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Аннотация: В данной статье представлен анализ внутривузовскогомежпредметно-интегративного внеаудиторного мероприятия с точки зрения компетентностного подхода в организации образовательной
деятельности. Авторы приходят к мнению, что внеаудиторная конкурсная профессиональноориентированная деятельность может способствовать формированию профессиональных компетенций.
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COMPETENCY-BASED APPROACH IN STUDENTS’ EXTRACURRICULAR ACTIVITY: FROM THEORY TO
PRACTICE
Alekseeva O.P.,Dzhabrailova V.S.
Abstract:The article deals with the analysis of a university interdisciplinary integrated extracurricular activity as
related to competence-oriented approach in educational process. The authors conclude that extracurricular
activity based on professional skills can contribