккее говорят о том, что значительная доля психологических фак-
торов присутствует как в хоккейных победах, так и в поражениях [1].  

Важной составной частью тренировочного процесса являлись психолого-педагогические воздей-
ствия, направленные на создание положительного эмоционального фона:  

 созидающие педагогические приемы (поощрение, проявление доброты, внимания и заботы, 
показ умений тренера, моральная поддержка и укрепление веры в собственные силы, организация 
успеха в учении); 

 встречи и общение с игроками хоккейного клуба «Лада» и других регионов. На этих встречах 
игроки рассказывали о своих первых шагах в хоккее, отвечали на вопросы, дарили сувениры; 

 совместные командные мероприятия вне учебно-тренировочного процесса (походы всей ко-
мандой в кино, совместные (вместе с родителями) выезды на пикник).  

Эмоциональное отношение к тренировочной деятельности определялось в ходе бесед с родите-
лями и при обработке анкеты «Самочувствие. Активность. Настроение». 

 индивидуальная работа с юными хоккеистами.  В практике тренировочного процесса хоккей-
ной подготовки на начальном этапе особенно важно уделять внимание индивидуальной работе с деть-
ми 9-10 лет. Очень часто в процессе тренировке тренер уделяет внимание отработке технических при-
емов, ошибочно полагая, что этого достаточно.  

Для более успешной подготовки юных хоккеистов, их мотивации к будущей спортивной деятель-
ности необходимо создание благоприятного психологического климата на тренировках. Для этого с за-
нимающимися необходимо работать индивидуально: поддерживать их, указывать им не только на 
ошибки, но и достижения, формировать мотивацию к занятиям, желание вновь приходить на трениров-
ки и достигать больших результатов. 

Итак, представленные организационно-педагогические условия легли в основу подготовки к 
спортивной деятельности хоккеистов 9 – 10 лет на начальном этапе подготовки. 

С целью выявления подготовки юных хоккеистов к спортивной деятельности на начальном этапе 
эксперимента и по его окончанию было проведено контрольное тестирование, отражающее уровень 
физической подготовленности, эмоциональное состояние и личностные качества участников экспери-
мента (КГ, ЭГ): «Челночный бег на коньках 6х9м», «Бег на коньках лицом вперёд 20 м», «Количество 
движений за 50 с», самочуствие, активность, настроение, мотивация к спортивной деятельности. 

Эффективность реализации организационно-педагогических условий подтверждена следующими 
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результатами: 

 «Бег на коньках лицом вперёд 20 м». Практически половина мальчиков ЭГ выполнили этот 
тест на среднем уровне; абсолютное большинство мальчиков КГ выполнили его на низком уровне. 

 «Челночный бег на коньках 6 х 9м». В ЭГ не осталось ни одного юного хоккеиста, выполняю-
щего этот тест на низком уровне, в то время как в КГ таковые по-прежнему остались. 

  «Количество движений за 50 с». Больше половины мальчиков ЭГ смогли выполнить этот 
тест на высоком уровне, в то время как в КГ таких только треть.  

За время эксперимента у занимающихся ЭГ достоверно повысились уровни самочувствия, ак-
тивности и настроения. У мальчиков экспериментальной группы мотивация к спортивной деятельности 
по окончанию эксперимента вдвое превысила показатели контрольной группы. 

Таким образом, определенные нами организационно-педагогических условия подготовки к спор-
тивной деятельности хоккеистов 9-10 лет на начальном этапе позволит организовать отбор одаренных 
детей, которые в перспективе способны пополнить ряды хоккеистов высокого класса. Тренер, вовле-
ченный в данный процесс, является ответственным за реализацию организационно-педагогических 
условий, что. Безусловно, должно быть отмечено в его плане работы. 
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Аннотация: Ухудшение физического потенциала студенческой молодежи - очень актуальная пробле-
ма, которая касается людей, формирующих будущее страны. Очень важно понимать и знать причины, 
приводящие к данной проблеме, отношение людей, непосредственно принимающих участие в дея-
тельности спортивной жизни высших учебных учреждений, к данной проблемы , а также те аспекты, на 
которые следует обратить внимание при решении рассматриваемой проблемы. 
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Abstract: Degradation of students’ physical potentiality is very actual problem, which deals with people who 
forms the future of the country. Very important to know and understand the causes, which leads to the prob-
lem, the attitude people, who taking part in sport activities in universities, to this problem and those aspects to 
which attention should be paid in case of solution of the problem. 
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Введение 
На сегодняшний день большинство преподавателей физической культуры сталкивается с про-

блемой ограниченных спортивных возможностей студентов, которая проявляется, прежде всего, в ходе 
выполнения учебного плана. На современном этапе развития физической культуры и спорта, когда их 
ценности становятся очевидны и значимы для большинства людей, а в особенности для молодежи, 
возникает необходимость поиска и разработки новых, более профессиональных, подходов к изучению 
физической культуры на практике. В пределах данной проблемы мне хочется рассмотреть следующие 
вопросы: «Каковы причины рассматриваемой проблемы? Как к рассматриваемой проблеме относятся 
преподаватели и студенты? Как и чем можно повлиять на данную проблему в положительном ключе?» 

Причины существования рассматриваемой проблемы 
В настоящее время не всегда в приоритет ставится здоровье студента, которое, прежде всего, 

является главной ценностью любого человека. Как правило, в высших учебных заведениях происходит 
разделение студентов по группам здоровья, но не всегда в одной группе могут находится люди, у кото-
рых одинаковые проблемы; распределение по группам во многих смыслах происходит обобщенно, по 
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принятым критериям. Медицинский кабинет либо, в крайнем случае, сам студент должен информиро-
вать преподавателя обо всех трудностях и слабом здоровье, который в свою очередь должен отне-
стись внимательно и понимающе к проблеме. 

К сожалению еще одной причиной рассматриваемой проблемы, связанной с превышенными 
нагрузками на занятиях, которые влияют на физический потенциал студентов, является их занятость и 
нехватка времени. Я рассматриваю данные факторы, потому что в дальнейшем их наличие приводит к 
недопонимаю студента и преподавателя. А именно: студент исправно выполняет свои задачи и обя-
занности, связанные с обучением в высшем учебном заведении по специальности и у него просто не 
хватает времени на медицинское обследование, заверение справок и на разговор с преподавателем об 
особенностях его организма и о проблемах со здоровьем, что приводит к ухудшению самочувствия и 
физического потенциала в целом.  

Также существует процент недостаточно квалифицированных преподавателей, не в каждом 
высшем учебном заведении есть знающий свои обязанности и любящий свою работу человек, особен-
но по такой специальности как физическая культура. Вследствие этого могут возникать опять же опре-
деленные проблемы, такие как: простое недопонимание,  трудности во взаимоотношениях студент-
преподаватель,( что будет мешать развитию физического потенциала молодежи) , а также неправиль-
ный подход к учебной спортивной деятельности, что, в свою очередь, может привести к травмам, не 
реализации и не развитию возможностей студента и, как результат, к регрессу их потенциала. 

Конечно, ни в коем случае нельзя забывать о такой группе причин как: образ жизни студенческой 
молодежи, их наследственность, психологическом здоровье. И, во-первых, я хочу рассмотреть образ 
жизни, разложив его на такие категории как: вредные привычки и здоровое питание.  

Употребление психактивных веществ — наркотиков, никотина и алкоголя — в нашей стране 
до сих пор распространено очень широко. Алкоголизмом и наркоманией страдают в основном люди 
в расцвете сил и их число не уменьшается. 

Для наглядности подробней рассмотрим никотиновую зависимость. В России курит 40% всех жи-
телей или 44 миллиона взрослого населения, что является самым большим количеством по сравнению 
с другими странами во всем мире. А это более 60% мужчин и 20% женщин. Курящее население нахо-
дится в работоспособном – активном возрасте от 19 до 44 лет. При этом женщины в этом возрасте, а 
именно 20-29 лет – наибольшее количество курящего слабого пола (превышает другие возрастные ка-
тегории в 10 раз), как раз рожают детей и продолжают курить, не прерываясь даже на долгожданные 9 
месяцев. Количество курящих беременных составляет 40% из общего числа. 

Причем распространения такого рода зависимостей лидирует в городах – промышленных цен-
трах, где воспитываются и растут будущие специалисты , а не в селах и деревнях. 

Если говорить о правильном питании то тут тоже существует интересный факт. Каждый третий из 
молодежи любит есть жирную консервированную пищу быстрого приготовления, а также нездоровую и 
в целом вредную еду. Причем велики случаи отравления и инфицирования организма едой не только 
из «забегаловок» подозрительного характера, но в то же время из приличных заведений и учреждений, 
прежде всего, таких как: институт, больница и мест работы. В то же время существует группа людей 
стремящиеся соблюдать определенную диету правильного питания, в их рацион входит богатая вита-
минами пища, а так же то, что мог посоветовать врач, по индивидуальным особенностям организма. Но 
не у всякого студента хватит денег обеспечить себя правильной и здоровой пищей, которая не прино-
сит вреда организму, не является причиной сахарного диабета, рака и других серьезных заболеваний, 
которые, в принципе, останавливают потенциал физического развития. 

Следующие аспекты, которые я хочу рассмотреть - это наследственность и психическое здоро-
вье. Можно провести черту между годами: современная молодежь родилась между 90-ми и 2000-ми 
годами, а это, как многие знают, был довольно плохой период в истории страны. Во многих современ-
ных семьях у детей их родители тогда оказались под влиянием тех же самых зависимостей, которые 
причисляют нынешним подросткам, только еще в большей степени- это не могло не повлиять на наше 
поколение. В настоящее время наблюдается такое явление, когда болезни, которые должны появлять-
ся к старческому возрасту, выявляются у молодого поколения. Особенно увеличилось число молодежи, 
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имеющее различные хронические заболевания и врожденные дефекты.  
И наконец то, о чем всегда забывают- это психическое здоровье. В настоящее время именно 

группа молодежи страдает от депрессии, стресса, ВСД, переутомлений, неуравновешенности и раз-
личных заболеваний типа анорексии и булимии, и т. п. Это все не может возникнуть на ровной почве. 
Зачатие симптомов некоторых заболеваний может произойти еще в раннем возрасте и развиться в 
большой степени к двадцати годам. Я считаю, что это происходит из-за нестабильного финансового 
положения, жизненных трудностей, семейных проблем, окружения и методов воспитания. И по моему 
мнению очень актуальную проблему «не посещения занятий спорта» в институте, которая вообще 
останавливает развитие физического потенциала студента, можно отнести к психическим и психологи-
ческим трудностям, с решением которых любому человеку нужно помогать, очень редко в высших 
учебных учреждениях хорошо развита помощь подобного типа, а платные сеансы опять же не каждый 
студент может себе позволить. 

Заключение: 
Отношение преподавателей физической культуры и студентов к рассматриваемой про-

блеме. Как и чем можно повлиять на ухудшение физического потенциала студентов в положи-
тельном ключе? 

В большинстве случаев кажется , что преподаватели физической культуры не считают, что они 
могут посодействовать в решении проблемы ухудшения физического потенциала студентов. Не всегда 
можно встретить преподавателей, которые будут думать о твоих проблемах, прислушиваться к словам, 
подбирать к людям с какими-либо ограничениями особый, профессиональный подход обучения, и идти 
на встречу таким студентам, а ведь наличие данного отношение к работе и обучающейся молодежи 
является ключевым фактором к развитию ее физического потенциала.  

Сами же студенты, даже при профессионализме преподавателя физической культуры, могут 
предвзято относится к данной дисциплине из-за устоявшегося мнения, что преподаватель не заботить-
ся о здоровье и состоянии студента. Но лично мне кажется, со временем позанимавшись под руковод-
ством хорошего преподавателя, мнение студентов меняется и они начинают уважать, доверять препо-
давателю и наслаждаться физической культурой, ведь они занимаются по мере своих возможностей, 
не калеча себя, не тратя свое моральное и физическое здоровье.  

Но также в решении проблемы ухудшения физического потенциала студенческой молодежи, 
обязательно, должны быть заинтересованы высшие учебные учреждения в целом. Ведь предоставле-
ние профессиональной медицинской, психологической помощи, профессиональных кадров, а также 
разнообразия здоровой пищи в кафетерии, приготовленной из полезных продуктов – это неотъемлемая 
часть в подготовки студентов не только к взрослой жизни, но и к настоящей. И как уже было упомянуто, 
порой студенту просто нужна помощь, поддержка в решении проблем и связанных со здоровьем, и да-
же немного, но имеющих в течение времени определенное влияние на него. Нужна помощь в решении 
проблем, которые влияют на развитие их физического потенциала, его гармоничное развитие, а не ре-
гресс можно считать целью всей страны, ведь студенческая молодежь – это будущее Российской Фе-
дерации. 
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Постоянные качественные занятия оздоровительной физической культурой позволяют человече-

скому организму привыкнуть и адаптироваться к нагрузке. Это происходит благодаря изменению в мы-
шечных тканях и внутренних органов спортсмена. Все изменения можно называть тренировочными 
эффектами. Благодаря этим эффектам улучшаются различные функции организма, и повышается об-
щая физическая подготовленность. 

Если рассматривать факторы физического развития и тренировочные эффекты, то можно выде-
лить несколько пунктов: 

 функциональные эффекты тренировки 
 пороговые, "критические" нагрузки, благодаря которым возникают тренировочные эффекты.  
 обратимость тренировочных эффектов 
 специфичность тренировочных эффектов 
 тренируемость, определяющая величину тренировочного эффекта 
Специфичность и тренируемость нужно выделить больше чем остальные аспекты для спортив-

ной тренировки. 
Эффективность физических нагрузок 
Регулярное получение физических нагрузок от упражнений позволяет получать положительные 

эффекты такие как: 



198 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 Усиление максимальных функциональных возможностей всего организма, его ведущих си-
стем 

 Повышение экономичности, эффективности деятельности всего организма, его ведущих си-
стем 

В первом варианте эффект обуславливается увеличением максимальных показателей при про-
хождении предельных тестов. Такие тесты показывают максимальные возможности организма в дан-
ный промежуток времени для данного вида упражнений.  

Второй эффект отражает уменьшение функциональных изменений в работе органов и других си-
стем организма в процессе выполнения физических нагрузок. Например, при выполнении одинаковой 
нагрузки у людей с разной физической подготовкой будут наблюдаться разные функциональные изме-
нения в частоте сердечных сокращений, потреблении энергии и дыхании.  

В основе этих положительных эффектов лежат: 
 Структурно-функциональные изменения ведущих органов жизнедеятельности при выполне-

нии определенной работы.  
 Совершенствование центральной - нервной, эндокринной и автономной клеточной регуля-

ции функций в процессе выполнения физических упражнений.  
Определение и выбор оптимальных нагрузок 
Главным из основных вопросов при занятии физической подготовкой является выбор соответ-

ствующих, оптимальных нагрузок. Для тренировок с пользой и результатом необходимо серьезно по-
дойти к этому пункту, есть факторы, которые помогут определиться с этим: 

 Реабилитации после всевозможных перенесенных заболеваний, в том числе и хронических.  
 Восстановление - оздоровительная деятельность для снятия психологического и физическо-

го напряжения после работы.  
 Поддержание существующей тренированности на существующем уровне.  
 Повышение физической подготовки. Развитие функциональных возможностей организма.  
Для реабилитации достаточно сложно подобрать правильную нагрузку именно поэтому  здесь 

большое значение играет лечебная физкультура. При выборе нагрузок во втором и третьем пункте не 
возникает особо проблем. 

В последнем факторе повышение функциональных возможностей организма происходит в ре-
зультате постоянных тренировочных нагрузок, которые в свою очередь превышают пороговую нагруз-
ку. Поэтому вывод здесь простой, нагрузка должна превышать обычную повседневную нагрузку и 
именно поэтому организм начинает развиваться, чтобы справиться с ней.  

Принципом пороговых нагрузок называют принципом прогрессивной сверх нагрузки.  
Основным правилом для таких видов тренировок и, следовательно, нагрузки является соответ-

ствие текущих навыков и функциональных возможностей спортсмена, чтобы не нанести урон здоровью 
и правильно справиться с нагрузками. Также не стоит забывать, что нагрузка по эффективности будет 
варьироваться.  

Пороговую нагрузку можно рассматривать как величину веса или сопротивления, которая пре-
вышает примерно 70% от произвольной максимальной силы мышечных групп.  

Интенсивность нагрузок 
Главными и основными параметрами физической активности являются ее интенсивность, дли-

тельность и частота, которые в совокупности определяют объем нагрузки на тренировке. Конечно, 
можно рассматривать и каждый параметр отдельно, чтобы определить влияние на эффективность, но 
также важна их взаимосвязь и влияние друг на друга. 

Одним из главных положительных моментов, которые влияют на эффективность проводимой 
тренировки, является фактор интенсивности нагрузки. Если учитывать только этот параметр и началь-
ный уровень подготовленности, то влияние других параметров может не играть роли в некоторых пре-
делах конечно. Также значение каждого из параметров нагрузки зависят от выбора показателей, от ко-
торых отталкиваются для определения тренировочной эффективности.  
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Например, если увеличение максимального потребления кислорода в наибольшей степени зави-
сит от интенсивности нагрузки, то понижение ЧСС при субмаксимальных нагрузках зависят больше от 
частоты и длительности тренировочных занятий 

Используя эту информацию для составления тренировки можно правильно подобрать нагрузку 
для организма и быстро добиться желаемого результата, который ставит спортсмен. 
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Аннотация: Осанка - привычная поза непринужденно стоящего человека. Она зависит от формы по-
звоночника, равномерности физического развития, тонуса мускулатуры тела. Правильная осанка имеет 
не только эстетическое, но и большое физиологическое значение: она повышает работоспособность, 
влияет на деятельность внутренних органов, особенно органов кровообращения и дыхания. Ритм жиз-
ни современных людей (работа за компьютером, малоподвижность, частое нахождение в сидячем по-
ложении) способствует тому, что мы забываем о своей осанке, а вспоминаем о ней только при сильных 
болях в спине или появлении признаков искривления позвоночника. Огромный арсенал средств физи-
ческой культуры и спорта позволяет человеку не только сохранить правильную осанку с детства, но и 
исправить её недостатки в зрелом возрасте. 
Ключевые слова: Спорт, осанка, лечебная физическая культура, здоровье, упражнения. 
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Abstract: Posture habitual posture relaxed standing person. It depends on the shape of the spine, the uni-
formity of physical development, muscle tone of the body. Proper posture is not only aesthetic, but also of 
great physiological importance: it improves performance, affects the activity of internal organs, especially the 
circulatory and respiratory systems. The rhythm of life of modern people (work at the computer, lack of mobili-
ty, frequent presence in a sitting position) contributes to the fact that we forget about our posture, and remem-
ber it only with severe back pain or the appearance of signs of curvature of the spine. A huge Arsenal of 
means of physical culture and sports allows a person not only to keep the right posture from childhood, but 
also to correct its shortcomings in adulthood. 
Key words: Sports, posture, therapeutic physical training, health, exercise. 

 
Под правильной осанкой понимают наилучшее положение частей тела человека (голова, туло-

вище, ноги) для сохранения равновесия и хорошей функциональной деятельности всех органов и си-
стем в различных положениях и движениях, когда он сидит, стоит, ходит[1,c.321]. Правильная осанка 
оказывает благоприятное воздействие на работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, цен-
тральной нервной системы и двигательного аппарата. Хорошее физическое развитие и полноценное 
здоровье возможны только при  правильной осанке[2,c.21]. 

Тело человека поддерживается в вертикальном положении многими мышцами, особенно мыш-
цами шеи, туловища, спины. Данные мышцы необходимо развивать, чтобы скелет формировался пра-
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вильно и не искривлялся позвоночник. Установлено, что гармоническое развитие мышц всего тела - 
предпосылка для формирования правильной осанки.[3,c.36] При искривлении позвоночника в пояснич-
ной области увеличивается угол наклона таза, укорачиваются мышцы поясницы (квадратная мышца), 
растягиваются мышцы живота. Слабость мышц живота ведёт к нарушению пищеварения и затрудне-
нию кровообращения, при этом может наблюдаться и опущение внутренней брюшной полости.  

Одним из важнейших характерных признаков осанки является взаимное расположение частей 
тела (головы, туловища и ног) в сагиттальной плоскости. Продольной осью части тела считают линию, 
соединяющую центры суставов или середины поперечных осей суставов. Следовательно, продольной 
осью голени считается линия, соединяющая центры голеностопного и коленного суставов; бедра - ли-
ния, соединяющая центры тазобедренных и коленных суставов; туловища - линия, соединяющая сере-
дины поперечных осей тазобедренных и плечевых суставов; головы и шеи - линия, соединяющая се-
редину поперечных осей плечевых суставов и головы, поперечная ось которой проходит на уровне се-
редины верхнего края наружного слухового прохода.  

В зависимости от отклонений данных точек в сагиттальной плоскости от вертикальной линии 
различают несколько основных типов осанки, которые имеют свои характерные признаки. При прямом 
типе осанки наблюдается отклонение точек головы, плечевого, тазобедренного и коленного суставов в 
сагиттальной плоскости от вертикальной линии на малые и средние величины. При малых и средних 
отклонениях точек всех звеньев тела продольные их оси приближаются к прямой вертикальной линии. 
При прямой осанке все звенья тела располагаются в наиболее выгодном положении для удержания их 
в равновесии. Голова поставлена прямо, туловище выпрямлено с развёрнутым плечевым поясом, жи-
вот подтянут, ноги разогнуты в коленных и тазобедренных суставах и стоят вертикально. Позвоночник 
имеет углубления и возвышения примерно одинаковой величины. Прогнутый тип осанки (лордотиче-
ская осанка) характеризуется большим отклонением точек тазобедренного и коленного суставов и ма-
лым отклонением точек головы и плечевого сустава от вертикали. Поясничный изгиб (лордоз) больше 
грудного, тело прогнуто в поясничной области, живот выступает вперёд. Сутулый тип осанки (кифоти-
ческий) имеет следующие характерные признаки: большое отклонение точки плечевого сустава при 
среднем отклонении точки тазобедренного сустава от вертикальной линии, увеличенный грудной кифоз 
и уменьшенный поясничный лордоз. При сутулой осанке спина согнута, голова опущена, лопатки рас-
ходятся и выпячиваются, плечи опущены и сдвинуты вперёд. При наклонном типе осанки наблюдается 
большое отклонение точки плечевого сустава при малом отклонении точек тазобедренного и коленных 
суставов, увеличенный поясничный изгиб позвоночника, увеличенный угол наклона таза. Туловище при 
наклонной осанке согнуто в тазобедренных суставах и наклонено вперёд, ягодицы выступают назад. И 
наконец, изогнутый тип осанки, в котором сочетаются признаки сутулого и прогнутого типов. Позвоноч-
ник имеет увеличенные изгибы в грудной и поясничной частях. Мускулатура слабо развита и не может 
удерживать тело в прямом положении. 

Отклонения от правильной осанки принято называть нарушениями или дефектами осанки. При 
нарушениях осанки образуются новые условно-рефлекторные связи, закрепляющие неправильное по-
ложение тела, а навык правильной осанки утрачивается[2,c.38]. 

Главными причинами нарушений осанки являются: неправильное положение тела при различных 
позах (лежа, стоя, сидя, при ходьбе); ослабленный организм с детства; недостаток физического воспи-
тания и, следовательно, слабое физическое развитие[3,c.47]. 

Основным средством, способным поддерживать правильную осанку и исправлять ее нарушения, 
является гимнастика. Корригирующая гимнастика должна проводиться не реже трех раз в неделю. 
Продолжительность одного занятия гимнастикой может быть от 15 до 25 минут. Результаты от занятий 
(систематических) проявляются через 3–4 месяца. Чтобы закрепить достигнутый результат, занимать-
ся надо не менее года, а в дальнейшем, поддерживать ее, проводя профилактические мероприятия. 
Эффективность использования специальных корригирующих упражнений во многом зависит от выбора 
исходных положений. Наиболее выгодными из них являются те, при которых возможна максимальная 
нагрузка позвоночника по оси и исключается влияние на тонус мышц, определяющих угол наклона та-
за[1,c.336].  
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Приступая к выполнению оздоровительных упражнений, надо помнить следующее: первое — 
нельзя прилагать резких усилий не разогрев мышцы; второе — необходимо выполнять упражнения, 
соизмеряя нагрузки со своими возможностями; третье — не следует стремиться выполнять упражнения 
с максимальной амплитудой. В течение первой недели выполнять упражнения необходимо медленно. 
Если появится боль или утомление, необходимо прекратить на время их выполнение[1,c.338]. Ниже 
представлены базовые упражнения для коррекции осанки, однако для точной идентификации типа ис-
кривления зачастую необходима консультация врача.  

Основное упражнение для осанки. Встать спиной к стене, ноги слегка расставлены, руки свобод-
но опущены. Затылок, ноги, плечи, икры и пятки касаются стены. Постараться прислониться к стене 
так, чтобы расстояние между стеной и поясницей было не больше толщины пальца. Подобрать живот, 
вытянуть немного шею вверх и поднять плечи. Выполнять это упражнение как можно чаще в течение 
дня. Как только получится удерживать такое положение тела у стены в течение 1 мин без утомления, 
сохраняя ту же осанку, идти вперед. 

Упражнение 2. Лежа на животе, поднять таз и выгнуть спину дугой. Тело опирается только на ла-
дони и пальцы ног. Таз должен быть расположен выше головы. Голова опущена. Ноги разведены на 
ширину плеч. Колени и локти выпрямлены. Опустить таз почти до пола. Необходимо помнить, что руки 
и ноги должны быть прямые, что придает особую напряженность позвоночнику. Поднять голову и 
наклонить ее назад. Делать это упражнение необходимо медленно. Опустить таз как можно ниже, а 
затем поднять его как можно выше, выгнув вверх спину, снова опустить, поднять и опустить. Если де-
лать это упражнение правильно, то почувствуется облегчение через несколько движений, т.к. происхо-
дит расслабление позвоночника. 

Упражнение 3. Исходное положение то же, что и для упражнения 2. Поднять таз и выгнуть спину. 
Тело опирается на ладони и пальцы ног. Руки и ноги прямые. Необходимо повернуть таз как можно 
больше влево, опуская левый бок как можно ниже, а затем проделать то же вправо.  

Упражнение 4. Исходное положение: сидя на полу, упор на прямые руки, расположенные чуть 
сзади, ноги согнуты. Нужно поднять таз. Тело опирается на расставленные согнутые ноги и прямые 
руки. Поднимать тело до горизонтального положения позвоночника. Опуститься в исходное положение. 
Повторить упражнение несколько раз. 

Упражнение 5.  Исходное положение: лечь на спину, ноги вытянуты, руки в стороны. Согнуть ко-
лени, подтянуть их к груди и обхватить руками. Оттолкнуть колени и бедра от груди, не отпуская рук. 
Одновременно поднять голову и попытаться коснуться подбородком колен. Удерживать это положение 
туловища в течение 5 сек. 

Вначале надо делать каждое упражнение не более 2–3 раз. Через день можно увеличить до 5 
раз и более. После того, как в организме появились улучшения, можно сократить количество выполне-
ний до 2 раз в неделю, чтобы сохранить позвоночник гибким и расслабленным[4]. Кроме вышеперечис-
ленных упражнений может быть использовано множество других, в том числе  упражнения в висах и 
упорах представляют собой различные положения (горизонтальные, вертикальные, наклонные) и пе-
ремещения занимающегося на гимнастических снарядах, оптимальный вид спорта – плавание. Занятия 
физкультурой должны быть систематическими. Только в этом случае можно рассчитывать на положи-
тельный эффект. Необходимо учитывать свои возможности, состояние здоровья, уровень тренирован-
ности и рекомендации лечащего врача. 
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студентов творческого высшего учебного заведения – Санкт-Петербургский государственный институт 
кино и телевидения. Особое внимание в публикации уделено балльно-рейтинговой системе контроля 
на кафедре физического воспитания. 
Ключевые слова: дисциплина «Физическая культура и спорт», Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт, творческое высшее учебное заведение, студенты, балльно-рейтинговая систе-
ма контроля. 
  

THEORETICAL AND METHODICAL PARTS OF “PHYSICAL EDUCATION AND SPORT” COURSES IN 
THE CREATIVE HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 
 Somkin Alexey Albertovich, 

Sastamojnen Tamara Vasilievna 
 
Summary. This article analyzes the content of “Physical education and sport” courses for students of the crea-
tive higher education institution – St. Petersburg State Institute of Film and Television. The special attention in 
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Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» в непрофильных высших учебных заведе-

ниях Российской Федерации должна быть направлена прежде всего на формирование «физической 
культуры личности», способности целенаправленного использования теоретических и методических 
знаний, разнообразных средств и методов физической культуры, спорта, туризма, двигательной рекре-
ации и реабилитации для сохранения и укрепления здоровья, достижения должного уровня професси-
онально-прикладной физической подготовленности и психофизической подготовки к будущей жизни, 
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полноценной профессиональной и социальной деятельности. Кроме того, студенты должны быть ком-
петентны в самостоятельном и осознанном выборе необходимых им здоровьесберегающих технологий 
[1, 2, 3, 4].  

В связи с этим формирование у студентов «моды на активный и здоровый образ жизни» являет-
ся важнейшей задачей таких учебных дисциплин, как «Физическая культура и спорт» и «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту» в творческом высшем учебном заведении, каким явля-
ется Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ). В соответствии с 
действующим Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования «3 
плюс плюс» (ФГОС ВО 3++) дисциплины по физической культуре и спорту являются обязательными 
для освоения и реализуются в порядке, устанавливаемом конкретным высшим учебным заведением 
России. Студенты всех направлений подготовки (бакалавриат) и специальностей очной формы обуче-
ния в СПбГИКиТ по обязательной (базовой) части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по физической 
культуре и спорту проходят следующие учебные дисциплины: 

– «Физическая культура и спорт» в объёме 72 академических часов – две зачётные единицы (16 
часов – лекционные занятия; 16 часов – методико-практические занятия; 40 часов – самостоятельные 
занятия) на первом курсе (первый семестр); 

– «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в объёме 328 академических ча-
сов (практических занятий) – в зачётные единицы (з. е.) не переводятся – на первом–третьем курсах 
(1–6 семестры) [5]. 

Как было сказано выше, учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» состоит из трёх 
разделов: лекционного курса (теоретический раздел); методико-практических учебных занятий; само-
стоятельной работы студентов, которая включает в себя повторение изложенного на лекциях и учеб-
ных занятиях материала, изучение рекомендуемой научной, учебно-методической литературы и Ин-
тернет ресурсов соответствующей тематики. Теоретический раздел данной дисциплины предусматри-
вает овладение студентами системы конкретных систематизированных научных, методико-
практических и специальных профессионально-прикладных знаний с учётом особенностей будущей 
профессиональной деятельности выпускников института, в основном, в области кино и телевидения. 
Нами были проанализированы лекционные курсы, их структура, объём и тематика, которые препода-
ются на кафедрах физического воспитания и спорта в непрофильных высших учебных заведениях 
Российской Федерации [6, 7, 8, 9, 10]. Кроме того, мы изучили технологию реализации процесса препо-
давания теоретического и методического разделов программы учебной дисциплины «Физическая куль-
тура и спорт» в различных высших учебных заведениях [11, 12, 13].  

В 2017–2018 учебном году в СПбГИКиТ было принято решение о прохождении дисциплины «Фи-
зическая культура и спорт» студентами первого курса всех направлений подготовки и специальностей 
очной формы обучения в первом (осеннем) семестре на первом курсе. Это объясняется тем, что в 
условиях обучения в творческом высшем учебном заведении студенты изучают большое количество 
специальных дисциплин и проходят производственную практику, начиная уже со второго курса. В связи 
с этим была разработана и утверждена тематика теоретического раздела дисциплины, которая вклю-
чила в себя восемь лекционных занятий (16 академических часов) – из расчёта одно лекционное заня-
тие в две недели (при среднем количестве 16 учебных недель в семестре):  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов творческо-
го высшего учебного заведения – СПбГИКиТ. Естественнонаучные основы физической культуры. 

2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной, 
в том числе творческой, деятельности. 

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья чело-
века творческой профессии.  

4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе в творче-
ском высшем учебном заведении. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 
направленности и самоконтроль в процессе проведения таких занятий. 
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6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов в области ки-
но и телевидения. 

7. Общие основы техники физических упражнений и этапы обучения им. 
8. Основные правила и судейство соревнований по базовым видам спорта – лёгкая атлетика, 

спортивные игры (баскетбол, волейбол). 
При балльно-рейтинговой системе контроля и оценивания знаний студентов, осуществляемой на 

кафедре физического воспитания в СПбГИКиТ, для получения зачёта по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» им необходимо набрать минимум 56 баллов из ста возможных. На теоретический 
раздел данной дисциплины приходится 50 баллов из этой суммы, которые распределяются следую-
щим образом: 

– посещение лекционных занятий – 2 балла за одну лекцию (максимально – 16 баллов); 
– наличие конспектов всех лекций – 2 балла за конспект одной лекции (максимально – 16 баллов); 
– контрольная работа по лекционному материалу – по три вопроса в каждом билете (максималь-

но 18 баллов – то есть максимально по 6 баллов за каждый вопрос). 
Остальные 50 баллов (из ста максимально возможных) в балльно-рейтинговой системе контроля 

и оценивания знаний студентов приходятся на методико-практический раздел данной дисциплины, ко-
торый является непосредственным продолжением лекционных занятий, а также на дополнительные 
показатели. Методико-практический раздел включает в себя следующие составляющие:  

– посещение учебных (методико-практических) занятий – 1 балл за одно занятие (максимально – 
8 баллов);  

– выполнение индивидуальных заданий преподавателя по пройденному на занятиях учебному 
материалу (до тридцати баллов): составление конспекта подготовительной части практического заня-
тия (максимально – 14 баллов); проведение на группе студентов комплекса общеразвивающих упраж-
нений – ОРУ (максимально – 16 баллов). 

Дополнительными показателями, за которые студенты могут получить ещё 12 баллов, являются 
следующие: 

– самостоятельное написание и защита реферата по теме изученного теоретического или мето-
дического материала;  

– помощь в организации и проведении соревнований по различным видам спорта, проходящим в 
СПбГИКиТ («волонтёрство»), и другие. 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» у студентов СПбГИКиТ, в со-
ответствии с ФГОС ВО 3++, должна быть сформирована единая для всех следующая универсальная 
компетенция (УК–7): «способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности». В связи с этим, по оконча-
нии данного курса, молодые люди должны обладать: 

– способностью использовать средства и методы физической культуры, различных видов спорта, 
двигательной рекреации и реабилитации для сохранения и укрепления своего здоровья, профилактики 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– средствами самостоятельного, методически грамотного использования современных методов 
физического воспитания, направленных на постоянное физическое самосовершенствование и интел-
лектуальное развитие, которые необходимы для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной (по преимуществу, творческой в области кино и телевидения) деятельности по окончании 
высшего учебного заведения. 

Таким образом, формируется взаимосвязь теоретического и методико-практического разделов 
дисциплины «Физическая культура и спорт», которая направлена на развитие «физической культуры 
личности» студентов, обучающихся в творческом высшем учебном заведении, – Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения.  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы организации теоретических занятий  и приема зачета по пред-
мету «Физическая культура и спорт» со студентами – заочниками отделения ускоренных образова-
тельных программ (ОУОП). Представлены план лекции по здоровому образу жизни, темы контрольных 
работ  и небольшие пояснения к ним.  
Ключевые слова: студенты  - заочники, лекции, зачетные требования, темы контрольных работ. 
 

ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES WITH PART – TIME STUDENTS OFFICE OF 
ACCELERATED EDUCATIONAL PROGRAMS 

 
Kozhukhova Vera Konstantinovna  

 
Annotation. The questions of the organization of theoretical studies and taking credit on the subject of "Physi-
cal culture and sport" with students-part – time Department of accelerated educational programs (OUP). Top-
ics of control works and small explanations to them are presented.  
Key words: part - time students, lectures, credit requirements, topics of control works.  

 
В нашем ВУЗе предмет «Физическая культура»  для студентов – заочников отделения ускорен-

ных образовательных программ (ОУОП) введен недавно, года 4 или 5 тому назад. Курс этого предмета 
небольшой, а именно: две лекции, консультации  и зачет. По рекомендации руководства  лекции долж-
ны быть направлены на освещение здорового образа жизни.  

Преподаватель сам должен давать тему контрольной работы каждому студенту. Если этого не 
сделать, то,  как показывает опыт, студенты – заочники, выбирая темы самостоятельно, отдают пред-
почтение нескольким темам, а  именно: здоровый образ жизни, вредные привычки, питание и контроль 
веса, и  мой любимый вид спорта. На лекциях раздаются темы контрольных работ  в сочетании с объ-
яснением содержания  задания.  Ниже представлены темы контрольных работ, охватывающие при-
мерно весь курс предмета «Физическая культура».  Дается краткое описание ответов на вопросы.  

План лекции «Здоровый образ жизни» 
 - дать определение термина  «здоровье». В настоящее время не существует какой – то одной 

формулировки термина «здоровье».  Поэтому надо придерживаться какой – то одной формулировки, 
но обосновать,  почему именно эта формулировка выбрана.  

- Режим труда, отдыха и сна на основе требований суточных биоритмов. 
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 - Двигательная активность, включающая  систематические занятия доступными видами спорта.  
- Разумное использование методов закаливания, бань, водных процедур.  
- Рациональное питание и достаточно калорийное,  а также витамины.  Соблюдать режим питания.  
- Отказ от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики).  
- Умение снижать нервное  напряжение с помощью мышечного расслабления.  
На эти лекции и занятия приходят не все студенты, поскольку объем предмета небольшой, и  

весь курс обучения заканчивается зачетом, а  не экзаменом.  Грубо выражаясь, это «галочное» меро-
приятие. Некоторые студенты думают, что будут организованы для них академические  практические 
занятия по видам спорта. Но для того, чтобы проводить практические академические занятия по видам 
спорта, необходимо иметь документ о состоянии здоровья студента. Курс предмета  «физическая куль-
тура» для студентов ОУОП необльшой, поэтому не охватить необъятное.   Руководство ВУЗа рекомен-
дует проводить только теоретические   занятия по физической культуре.  

Т Е М Ы 
контрольных работ по курсу предмета «Физическая культура» для студентов  ОУОП. 
1.Основные понятия предмета «Физическая культура»:  физические упражнения, физическая 

культура, физическое воспитание, спорт.  
Ответ на первый вопрос: основными понятиями теории и методики  физического воспитания яв-

ляются физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, физическое совершен-
ствование и спорт. Здесь наиболее общим понятием является термин «физическая культура». Термин 
«физическое воспитание»  входит в понятие  «физическая культура», как ее деятельная часть  в виде 
трех направление педагогического процесса (общая физическая подготовка, профессиональная физи-
ческая  подготовка, спортивная тренировка). Спорт, являясь частью физической культуры, педагогиче-
ской стороной, спортивной тренировкой, представляет  собой также часть физического воспитания. 

2.  Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 
Ответ на второй вопрос. При самостоятельных занятиях физическими упражнениями  важно 

следить  за своим самочувствием и общим состоянием здоровья.  Наиболее удобная форма  само-
контроля –  ведение дневника.  Показатели самоконтроля можно условно разделить  на две группы, а 
именно: субъективные и объективные.  

Постоянно следить за весом тела.  Отмечать в дневнике.  
3. Тесты самоконтроля при занятиях физическими упражнениями (например, на дыхательную и 

сердечно – сосудистую  системы, тест Купера, PWC 170).  
Ответ на третий вопрос. 
Состояние сердечно – сосудистой системы можно контролировать с помощью ортостатической и 

клиноортостатической  пробы, путем измерения пульса на  определенных участках тела. Важным пока-
зателем состояния здоровья является артериальное давление. Артериальное давление регистрирует-
ся с помощью прибора. Оценить состояние органов дыхания можно  с помощью  спирометра, проб 
Штанге и Генче. 

4.  Подготовительная часть  (разминка) перед стартом и ее значение. 
Ответ на 4 вопрос.Отметить значение разминки, содержание разминки. Разминка делится на две 

части, а именно: общая и  специальная. Общая часть не отличается в разных видах спорта. Это бег, 
общеразвивающие упражнения. Специальная часть - подготовка только  тех мышц, которые будут 
участвовать в предстоящей работе. Отметить, в каких случаях  разминка не нужна (перед марафонски-
ми дистанциями).  

5. Охарактеризовать разновидности   стартов  при беге на короткие, средние и длинные дистанции.  
Ответ на пятый вопрос. Низкий старт с колодок, средний старт и высокий.  
6. Охарактеризовать физиологические состояния организма, возникающие при беге на средние и 

длинные дистанции  («мёртвая точка» и второе дыхание, гравитационный шок и т.д.).   
Ответ на шестой вопрос. Состояние «мертвой точки» возникает  в беге на длинные и средние ди-

станции. В беге на короткие дистанции это состояние не успеет наступить, так как короткая дистанция.  
7. Лыжный спорт: основные понятия, лыжные хода  и их применение.  
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Ответ на 7 вопрос :попеременные, одновременные, одношажные, двухшажные, бесшажные, 
классические и коньковые хода. 

8.Здоровый образ жизни: общая характеристика.  По этой теме прочитана лекция.  
 9. Физическая культура, здоровье студентов в период обучения в ВУЗе.  
Ответ на 9 вопрос: физическая культура в ВУЗе решает три  задачи, а именно: улучшение здоро-

вья  получение знаний и овладение новыми двигательными навыками. 
10. Питание и контроль веса. 
Ответ: на 10 вопрос сбалансированное и рациональное  питание, учитывать калорийность.  
11. Закаливание: виды и методы.  
Ответ на 11 вопрос: закаливание может быть воздухом, водой  (обтирание, обливание, душ, ку-

пание). Надо соблюдать три принципа: последовательность, постепенность и непрерывность.  
12.  Вредные привычки и борьба с ними. 
Ответ на 12 вопрос: алкоголизм – «белая горячка», табакокурение и наркомания  - «ломка». 
13.Лечебная физическая культура (ЛФК): понятие, определение  и средства. 
Ответ на 13 вопрос: задачи ЛФК -  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическо-

му развитию личности и получение знаний.  
14. Значение физической культуры  в жизни студентов. 
Ответ на 14 вопрос: гиподинамия и гипокинезия. 
15. Охарактеризовать различные способы плавания.  
Ответ на 15 вопрос:  на груди и спине.  
16.Пауэрлифтинг и армспорт: характеристика этих видов спорта.  
Ответ на 16 вопрос: пауэрлифтинг включает в себя три упражнения  - становая сила, жим лежа, 

приседание. Упражнения выполняются в экипировке и без нее.  
Армрестлинг – борьба  на руках.  
17.  Черлидинг – понятие, определение и характеристика.  
Ответ на 17 вопрос. Примерный перевод слова «черлидинг» - лидеры группы поддержки. 
Черлидинг -  (также говорят "чарлидинг") - вид спорта, сочетающий в себе танцы, гимнастику, ак-

робатику. Черлидинг появился в 1870 году, когда во время соревнований  в США жены игроков вышли 
на сцену и начали поддерживать игроков. Официально в России черлидинг был признан в 2007 году. 
Сегодня открыты многочисленные клубы черлидинга, где может заниматься каждый желающий. 

18. Спорт высших достижений (профессиональный спорт).  
19. Ваш любимый вид спорта, его характеристика, правила соревнований и его особенности.  
20. Профессионально - прикладная физическая подготовка студентов (в соответствии с будущей 

профессией).  
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Аннотация: в статье обозначены угрозы безопасности населения, характерные для РФ, и выявлены 
недостатки  системы гражданской обороны в условиях новой российской экономической ситуации. Рас-
крыты проблемы подготовки лиц, отвечающих за систему защиты населения от военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций в организациях. Приведены результаты исследования, проведенного в 2015-
2018 гг. среди слушателей и педагогов УМЦ по ГОЧС Томской области, которые показали наиболее 
эффективные формы организации образовательного процесса. 
Ключевые слова: гражданская оборона, экология,  чрезвычайные ситуации, военные конфликты, об-
разование взрослых. 
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Kostyukova Tatyana Anatolyevna 
 
Abstract: the article identifies the threats to the security of the population characteristic of the Russian Feder-
ation, and reveals the shortcomings of the civil defense system in the new Russian economic situation.  The 
problems of training of persons responsible for the system of protection of the population from military conflicts 
and emergencies in organizations are revealed. The results of the study conducted in 2015-2018 among stu-
dents and teachers of the UMC in the SES of the Tomsk region, which showed the most effective forms of or-
ganization of the educational process, are presented 
Key words: civil defense, ecology, emergency situation, military conflict, adult education. 

 
В последние годы проблема безопасности в Российской Федерации актуализирует все  сферы  

жизнедеятельности человека. Построение эффективной системы безопасности населения становится 
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важнейшей функций государства [1]. Одним из приоритетных направлений в этой области является 
укрепление системы защиты населения от военных конфликтов и крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций, что является прерогативой специальной области дополнительного образования взрослых - 
гражданской обороны (далее – ГО) [2].  

В документах стратегического планирования в области гражданской обороны и защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций до 2030 года [3,4], а также в области экологической без-
опасности до 2025 года [5], выделены следующие угрозы, характерные для РФ: 

а) нарастание рисков возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе связанных с изменением климата планеты; 

б) угроза возникновения вооруженных конфликтов и их эскалации; 
в) сохранение вероятности возникновения эпидемий, в том числе вызванных новыми, неизвест-

ными возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных; 
г) растущая угроза экстремизма; 
д) активизация геофизических и космогенных процессов; 
е) рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов, что на фоне глобализа-

ции приведет к борьбе за ресурсы и окажет негативное влияние на безопасность Российской Феде-
рации; 

ж) сокращение биологического разнообразия, что влечет за собой необратимое изменение эко-
систем; 

з) проблемы загрязнения окружающей среды густонаселенных территорий; 
и) загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов; 
к) низкий уровень экологического образования и экологической культуры населения. 
Современное состояние системы ГО, которая отвечает за защиту населения,  сохранение  мате-

риальных и культурных ценностей от опасностей военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, ха-
рактеризуется наличием большого количества устаревших подходов, не всегда применимых на практи-
ке в рамках построения  новой экономической системы в РФ. В первую очередь это проявляется в раз-
личиях между опасностями, характерными для СССР и РФ, таких как: 

- снижение вероятности развязывания крупномасштабной войны против РФ; 
- смещение военных опасностей и военных угроз в информационное пространство и внутреннюю 

сферу страны; 
- снижение уровня знаний в области безопасности жизнедеятельности; 
- увеличение угроз террористического характера; 
- распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий;  
- наличие (возникновение) очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности;  
- рост и распространение особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений; 
- ухудшение состояния объектов промышленности и инфраструктуры; 
- глобальное изменение климата[3, 4]. 
За все эти направления деятельности в каждой организации, независимо от форм собственно-

сти, отвечают  определенные должностные лица и специалисты органов управления ГО (уполномоченные 
на решение задач в области ГО), в чье ведение входит защита населения от угроз военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основная нагрузка по подготовке таких 
уполномоченных ложится на учебно-методические центры по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям субъектов РФ (далее – УМЦ по ГОЧС), а также курсы ГО муниципальных образований. 

Наблюдения показывают, что в  настоящий момент система подготовки должностных лиц и спе-
циалистов ГО может предложить лишь малую долю знаний, умений и навыков, которыми должен обла-
дать специалист данного направления.  

Так, в УМЦ по ГОЧС Томской области обучение уполномоченных на решение задач в области ГО 
проводится по программе подготовки должностных лиц и специалистов органов управления ГО в рам-
ках 72 часов. Большая часть времени уделяется планированию мероприятий по защите населения от 
опасностей военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, в частности разработке основных докумен-
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тов направления ГО и защиты от ЧС в организации. 
В 2015-2018 гг. были проведены опросы среди слушателей и педагогов УМЦ по ГОЧС Томской обла-

сти (105 респондентов), которые показали наиболее проблемные стороны образовательного процесса. 
С точки зрения слушателей – это ограниченность учебных часов по актуальным темам; преобла-

дание лекционных форм проведения занятий и недостаток практических занятий. 
С точки зрения педагогов - это недостаточная сформированность  мотивационного компонента; 

разный уровень подготовки слушателей в области безопасности жизнедеятельности и систематизации 
знаний в области ГО и защиты от ЧС; специфика контингента слушателей,  работающих в различных  
отраслях экономики; широкий диапазон их возраста/опыта; отсутствие должного методического обес-
печения  подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, в том числе с учетом андрогогиче-
ского подхода. 

Отсутствие мотивации к обучению у слушателей в 2015-2016 годах педагоги связывали с малой 
вероятностью возникновения реальных военных угроз, которые влекут за собой военные конфликты, в 
связи с отдаленностью Томской области от основных границ государства. Со стороны же рисков воз-
никновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций многие не видели опасности также ввиду бла-
гоприятного географического положения Томской области, отсутствия сейсмоактивности, вулканиче-
ской активности, тропических вихрей и т.д., при этом несколько  преуменьшая медико-биологические  и 
космогенные опасности, экологические катастрофы. 

Однако в настоящий момент мотивация по подготовке населения в области безопасности жизне-
деятельности претерпевает значительные изменения. Как показывают опросы уполномоченных на ре-
шение задач в области ГО, количество интересующихся проблемой безопасности на рабочих местах и 
в местах проживания  значительно выросло по сравнению с 2014-2016 годами. Причинами этого стали 
военные конфликты в Сирии, и  Украине; террористические акты на территории РФ; рост чрезвычайных 
ситуаций (превышение радиационного фона в европейской части РФ и  предельно допустимых концен-
траций опасных химических вещества в Московской области, взрывы газовых баллонов в субъектах 
РФ, пожары); медико-биологическая обстановка (вирусы Зика, Эбола и т.д.); ухудшение состояния 
окружающей среды;  нашествие сибирского шелкопряда в Томской области [6]. 

Различный  уровень подготовки слушателей требует коррекции плана занятий, что создает серь-
езные проблемы в условиях ограниченности времени обучения. Возрастной разброс  слушателей, а 
также  их принадлежность  к различным отраслям экономики, с одной стороны, создает серьезные пре-
пятствия в выборе форм и методов подачи того или иного материала, но, с другой стороны, способ-
ствует плодотворному обмену опытом. 

Система гражданской обороны РФ на данном этапе претерпевает существенную перестройку и, в 
первую очередь, это касается изменений, вносимых в нормативно-правовую базу, поэтому системати-
зация знаний, особенно по переподготовке в области ГО, только предстоит. 

Официальные методические документы по подготовке должностных лиц и специалистов ГО не дают 
четкого ответа на вопросы: «как обучать слушателей?», «какие методы и формы преподавания актуально 
использовать?», «каковы основные проблемы при обучении слушателей в области ГО?» и т.д. 

Ограниченность учебных часов компенсируется индивидуальными консультациями со слушате-
лями, но они могут охватить только определенное количество людей.  

Как показывают исследования, проблема преобладания лекционных форм занятий присуща не 
только системе подготовки в области ГО, она затрагивает всю российскую систему повышения квали-
фикации. Но в области ГО это связанно, прежде всего, с отсутствием материальной базы в виде тре-
нировочных городков и площадок, а также разработанных методик проведения практических занятий в 
области ГО [7, с. 31]. 

В 2017-2018 учебном году нами предпринята попытка оценки эффективности выбранных органи-
зационно-педагогических форм занятий. Эффективность определялась через процент правильных от-
ветов, данных группой, в условиях тестировании по теме «Планирование мероприятий ГО и ЧС». Соот-
ветственно ранее  в  группе № 1 эта тема была проведена в лекционной форме, в группе № 2 - в фор-
ме практического занятия с разработкой документов, в группе № 3 был организован семинар по данной 
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теме. Полученные результаты представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Эффективность и частота форм занятий 

 
Рис. 1 показывает эффективность выбранных форм занятий, проверенной методом тестирова-

ния слушателей разных групп и частоту использования этих форм занятий в рамках одной 72 часовой 
программы. Анализ данных показывает, что практические и семинарские занятия являются наиболее 
эффективными. Стоит отметить, что практическое занятие сопровождалось разъяснением педагогом 
всех затруднительных вопросов, отсюда объем времени на изучение был увеличен в 2 раза, что нега-
тивно сказывалось на изучении других тем, в условиях ограниченности часов. Семинары так же явля-
ются эффективными, но требуют дополнительной самостоятельной подготовки слушателя. 

Таким образом, можно утверждать, что наиболее эффективным методом обучения с учетом про-
блемы ограниченности часов, будет являться метод комбинирования лекционных и семинарских заня-
тий с увеличением количества семинаров и уменьшением количества лекций; при этом процентный 
показатель количества практических занятий должен оставаться на том же уровне. 
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«Белгородский Дворец детского творчества» 

 

Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы педагогов дополнительного образования 
кинофотостудии, поиск эффективных форм организации образовательной деятельности детей. 
Образовательная деятельность в студии осуществляется по общеобразовательным общеразвиваю-
щим программам «Азбука фотографии» и «Кино», которые, направлены на создание условий для ху-
дожественного воспитания, развития творческих способностей и социализации личности ребёнка сред-
ствами искусства кино и фотографии. 
Ключевые слова: искусство кино и фотографии, образовательная деятельность, воспитание порядоч-
ного и патриотичного человека, качества личности, этапы обучения. 

 
CREATIVE DEVELOPMENT OF STUDENTS IN THE CLASSROOM OF PHOTO STUDIO (FROM 

EXPERIENCE) 
 

Berezovskaya Valentine Apolinaria, 
Gladkov Arthur Andreevich, 

Drushlyak Vladimir Vladimirovich 
 
Abstract: the article presents the material from the experience of teachers of additional education of the photo 
Studio, the search for effective forms of organization of educational and recreational activities of children. Edu-
cational activities in the Studio is carried out by General educational program "ABC photography", which is 
aimed at creating conditions for artistic education, development of creative abilities and socialization of the 
child by means of art photography. 
Key words: art of photography, educational activity, education of decent and Patriotic person, personality 
quality, stages of education. 

 
Главные задачи в дополнительном образовании детей – раскрытие способностей каждого уча-

щегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехно-
логичном, конкурентном мире. Анкетирование детей и подростков, проводимое методистами Дворца 
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детского творчества во время «Дня открытых дверей» показало, что 48% опрошенных хотели бы зани-
маться техническим творчеством.  

Поиски эффективных форм организации образовательной и досуговой деятельности детей в 
этом направлении привели к развитию и совершенствованию работы кинофотостудии, работающей в 
нашем учреждении. Педагоги студии считают, что кино и фотосъемка  открывают широкие возможно-
сти, как для многостороннего развития способностей ребёнка, так и для его социализации.  

Контингент учащихся в студии разнороден и представлен различными социальными слоями. 
Ежегодно свыше 70 детей и подростков с различным уровнем восприятия, способностями и мотиваци-
ей к обучению приходят на занятия  в студию. Учебные занятия дают детям возможность приобщиться 
к искусству кино и фотографии; сформировать такие качества личности, как – уверенность в себе и 
своих действиях, умение отстаивать свою точку зрения и брать инициативу на себя. Именно такая лич-
ность востребована в обществе нового времени. Фотографирование и видеосъемки остаются самыми 
востребованными увлечениями, как детей, так и взрослых. В связи с инновационными процессами, 
происходящими сегодня в системе дополнительного образования становится очевидным тот факт, что 
учебно-воспитательная среда учреждений дополнительного образования детей позволяет соединить 
воедино художественное и техническое направления, каким является обучение детей искусству кино и 
фотографии. В ходе организации деятельности студии были выявлены противоречия: с одной стороны 
между потребностями учащихся в творческой самореализации и практическом освоении современных 
компьютерных технологий, с другой стороны – недостаточность фото объединений для детей и под-
ростков в образовательных учреждениях города. Преодоление этого противоречия стало возможно при 
условии организации художественно-творческой среды, создания эмоционально-увлекательной атмо-
сферы обучения и системы формирования практического и социального опыта учащихся в рамках дея-
тельности студии Дворца творчества. 

Образовательная деятельность в студии осуществляется по общеобразовательным общеразви-
вающим программам «Азбука фотографии» и «Кино», основной целью которых является создание 
условий для художественного воспитания, развития творческих способностей и социализации личности 
ребёнка средствами искусства кино и фотографии. Обучение в студии состоит из следующих этапов: 
«Начальный» – 1  год обучения. «Расширенный»  – 2 год обучения. «Совершенствование мастерства» 
– 3 год обучения. «Профессиональный» – 4 и 5 годы обучения. На «Начальном», «Расширенном» и на 
этапе «Совершенствование мастерства» происходит реализация дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ «Азбука фотографии» и «Кино».  

На этапе «Профессиональный» обучение проводится в рамках авторского проекта «Наш край. 
Наша гордость». Для реализации программы создаются оптимальные условия по обучению детей тех-
нике художественной фотосъемки и киносъемки, формированию комплекса знаний по истории кино и 
фотографии, отношения к культуре как к важнейшему условию свободного и равностороннего развития 
личности,  формированию системы социальных ценностей. Учащиеся получают необходимые теорети-
ческие знания в области кино и фотографического искусства, об устройстве и принципах работы раз-
личных видео и фотокамер. В процессе практической деятельности фотографированию формируется 
понимание влияния выдержки и диафрагмы на качество будущей фотографии; учащиеся знакомятся с 
различными жанрами фотографии и их композиционными основами. В результате повышается уровень 
художественности фотоснимков. Для того, чтобы творческая деятельность была привлекательной для 
учащихся, педагоги используют эффект новизны – открывают новую грань знакомых фотоаппаратов, 
известных фото ситуаций. На занятиях для развития ассоциативного мышления учащимся предлага-
ются различные задания, например «Сфотографируй радость». В начале обучения, как правило, дети 
фотографируют улыбающегося ребёнка, но уже через несколько занятий – это может быть полёт ба-
бочки. Особой популярностью пользуется упражнение «Найди необычный образ в обычном предмете». 
Изучая тему «Симметрия в фотографии», учащиеся получают задание «Разнообразить будущий сни-
мок посредством эффекта обрамления». Обучаясь по программе «Кино», учащиеся готовят творческие 
видеосюжеты на выбранные темы (например, «Я и кино», «В мире прекрасного», «А где-то там…», 
«Там, на неведомых дорожках» и др.). Процесс создания видеофильма, выезд на съемки, создание 
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сценария, актерская игра, безусловно, развивают интеллект ребенка, сообразительность, память, фан-
тазию. 

На расширенном этапе обучения педагоги  приобщают учащихся к истории изобразительных ис-
кусств и к творчеству знаменитых фотографов и художников. Дети совершают исторический экскурс: 
путь фотоаппарата от камеры обскура до наших дней, развитию черно-белой и цветной фотографии в 
России и Советском Союзе. Узнают, что названия фотоаппаратов не были случайными. Например, 
фотокамера «Чайка» своё название, получила в честь первой в мире женщины космонавта – Вален-
тины Терешковой (её позывной во время космического полёта – «Чайка»).  

Дети совершенствуют свои знания в области студийных фотосъёмок, осваивая на практике вари-
анты освещения (переднебоковое, заднебоковое, контровое, фоновое и др.) и учатся понимать, как это 
отражается на качестве фотоснимка. На практических занятиях «Кино» учащиеся обучаются ведению 
съемок в студии, на улице, съемок натуры, архитектуры, строго, придерживаясь технических требова-
ний. Изучают жанры фотографии, учатся композиционным и психологическим приёмам построения 
снимка, созданию художественной фотографии, приёмам анализа и конструирования снимка. Повы-
шенное внимание уделяется самостоятельной практической работе учащихся. 

На этапе совершенствования мастерства у учащихся происходит формирование целостного пред-
ставления о цифровой фотографии, формирование навыков творческого подхода в работе с мультимедиа-
технологиями, создание информационных ресурсов учащихся, выполнение учебных тематических проек-
тов. Учащимися кинофотостудии были выполнены следующие проекты: «Мои одноклассники», «Достопри-
мечательности Белгорода»,  «Зимушка-зима», «Никто не забыт, ничто не забыто» и др. 

Профессиональный этап в общеразвивающих программах предназначен для отработки получен-
ных навыков фотосъёмки в практической деятельности в рамках авторского  проекта «Наш край. Наша 
гордость». Проект имеет культурологическую направленность и направлен на  приобщение учащихся к 
духовному и культурному наследию Белгородчины; сохранение и распространение народных тради-
ций; отражение жизни современной молодёжи. Студией в рамках проекта были осуществлены экспе-
диции в районы Белгородской области. Важным элементом проектной деятельности студии является 
демонстрация творческих работ перед зрителями в рамках городских кино фотовыставок и постоянно 
действующей выставки в Белгородском Дворце детского творчества. Тот прорыв, что был совершён в 
последние годы в кино и фотографии, сказался на всех сферах нашей жизни. С одной стороны, можно 
рассказать о своих ощущениях, представлениях с помощью видеофильма и фотографии, а с другой 
стороны, можно попасть под их влияние.  

Главный педагогический девиз сотрудников кинофотостудии: «Научить ребёнка размышлять, 
развиваться творчески, верить в свои силы». Поэтому образовательная деятельность в студии бази-
руются на следующих правилах: 1.Изучайте изобразительное искусство; 2.Посещайте фото-
выставки, кинотеатры. 3.Ищите идеи в природе; 4.Принимайте конструктивную критику; 5. 
Будьте социальны. 

Учебные занятия проходят в форме, бесед, сообщений, практических занятий в аудитории и ла-
боратории, репортажной съёмки, выхода на пленэр. Теоретическое занятие сопровождается демон-
страцией: видео и фотографий, специальной литературы, журналов, презентаций, фототехники, фото-
материалов. Практические занятия включают в себя фотосъёмку, последующую обработку отснятого 
материала, печать фотографий в лаборатории или обработку на компьютере. 

Включение в образовательный процесс таких видов деятельности, как обсуждение в группах, 
дискуссия, при рассмотрении и оценивании фоторабот, видеосюжетов, выполненных учащимися учеб-
ной группы, позволяют стимулировать познавательный интерес к изучаемому предмету. Интегрирован-
ный подход к процессу обучения даёт педагогам возможность на занятиях обращаться к таким видам 
искусства как живопись и архитектура, которые, в свою очередь, влияют на общекультурное развитие 
учащихся. Те, кто увлечен фото, и кино сами выбирают объекты для съемок и передают своё видение 
этих объектов. Они получают возможность созидания, становясь «сами себе режиссерами», проявляя 
себя в какой-то роли: автора проекта, редактора, сценариста, кинофотожурналиста, фотомодели или 
организатора выставки, развиваясь творчески в выбранном виде деятельности по интересам. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль курсов по изобразительному искусству в системе до-
полнительного образования на базе средних учебных заведений архитектурных профилей. Предложе-
ны варианты специальных курсов с целью улучшения качества художественной подготовки студентов-
архитекторов; повышения мотивации студентов различных курсов, как первых, так и последних. Также 
рассмотрена возможность создания специального курса в рамках художественной мастерской для под-
готовки студентов к участию в конкурсах, выставках, Олимпиадах творчески-художественной направ-
ленности. 
Ключевые слова: дополнительное образование, образовательный процесс, курсы по изобразитель-
ному искусству. 
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STUDENTS OF ART COLLEGES 
 

Pankratov Alexey Alekseevich 
 

Abstract: in this article the role of courses on fine arts in the system of additional education on the basis of 
secondary schools of architectural profiles is considered. Variants of special courses for the purpose of im-
provement of quality of art preparation of students architects are offered; increase of motivation of students of 
various courses, both the first, and the last. Also considered the possibility of creating a special course in the 
art workshop to prepare students to participate in competitions, exhibitions, Competitions of creative and artis-
tic direction. 
Key words: additional education, educational process, courses on fine arts. 

 
Некоторый опыт работы в среднем профессиональном образовательном учреждении позволяет 

констатировать наличие ряда моментов, требующих повышенного внимания. В России, к сожалению, в 
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наши дни недостаточно важную роль занимает непрерывное художественное образование (художе-
ственная школа, колледж, университет). Процент поступающих в колледжи на творческие специально-
сти (дизайнер, архитектор, реставратор, педагог-художник), которые имеют длительный опыт обучению 
академической художественной грамоте очень невысок. При этом, уже поступившие студенты, первый 
год изучают только общеобразовательные предметы школьной программы за 10-11 классы. Исходя из 
этого можно предположить, что за первый курс, большой процент студентов не повышают свой уровень 
академической художественной грамоты, а зачастую даже теряют весь наработанный опыт, приобре-
тённый во время подготовки к творческим вступительным испытаниям. 

Также нельзя забывать, что грамотные рисовальщики, которые лучше всех прошли творческий 
экзамен при поступлении, могут вовсе не поступить в выбранное учебное заведение из-за низкого 
среднего балла школьного аттестата, который имеет первостепенное значение, нежели экзамен по ри-
сунку или живописи. 

Учитывая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод, что разница в художественной подго-
товке студентов, поступивших на первые курсы творческих специальностей, довольно большая. В свя-
зи с этим довольно трудно решать одинаково высокие художественно-творческие задачи не только на 
одном потоке, но и, зачастую, в каждой конкретной группе. 

Хочется выделить, значимую роль педагогов-художников, которые ведут художественные дисци-
плины; именно они должны проявлять активную позицию по решению подобных проблем, средствами 
разработок курсов, реализуемых в системе дополнительного образования. Подобные курсы должны 
быть направлены на поддержание уровня художественной грамоты студентов, нивелировки  проблем-
ных тем и подготовки первокурсников к более серьёзной работе уже непосредственно на дисциплинах 
”Рисунок и живопись”, “Рисунок с основами перспективы”, “Живопись с основами цветоведения” и др. 
Необходимо создавать и реализовывать подготовительные “пропедевтические”, так называемые “фор-
курсы”, предваряющие углублённую фундаментальную работу на обязательных дисциплинах, реали-
зуемых согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту Среднего Професси-
онального Образования (ФГОС СПО). Тем самым за первый курс обучения студенты, прошедшие спец-
курс по введению в специальность в рамках дополнительного образования, смогут лучше понять свои 
возможности, правильность выбранной профессии и с более глубоким знанием дела продолжить осва-
ивать выбранную специальность. Разумеется, очень важным аспектом для подтверждения необходи-
мости разрабатывать и реализовывать подобные курсы непосредственно с самого начала обучения 
студента в колледже на творческой специальности является тот факт, что сензитивным периодом про-
фессионального формирования пространственного мышления в рамках изобразительного искусства 
является возрастной диапазон с 13 до 15 лет. Безусловно, как говорилось раньше, пространственное 
мышление возникает, буквально, с первых минут жизни ребёнка, но оно  продолжает формироваться в 
онтогенезе человека.  [Ананьев, Ломов] 

Кроме того огромный потенциал в системе дополнительного образования кроется в разработке курса 
по изобразительному искусству, способствующему росту уровня подготовки студентов старших курсов. Мы 
предполагаем, что данный курс следует рекомендовать студентам, которые показали слабые результаты 
по итогам сессии, либо по определенным уважительным причинам пропустившие значимую часть образо-
вательного процесса. На данном курсе студенты смогут повысить уровень своей подготовки, восполнить 
пропущенные темы, а также успешно пересдать неудовлетворительную оценку во время дополнительной 
сессии. При грамотном методическом сопровождении ведущего педагога данного курса, можно предпола-
гать возможность более индивидуальной работы с отдельными студентами над конкретными проблемными 
темами. Ведь суть преподавания изобразительных дисциплин не в том, чтобы слепо отработать материал 
согласно рабочей программы (РП) и календарно-тематическому плану (КТП), а в разитии навыков, общих и 
профессиональных компетенций, знаний и умений у студентов. 

Нельзя не обратиться к системе дополнительного образования, для реализации курса по скорым 
наброскам. Грамотное методическое сопровождение данного курса позволит студентам быстрее осва-
ивать художественную грамоту и знакомиться с различными художественными материалами. Опыт ве-
дения работы над быстрыми зарисовками и набросками под руководством преподавателя поможет 
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студентам уверенней и профессиональней выполнять домашние задания, а также форэскизы, предва-
ряющие работу на больших форматах. 

Ещё одной из возможных задач, стоящих перед системой дополнительного образования в кол-
леджах на творческих специальностях, можно назвать планомерную подготовку студентов к участию в 
Олимпиадах по изобразительному искусству и профессиональное сопровождение студентов при подго-
товке к участию в серьёзных художественных выставках. В данный курс, мы считаем, очень органично 
вписалось бы обучение станковой композиции, поскольку в последнее время данная дисциплина не 
всегда входит в ряд обязательных дисциплин для творческих специальностей, но роль обучения ком-
позиции нельзя переоценить. Это довольно важный аспект в становлении настоящего профессионала-
художника. А интересные задания и композиционные поиски на волнующие студентов темы помогут с 
большим интересом и трепетом относиться к программным заданиям в рамках обязательных дисци-
плин, так как именно на них развиваются фундаментальные навыки без которых трудно представить 
реализацию хорошей тематической композиции и создание качественной картины. 

Прикладной курс в системе дополнительного образования, направленный на теоретическое и 
практическое углубление знаний композиционных приёмов, поможет студентам не только на обяза-
тельных художественных дисциплинах по рисунку, живописи, цветоведению, но и станет основой для 
занятий по некоторым направлениям профессиональных модулей (Изображение архитектурного за-
мысла при проектировании,) и поможет серьёзней подходить к некоторым любительским занятиям - 
хобби. Знания о композиции и золотом сечении очень важны как для разработки плакатов, так и для 
решения архитектурно-конструктивных задач. 

Создание специального курса по выставочной деятельности, разработка методически выверен-
ных заданий будет только способствовать профессиональному росту студентам-художникам, -
архитекторам, -дизайнерам, -реставраторам. Вышеназванные утверждения имеют конкретные под-
тверждения в практике автора: заинтересованность и повышение активности студентов наблюдались 
во время подготовки к молодёжному выставкому, который был положительно пройден некоторыми сту-
дентами старших курсов.  
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Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию содержательных аспектов и специфики работы по 
развитию исполнительской техники на тубе учащихся детской музыкальной школы, включая классифи-
кацию методов с описанием характерных особенностей. Изложены основные теоретические сведения, 
последовательно рассмотрены ключевые правила, проанализированы трудности, возникающие у уча-
щихся при игре на тубе. 
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Annotation. This article is devoted to the disclosure of the content aspects and specifics of the work on the 
development of performing arts on tuba students of children's music school, including the classification of 
methods with a description of the characteristics. Set out the basic theoretical information consistently re-
viewed key rules and difficulties that occur in students when playing the tuba. 
Keywords: performing technique, tuba, children's music school. 

 
Постановка проблемы. В нашей стране развитие отечественной методики игры и обучения на 

духовых инструментах представляет собой длительный и сложный исторический процесс. Профессио-
нальное обучение игре на духовых инструментах в России существовало давно, однако наиболее ин-
тенсивное развитие оно получило во второй половине XIX века в связи с появлением специальных му-
зыкальных учебных заведений. Именно открытие училищ в крупных городах страны, и особенно Пе-
тербургской  и Московской консерватории, положило начало систематической подготовке квалифици-
рованных кадров исполнителей и педагогов по всем специальностям, в том числе и в области духовых 
инструментов. 

Цель статьи – охарактеризовать особенности развития исполнительской техники на тубе уча-
щихся детской музыкальной школы. 

Профессиональное мастерство музыканта-духовика всегда подразумевает технически совер-
шенное и художественно оправданное воспроизведение музыкального произведения, ансамблевой и 
оркестровой партии. Для этого исполнительский багаж профессионала должен содержать широкий 
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набор (комплекс) технических приёмов и способов, а также интонационно-выразительных средств и 
эффектов исполнения. 

Сегодня наблюдается тенденция расширения интонационно-выразительных средств и эффектов 
исполнения, что способствует, несомненно, повышению требований к уровню развития исполнитель-
ского мастерства. Во всяком случае, проблема качественного формирования исполнительской техники 
со всей остротой стоит как перед исполнителями-духовиками, так и перед педагогами духовых специ-
альностей, что и обуславливает необходимость её специального обсуждения [3]. 

Между тем специальной литературы по вопросам методики обучения на духовых инструментах у 
нас еще явно недостает.  

Изучением вопросов исполнительской техники на тубе занимались такие авторы как В.Н. Апат-
ский, Л.Г. Арчажников, Б.А. Диков, П.Н. Евтихиев, Г.А. Карцева, А.Я. Зис, С.Я. Левин, Ю.А. Усов, Г.М. 
Цыпин, О.Ф. Шульпяков и др. Развитие личности учащегося в процессе обучения игре на тубе освеще-
но в трудах Д.А. Балагура, Л.А. Баренбойма, В. Блажевича, С.В. Розанова, Б.М. Теплова и др. 

Методика обучения игре на духовых инструментах является составной частью музыкально-
педагогической науки, которая рассматривает общие закономерности процесса обучения на различных 
духовых инструментах. Каждое поколение исполнителей н педагогов вносило свой посильный вклад в 
эту науку, обогащая ее новыми практическими данными. 

Туба – духовой музыкальный инструмент с самым низким регистром. Чаще всего используется в 
симфоническом оркестре, делая общее восприятие звуков более мощным и полным. Сольную партию 
исполняет крайне редко [2]. 

В теории исполнительства конечный звуковой результат рассматривается как системообразую-
щий и мотивационный фактор исполнительского процесса музыканта. Этот процесс основан на так 
называемой функциональной системе, которая содержит последовательно включаемые механизмы: 
мотив действия, предвидение возможных результатов действия, принятие решения и, главное, резуль-
тат и его оценка в качестве обратной связи (афферентации).  

Эти механизмы непосредственно включаются в сложную систему исполнительского процесса му-
зыканта-духовика, и обуславливаются, в том числе, психофизиологическими характеристиками музы-
канта, поскольку контролируются его музыкальным слухом. Это с одной стороны, а с другой стороны, 
функционирование данной системы обеспечивается работой следующих компонентов:  

– биофизических, включающих дыхательный, губной, артикуляционный, пальцевой аппарат;  
– механических, в состав которых входят инструмент, мундштук, трость и приспособления к ним [4].  
Все они в процессе звукоизвлечения, взаимодействуя между собой, согласовываются музыкан-

том в виде приобретённых специализированных двигательно-технических умений и навыков.  
Эти игровые движения проявляются в многообразных исполнительских приёмах и способах, при-

сущих специфике звукообразования (акустическая генерация звука) и звукоизвлечения (ведение звука) 
на конкретном виде духового инструмента (лабиального, язычкового, амбушюрного).  

Также в содержательную сторону исполнительского процесса входит достаточно обширный ком-
плекс интонационно-выразительных средств (тембр, высота, громкость, темп, агогика, ритм, штрихи, 
вибрато и др.). При этом конкретное оформление музыкальной ткани (фактурное условие) определяет 
внешнее и внутренне взаимоотношение данных игровых компонентов. 

Обучению игре на различных духовых инструментах должен предшествовать правильно органи-
зованный и проведенный отбор кандидатов по принципу профессиональной пригодности. К игре на ду-
ховых инструментах не могут быть допущены лица, имеющие ясно выраженные внешние признаки 
профессиональной непригодности: отсутствие передних зубов, неправильно сросшиеся губы («заячья 
губа»), ненормальное- развитие или отсутствие пальцев на руках. Что же касается других внешних при-
знаков непригодности, упоминаемых в методической литературе (например, искривление зубов или 
неправильный прикус), то эти дефекты являются серьезными, но в отдельных случаях вполне преодо-
лимыми препятствиями [3].  

Помимо определения внешних признаков профессиональной пригодности для обучения на духо-
вых инструментах, необходимо позаботиться о главном - определении музыкальных способностей кан-
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дидатов. Последнее должно происходить в соответствии с общепринятыми нормами, т. е. у каждого 
кандидата необходимо тщательно проверить музыкальный слух, музыкальную память и чувство ритма. 

Подобная проверка может производиться различными способами (например, при помощи игры 
духовом инструменте в данном случае на тубе, при помощи голоса и т. п.), однако ее сущность во всех 
случаях сводится к тому, чтобы верно определить у испытуемого его способность запомнить и воспро-
извести услышанное [4]. 

Следующий этап проверки кандидатов связан с определением состояния здоровья, возраста, 
физического развития, особенностей строения челюстей, зубов, губ, языка и пальцев, т. е. тех качеств, 
которые имеют прямое отношение к обучению игре на тубе. 

Поскольку игра на тубе требует от музыканта значительной затраты физических сил, то к заняти-
ям могут быть допущены только те лица, которые имеют нормальное состояние здоровья. Установить 
это помогает медицинский осмотр, обязательный для всех кандидатов, в результате которого должны 
быть отсеяны лица с хроническими болезнями сердца, легких и других важнейших органов. 

Одновременно с определением степени умственного и физического развития детей педагогу 
необходимо иметь точные сведения об их возрасте, так как в практике обучения на духовых инстру-
ментах это имеет существенное значение. 

Наиболее подходящий возраст для начала обучения игре на тубе – 11-12 лет. Естественно, что 
индивидуальные особенности физического развития учащихся, а также конструктивные особенности 
духового инструмента могут внести в возрастной ценз известные коррективы [5]. 

Начальное обучение игре на тубе, являясь частью общего процесса профессионального обуче-
ния, имеет своей основной задачей заложить прочный музыкальный фундамент, на котором должно 
базироваться дальнейшее развитие учащихся. На этом этапе учащиеся должны приобщиться к музы-
кальной культуре, ознакомиться с лучшими ее образцами, получить основы правильного восприятия 
музыки. 

Одновременно с этим период начального обучения очень важен в воспитательном отношений: 
формировании у учащихся взглядов на жизнь, выявлении определенных черт характера, определении 
морально-этических норм поведения и т. п. Все это накладывает большую ответственность на педаго-
га, требует от него хороших знаний и опыта в проведении занятий с начинающими музыкантами [2]. 

После проверки и уяснения общих музыкальных и физических данных ученика педагог может 
приступить непосредственно к обучению игре на тубе. На первом уроке возникает необходимость по-
знакомить учащегося с инструментом, па котором ему предстоит заниматься. Делать это рекомендует-
ся следующим образом. Вначале педагог должен сообщить учащемуся сведения о данном инструменте 
(например, название частей, устройство и т. п.), которые должны быть очень краткими и излагаться в 
доступной форме. 

Затем очень важно научить учащегося правильному обращению с инструментом. Необходимо 
показать, как собрать и разобрать его, как уложить в футляр, как правильно хранить и т. п. Предвари-
тельное ознакомление учащегося с инструментом целесообразно закончить практическим показом 
различных исполнительских приемов, осуществляемых педагогом [1]. 

Живое звучание инструмента, умелая демонстрация его звуковых и технических возможностей 
важны в том отношении, что они способствуют поднятию интереса, учащегося к занятиям, пробуждают 
у него естественное стремление научиться быстрее хорошо играть. 

После этого педагог должен показать ученику, как следует правильно держать инструмент при 
игре. Объяснение правила постановки должно быть ясным и убедительным, чтобы учащийся научился 
держать инструмент именно так, а не иначе. 

Ознакомившись с инструментом и основными правилами постановки, ученик может приступить к 
наиболее важному и сложному этапу исполнительство на тубе, которое предполагает извлечение пер-
вых звуков. 

Иногда возникает вопрос: с обучения, каким звукам следует начинать? Практика показывает, что 
начинать обучение игре на тубе следует с наиболее легких к доступных звуков. К последним относятся 
преимущественно те, которые лежат в среднем регистре тубы и связаны с наиболее простой и удобной 
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аппликатурой (например, натуральные звуки для медных духовых инструментов, звуки с максимально 
открытой аппликатурой у деревянных инструментов) [2]. 

Приступая к извлечению первых звуков в инструменте, учащийся должен сосредоточить свое 
внимание в основном на достижении четкой и ясной атаки звука. Из практики известно, что начинаю-
щему музыканту далеко не сразу удается хорошее воспроизведение первых звуков. Обычно эти звуки 
извлекаются с трудом, сопровождаются «шипом» и отличаются крайне неустойчивой интонацией. Все 
это в какой-то степени закономерно, ибо нельзя забывать, что начинающий музыкант испытывает ряд 
неизбежных затруднений, вызываемых непривычным положением инструмента в руках, необходимо-
стью согласовывать выдох с работой губ и языка и т. д. 

Вот почему не следует спешить с изучением аппликатуры до тех пор, пока учащийся не научится 
правильно извлекать начальные продолжительные звуки. На самых первых уроках воспроизведение 
звуков должно вестись без нот, поскольку последние будут лишь отвлекать внимание учащихся и со-
здавать дополнительные трудности. К изучению нотной записи тех звуков, которые извлекает учащий-
ся, целесообразно переходить после нескольких занятий, когда ученик привыкнет к инструменту и 
овладеет первыми навыками игры [5]. 

При обучении игре на тубе очень важно, чтобы тренировочный материал для усвоения простей-
ших исполнительских навыков (правильной постановки, начального звукоизвлечения, освоения аппли-
катуры и т. п.) не был чрезмерно обширным и сухим. Ничто не приносит большего вреда делу обуче-
ния, чем появление скуки и равнодушия у начинающего музыканта вследствие перенасыщения занятий 
техническими упражнениями. Вот почему необходимо как можно раньше включать в работу художе-
ственный материал. 

Как только учащийся научится уверенно извлекать звуки и овладеет начальным диапазоном 
(например, в пределах одной октавы), он может и должен приступить к разучиванию небольших песен, 
танцев и легких пьесок, мелодии которых доступны для восприятия и запоминания. Этот несложный 
художественный материал будет способствовать одновременному развитию у учащихся и первых тех-
нических навыков, и начального музыкального мышления. Выбирая те или иные произведения (этюды 
и пьесы) для своего ученика, педагог должен учитывать по меньшей мере три важнейших момента: 
конкретные задачи данного этапа обучения; степень музыкального развития, учащегося; уровень его 
технической подготовки [3]. 

Иначе говоря, исполнительские задачи, которые надлежит решить учащемуся в процессе заня-
тий, должны соответствовать его возможностям. Только в этом случае учащийся овладеет основами 
техники игры и будет успешно двигаться вперед. 

Одним из важнейших условий, определяющим успех работы педагога с начинающими музыкан-
тами, являются правильные взаимоотношения между педагогом и учениками. От педагога требуется, 
прежде всего, чтобы он по-настоящему любил свое дело и проявлял глубокую заинтересованность в 
неуклонном росте своих учеников. 

Почувствовав равнодушие своего педагога, учащиеся обычно платят ему тем же, но проявляют 
должной заинтересованности н занятиях и, как правило, снижают свои успехи.  

Очень важно, чтобы педагог пользовался среди учащихся авторитетом. Известно, что учащиеся 
очень чутко реагируют на действия и поступки своего педагога и почти всегда стараются ему подра-
жать. В свое время выдающийся представитель русской дореволюционной педагогики К.Д. Ушииский 
говорил, что «влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, 
которую нельзя заменить ни убеждениями, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и по-
ощрений»[4]. 

Выводы.Таким образом, обучению игре на тубе должен предшествовать правильно организо-
ванный и проведенный отбор кандидатов по принципу профессиональной пригодности. К игре на тубе 
не могут быть допущены лица, имеющие ясно выраженные внешние признаки профессиональной не-
пригодности. 

Основными составлявшими, от которых зависит исполнительская техника являются: специфиче-
ские черты постановки исполнительского аппарата; особенности рациональной постановки; общая и 
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индивидуальная постановка исполнительского аппарата; психофизиология исполнительства; исполни-
тельское дыхание; взаимодействие амбушюра и резонаторов; взаимодействие исполнительского ды-
хания, амбушюра и резонаторов; художественные штрихи; вибрато; тембр звука; традиционные и не-
традиционные средства выразительности; чувства ритма и слуха. 

 
Список литературы 

 
1. Лебедев А.К. Школа игры на тубе / А.К. Лебедев. – М.: Музыка,  - 2014. – 72 с. 
2. Усов Ю.А. Научно-теоретические основы постановки при игре на медных духовых инстру-

ментах // Вопросы музыкальной педагогики: сб. статей. Вып. 10 / составитель Ю.А. Усов. – М. : Музыка, 
2011. – С. 8-30. 

3. Фаркас Ф. Искусство игры на медных духовых инструментах. /Ф. Фаркас – М.: Издательство 
МГК, - 2014. – С. 35-36. 

4. Харитонов, А.Е. Звукоизвлечение на медных духовых инструментах как артикуляционно-
штриховой феномен / А.Е. Харитонов. – М. : Водолей, - 2010. – 144 с. 

5. Шульпяков О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ  / О.Ф. 
Шульпяков. – Санкт-Петербург: Композитор, -  2013. – 302 с. 
  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 227 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ 

ПЕДАГОГИКА 
  



228 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 376 

УРОК РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Милушева Эльмира Закерьяевна 
студентка ЗС(Д)О-5-13 

 

Аннотация: Коррекция нарушений, свойственных умственно отсталым школьникам, осуществляется 
путем совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предме-
тов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки. Продук-
тивность такой работы возрастает благодаря целенаправленному использованию вариативных и мно-
гократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного ма-
териала. 
Ключевые слова: изобразительная деятельность, тематическое рисование, доступность, наглядность, 
конкретность, мышление. 
 

DRAWING LESSON AS A MEANS OF PERSONAL DEVELOPMENT YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
WITH MENTAL RETARDATION 

 
Milusheva Elmira Zakereyaevna 

 
Abstract: Correction of violations inherent in mentally retarded schoolchildren is carried out by improving their 
correct perception of the form, structure, size, color of objects, their position in space, the ability to find in the 
depicted an essential feature. The productivity of such work increases due to the purposeful use of variational 
and repetitive graphic actions with the use of a variety of pictorial material. 
Key words: IZO, pictorial activity, thematic drawing, accessibility, clarity, concreteness, thinking. 

 
Среди трудовой, учебной, игровой деятельности дети с отклонениями предпочитают изобрази-

тельную, в качестве самого занимательного и интересного занятия. За счет доступности, наглядности, 
конкретности выражения, рисование более всего приближено к игровой деятельности. 

Н.Н. Ростовцев отмечает, что изобразительное искусство, в качестве формы работы, содержит 
различные компоненты психических процессов, на основании чего считается важнейшим фактором 
становления личности [1]. 

Изобразительная деятельность предъявляет определенные требования к уровню подготовлен-
ности и развитию творческих способностей детей. Прежде чем изобразить определенный предмет, его 
следует пристально рассмотреть: выявить его форму, цвет, присущие ему детали, строение предмета, 
его положение в пространстве. Такое требование позволяет детям заметить в предмете присущие 
только ему свойства, особенности, которые они могут не рассмотреть при пассивном наблюдении.  

В процессе уроков рисования ученики лучше производят сравнение, им легче определять сход-
ные и отличительные черты предметов, устанавливать взаимосвязь между целым и частями. 

Уроки рисования содействуют развитию у ребенка аналитико-синтетической мыслительной дея-
тельности. 
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К.Д. Ушинский придерживался мнения, что процесс обучения должен основываться на непосред-
ственном детском восприятии, а не на отвлеченных суждениях. Для формирования целенаправленного 
мышления у младших школьников важно вырабатывать у них склонность к наблюдению. Данное требова-
ние ученого весьма значимо, поскольку дети мыслят красками, звуками, формами, ощущениями [2]. 

У детей с нарушениями интеллекта наблюдаются грубые ошибки в познавательной сфере. Также 
отмечены изъяны в восприятии, ощущениях, представлениях, что ставит перед специализированными 
школами задачу, заключающуюся в развитии у учеников верного восприятия предметов.  

Наиболее важную роль искусства в воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии указы-
вали представители зарубежной специальной педагогики прошлого Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а так-
же отечественные психологи и врачи Л. С. Выготский, А. И. Граборов, В. П. Кащенко, Д. Н. Узнадзе. 

Исследователи отмечают, что выполненные умственно-отсталыми школьниками рисунки, носят 
специфический характер. Указывается и на то, что общий уровень развития рисования учеников в спе-
циальной школе ниже, чем у нормально развивающихся учеников младших классов. 

В области обучения тематическому рисованию в специальной школе ставятся следующие цели: 
создавать рисунки на заданную или выбранную тему, находить более выразительное решение сюжета, 
наблюдать окружающий мир, компоновать эскизы и использовать их при выполнении окончательного 
рисунка, добиваться выразительного цветового конструктивно-пропорционального решения рисунка с 
учётом явлений перспективы, учиться видеть прекрасное в жизни и передавать его в рисунках. 

В числе воспитательных задач на уроках тематического рисования можно выделить следующие: 
- развитие зрительной памяти, пространственных представлений, образного мышления; 
- воспитание художественного вкуса интереса и любви к изобразительному искусству и к наблю-

дению самой жизни; 
- развитие творческих способностей; 
- развитие навыков творческой переработки впечатлений, переживаний. 
На необходимость и важность привлечения детских рисунков для психолого-педагогического изу-

чения личности ребенка указывают Л.В.Занков, Н.П. Сакулина, В.Я. Василевская, О.В. Правдина, А.А. 
Венгер, Т.Н. Головина, С.Д. Забрамная и др. 

Наглядное ознакомление с предметами, их свойствами включает сферу сенсорного восприятия 
ребенка. Большинство сенсорных недостатков, которые характерны для умственно отсталых детей, 
преодолеваются только в процессе обучения, при котором сенсорные упражнения содержатся как 
сложные разновидности работы. С позиции большинства ученых, данным позитивным эффектом об-
ладают уроки рисования. 

Умение передавать на бумаге графические образы требует развития сенсорного восприятия, что 
реализуется с помощью скрупулезного исследования учениками размера, цвета, структуры предметов. 
В такую деятельность подключаются двигательные, зрительные, мускульно-осязательные анализато-
ры. Вследствие обучения неточные, нечеткие детские восприятия становятся полными, четкими. 

Л.А. Неменская отмечает, что при грамотно организованном изобразительном процессе, у учени-
ков вырабатываются зрительная память, наблюдательность, фантазия, воображение. У детей разви-
ваются представления, служащие основанием для получения знаний. Значительный объем верных 
представлений предоставляет возможность ученикам наилучшим образом узнавать окружающую ре-
альность [3]. 

Особую роль уроки рисования имеют в вырабатывании восприятия пространства, простран-
ственных представлений. 

Вырабатывание у детей представлений, восприятия, невозможно без активного мыслительного 
участия. В процессе рисования ученики должны осуществлять интеллектуальные операций: понимать 
структуру наглядно рассматриваемого объекта, отмечать порядок исполнения рисунков, сопоставлять 
рисунки с объектами, сравнивать части рисунка между собой. 

Образ предмета, передаваемого в рисунках, должен быть верно воспринят, осознан детьми, а для 
этого необходимо выработать у них специальные графические умения. В то время как у детей с интеллек-
туальными отклонениями нарушения восприятия препятствуют вырабатыванию данных умений. 
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У большинства учеников установлены существенные нарушения координации движений, недо-
статочное развитие мышц пальцев, кисти руки. В ходе уроков рисования данные изъяны сглаживаются, 
чему содействуют специальные упражнения. 

Таким образом, под влиянием уроков рисования наблюдаются значительные перемены в твор-
ческой деятельности ребенка, его отношении к выполняемой работе. 

Дети стараются быть сдержаннее, внимательнее и аккуратнее. Их работа имеет целеустремлен-
ный, осознанный, мотивированный характер. У них вырабатывается настойчивость, самостоятельность 
в реализации целей.  

Уроки рисования, в качестве организующего средства, отражаются на эмоционально-волевой 
сфере учеников [4]. Изобразительная деятельность ребенка связана с развитием его личности. В ходе 
рисования задействованы не отдельные познавательные процессы: восприятие, память, внимание или 
мышление, а личность человека в целом. 

Достичь позитивных итогов в развитии разносторонней личности детей с отклонениями в ходе 
изобразительной деятельности возможно при поддержании соответствующих психолого-
педагогических условий. 
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Аннотация: В статье проводится анализ общей и специальной психолого-педагогической литературы 
по проблеме особенностей развития навыков самоконтроля у учащихся с умственной отсталостью в 
учебной деятельности. 
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Abstract: The article analyzes the general and special psychological and pedagogical literature on the prob-
lem of the development of self-control skills in students with mental retardation in learning activity. 
Key words: self-control, development, formation, mental retardation, cognitive activity. 

 
Понятие самоконтроля и его роль в структуре сознания и личности, исследовалось многими  пси-

хологами  и  педагогами  с  различных   позиций.  
С психологической точки зрения самоконтроль является важнейшим условием, без которого не 

представляется возможным адекватное развитие психики. На это указывали в своих работах  А.А. 
Крылов,  С.Л. Рубинштейн.  

Такие авторы как, А.Н. Леонтьев, А. Бине. М.С. Певзнер, Л.В. Занков, Л.С. Выготский в своих ра-
ботах указывали, что у детей с умственной отсталостью одной из основных характеристик деятельно-
сти является нарушенная целенаправленность, неумение прогнозировать и планировать результат и 
предстоящие действия, проблемы ориентировки в учебной задаче, что очень усложняет формирование 
самоконтроля [4, 210]. 

Нейропсихологами А.Р. Лурия, Е.Д. Хомской, было выявлено то, что роль самоконтроля непо-
средственно связана с его лобными отделами. А.Р. Лурия указывал, что при поражении лобных долей 
отмечаются нарушения таких личностных компонентов как самооценка, самоконтроль, речевой кон-
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троль и программированное поведение. В соответствии с Е.Д. Хомской, поражение лобных долей моз-
га, которые осуществляют контроль  над протеканием осознанных действий, вызывает снижение кри-
тики, так как нарушается аппарат акцептора воздействия [6, 80-100]. 

Термин «акцептор действия» внёс П.К. Анохин. Определение данному понятию он дал как, оцен-
ка результатов своих действий. При поражении лобных долей мозга происходит потеря заданной про-
граммы действия. При этом человек не замечает допущенных ошибок, а, следовательно, теряется  
способность к  самоконтролю [2, 150]. 

Л.С. Выготский в своих трудах указывал, что реализация самоконтроля в учебной деятельности 
вероятна лишь при полностью сформированном и осознанном учебном умении и действии [2, 50-70]. 

А.С. Лында описывал самоконтроль как элемент самосознания и включал в данное представле-
ние саморегуляцию деятельности и поведения. В соответствии с его суждением, действия по само-
управлению предполагают собой самооценку, исправление и совершенствование собственного пове-
дения, что является основой самоконтроля личности. Он считал, что активное участие личности в регу-
лировании и планировании деятельности – обязательное требование для осуществления само-
контроля [5, 310-350]. 

Такие специалисты по психологии и педагогики как, Б. Скиннер, К. Халл, Э. Толмен стремились 
объяснить физиологическую природу самоконтроля. Согласно предположениям Б. Скиннер, в психоло-
гической сущности самоконтроля контролирующая роль внешних стимулов считается определяющей. 
Э. Толмен и К. Халл отмечали внутренние стимулы в поведении личности и взаимозависимость дея-
тельности индивида от его самоконтроля. 

П.П. Блонский, изучая процессы памяти и мышления, рассматривая самоконтроль, отмечал, что 
процесс мышления весьма значим с целью формирования самоконтроля в рамках процесса усвоения 
знаний [1 , 255]. 

Начиная со второй половины ХХ века, психолого-педагогическими науками стало уделяться 
большой интерес проблеме самоконтроля учащихся в учебной деятельности. Это обуславливается 
наличием специальных исследований самоконтроля в учебной  деятельности Н. А. Омельченко, И.А. 
Сотова, Г.И. Щукина, П.М. Эрдниев. В результате исследований полученных П.П. Блонским,  было под-
тверждено, что самоконтроль в процессе учебной деятельности значительно способствует качеству 
усвоения знаний [3, 118-130]. 

Такие авторы как С.И. Архангельский, Н.Ф. Талызина, В.В. Эрдниев свидетельствуют на то, что 
самоконтроль способствует повышению активности познавательной деятельности и оказывает поло-
жительное действие на ее результаты.  

В отечественной психологии была обоснована сущность процесса самоконтроля Б.Г.Ананьевым, 
Л.И. Божович, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, С.Я. Рубинштейн и др. Они рассматривали само-
контроль в связи с сознанием и самосознанием человека и видели его одним из важнейших компонен-
тов самосознания. 

Таким образом, под самоконтролем понимается умение индивида следить за собой, осуществ-
лять контроль над собой, понимать свои действия, свою деятельность и ее итоги. Самоконтроль тесно 
связан с психическими процессами: вниманием, мышлением, памятью, волей. (П.П. Блонский, Л. И. 
Божович, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В.И. Страхов). 

Б.Г. Ананьев связывает самоконтроль с процессами внимания и памяти, так как именно память 
отвечает за закрепление образца, который необходим для сравнения хода и результата выполняемой 
деятельности [4, 100]. 

Л.И. Божович относила самоконтроль к «упражняемым» формам поведения, а необходимость 
действовать соответственно этим усвоенным формам совершается лишь в том случае, если «упраж-
нение» исполняется только по определенным мотивам. 

Согласно суждению отечественного психолога Л. Б. Ительсона, к области самоконтроля относят-
ся элементы действия регулирования и планирования, которые связаны с контрольно-оценочной 
функцией. Под самоконтролем он рассматривал комплекс сенсорных, моторных и интеллектуальных 
компонентов деятельности, которые необходимы с целью подходящего и результативного планирова-
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ния, реализации и регулирования процесса труда [3, 225]. 
В.И. Страхов характеризовал самоконтроль как форму деятельности, которая выражается в ис-

полнении проверки решаемой задачи, в критическом оценивании хода исполняемой деятельности, в 
корректировании ее недостатков. Он указывал на потребность обучения приемам самоконтроля, кото-
рый он рассматривал как корректирующую форму процесса внимания.  

В педагогике проблема формирования самоконтроля изучалась в основном в контексте самосто-
ятельности и сознательного отношения к усвоению знаний в процессе обучения (Ю.К. Бабанский, Б.П. 
Есипов, П. И. Пидкасистый,  И. П. Подласый,  В.А. Сластенин, К. Д. Ушинский и др.).  

Б. П. Есипов считал, что уровень самостоятельности учащихся в работе должен со временем 
возрастать. В конечном счете, следует обучить учащихся без помощи других выполнять сложные зада-
ния, требующие познавательной и практической деятельности. Кроме того, следует обучать школьни-
ков осуществлять самоконтроль, оценивать ход выполнения своей работы и ее результаты [4, 74-85]. 

На сегодняшний день проблема самоконтроля умственно отсталых школьников исследовалась в 
основном в аспекте трудовой деятельности, такими авторами как,  Б.И. Пинский, С.Л. Мирский [4, 100-
200]. 
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Аннотация: В последние годы проблема самоконтроля у учащихся все больше становится предметом 
психолого-педагогических исследований. Это объясняется тем, что самоконтроль - это один из важ-
нейших факторов, который обеспечивает самостоятельную деятельность учащихся. Качество понима-
ния и усвоения учебного материала напрямую зависит от того, насколько сформирован самоконтроль.  
В статье рассматриваются и описываются методики для исследования навыков самоконтроля у млад-
ших школьников с умственной отсталостью. 
Ключевые слова: самоконтроль, развитие, формирование, умственная отсталость, познавательная 
деятельность. 
 

METHODS OF INVESTIGATION OF SELF-CONTROL SKILLS IN YOUNG SCHOOLCHILDREN WITH 
MENTAL LEAVE 

 
Khaibullaeva Feride Rustemovna, 

Kutraeva Kristina Nikolaevna 
 
Abstract: In recent years, the problem of self-control among students has increasingly become the subject of 
psychological and pedagogical research. This is due to the fact that self-control is one of the most important 
factors that ensures independent activity of students. The quality of understanding and assimilation of educa-
tional material directly depends on how self-monitoring is formed. The article considers and describes methods 
for studying skills of self-control in younger schoolchildren with mental retardation. 
Key words: self-control, development, formation, mental retardation, cognitive activity. 

 
Методики для исследования навыков самоконтроля у учащихся с умственной отсталостью 3 - 4 

классов: 
1. Методика «Делаем бусы» 
Цель: Задание направлено на выявление уровня сформированности самоконтроля.  
Описание работы: Это задание выполняется на подготовленных заранее листках с рисунком 

кривой, изображающей нитку. Для выполнения работы каждому ученику необходимо не менее десяти 
разноцветных кружочков разной величины, в виде бусинок.  
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Перед учащимися рядом лежит готовый образец этой поделки. На ней в разной поочередности 
наклеены пятнадцать бусинок, поочередно разной величины и разного цвета (1 большая красная бу-
синка, 2 поменьше синяя, 3 самая большая желтая, 4 самая маленькая желтая и т.д.). 

Учащимся нужно наклеить эти пятнадцать круглых «бусинок» разной величины и цвета на нитку, 
по образцу. При этом у учащихся на парте лежит этих бусинок больше положенного. И среди них они 
должны найти и наклеить нужные именно как на образце. 

После того как все учащиеся сделали данное задание, учитель еще раз просит проверить свою 
работу с образцом несколько раз, все ли выполнено правильно, в случае, если ошибка допущена, и она 
найдена учеником, то учащиеся ниже делают новую нитку бус. 

2. Методика "Изучение самоконтроля" 
Цель: Определение уровня сформированности самоконтроля в учебной деятельности.  
Оборудование: образец с изображением палочек и черточек (/-//-///-/) на тетрадном листе в ли-

нейку, простой карандаш.  
Описание работы: Учащимся необходимо в течение 5 - 7 минут на тетрадном листе в линейку 

писать палочки и черточки так, как показано в образце, соблюдая при этом правила: 
1) писать палочки и черточки в определенной последовательности; 
2) не писать на полях; 
3) правильно переносить знаки с одной строки на другую; 
4) писать не на каждой строке, а через одну.  
Методика проводится с каждым индивидуально. 
3. Адаптированная методика «Ряд фигур» 
Цель: Оценка сформированности самоконтроля, выявить умение выполнять задание по образцу, 

умение сличать с эталоном и действовать по инструкции. 
Описание работы: Ученикам нужно перечертить фигуры, изображенные на доске, в тетрадь в 

линию, расположив их в том же порядке и уместив их в одну строчку. 
Инструкция: Ребята, на доске изображены фигуры. Перечертите их в том же порядке в тетрадь 

в линию. Все фигуры должны поместиться в одну строчку. Фигуры продолжать рисовать в том же по-
рядке пока не закончится линия, рисовать столько сколько поместится в одну строчку, за линию и 
строчку не выходить, на новой линии не начинать рисовать. 

 

 
 

Проверка: Ребята, сравните фигуры в тетради с фигурами на доске. Посмотрите внимательно 
на порядок фигур. Фигуры должны быть в одну строчку. Если вы допустили ошибку, то начертите но-
вый ряд, отступив одну линию вниз. Допущенную ошибку подчеркните. 

4. Методика «Графический диктант» 
Цель: Задание направлено на выявление уровня сформированности самоконтроля, умение 

соотносить свою работу с образцом, умение анализировать образец.  
Инструкция: Учитель указывает, с какого места начинать рисунок (ученики ставят точку, от 

которой начинают диктант), и диктует, в каком направлении и сколько клеток нужно прорисовать.  
Поставьте карандаш на заданную точку, не отрывая карандаш от бумаги, следуйте моим ин-

струкциям. Проведите направо линию на 8 клеток, дальше вверх 2 клетки, направо на 4 клетки, 
вниз 5 клеток, налево 4 клетки, наверх 2 клетки, налево 4 клетки, вниз 3 клетки, налево 1 клетка, 
наверх 1 клетка, налево 1 клетка, вниз 1 клетка, налево 1 клетка, наверх 3 клетки, налево 1 клетка. 
Теперь в ручке от замочка, это у нас в правой стороне прямоугольник, в нем внутри рисуем такой 
же прямоугольник, для этого нужно отступить по одной клетки со всех сторон, и нарисовать пря-
моугольник поменьше.  
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Проверка: Учитель вывешивает на доску крупное изображение ключика, которое должно полу-
читься, и прочит учеников сравнить свою работу с образцом. Учитель: «На доске висит «правильный» 
ключик. Проверьте, такой ли ключик получился у вас? Если вы нашли у себя ошибку, исправьте ее». 

Интерпретация к каждой методике: 
Высокий уровень (1 - 2) – навыки самоконтроля сформированы на высоком уровне, умение 

выполнять задание по образцу, умение сличать с эталоном и действовать по инструкции, умение оце-
нивать свою работу, находить ошибки и исправлять их. 

Средний уровень (3) – навыки самоконтроля сформированы, но не до конца, умение вы-
полнять задание по образцу, умение сличать с эталоном, частично действовать по инструкции, 
но оценивать свою работу и работу соседа не могут, находить ошибки и исправлять их в проде-
ланной работе не могут. 

Низкий уровень (4 - 5) –навыки самоконтроля не сформированы, не умеют выполнять ра-
боту по образцу, не умеют сличать и действовать по инструкции, инструкцию не запоминают и не 
понимают, работу делают не по инструкции, оценить свою работу в итоге не могут, находить 
ошибки и исправлять их не умеют. 

Оценивание каждой методики: 
1 балл – Задание выполнено, ученик выполнял данное задание строго по инструкции. 

Ошибку находит, она исправляется сразу, носит характер оговорки/описки, ученик может  объяснить ее 
причину. 

2 балла – Задание выполнено, имеются негрубые ошибки, ошибка исправляется самостоя-
тельно, понимаются ее причины, но находит не все ошибки и исправление происходит с некоторой за-
держкой. 

3 балла – Задание полностью не выполнено, самостоятельно ошибки не исправляются, ис-
правляется только при указании на нее, учащийся не всегда может ее объяснить. 

4 балла – Допустивший ошибку сам ее не осознает, самостоятельно на нее не реагирует, не мо-
жет объяснить ее причину, ошибка исправляется путем объяснения. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме: диагностике и развитию мелкой моторики у 
младших школьников с нарушением интеллектуального развития. Рассмотрены диагностические мето-
дики, описаны результаты, даны общие рекомендации по коррекции и развитию мелкой моторики у 
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Ключевые слова: умственная отсталость, мелкая моторика, психические процессы, изобразительная  
деятельность, обучение.  
 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN CHILDREN WITH 
MENTAL RETARDATION IN THE CLASSROOM VISUAL ACTIVITIES 

 
Sviridenko Irina Anatolyevna, 
Antonova Marina Valeryevna 

 
Abstract: The article is devoted to an actual problem: diagnostics and development of fine motor skills at 
younger schoolboys with violation of intellectual development. Diagnostic methods are considered, results are 
described and general recommendations on correction and development of fine motor skills at pupils with intel-
lectual impairment are given. 
Key words: mental retardation, fine motor skills, mental processes, fine work and training. 

 
Проблемa рaзвития мелкой моторики нa зaнятиях по изобразительной деятельности весьма ак-

туальна, так как именно изобразительная деятельность способствует развитию сенсомоторики – согла-
совaнности в работе глаза и руки, совершенствовaнию координации движений, гибкости, точности в 
выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук.           

Aктуaльность исследования определяется тем, что развитие мелкой моторики связано с разви-
тием познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. У младших школьников с нарушением 
интеллекта уровень развития мелкой моторики влияет на возможности познавательной деятельности и 
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на эффективность обучения.  
Рaзвитие тонкой моторики, как главное условие осуществления познавательной деятельности, 

обеспечивает возможности успешного обучения, проводимого с помощью не только традиционных ме-
тодов, но и с использованием новых информационных технологий. Решение проблемы развития мел-
кой моторики у учащихся с нарушением интеллекта наиболее успешно осуществляется в разных видах 
деятельности, среди которых особое место занимает изобразительная деятельность[3, с.37]. 

Цель исследования: выявить педaгогические пути рaзвития  мелкой моторики у учащихся с 
нарушением интеллекта средствами  изобразительной деятельности. 

Диагностика уровня развития мелкой моторики детей с умственной отсталостью на уроках изоб-
разительной деятельности проводилась  в специальной (коррекционной) школе. В исследовании участ-
вовали 8 учеников 1 класса с легкой степенью умственной отсталости. Возраст учащихся 7-8 лет. 

В соответствии с целями, задачами констатирующего эксперимента, были отобраны методики 
для выявления уровня развития мелкой моторики у детей с нарушением интеллекта. При отборе мето-
дик учитывались возрастные, психофизиологические и индивидуальные особенности детей. 

Методикa «Рисование ножницами» – используется для выявления уровня развития зрительно-
моторной координации и мелкой моторики кистей рук у детей. По результатам обследования можно 
констатировать несформированность мелкой моторики при работе с ножницами, недостаточную силу и 
точность движений пальцев рук, их координированность. При выполнении задания движения пальцев 
рук неловки, напряжены, слишком замедленны, что свидетельствует об отставании в моторном разви-
тии. 

Методикa «Рисованиe пластилином» –  используeтся для изучения сформированности операций 
вдавливания и раскатывания при работе с пластилином. У учащихся при работе с пластилином были 
выявлeны следующиe особенности: они не могут отделять от общего куска нужное количество пласти-
лина, в связи с чем нарушается пропорция и соразмерность деталей, у детей недостаточно сформиро-
ваны операции раскатывания и вдавливания. 

Методика «Рисунок по замыслу» –  данная методика используется для развития воображения, и 
мелкой моторики у учащихся. Результаты показали, что школьники с нарушением интеллекта плохо 
держат карандаш, кисть, не регулируют силу нажима. Учащиеся часто отвлекаются, не сверяют работу 
с образцом, некоторые детали рисунка отсутствуют. 

Методика «Домик» (Н.И. Гуткиной)  – задание позволяет выявить умение ребёнка ориентиро-
ваться по образцу, точно его копировать, определить особенности развития сенсомоторной координа-
ции и мелкой моторики рук. Результаты исследования показали, что учащиеся часто отвлекаются, не 
сверяют работу с образцом, у некоторых  детей в рисунках отсутствуют детали. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что  у умственно отста-
лых учащихся уровень развития мелкой моторики находится преимущественно на среднем и низком 
уровне. На уроках по изобразительной деятельности школьники испытывают трудности при разметке 
шаблона на бумаге, при работе с ножницами, с пластилином, нет или слабо развиты навыки держания 
карандаша, кисти. Нет навыка повторения однородных движений, удержания направления движения, 
совсем плохо развит навык работы с бумагой.  

Причины этих трудностей заключаются в недостаточном уровне развития мелкой моторики рук, 
точной пластичности, силы движения пальцев, в слабости, напряженности, некоординированности 
мелких движений. Для того чтобы сделать все задания доступными и легко выполнимыми, необходимо 
проведение специально организованной работы по коррекции и развитию мелкой моторики у учащихся 
с нарушением интеллекта[1,с.84]. 

Основная задача тренировочных упражнений состоит в том, чтобы сделать доступными и легко 
выполнимыми все задания, связанные с необходимостью использования мелкой моторики рук на уро-
ках изобразительной деятельности. Достигнуть этого можно лишь путём постепенного развития ручной 
умелости, достигаемой в результате перехода от простых к более сложным для ребенка заданиям по 
мере овладения ими. 

Коррекция нарушений мелкой моторики, свойственных школьникам с интеллектуальной недоста-
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точностью осуществляется путем избирательного воздействия на нарушенные или ослабленные функ-
ции детей, путем систематического воспитания и совершенствования у них организованности, точности 
и напряжения[2,с.115].  

Анализ теоретических источников и результаты экспериментального исследования развития 
мелкой моторики у младших школьников с нарушением интеллекта на уроках изобразительной дея-
тельности показали, что проблема является актуальной, так как мелкая моторика в жизни и деятельно-
сти детей с нарушением интеллекта  выполняет много разных функций. Оно активизирует нужные и 
тормозит ненужные в данный момент психологические и физиологические процессы, способствует ор-
ганизованному и целенаправленному отбору поступающей в организм информации в соответствии с 
его актуальными потребностями, обеспечивает избирательную и длительную сосредоточенность на 
одном объекте или деятельности. По результатам экспериментального исследования мы определили, 
что у младших школьников с умственной отсталостью в той или иной степени нарушены все свойства 
мелкой моторики. 
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Аннотация: Для оптимизации учебного процесса на уроках изобразительного искусства и для форми-
рования эстетического сознания умственно отсталых учащихся целесообразно использовать тематиче-
скую беседу. В статье выделены наиболее эффективные требования к применению тематической бе-
седы на уроках изобразительного искусства, где тематическая беседы выступает как средство форми-
рования эстетического сознания у детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. 
Ключевые слова: специальная (коррекционная) школа, эстетическое воспитание, коррекционно-
воспитательный процесс, тематическая беседа. 
 

THEMATIC CONVERSATION AS A MEANS FOR FORMING AESTHETIC CONSCIOUSNESS OF THE 
MENTALLY RETARDED STUDENTS AT LESSONS OF ARTS 
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Abstract: To optimize the educational process in the lessons of arts and to form aesthetic consciousness, it is 
advisable to use a thematic conversation. The article highlighted the most effective requirements for the use of 
a thematic conversation in art lessons, where the thematic conversation acts as a means of forming aesthetic 
consciousness in children of primary school age with intellectual disabilities. 
Key words: special (correctional) school, aesthetic education, correctional- educational process, thematic 
conversation. 

 
Формирование творческой индивидуальности является важным условием полноценного развития 

личности. Сегодняшний выпускник школы должен быть личностью, готовой жить в постоянно 
меняющемся мире, личностью творческой, жизнеспособной, саморазвивающейся. Человек, 
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обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, более успешно адаптируется к 
меняющимся условиям жизни, способен к самореализации и самовыражению.  

Рисование является одним из видов изобразительной деятельности, под которой понимается, в 
первую очередь, художественно ― творческая деятельность, направленная не только на отражение 
впечатлений, полученных от жизни, но и на выражение своего отношения к изображаемому [1]. Уроки 
изобразительного искусства и, в частности, рисованием во многом содействуют коррекции недостатков 
психофизического развития детей с интеллектуальной недостаточностью [4]. 

В беседах об искусстве учащиеся знакомятся с произведениям живописи, графики, скульптуры, с 
памятниками архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Каждый из этих видов занятий 
содействует эстетическому воспитанию, развитию творческих способностей, формированию 
мировоззрения. 

В процессе рисования у детей развивается восприятие цвета, формы, величины предметов, их 
расположение в пространстве. Дети учатся находить существенные свойства и признаки предметов, 
сравнивать предметы друг с другом. Действия с изобразительным материалом развивают моторику 
руки, придают движениям гибкость и координированность, что является благоприятным условием для 
последующего развития навыков письма. Рисование также способствует развитию умственных 
операций, речи, улучшению эмоционально-волевых качеств детей данной категории [2, c.19]. 

Стереотипность усвоенного примитивного способа передачи изображения без каких-либо 
вариантов и изменений сохраняется в изобразительной деятельности умственно отсталых детей 
долгое время [5]. 

Для преодоления вышеуказанных трудностей целесообразно применять методы, направленные 
на формирование элементов эстетического сознания (беседы, рассказы, экскурсии, прогулки с 
наблюдениями, игра). К группе данных методов относится и тематическая беседа. 

В беседах об искусстве учащиеся специальной (коррекционной) школы знакомятся с 
произведениям живописи, графики, скульптуры, с памятниками архитектуры и декоративно-
прикладного искусства. Каждый из этих видов занятий содействует эстетическому воспитанию, 
развитию творческих способностей, формированию мировоззрения. Беседы об искусстве знакомят с 
историей развития человеческой культуры, с величайшими произведениями искусства, с жизнью и 
творчеством великих художников, стилями определённой эпохи, с выдающимися людьми прошлого 
и настоящего. 

Знакомство с изобразительным искусством направлено на понимание прекрасного в искусстве и 
жизни, на развитие любви к природе и Родине, на умение сопереживать. 

Беседы об искусстве, то есть тематические беседы, — важное средство нравственного и 
художественно-эстетического воспитания школьников. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное 
значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у 
детей зрительного восприятия. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе по 
обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков произношения. 

Главными целями тематической беседы на уроках изобразительного искусства в младших 
классах должны быть: 

- развитие эстетических понятий, вкусов и идеалов умственно отсталых детей; 

- формирование способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрас-
ного в искусстве и жизни; 

- развитие волевых качеств, коммуникативных навыков и способности применять полученные 
знания в повседневной жизни; 

- содействие развитию творческих способностей (наклонностей) и навыков художественного 
труда; 

- формирование у учащихся эстетической восприимчивости, умения видеть и понимать краси-
вое в искусстве, природе, повседневной жизни; 
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- развитие и совершенствование эмоциональной сферы учащихся, вызывание у них эстети-
ческое чувства и переживания (удовольствие, радость, восхищение), достижение адекватной реакции 
на красоту природы, произведения искусства или окружающую обстановку. 

Содержание бесед об изобразительном искусстве: 
Беседы проводятся в начале урока, в середине или конце уроков рисования 
Основные темы: 
1. Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 
2. Виды изобразительного искусства и архитектура; 
3. Жанры живописи; 
4. Портреты детей в изобразительном искусстве; 
5. Прекрасное вокруг нас (красота вещей); 
6. Родная природа в творчестве русских художников; 
7. Сказочные сюжеты в изобразительном искусстве и литературе; 
8. Русское народное декоративно -прикладное искусство(городецкая роспись, гжельская кера-

мика, хохломская роспись, дымковская игрушка, русская народная вышивка). 
Педагогу необходимо не забывать и о общепедагогических методах формирования 

эстетического сознания. 
Следует придерживаться определенного алгоритма действий при демонстрации репродукций в 

процессе беседы: 

 Начинается с демонстрации репродукции, соответствующего диафильма и молчаливого, 
внимательного рассматривания картины (или сразу двух картин, если требуется сравнить) художника. 

 Просмотр 1 -2 минуты. 

 Одновременно можно включить музыкальную запись на близкую тему. 
Затем сообщается фамилия художника и название картины. 

 Анализируется её идейное содержание и художественные достоинства. 
Таким образом, можно сделать вывод, что беседы об искусстве — важное средство 

нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. Урок изобразительного 
искусства с тематической беседой организуется с помощью тщательно продуманной системы 
вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению системы фактов, нового понятия или 
закономерности. Вопросы к беседе должны быть достаточно емкими для целостного восприятия. 
Слишком большое дробление темы на вопросы разрушает логическую ее целостность, а слишком 
крупные вопросы становятся недоступными для обсуждения обучаемыми. Также позитивное влияние 
имеют беседы, в ходе которых обучаемые вспоминают, систематизируют, обобщают ранее усвоенное, 
делают выводы. 
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Аннотация: В современном мире проблема эстетического восприятия, развития личности, формиро-
вания, ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед школой. В  статье произве-
дена попытка выявить уровень сформированности эстетического сознания на уроках изобразительного 
искусства в специальной (коррекционной) школе на основе выделенных критериев и показателей. Ос-
новными методами являлись педагогическое наблюдение, беседа и изучение продуктов деятельности 
учащихся. 
Ключевые слова: умственно отсталые, специальная (коррекционная) школа, эстетическое воспита-
ние, эстетическое сознание. 
 
RESEARCHING OF THE LEVEL OF FORMATION OF AESTHETIC CONSCIOUSNESS AT THE LESSONS 

OF ARTS IN SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL 
 

Ibragimova Aliye Rustemovna, 
Ablyalimova Zera Dzhaferovna 

 
Abstract: In the modern world, the problem of aesthetic perception, development of personality, formation, of 
aesthetic culture is one of the most important tasks facing to the school. The article attempts to reveal the level 
of aesthetic consciousness formation in art lessons in a special (correctional) school on the basis of the se-
lected criteria and indicators. The main methods were pedagogical observation, conversation and studying the 
products of students' activities 
Key words: mentally retarded, special (correctional) school, aesthetic education, aesthetic consciousness. 

 
В становлении личности и формировании сознания ребёнка, как с нормой интеллекта, так и с 

нарушениями, немаловажную роль играет искусство. Изобразительное искусство помогает ребёнку 
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развить фантазию, увидеть прекрасное даже в мелочах. Приобщая ребёнка с нарушением интеллекта, 
можно вырастить сознательную личность, которая будет прекрасно взаимодействовать с социумом. 

Эстетическое сознание учащегося предполагает наличие эстетических идеалов, правильного 
представления о совершенной красоте в искусстве и в окружающей действительности. Эстетический 
идеал обусловлен обществом и выражает преставления о нравственном и эстетическом совершенстве 
человека и человеческих отношений, труда.  

Мы проведем описание педагогического эксперимента, целью которого является изучение уров-
ня эстетического сознания учащихся с нарушениями интеллекта посредством тематических бесед. Ос-
новными методами являлись педагогическое наблюдение, беседа и изучение продуктов деятельности 
учащихся. Экспериментальная работа проводилась на базе ГБОУ РК Чеботарская (специальной) шко-
лы-интерната. Констатирующий этап педагогического эксперимента проводился в 3 классе. В экспери-
менте участвовало 12 человек. 

В качестве основных показателей эстетической воспитанности личности мы выделили следую-
щие критерии: это эстетический вкус, эмоционально-эстетическое отношение, эстетическая потреб-
ность. Анализ качественных характеристик основных критериев эстетического сознания  осуществлял-
ся по трем уровням развития по каждому показателю: достаточный, средний и низкий.  

Для исследования показателей эстетического сознания были подобраны следующие  методики.  
Диффениция эстетическая  потребность  исследовалась с помощью анкеты эстетических предпочтений 
ребенка по Луговской И.Р. Методика содержит 12 вопросов, отражающих различные стороны нрав-
ственного и эстетического мира ребенка. Детям была предложена следующая система беседы.   

1. Сколько раз в этом учебном году ты был в кукольном театре, музее, на выставке?                                                                     
2. Нравится ли тебе посещать кукольные театры, музеи, выставки?  
3. Что ты знаешь об искусстве?                                    
4. Какие техники и виды рисования ты знаешь?                         
5. Хотел бы ты больше узнать о них?                                    
6. Нравятся ли тебе книги, передачи об искусстве?                         
7. Хотел бы ты, чтобы в школе ввели новый урок, где бы рассказывали об искусстве?                                                                     
8. Хотелось бы тебе иметь дома свои работы в рамочках? Сколько?  
9. Какие ты знаешь известные произведения искусства, картины?              
10. Что бы ты сделал, если бы нашел красивую картину?                          
11. Нравится ли тебе создавать что-то красивое?                                   
12. Хотел бы ты рисовать и познавать что-то с друзьями совместно?   
Уровень сформировавшихся на данный момент эстетических представлений, предпочтений уча-

щегося определяется по количеству положительных ответов. 
Показатель эмоционально-эстетическое отношение исследовался с помощью тематической бе-

седы на уроках изобразительного искусства. Учащимся на уроке демонстрировались произведение ис-
кусства, педагог начинал демонстрацию с рассказа о картине, на рассмотрение учащимися картины 
давалось 5 минут, что сопровождалось классической музыкой, после чего педагог проводил беседу с 
учащимся о картине. 

Беседа заключалась в следующих вопросах: 
Нравится ли тебе эта картина? 
Как ты считаешь, в картине преобладают серые или яркие тона? 
Считаешь ли ты красивой эту картину? 
Что ты чувствуешь, глядя на эту картину? Тоску? Радость? 
Следующим заданием на выявления показателя эмоционально-эстетического отношения было 

нарисовать, или слепить из пластилина любую деталь из предложенной картины. В это же задание 
входила оценка продукта своей деятельности и деятельности своего одноклассника. 

Для исследования показателя эстетический вкус была выбрана методика  «Искусство вкуса». 
Каждому ребенку был выдан лист бумаги  с  анкетой,  ему  нужно  было выбрать подходящий вариант 
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ответа. Анкета состояла из четырнадцати вопросов, преимущественно закрытых. Вопросы содержат 2 
варианта ответа – «да» и «нет».  

Ответ «да» оценивается в 1 балл, ответ «нет» в 0 баллов. Уровень эстетического вкуса будет 
высчитываться по общей сумме баллов, набранных учениками. Набранное количество баллов позво-
лят нам определить, какой уровень эстетического вкуса имеет каждый из учеников и на каком уровне 
находится данный критерий у всего класса.                                               

Результаты исследования показателя «эстетическая потребность» показали следующее. В дан-
ном классе дети за пределами школы, то есть самостоятельно, довольно редко посещают культурные 
учреждения.  

Результаты анкетирования позволили выявить уровень эстетической потребности. 28% детей 
имеет низкий уровень эстетической потребности.      Они мало заинтересованы в приобщении к эстети-
ческим ценностям, не проявляют интереса к художественной деятельности. С достаточным уровнем 
развития оказалось 42% детей. Они заинтересованы в усвоении эстетических ценностей, стремятся к 
приобщению к эстетическим ценностям; проявляют интерес к художественной деятельности и  30% 
имеют средний уровень эстетической потребности. 

Результаты исследования показателя эмоционально-эстетическое отношение показали, что на 
момент проведения диагностики 32% детей имеют позитивное отношение к продукту своей деятельно-
сти и деятельности своих одноклассников, проявляли интерес к своей работе и смогли оценить рисунки 
с эстетической  точки зрения. Со средним уровнем развития эмоционально-эстетического отношения 
оказалось 35% детей. Эти учащиеся имеют не достаточно высокое выраженное желание, позитивное 
отношение к эстетической деятельности. Остальные 33% обладают низким уровнем, они вовсе не 
смогли, высказать  отношение к своей работе, не проявляли интерес к заданию, либо отказывались 
выполнять. Технические умения и навыки развиты слабо, наблюдаются значительные ошибки при пе-
редаче формы, строения предмета, расположения частей, величины.  

Подведя итоги методики «Искусство вкуса», мы установили, что у большинства учащихся показа-
тель эстетический вкус находится на среднем уровне сформированности.   

Таким образом, результаты проведенных методик показали, что  учащиеся мало заинтересованы 
в приобщении к эстетическим ценностям, усваивают их лишь под давлением педагогов и мало прояв-
ляют интерес к художественной деятельности. Не всегда понимают эстетическую ценность явлений 
действительности и искусства. Несмотря на то, что интерес младших школьников к искусству находит-
ся на среднем уровне, им хотелось бы больше бывать в различных культурных местах, узнавать новое 
об искусстве. 
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей становления Я – концепции у подростков с 
нарушением слуха, приводится пример диагностической программы, направленной на исследование 
особенностей  становления Я – концепции  у данных учащихся, и пример коррекционно – развивающей 
программы, основанной на результате диагностического исследования. 
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CORRECTION FEATURES OF FORMATION OF SELF – CONCEPT IN ADOLESCENTS WITH HEARING 
IMPAIRMENT 

 
Akimova Polina Sergeevna 

 
Abstract: the article is devoted to the study of the formation of Self-concept in adolescents with hearing im-
pairment, an example of a diagnostic program aimed at studying the peculiarities of the formation of Self – 
concept in these students, and an example of a correctional and developmental program based on the result 
of diagnostic research. 
Key words: Self - concept, adolescents, hearing impairment, diagnosis of self – concept, the diagnostic pro-
gram, correctional-developing program. 

 
Исследования, посвященные проблеме изучения Я – Концепции   в общей психологии отличают-

ся своей многочисленностью. Это связано с тем, что данный психологический феномен является слож-
ными и неоднозначными компонентом личности.  

Термин «Я-концепция» (на английском “self-conception”, эмоциональный дословно отношению - 
«концепция себя») которое появился в русскоязычной психологической  литературе   сравнительно не-
давно. Ранее в таком же   значении использовались термины «согласованная образ себя», «самосо-
знание». 

Я – Концепция - относительно устойчивая, более или менее осознанная, переживаемая как непо-
вторимая система представлений индивида о самом себе, на основе коей он строит взаимодействие с 
другими людьми и относится к себе. Целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий образ 
собственного Я, выступающий как установка по отношению к самому себе [1, с. 217] 

В конце подросткового возраста, на границе с ранней юностью, представления о себе стабилизи-
руются и образуют целостную систему —  « Я -концепцию». У части детей « Я - концепция » может 
формироваться позже, в старшем школьном возрасте. Но в любом случае — это важнейший этап в 
развитии самосознания. [3, с.137] 
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Исследования в области самосознания и самооценки лиц с полным и парциальным слуховым нару-
шением проводили В. Л. Белинский, А. П. Гозова, Ю. З. Замалетдинова, И. В. Кривонос, В. П. Лихошва М. М. 
Нудельман, В. Г. Петрова, Т. Н. Прилепская, Н. К. Радина, В. С. Собкин, А. Ю. Хохлова и др. 

Согласно этим исследованиям, представление глухого человека о самом себе («я-концепция») 
отличается от слышащих: у них часто наблюдаются преувеличенные преставления о своих 
возможностях, об оценке их другими людьми. Более позитивной выглядела «Я-концепция» 
неслышащих детей, чьи глухие родители принимали активное участие в жизни сообщества глухих. т 
взаимоотношений с родителями зависит, насколько успешно ребенок преодолевает нарушения в 
развитии личности. Нормальные отношения с окружающими зависят от адекватности самооценки. Если 
в младенчестве ребенок не получает достаточно материнской ласки, внимания и любви, то он 
вырастает несамостоятельным, неуверенным в себе, настороженным. В семье глухих эмоциональные 
контакты между родителями и детьми близки к отношениям в семье слышащих, т. к. не нарушается 
общение, жестовая речь обеспечивает контакт и взаимопонимание. Благодаря этому глухие дети 
глухих родителей имеют более адекватную и устойчивую самооценку, чем глухие дети слышащих 
родителей, особенно отставание характерно для глухих детей, проживающих в интернате. Считается, 
что глухие родители дают своим глухим детям положительную ролевую модель поведения. На 
формирование завышенной самооценки влияет тот факт, что глухие дети получают похвалу за 
меньшие достижения. Замедленные темпы интеллектуального развития у глухих детей приводят к 
более позднему формированию механизмов рефлексии и самоанализ. Актуальность выбора данной 
темы обусловлена тем, что в подростковом возрасте, особую значимость приобретает развитие и 
становление  личности и личностных образований таких, как Я – концепция. Человек, как сознательный 
субъект деятельности, в своих проявлениях и  связях с действительностью всегда демонстрирует свое 
отношение к себе. Самоотношение, Самосознание, Я концепцию, стоит рассматривать как фактор, без 
нормального становления которого, не обходится нормальное усвоения опыта социальных отношений. 

Поэтому целью нашего исследования стало изучение  особенностей становления Я – концепции 
у подростков с нарушением слуха. Исследование проводилось на базе    ГОУ ТО «Тульский областной 
центр образования (Отделение № 3)». В исследовании приняли участие 6 подростков  с нарушением 
слуха в возрасте 12- 13 лет. 

В соответствии с целью исследования нами разработана диагностическая программа, в которую 
вошли следующие методики:        

1) Шкала самоуважения Розенберга (Rosenberg's Self-Esteem Scale ) 
измерение уровня самоуважения 
2) Тест « Самооценка» Т.Дембо –С.Я Рубинштейн 
3) методика оценки уровня притязаний личности ( опросник В.К Горбачевского) 
4) Проективная методика исследования личности «Рисование кругов» (авторы - Б. Лонг, Р. 

Циллер и Р. Хендерсон) 
5) методика « Стиль саморегуляции поведения » ( опросник В.И Морсановой) 
По методике ««Шкала самоуважения Розенберга» (Rosenberg's Self-Esteem Scale)» , 60%  

учащихся имеют преобладающий уровень самоуважения над самоунижением,  40% - завышенный 
уровень самоуважения. 

По методике  Тест « Самооценка» Т.Дембо – С.Я Рубинштейн , 60% учащихся имеют высокую 
самооценку,  40% - реалистичную самооценку. 

По проективной методике исследования личности «Рисование кругов» (авторы - Б. Лонг, Р. Цил-
лер и Р. Хендерсон) у 60% школьников - завышенная самооценка, у 40% - самооценка соответствует  
адекватному уровню. 

По методике  оценки уровня притязаний личности  ( опросник В.К Горбачевского)  исследовался 
уровень притязаний, влияющий на компоненты Я – концепции. Результаты данной методики: 50% 
школьников имеют низкий уровень притязаний, 50% школьников – высокий. 

По методике  « Стиль саморегуляции поведения » 
( опросник В.И Морсановой) общий уровень саморегуляции у 40% подростков – средние показа-
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тели, у 60% подростков – средние показатели. 
Таким образом, полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что  подросткам 

с нарушением слуха свойственны:преувеличенные преставления о своих возможностях, 
представления о себе слабодифференцированы; несформированность адекватной самооценки; 

трудности с развитием внутреннего контроля за своими эмоциями и поведением. 
На основе анализа научно-психологической литературы и результатах, полученных после прове-

дения диагностической программы, нами была разработана примерная коррекционно-развивающая 
программа, направленная на коррекцию  особенностей  становления Я – концепции подростков с 
нарушением слуха. Данная коррекционно-развивающая программа направленна на коррекцию особен-
ностей становления всех компонентов Я – концепции у данной категории детей. Коррекционно-
развивающая программа включает в себя 13 занятий и 3 блока 

1) когнитивный компонент  
Формирование адекватного восприятия особенностей других людей и их результатов деятельности; 
2) эмоциональный компонент  
- коррекция особенностей самоотношения; 
-   коррекция  особенностей самооценки; 
-  коррекция  особенностей уровня притязаний. 
3) поведенческий компонент 
- коррекция особенностей саморегуляции поведения 
Блоки коррекционно - развивающей  программы соответствуют задачам программы, и отражают 

те проблемы, на которых должна основываться дальнейшая коррекционная работа с данными детьми. 
Таким образом, проведенное диагностическое исследование особенностей  становления Я – 

концепции подростков  с нарушением слуха, и последующее составление примерной коррекционно – 
развивающещей программы по исследуемому личностному образованию, основываются на теоретиче-
ских положениях научно – методической литературы о том, что  подростковый  возраст является сензи-
тивным для развития и становления структурных компонентов Я - концепции. Для детей с нарушением 
слуха, как и для всех детей с ограниченными возможностями здоровья проблема  Я - концепции, так 
как определяет успешность их социальной интеграции. В практическом аспекте данную апробирован-
ную диагностическую программу и составленную, по ее результатам коррекционно – развивающую про-
грамму можно рекомендовать специалистам, работающим с детьми даннной категории. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема эмоционального развития детей старшего 
дошкольного возраста, особое внимание уделено развитию эмоций у детей с нарушением зрения, а 
также изучению эмоционального развития у дошкольников с нарушением зрения и разработки соответ-
ствующей развивающей программы. 
Ключевые слова: подготовка к школе, эмоциональное развитие, нарушение зрения, диагностическая 
программа, художественная литература. 
В последнее время в дошкольном образовании все большее значение приобретает работа по разви-
тию эмоциональной сферы детей, в частности в период подготовки к школе. Подготовка к школе явля-
ется итогом предшествующего развития ребенка в дошкольном возрасте и начальным звеном для его 
систематического обучения. 
 

FEATURES OF THE EMOTIONAL TRAINING OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH 
VISUAL IMPAIRMENT TO SCHOOL 

 
Lazarikhina Maria Valerievna, 

Slusarskaya Tatyana Vadimovna 
 
Abstract: the article deals with the problem of emotional development of preschool children, special attention 
is paid to the development of emotions in children with visual impairment, as well as the study of emotional 
development in preschoolers with visual impairment and the development of an appropriate educational pro-
gram. 
Key words: preparation for school, emotional development, visual impairment, diagnostic program, fiction. 

 
В современной психологии проблема эмоционального развития детей рассматривается как одна 

из самых значимых и дискуссионных. Прежде всего, это связано с альтернативностью понимания тер-
мина «эмоциональное развитие» в различных научно-теоретических подходах и отдельных концепци-
ях. Отечественная психология представляет эмоциональное развитие как сложный комплексный зако-
номерный процесс усложнения и обогащения эмоциональной сферы в контексте общей социализации 
ребёнка [1, с. 7]. 

Благодаря развитию эмоций, ребёнок с нарушением зрения может успешно преодолеть неуве-
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ренность в себе, что может привести к замкнутости, наладить положительный эмоциональный контакт 
со сверстниками и взрослыми, чувствовать их настроение, понимать себя и знать, какие чувства и эмо-
ции могут возникнуть у него в те или иные моменты, лучше включаться в учебно-познавательную дея-
тельность и познавать окружающий мир, не зацикливаясь на том, что они «не такие как все» из-за 
имеющегося дефекта зрения [2, с. 34]. 

Целью нашего исследования является изучение эмоционального развития дошкольников с 
нарушением зрения и разработка соответствующей развивающей программы. 

Эмпирическое исследование было проведено в Центре образования №29 города Тулы.  В исследо-
вании мы изучали эмоциональное развитие у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
зрения. В эксперименте принимали участие дети старшего дошкольного возраста со сходным диагнозом 
амблиопия и косоглазие. Нами была разработана и подобрана диагностическая программа, направленная 
на изучение эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения, в кото-
рую вошли следующие методики: «Эмоциональная идентификация» (Е. И. Изотова); «Цветовой тест» (М. 
Люшер); «Рисунок несуществующего животного» (М.З. Друкаревич); «Изучение понимания эмоциональных 
состояний людей, изображенных на картине» (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.); Методика А. Д. Кошелевой. 

По результатам  проведенной диагностической работы: мы получили данные раскрывающие степень  
эмоционального развития детей выбранной нами категории. По первой методике мы получили средний 
уровень сформированности восприятия мимических средств выражения эмоций и умения вербализировать 
эмоции, что отмечается у большинства детей, дети справились с заданием относительно самостоятельно, 
прибегая к незначительной помощи взрослого. Низкий уровень отмечается у оставшихся детей, с заданием 
они практически не справились, ориентировались на содержательную помощь взрослого.  

По второй методике («Цветовой тест» (М. Люшер)) при выборе приятного цвета карточек, отмечается 
благоприятное эмоциональное состояние, хорошее настроение. При выборе неприятного цвета карточки 
отмечаются инфантилизм, капризы, неустойчивость установок. Личностный конфликт и негативные прояв-
ления эмоциональных состояний у детей не были обнаружены. 

По результатам методики «Рисунок несуществующего животного» (М.З. Друкаревич) у некоторых де-
тей отмечались признаки агрессии на рисунке, а также в рассказе. Заниженная самооценка и неуверенность 
в  себе отмечается у одного ребенка. У одного испытуемого выявлена высокая самооценка. Уверенное, 
положительное отношение к себе и своим действиям отмечается у трёх испытуемых. 

Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на картине» (Урун-
таева Г.А., Афонькина Ю.А.) показала, что высокий уровень отмечается у двух испытуемых, дети самостоя-
тельно определяют эмоциональные состояния у сверстников и взрослых на каждой картинке. Средний уро-
вень - у трёх детей. Они самостоятельно определили некоторые эмоциональные состояния людей, изобра-
женных на картинке, при оказании педагогом содержательной помощи. 

По результатам методики А. Д. Кошелевой, дети недостаточно выразительно или неправильно изоб-
ражали чувства и эмоции персонажей, поэтому вновь описывались ситуации и подробно рассказывалось, 
что испытывает каждый из персонажей. Таким образом, средний уровень обнаружен у четырёх детей. Они 
самостоятельно назвали эмоциональные состояния только некоторых героев, остальные были названы при 
помощи взрослого. Низкий уровень выявлен у одного испытуемого. Ребенок не смог самостоятельно 
назвать эмоциональные состояния героев, после помощи взрослого назвал только некоторые из них. Дан-
ная методика помогла выявить, что у старших дошкольников с нарушением зрения частичная развитость 
умения понимать эмоциональные состояния других людей. 

По результатам проведённого обследования, можно сделать следующий вывод: большинство детей 
с нарушением зрения недостаточно эмоциональны, лучше всего понимают простые противоположные эмо-
ции. У некоторых детей отмечается неадекватная самооценка, что можно объяснить их зрительным дефек-
том. 

Исследователи в психологии, педагогике предлагали осуществлять формирование представлений об 
эмоциях у детей через разнообразную деятельность. 

Л.П. Стрелкова считала в развитии представлений об эмоциях, более эффективным художественную 
литературу, которая является богатейшим источником и побудителем высших чувств и переживаний. Она 
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отмечала огромную роль сказок в воссоздании ребенком образа, в развитии эмоционального предвосхище-
ния и предлагала посредством художественной литературы знакомить с основными эмоциями, научить по-
нимать «язык эмоций», «язык чувств», т.е. по выражению лица, по жестам, позам, интонации верно опреде-
лять эмоциональное состояние другого. [3, с.25] 

В результате процесса исследования и коррекционной работы, нами была разработана и предложе-
на программа по профилактике и снижению эмоционального дискомфорта детей с нарушением зрения с 
помощью серии практических пособий «Сказки про глазки», направленной на эмоциональное развитие до-
школьников, их эмоциональное реагирование, а также на нормализацию самооценки, в которую вошли 
сказки, касающиеся профилактики и коррекции зрительного дефекта. Как показал наш первый этап коррек-
ционно-развивающей работы, выбранные нами произведения «Сказка про девочку Машу», «Мишуткины 
глазки», «Почему люди в очках?» [4, с. 12] способствуют формированию положительного эмоционального 
отношения к детям, имеющим дефект зрения в инклюзивных группах, а также позволяют снизить эмоцио-
нальную напряженность самих детей с нарушением зрения. 
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Аннотация: В статье приведен теоретический анализ исследований особенностей психических состоя-
ний, осужденных в период отбывания наказания в местах лишения свободы. На современном этапе 
развития пенитенциарной психологии в целях повышения эффективности и оптимизации воспитатель-
ного и коррекционного процессов данная проблематика является весьма актуальной. 
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Abstract:The theoretical analysis of researches of features of the mental states condemned during serving 
sentence in places of detention is provided in article. At the present stage of development of penitentiary psy-
chology for increase in efficiency and optimization of educational and correctional processes this perspective 
is very relevant. 
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В отечественной пенитенциарной практике изучением психических состояний и личности осуж-

денного занимались А.Д. Глоточкин, М.Г. Дебольский, В.Г. Деев, А.Г. Ковалев, А.В. Наприс, А.С. 
Михлин, В.Ф. Пирожков, В.И. Поздняков, А.Р. Ратинов, В.А. Семенов, Ю.В. Славинская, А.И.. Ушатиков, В.В. 
Яковлев и др.  

Детальное изучение особенностей психических состояний, в частности, эмоциональной сферы 
впервые осужденных является одной из центральных задач, в ходе, решения которой, появляется воз-
можность изучения внутренних условий мест лишения свободы и причин, которые оказали негативное 
влияние на личность, а впоследствии приведшие к совершению преступления. 

Знания в данной области способствуют компетентной организации взаимоотношений в системах 
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осужденный – осужденный и сотрудник - осужденный, дают возможность своевременно реагировать на 
те или иные изменения психических состояний, проявляющиеся у осужденных в начале срока отбыва-
ния наказания, в середине и в конце. 

Лишение свободы оказывает непосредственное влияние на эмоционально-личностные особен-
ности осужденного, которое выражается в изменении силы, темпа и ритма эмоциональных реакций, 
что нередко приводит к их усилению, ослаблению или искажению .  

Например, у эмоционально-возбудимых индивидуумов эмоциональная восприимчивость в пени-
тенциарных учреждениях выражается еще в более ярких и сильных реакция, у других пассивность 
гипертрофируется до полной эмоциональной апатии, у третьих - аффективность и импульсив-
ность до полной расторможенности эмоциональных реакций [1, с. 296-297].  

В таких группах, у осужденных совершенно различные паттерны поведения. Так, в состоянии 
тоски и одиночества одни впадают в депрессивные состояния, у других, напротив, усиливаются экс-
прессивные реакции – могут наблюдаться признаки эмоциональной неадекватности, у третьих 
наблюдается эмоциональное уплощение, т.е. эмоциональная тупость.  

Таким образом, можно охарактеризовать специфику эмоциональных особенностей личности 
осужденных к лишению свободы, отражающую динамику эмоциональных процессов и их экспрес-
сию. Эмоциональные качества личности характеризуются устойчивыми психическими образовани-
ями, оказывающие влияние на многие сферы проявления личности и описывающие ее с социаль-
ной стороны. Среди эмоциональных качеств личности выделяют: эмпатию, впечатлительность, жиз-
нерадостность, оптимизм, увлеченность и др. Эмоционально-психологические особенности являются 
центральными компонентами структуры личности осужденных. Это не означает, что эмоциональные 
качества являются продуктом комбинации эмоционально-психологических особенностей. Необходимо 
отметить, что эмоциональные качества это в первую очередь социально необходимые и значимые 
структурные образования, которые напрямую коррелируют с определенным мировоззрением, а также 
являются индикатором уровня нравственного воспитания личности. Например, у личности могут 
наблюдаться черты возбудимости, но при этом отсутствовать такое качество как отзывчивость, лич-
ность может быть эмоционально устойчивой, но со сниженной степенью впечатлительности и т.д.  

Согласно трудам А.Д. Глоточкина, В.Ф. Пирожкова при работе с осужденными следует уделять 
особое внимание воспитанию такого эмоционального качества как отзывчивость и способность к эмпа-
тии. Сосредоточить усилия на развитии и укреплении способности осужденных к сопереживанию по от-
ношению к другим людям [2, с. 25-34].  

Необходимо уделить особое внимание к изучению аффективных состояний у осужденных. 
Наглядным примером может выступить осужденный, ожидающий скорого окончания срока. Исходя из 
опыта наблюдения авторов, такое ожидание из эпизодического, ситуативного и временного часто пере-
текает в устойчивое и более интенсивное состояние нетерпения, оказывающее непосредственное влия-
ние на поступки и поведение осужденного. В таком состоянии осужденные проявляют вспыльчивость и 
неуравновешенность, часто их ответные реакции на внешние стимулы становиться сложно управляе-
мыми, наблюдаются увеличение количества конфликтных ситуаций с сотрудниками воспитательных 
отделов и с другими осужденными. 

У аффективных состояний наблюдается различный итог. Состояние сильнейшего эмоциональ-
ного стресса, возникающее в первые дни после помещения под стражу, может завершиться чувством 
апатии и безразличием к происходящему, осужденный понимает, что его надежды на положительный 
исход не оправдались, в таких случаях они часто выступают инициаторами конфликтов с окружающи-
ми. При позитивном исходе ситуации, осужденный испытывает состояние удовлетворения с последу-
ющей разрядкой напряжения. В некоторых случаях напряженность, как аффективное состояние может 
быть компенсировано уходом в какую-либо деятельность [3, с. 30].  

Одной из центральных задач, которые стоят перед сотрудниками воспитательных и психологи-
ческих отделов ИУ, является умение предвосхищать аффективные реакции у осужденных, в частно-
сти, тех реакций, которые оказывают деструктивное влияние на личность осужденного. В воспитатель-
ных мероприятиях и в рамках коррекционного воздействия провоцировать аффективные состояния 
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положительной направленности, например, переживания чувства вины, стыда, совести и раскаяния.  
Доля осужденных, совершивших преступления в состоянии аффекта достаточно велика. Г.Г 

Вербина подчеркивает, что несмотря на внезапность возникновения аффекта, он имеет определен-
ные этапы развития. При приложении волевых усилий, возможность погасить импульс на первичном 
этапе вполне реальна, а если этот момент упущен остановиться практически невозможно [4, с. 278]. 
Поэтому воспитательный процесс, психологическое воздействие предусматривает культивацию в 
личности осужденного способности управлять своим состоянием. К сожалению, обстановка в исправи-
тельных колониях зачастую является главным триггером для активации аффективных состояний. 
Наибольшие опасения вызывает тот тип осужденных, у которых переживание аффекта имеет латент-
ный характер, для них характерно бурные экзальтированные эмоциональные проявления без види-
мых на то причин. Кумуляция подобных аффективных переживаний и их развитие в некоторых случа-
ях способны привести к тяжелым патологическим психическим сдвигам. 

Для предупреждения и предотвращения аффективных вспышек необходимо развивать у осуж-
денных навыки рефлексии, способности владеть собой в различных ситуациях, проводить профилак-
тические мероприятия и коррекцию эмоционально-волевой сферы. Развитие эмоционально-волевых 
качеств и воспитание определяют степень подверженности осужденного аффекту.  

Ю.В. Чуфаровский отмечал, в независимости от условий отбывания наказания, изоляция откла-
дывает неизгладимый отпечаток на психологии человека. Психологические особенности личности 
осужденного обуславливаются комплексом психических состояний, которые формируются в период 
нахождения в ИУ. Выпадение из социума преумножает подавленное состояние. Это состояние фруст-
рации, крушение жизненных планов. 

Социальная изоляция в исправительных учреждениях характеризуется существенными ограни-
чениями. Еще недавно свободный человек сталкивается с жесткими и бескомпромиссными требовани-
ями внутреннего распорядка в ИУ. Жесткая регламентация распространяется на многие сферы жизни, 
в частности свободы передвижения, общения, выборе вида труда и т.п.  

Данное наказание обуславливает тот стресс, с которым осуждённые вынуждены жить продолжи-
тельное время. Проживание осужденных в жилых помещениях отряда при большой концентрации. По-
мещение отряда, как правило, это огромное помещение без каких-либо разделений на секции, числен-
ность может достигать до ста человек. Подобные условия жизни оказывают негативное влияние на 
личность осужденного, снижают эффективность воспитательного процесса, являясь плодотворной 
средой для разного рода нарушений, а многие осужденные становятся объектами насильственных 
действий и постоянных гонений со стороны «воровской элиты». Многие испытывают отчужденность, 
которая приводит к росту недоверия, в том числе и к сотрудникам ИУ [5, с. 287]. 

Г.Г. Шиханцев пришел к выводу, что постоянное пребывания осужденных в таких условиях спо-
собствует возрастанию уровня тревожности. Высокий уровень тревожности в свою очередь обуславли-
вается постоянным психическим напряжением большинства осужденных, которая сказывается на вза-
имоотношениях с другими осужденными, представителями администрации, является причиной множе-
ства конфликтных ситуаций из-за, казалось бы, ничтожных поводов, но приводящих в отдельных слу-
чаях к преступным действиям.  

Осужденным свойственна бурная экзальтированная реакция - возмущаются, срываются на крик, 
могут угрожать и что-то требовать. Как правило это делается для того чтобы снять внутреннее напря-
жение, отреагировать накопленные негативные эмоции. Чаще всего жертвами таких нападок выступа-
ют сотрудники администрации и осужденные с низким социальным статусом. Систематическая практи-
ка таких алгоритмов снятия напряжения входит в привычку, нередко сохраняется и после освобожде-
ния из мест лишения свободы и может быть причиной повторного осуждения[6, с. 240-243].  

В зависимости от периода отбывания наказания различные психические состояния будут прояв-
ляться с большей или меньшей интенсивностью. Их обострение особенно ярко можно наблюдать на 
первичном этапе отбывания наказания в течение адаптационного периода в связи с резким изменени-
ем условий жизнедеятельности, а также на заключительном этапе – перед освобождением. 

На этих этапах поведение осужденных становится трудно предсказуемым, практически неуправ-
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ляемым. Настолько стремительные и неподвластные личному контрою жизненные перемены, трудно-
сти часто становятся причиной озлобленности и агрессивного поведения по отношению к окружающим. 

Основываясь на результатах наблюдения исследователей, грусть и тоска впервые осужденных 
по прежней жизни и свободе продолжается, в лучшем случае, несколько недель, а в худшем - несколь-
ко месяцев. Близость освобождения, а точнее ожидание, возникает за несколько месяцев и характери-
зуется целой палитрой переживаний и их различной глубиной. 

Переживания, вызванные лишением свободы, для каждого осужденного индивидуальны, но 
впервые осужденные тяжелее переносят адаптационный период в отличии от неоднократно судимых, 
так как не имеют «тюремного багажа» и часто остаются один на один со своими переживаниями и ста-
новятся заложниками «опытных сидельцев». Следует отметить что тревога, связанная со скорым 
освобождением, наблюдается в обеих группах [7, с. 46].  

Исходя из выше изложенного, можно рассмотреть следующий вариант психокоррекционной ра-
боты с осужденными. В адаптационный период при прибытии осужденного в исправительное учрежде-
ние, коррекция психических состояний должна быть направлена на обеспечение безболезненного, на 
сколько это возможно, процесса адаптации к условиям отбывания наказания. Сосредоточить внимание 
на работе с обидой, повышением уровня социальной ответственности, принятием ответственности за 
совершенные деяния. На втором этапе следует уделять особое внимание на поиск и проработку ре-
сурсных состояний. Работать с постановками целей на ближайшее будущее, ценностной базой, укреп-
лению связей в семейные отношения (если таковые имеются), оказать помощь во взаимоотношениях в 
среде спецконтингента [8, с. 307]. На заключительном этапе коррекция психических состояний должна 
рассматриваться в контексте процесса ресоциализации. Чувство безысходности и страха перед пер-
спективами выхода в реальный мир из уже сложившейся зоны комфортности должны корректироваться 
путем систематических психопросветительских лекций. Процесс ресоциализации сложен и многогранен, 
требует участия сотрудников воспитательных, психологических и социальных служб [9, с. 36].  
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос состояния эмоциональной сферы  детей до-
школьного возраста. Эмоциональное состояние изучалось с помощью методики М.А. Панфиловой 
«Кактус». 
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Abstract: the article deals with the state of the emotional sphere of preschool children. Emotional state was 
studied using the method of M. A. Panfilova "Cactus". 
Key words: emotional state, "Cactus" methodology, preschool children. 

 
Эмоциональная сфера представляет собой  отношение человека к  значимым для него предме-

там и явлениям. Эмоциональная сфера состоит из эмоциональных переживаний и чувств. Любое пе-
реживание - это оценка процесса удовлетворения какой-либо потребности индивида. Чувство - это 
оценка возможности конкретного объекта удовлетворить данную потребность индивида. 

Дошкольный возраст является сензитивным для развития эмоциональной сферы, что отражено в 
работах отечественных ученых (Т. В. Антонова, Л. И. Божович, Р. С. Буре, А. В. Запорожец, З.Я. Неве-
рович, Л. П. Стрелкова, Д. Б. Эльконин, и др.). 

Целью нашей работы является изучение состояния эмоциональной сферы ребенка. 
Объектом исследования является эмоциональная сфера детей дошкольного возраста. 
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Предметом исследования выступают особенности эмоциональной сферы детей дошкольного 
возраста. 

Исследование проводилось в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Дет-
ский сад Рябинка» (МДОУ «Детский сад Рябинка»), расположенное по адресу Ленинградская область, 
г. Тихвин. В исследовании применялась проективная методика «Кактус» М.А. Панфиловой. Детям да-
валась такая инструкция: «на листе бумаги нарисуй кактус, такой, какой ты его себе представляешь!». 
В исследовании принимали участие дети дошкольного возраста. 

Результаты исследования особенностей эмоциональной сферы дошкольников группы «Лидеры», 
по методике «Кактус» М.А. Панфиловой, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты исследования особенностей эмоциональной сферы группы «Лидеры» по ме-
тодике «Кактус» М.А. Панфиловой 

Уровень выраженности Показатель % 

Высокий уровень - 

Средний уровень 33,33% 

Низкий уровень 66,67% 

 
Результаты исследования группы «Лидеры» по методике «Кактус» М.А. Панфиловой представим 

в гистограмме на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Исследование эмоциональной сферы группы «Лидеры»   по методике «Кактус» М.А. 

Панфиловой 
 
При анализе результатов исследования эмоциональной сферы группы «Лидеры» по методике 

«Кактус» М.А. Панфиловой (рис.1), можно выделить преобладание низкого у 67% дошкольников и 
среднего у 33% уровня агрессивности. Вместе с тем следует отметить, что выраженности высокого 
уровня агрессивности в данной группе дошкольников выделено не было. 

Результаты исследования особенностей эмоциональной сферы дошкольников группы «Звезды», 
по методике «Кактус» М.А. Панфиловой, представлены в таблице 2.  

При анализе результатов исследования эмоциональной сферы группы «Звезды» по методике 
«Кактус» М.А. Панфиловой (рис.2), можно выделить преобладание низкого у 40% дошкольников и 
среднего у 25% уровня агрессивности. Вместе с тем следует отметить, что у 15% дошкольников выра-
жен высокий уровень агрессивности. 

Результаты исследования группы «Звезды»  по методике «Кактус» М.А. Панфиловой представим 
в гистограмме на рисунке 2. 

Результаты исследования особенностей эмоциональной сферы дошкольников группы «Предпо-
читаемые», по методике «Кактус» М.А. Панфиловой, представлены в таблице 3.  
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Таблица 2 
Результаты исследования особенностей эмоциональной сферы группы «Звезды» по ме-

тодике «Кактус» М.А. Панфиловой 

Уровень выраженности Показатель % 

Высокий уровень 15% 

Средний уровень 25% 

Низкий уровень 60% 

 
 

 
Рис. 2. Исследование эмоциональной сферы группы «Звезды»   по методике «Кактус» М.А. 

Панфиловой 
 
 

Таблица 3 
Результаты исследования особенностей эмоциональной сферы группы «Предпочитае-

мые» по методике «Кактус» М.А. Панфиловой 

Уровень выраженности Показатель % 

Высокий уровень 16% 

Средний уровень 28% 

Низкий уровень 40% 

 
Результаты исследования группы «Предпочитаемые» по методике «Кактус» М.А. Панфиловой 

представим в гистограмме на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Исследование эмоциональной сферы группы «Предпочитаемые» по методике 

«Кактус» М.А. Панфиловой 
 

При анализе результатов исследования эмоциональной сферы группы «Предпочитаемые» по 
методике «Кактус» М.А. Панфиловой (рис.3), можно выделить преобладание низкого у 40% дошкольни-
ков и среднего у 28% уровня агрессивности. Вместе с тем следует отметить, что у 16% дошкольников 
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выражен высокий уровень агрессивности. 
Для сравнения показателей исследования по методике «Кактус» М.А. Панфиловой (представле-

ны в табл. 5,6,7 приложения 2.), с целью выделения значимых различий, был использован метод ма-
тематико-статистической обработки данных: Н – критерий Крускала – Уоллиса, представленный в паке-
те SPSS 21 версия.  

Для подсчета данные по выборкам условно были объединены по порядку встречающихся вели-
чин в одну выборку, значения которой были проранжированы и проставлены исходным выборочным 
данным, затем по каждой выборке отдельно была подсчитана сумма рангов. 

Результаты сравнения представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результаты исследования особенностей эмоциональной сферы дошкольников по Н – 

критерию Крускала – Уоллиса 

Ранги Статистики критерияa,b 

 группа N Средний 
ранг 

Хи-квадрат ст.св. Асимпт. знч. 

Агрессивность  группа "Лидеры" 9 21,83 

1,191 2 ,551 
группа "Звезды" 20 24,73 

Группа "Предпочитае-
мые" 

21 27,81 

Всего 50  

 
Анализируя полученные при сравнении показатели можно выделить, что они находятся вне зоны 

статистической значимости, что свидетельствует об отсутствии достоверных различий между особен-
ностями эмоциональной сферы дошкольников в группах «Лидеры», «Звезды» и «Предпочитаемые». 
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Аннотация: статья посвящена методическому обоснованию коррекционно-развивающей программы, 
направленной на развитие наглядно-образного мышления младших школьников с задержкой психиче-
ского развития, приводится примерное содержание развивающей программы. 
Ключевые слова: наглядно-образное мышление, дети младшего школьного возраста, задержка пси-
хического развития, коррекционно-развивающая программа. 
 
METHODOLOGICAL BASIS FOR CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL PROGRAM AIMED AT THE 
DEVELOPMENT OF VISUAL-FIGURATIVE THINKING OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL 

RETARDATION 
 

Karpova Victoria Igorevna 
 
Abstract: the article is devoted to the methodological substantiation of the correction and development pro-
gram aimed at the development of visual-figurative thinking of younger schoolchildren with mental retardation, 
the approximate content of the development program is given. 
Key words: visual-figurative thinking, children of primary school age, mental retardation, correctional-
developing program.  

 
Мышление - процесс познавательной деятельности человека, характеризующийся обобщенным 

и опосредованным отражением действительности. 
Наглядно-образное мышление является основой для понятийного (словесно-логического) мыш-

ления. В нее уже заложены основы логического анализа, но только начальные. 
Отставание в развитии мышления - одна из основных черт, отличающих детей с ЗПР от нор-

мально развивающихся сверстников. Отставания в развитии мыслительной деятельности у детей с 
ЗПР проявляется во всех компонентах структуры мышления (Т.В. Егорова, У.В. Ульянкова, Т.Д. Пуска-
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ева, В.И. Лубовской и др.), 
В соответствии с результатами, полученными в ходе диагностического исследования, можно ска-

зать, что наиболее актуальным в данном возрасте при выше указанном дефекте, следует проводить 
мероприятия, направленные на коррекцию образного мышления: развитие умения ребенка рассуждать 
логически и грамматически правильно выражать свою мысль, развивать познавательную активность, 
операционный компонент мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, способность к диф-
ференциации существенных признаков предметов или явлений от несущественных, второстепенных. 

При составлении коррекционно – развивающей программы, мной были проанализированы и 
учтены методические разработки по развитию мышления у детей с ЗПР, предложенные рядом авторов: 
Е.А. Стребелева, У.В. Ульенкова. ,Н.В. Бабкина, С.Г. Шевченко  и др. Эти авторы значительное внима-
ние уделяют развитию у детей таких мыслительных операций как обобщение, сравнение и классифи-
кация. 

Целенаправленные занятия, направленные на коррекцию наглядно-образного мышления, смогут 
существенно изменить способы ориентировки ребенка в окружающем мире, приучат его выделять су-
щественные связи и отношения между объектами, что приводит к росту его интеллектуальных возмож-
ностей. Дети смогут ориентироваться не только на цель, но и на способы достижения ее. А это меняет 
их отношение к задаче, ведет к оценке собственных действий и разграничению правильных и непра-
вильных[3]. 

Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает благотворное 
влияние на развитие не только познавательной, но также и личностно- мотивационной сферы учащих-
ся с ЗПР. Создаваемый на уроках благоприятный эмоциональный фон в немалой степени способству-
ет развитию учебной мотивации, что является необходимым условием эффективной адаптации млад-
шего школьника к условиям новой для него среды и успешного протекания всей последующей учебной 
деятельности [1]. 

Цель предложенной программы: коррекция наглядно-образного мышления у младших школь-
ников с задержкой психического развития 

Задачи предложенной программы: 
-Развитие познавательной активности; 
-Развитие предметно - практических манипуляций; 
-Развитие основных операций наглядно-образного мышления: анализа, синтеза, обобщения и 

сравнения; 
-Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к словесно- логическому мышле-

нию: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования; 
При составлении коррекционно -развивающей программы, направленной на коррекцию наглядно-

образного мышления младших школьников с задержкой психического развития, я руководствовалась 
принципами, сформулированными А.А. Осиповой [2]: 

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания коррек-
ционного развития как особого вида практической деятельности психолога. Этот принцип является ос-
новополагающим всей коррекционной работы, так как эффективность коррекционной работы на 90% 
зависит от комплексности, тщательности и глубины предшествующей диагностической работы. 

Принцип нормативности развития. Нормативность развития следует понимать, как последова-
тельность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. 

Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый Л. С. Выготским, раскрывает 
направленность коррекционной работы. В центре внимания стоит завтрашний день развития, а основ-
ным содержанием коррекционной деятельности дефектолога является создание «зоны ближайшего 
развития» для детей. Коррекция по принципу «сверху вниз» носит опережающий характер и строится 
как психологическая деятельность, нацеленная на своевременное формирование психологических но-
вообразований. 

Принцип учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Деятельности принцип коррекции. Главным способом коррекционно- развивающего воздей-
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ствия является организация активной деятельности каждого ребёнка. 
Принцип усложнения. Сложность предлагаемого материала от занятия к занятию возрастает. В 

то же время в пределах одного занятия игры и задания подобраны так, чтобы сложные чередовались с 
лёгкими. 

Данная коррекционно-развивающая программа рассчитана на 12 занятий. Каждое занятие имеет 
длительность до 40 минут, что полностью соответствует возрастным, психологическим и физическим 
возможностям младшего школьника с ЗПР. 

Форма занятий: групповая.  
Структура занятий: 
1) Приветствие и объявление темы занятия. Цель этого этапа настроить детей на продуктивную 

работу и задать настроение занятия, установить контакт и доверительные отношения внутри группы. 
2) Основная часть. Реализация поставленной темы, посредством различных упражнений. 
3) Заключительная часть. Повторение пройденного материала, подведение итогов занятия, ре-

лаксация. 
Основным методом обучения в предложенной коррекционно-развивающей программе является 

дидактическая игра, в ходе которой цели обучения достигаются при помощи и посредством решения 
игровых задач. Управляя процессом игры, психолог одновременно и руководит учебно-познавательной 
деятельностью, и связывает ее с положительным мотивационным и эмоциональным фоном игры, с 
увлеченностью соревнования. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «суицид» как форма девиантного поведения, его при-
чины и виды (эгоистический, альтруистический, анемический). Изучается механизм формирования 
внутри личности суицидальной направленности. 
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SUICIDE AS A FORM OF DEVIANT BEHAVIOR 
 

Bodraya Julia Vladimirovna 
 

Abstract: the article deals with the concept of " suicide " as a form of deviant behavior, its causes and types 
(egoistic, altruistic, anemic). We study the formation mechanism inside the suicidal person orientation. 
Key words: suicide. 

 
В настоящее время все большую остроту и актуальность приобретает проблема суицидального 

поведения. Это происходит как в подростковой среде, так и среди работоспособного населения. По-
этому важно изучить причины, виды и механизм формирования внутри личности суицидальной 
направленности для профилактики суицида.  

Исследованием проблемы суицидального поведения занимались Э. Дюркгейм, А.Г. Анбрумова, 
В.А. Тихоненко, М.В. Зотов, Б.Д. Парыгин, П.А. Сорокин, И.А. Погодин и другие ученые. 

Анбрумова А.Г. и ряд других исследователей (Зотов М.В., Парыгин Б.Д.) выдвигают концепцию о 
том, что суицид – это феномен социально-психологической дезадаптации личности, т.е. ключевые по-
нятиями для данного явления – социально-психологическая адаптация и дезадаптация [1].  

Рассматривая понятие суицида, особое внимание следует уделить механизму формирования 
внутри личности суицидальной направленности. 

Как отмечал Сорокин П.А. – собственно суицидальное поведение – любые внутренние и внешние 
формы психических актов, направляемые представлениями о лишении себя жизни [2].  

Внутреннее суицидальное поведение включает в себя суицидальные мысли, представления, пе-
реживания, а также суицидальные тенденции, среди которых можно выделить замыслы и намерения. 
Практически целесообразно, по мнению автора, пользоваться тремя ступенями из этой шкалы: 

1. Пассивные суицидальные мысли характеризуются представлениями, фантазиями на тему 
своей смерти, но не на тему лишения себя жизни как самопроизвольного действия («хорошо бы уме-
реть», «заснуть и не проснуться» и т.п.). 

2. Суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидальности, т.е. тенденция к 
самоубийству, глубина которой нарастает по мере разработки плана ее реализации. Продумываются 
способы, время и место самоубийства. 
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3. Суицидальные намерения – предполагают присоединение к замыслу решения и волевого ком-
понента, побуждающего к непосредственному переходу во внешнее поведение. 

Как отмечал И.А. Погодин, внешние формы суицидального поведения включают в себя суици-
дальные попытки и завершенные суициды [3].  

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, 
не закончившееся смертью. Она в своем развитии проходит две фазы (обратимая и необратимая). 

Исходя из суицидальной попытки и ее фаз, автор считает, что можно в каждом конкретном слу-
чае определить, имел ли место переход от суицидальных тенденций к покушению на самоубийство. 

Рассматривая суицидальное поведение как вид девиации, особое место занимают причины суи-
цида. Рассмотрим классификацию причин, приведенных Э. Дюркгеймом [4]: 

1. Лично-семейные конфликты, в том числе семейные конфликты, развод, болезнь, смерть близких, 
одиночество, неудачная любовь, оскорбления со стороны окружающих, половая несостоятельность. 

2. Состояние здоровья, в том числе психические заболевания, соматические заболевания, уродства. 
3. Конфликты, связанные с антисоциальным поведением суицидента, в том числе опасение уго-

ловной ответственности, боязнь иного наказания или позора. 
4. Материально-бытовые трудности. 
5. Конфликты, связанные с работой или учебой, в том числе конфликты на работе, неуспехи в 

учебе. 
7. Общественно-политическая обстановка. 
Также Э. Дюркгейм считал суицид результатом разрыва интерперсональных связей личности, 

отчуждения индивидуума от той социальной группы, к которой он принадлежит [4]. 
В соответствии со всем вышеизложенным, суицид можно рассматривать как действие, подчи-

ненное конкретной цели покончить с собой, но включенное в более широкую систему предметной дея-
тельности с соответствующим ей мотивом. 

В рамках нашего исследования следует уделить особое внимание типологии суицидов. 
Так, Э. Дюркгейм, в работе «Самоубийство (социологический этюд)» выделил те различные со-

стояния социальной среды (религиозные верования, семья, политическая жизнь и т.д.), под влиянием 
которых изменяется процент самоубийств [4]. 

По причинам, вызывающим самоубийства, автор делит их на эгоистические, альтруистические и 
аномичные.  

Эгоистические самоубийства подразумевают следующее. Если считать эгоизмом такое состоя-
ние индивида, когда индивидуальное «я» резко противопоставляет себя социальному «я» в ущерб по-
следнему, то можно назвать эгоистичным тот частный вид самоубийств, который вызывается чрезмер-
ной индивидуализацией. Дюркгейм пишет, что число самоубийств увеличивается по мере того, как рас-
тет общественный распад и приводит статистику. На самоубийства, например, оказывает влияние по-
литическая ситуация, в том числе великие национальные войны [4]. 

Рассматривая альтруистические самоубийства, автор считает, если крайний индивидуализм при-
водит человека к самоубийству, то верно и то, что недостаточно развитая индивидуальность приводит 
к тем же результатам. 

Когда человек отделился от общества, то в нем легко зарождается мысль покончить с собой, то 
же самое происходит с ним и в том случае, когда общественность вполне и без остатка поглощает его 
индивидуальность. Характерным по мнению Дюркгейма для альтруистического самоубийства является 
то, что оно совершается во имя долга. 

Помимо выделения альтруистических самоубийств на религиозной почве, Дюркгейм говорит, что 
благодатной социальной средой для таких самоубийств в современном мире является армия, так как в 
ней вырабатываются способности к самоотречению, обезличиванию. Для всех европейских стран уста-
новлено, что склонность к самоубийству у военных значительно интенсивнее, чем у лиц гражданского 
населения того же возраста. Разница колеблется от 25 до 90%. О более высоком уровне самоубийств 
среди военнослужащих по сравнению с гражданским населением пишут и российские исследователи 
(Трегубов Л.З., Вагин Ю.С.) [5]. 
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Что касается аномичных самоубийств, Дюркгейм считает, что общество всегда в той или иной 
степени воздействует на индивида, управляет, руководит им. Например, при внезапном увеличении 
числа банкротств Э. Дюркгейм констатирует, что произошли значительные изменения в финансовой 
сфере, за этим следует рост числа самоубийств. 

В свою очередь, «счастливые» кризисы (например, снижение цен), во время которых благосо-
стояние страны быстро повышается, оказывают на самоубийства такое же действие, что и экономиче-
ские бедствия. Это происходит в результате потрясения коллективного строя. Автор считает, что вся-
кое нарушение равновесия, потрясение основ толкает на добровольную смерть [4]. 

Приведем типологию самоубийств, которую приводит в исследованиях Тихоненко В.А. Типология 
основана на категории цели и дает возможность разграничить суицидальное поведение от внешне 
сходных вариантов самоповреждений и дифференцировать истинные суициды от демонстративно-
шантажных. Как отмечает автор, целью истинных самоубийств, покушений и тенденций является ли-
шение себя жизни [6]. 

Также Тихоненко считает, что демонстративно-шантажное суицидальное поведение своей целью 
предполагает не лишение себя жизни, а демонстрацию этого намерения, хотя такая демонстрация за-
частую оканчивается завершенным суицидом вследствие недоучета реальных обстоятельств. 

Таким образом, социологическая теория самоубийства, предложенная Дюркгеймом, рассматри-
вает самоубийство в основном как результат разрыва интерперсональных связей личности, отчужде-
ния индивидуума от той социальной группы, к которой он принадлежит. Психологическая теория само-
убийства, в свою очередь, основывается на нарушении личностной сферы личности, формировании 
девиантного поведения из-за влияния различных факторов. 
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Аннотация: Грамотная организация досуговой деятельности способствует всестороннему развитию 
личности. Учитывая актуальность вопроса гармоничного воспитания подрастающего поколения, в 
настоящее время в общеобразовательных учреждениях ведется серьезная и большая работа по орга-
низации свободного времени обучающихся. 
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Abstract: Competent organization of leisure contributes to the comprehensive development of the individual. 
Given the importance of the issue of harmonious education of the younger generation, currently in schools are 
serious and a lot of work on the organization of leisure of pupils. 
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Согласно теории социально-культурной деятельности, «досуг предстает как та часть общего 

бюджета времени человека, которая остается после вычета необходимых временных затрат на работу 
(учебу), удовлетворение физиологических потребностей (сон, питание и т. д.) и реализацию неотлож-
ных домашних, семейных обязанностей» [1, с. 148]. Грамотная организация досуговой деятельности, 
по мнению современных педагогов и ученых, способствует всестороннему развитию личности. Учиты-
вая актуальность вопроса гармоничного воспитания подрастающего поколения, в настоящее время в 
общеобразовательных учреждениях ведется серьезная и большая работа по организации свободного 
времени обучающихся. Проанализируем специфику организации досуговой деятельности в общеобра-
зовательных учреждениях на примере муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
(далее - МБОУ) г. Владивостока. 

По официальным данным, в г. Владивостоке в 2017 - 2018 учебном году функционирует 78 МБОУ 
[2]. К ним относятся 3 лицея, 2 гимназии, 1 Центр образования и 72 школы. Мы исключили из поля 
нашего исследования 2 лицея, обучение в которых идет только в старших классах. Кроме того, 9 орга-
низаций не имеют на своих официальных сайтах сведений о наличии каких-либо кружков и секций. Та-
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ким образом, в нашей работе мы рассмотрим организацию досуговой деятельности в 67 МБОУ г. Вла-
дивостока. 

Всю внеклассную деятельность мы разделили на три основных направления, названных условно 
как спортивное, творческое и интеллектуально-прикладное. 

В спортивное направление вошли все спортивные секции, функционирующие в учреждениях, ли-
бо секции, заявленные на сайтах МБОУ как спортивные.  К творческому направлению организации до-
суговой деятельности обучающихся в МБОУ мы отнесли все кружки и секции, связанные с освоением 
разнообразных видов искусства: художественного, музыкального, театрального, хореографического, 
циркового, киноискусства и т. п.  

 
Таблица 1 

Направления досуговой деятельности в МБОУ г. Владивостока  

 
Спортивное направле-

ние 
Творческое направле-

ние 

Интеллектуально-
прикладное направ-

ление 

Нет сведе-
ний 

П
ер

еч
ен

ь
 ш

ко
л

 

МБОУ Гимназия №2, 
ООШ №1, СОШ №7, 
СОШ №11, СОШ №13, 
СОШ №14, СОШ №16, 
СОШ №17, СОШ №18, 
СОШ №21, СОШ №22, 
СОШ №23, СОШ №26, 
СОШ №27, Центр обра-
зования №28,  
СОШ №32, СОШ №33, 
СОШ №35, СОШ №37, 
СОШ №38, СОШ №39, 
СОШ №40, Лицей № 41, 
СОШ №42, СОШ № 45, 
СОШ №46, СОШ №47, 
СОШ №48, СОШ №49, 
СОШ №52, СОШ №53, 
СОШ №54, СОШ №56, 
СОШ №57, СОШ №58, 
СОШ №59, СОШ №60, 
СОШ №61, СОШ №62, 
СОШ №64, СОШ №65, 
СОШ №66, СОШ №67, 
СОШ №68, СОШ №69, 
СОШ №70, СОШ №71, 
СОШ №72, СОШ №73, 
СОШ №74, СОШ №77, 
СОШ №78, СОШ №79, 
СОШ №80, СОШ №82 

МБОУ Гимназия №1, 
Гимназия №2, ООШ №1, 
СОШ №6, СОШ №7,  
ООШ №8, СОШ №11, 
СОШ №12, СОШ №13, 
СОШ №14, СОШ №15, 
СОШ №16, СОШ №17, 
СОШ №18, СОШ №19, 
СОШ №21, СОШ №22, 
СОШ №25, СОШ №26, 
СОШ №27, Центр обра-
зования №28,  
СОШ №32, СОШ №33, 
СОШ №37, СОШ №39, 
СОШ №40, Лицей № 41, 
СОШ №42, СОШ № 45, 
СОШ №47, СОШ №48, 
СОШ №49, СОШ №50, 
СОШ №52, СОШ №53, 
СОШ №54, СОШ №56, 
СОШ №57, СОШ №58, 
СОШ №59, СОШ №60, 
СОШ №61, СОШ №63, 
СОШ №65, СОШ №67, 
СОШ №68, СОШ №69, 
СОШ №71, СОШ №72, 
СОШ №73, СОШ №74, 
СОШ №77, СОШ №78, 
СОШ №80, СОШ №81, 
СОШ №82 

МБОУ Гимназия №1, 
Гимназия №2, 
ООШ №1, СОШ №5, 
СОШ №7, ООШ №8, 
СОШ №13,  
СОШ №15, СОШ 
№16, СОШ №18, 
СОШ №22, СОШ 
№25, СОШ №26, 
СОШ №27, Центр об-
разования №28, СОШ 
№29, СОШ №32, 
СОШ №35, СОШ 
№37, СОШ №40,  
Лицей № 41,  
СОШ №48, СОШ 
№49, СОШ №50, 
СОШ №52, СОШ 
№53, СОШ №54, 
СОШ №56, СОШ 
№57, СОШ №58, 
СОШ №63, СОШ 
№65, СОШ №67, 
СОШ №68, СОШ 
№71, СОШ №72, 
СОШ №73, СОШ 
№78, СОШ №80 

МБОУ  
СОШ №2, 
СОШ №6, 
СОШ №9, 
НОШ №10, 
СОШ №20, 
СОШ № 43,  
СОШ № 44, 
СОШ №51, 
СОШ №76, 
СОШ №83 

Всего 55 56 39 9 

 
Все остальные кружки, не относящиеся к спортивной и творческой деятельности, мы отнесли к 

группе, названной условно «интеллектуально-прикладное направление». Это объединения, основными 
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задачами которых является: 
- углубление и расширение знаний по изучаемым в школе дисциплинам: русский и иностранный 

языки, литература, информатика, математика и т. д.; 
- научно-исследовательская и, отчасти, воспитательная деятельность; 
- освоение практических навыков, связанных с повседневной и профессиональной жизнедея-

тельностью человека. 
Наиболее популярными в школьной среде являются творческое и спортивное направления 

(табл. 1).  
Рассматривая организацию внеклассной деятельности спортивной направленности, можно отме-

тить разнообразие видов спорта, которыми занимаются ребята в свободное время.  
Наиболее распространены (более, чем в 10-ти школах) секции баскетбола, волейбола, футбола, 

тхэквондо, шахмат (табл. 2). Менее чем в 10-ти школах ребята в свободное время занимаются карате, 
легкой атлетикой, гимнастикой, киокусинкай карате-до, гандболом, ушу, теннисом, самбо, посещают 
стрелковый кружок. В некоторых МБОУ ведутся дополнительные занятия по общей физической подго-
товке (ОФП). Минимальное количество школ (от 1-ой до 3-х) имеет секции настольного тенниса, бейс-
бола, мини-футбола, рукопашного боя, фехтования, бадминтона, акробатики, спортивного ориентиро-
вания, фитнеса, дзюдо, спортивной аэробики, джиу-джитсу, вольной борьбы, кикбоксинга, плавания, 
тяжелой атлетики, кудо.  

Интересными современными вариантами организации спортивной деятельности являются «Час 
здоровья» в СОШ № 49, клуб здорового образа жизни (ЗОЖ) «Солнечный день» в СОШ № 18, фитнес в 
СОШ № 47. 

 
Таблица 2 

Секции спортивного направления в МБОУ г. Владивостока 

№ вид спорта 

ко
л

ич
ес

тв
о 

ш
ко

л
 

№ вид спорта 

ко
л

ич
ес

тв
о 

ш
ко

л
 

№ 

вид спорта 
 
 
 
 

ко
л

ич
ес

тв
о 

ш
ко

л
 

№ вид спорта ко
л

ич
е-

ст
во

 ш
ко

л
 

1 баскетбол 24 10 футбол 18 19 бадминтон 2 28 
спортивно-
туристический 

1 

2 волейбол 21 11 
легкая 
атлетика 

5 20 ЗОЖ 1 29 кикбоксинг 1 

3 
настольный 
теннис 

2 12 гимнастика 6 21 самбо 8 30 джиу-джитсу 1 

4 бейсбол 1 13 тхэквондо 16 22 акробатика 1 31 вольная борьба 1 

5 
мини-
футбол 

1 14 
киокусинкай 
карате-до 

4 23 
спортивное 
ориентиро- 
вание 

2 32 
стрелковый кру-
жок 
 

4 

6 карате 9 15 гандбол 9 24 фитнес 1 33 плавание 1 

7 шахматы 10 16 ОФП 7 25 
«Час здоро-
вья» 

1 34 тяжелая атлетика 1 

8 
рукопашный 
бой 

3 17 ушу 5 26 дзюдо 1 35 кудо 1 

9 фехтование 1 18 теннис 5 27 
спортивная 
аэробика 

2    

 
Что касается творческого направления, то подавляющее большинство школ на своей базе орга-

низовывают досуг школьников в области художественного, музыкального и хореографического искус-
ств. Реже встречаются различные театральные художественные объединения, а также объединения, 
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развивающие детей в области дизайна и моды (табл. 3). Всего по одному разу встречаются такие твор-
ческие направления как цирковое, фотоискусство, флористика, вязание. 

Ни в одной школе нет кино- или мультипликационной студии, студии графического дизайна. По 
нашему мнению, это связано с отсутствием соответствующей материально-технической базы.  

 
Таблица 3 

Объединения творческого направления в МБОУ г. Владивостока 

№ 
вид искусства или 

творческой деятельности 
количество 

школ 
№ 

вид искусства или 
творческой деятельности 

количество 
школ 

1 
художественное 
творчество 

31 6 вязание 1 

2 хореография 26 7 флористика 1 

3 фотоискусство 1 8 музыка 29 

4 дизайн и мода 12 9 цирковое искусство 1 

5 театр 16    

 
Наибольшее количество кружков творческого направления функционируют в СОШ № 56 (19 

кружков) и гимназии №2 (11 кружков). 
Многие спортивные и творческие школьные коллективы с успехом участвуют в выступлениях и 

конкурсах различного уровня, о чем свидетельствуют публикации в новостных разделах на сайтах 
МБОУ. Так, например, команда по волейболу СОШ № 7 заняла второе место в городских соревновани-
ях [3]; сборная СОШ № 14 - первое место в первенстве города Владивостока по волейболу [4]. Команда 
СОШ № 11 заняла второе место в международном детском футбольном фестивале «Восточный» в г. 
Благовещенске [5]. Учащиеся 2-8 классов СОШ № 77 стали победителями в спортивном мероприятии 
по женскому самбо «Спортивная осень» [6]. 

В области творчества можно привести следующие примеры: танцевальный коллектив школы № 
14 «Таис» занял третье место в открытом танцевальном конкурсе «Чаплин» [7], а также получил ди-
пломы 1 и 3 степени на IX Международном конкурсе-фестивале «Веселый ветер» в г. Яньцзи, Китай [8]. 
Хореографический ансамбль «Алиса» СОШ № 61 был удостоен чести представлять Россию на XXIII 
Зимних Олимпийских Играх - 2018 в г. Пхёнчхан, Республика Корея [9]. Вокальная группа «Росинка» и 
ансамбль ложкарей «Калинка» СОШ № 17 стали лауреатами 1 степени на международном фестивале-
конкурсе «Краски осени» в Китае [10]. 

 
Таблица 4 

Объединения интеллектуально-прикладного направления в МБОУ г. Владивостока 

№ вид деятельности 
количество 

школ 
№ вид деятельности 

количество 
школ 

1 краеведение 5 7 
информатика и робототехни-
ка 

9 

2 экология 7 8 
безопасность жизнедеятель-
ности  

5 

3 научно-исследовательская 9 9 патриотическое воспитание 6 

4 математика 5 10 туризм 7 

5 русский язык и литература 13 11 журналистика 4 

6 иностранные языки 12 12 исторические науки 3 

 
Среди кружков, отнесенных нами к интеллектуально-прикладному направлению, самое большое 

их количество нацелено на изучение русского и иностранного языков, литературы (табл. 4). Менее чем 
в 10-ти школах функционируют объединения, клубы и т. п. экологической, краеведческой, научно-
исследовательской, туристической, патриотической направленности. Сюда же отнесем секции робото-
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техники и информационных технологий. 
От 2-х до 5-ти школ имеют в своих стенах кружки, изучающие математику, основы безопасности 

жизнедеятельности, основы журналистики, исторические науки. 
Отметим, что наибольшее количество объединений данной группы имеется в ЦО №28 (11 круж-

ков), СОШ № 56 (13 кружков), СОШ № 63 (15 кружков), СОШ № 67 (10 кружков). В гимназии №2  боль-
шое внимание уделяется воспитанию у обучающихся научного мышления. На базе этого учреждения 
работают «Университет мыслителей» и научное общество гимназистов. Кроме того, здесь ежегодно 
проводятся школьные научные конференции.  

Характерной чертой организации досуга в общеобразовательных учреждениях является то, что 
подавляющее большинство школьных объединений функционирует на бесплатной основе, что позво-
ляет приобщить к внеклассной деятельности всех желающих. Не менее важна и привлекательна для 
многих семей возможность ребенка заниматься недалеко от дома. 

Негативными моментами являются, на наш взгляд: 
- отсутствие в отдельных школах какой-либо деятельности, связанной с организацией досуга 

школьников; 
- отсутствие возможности выбора направления или вида досуговой деятельности во многих МБОУ. 

Основные причины - отсутствие кадров и необходимого материально-технического обеспечения.  
В то же время, организация досуга в общеобразовательных учреждениях положительно сказы-

вается на воспитании человеческих и профессиональных качеств у подрастающего поколения. 
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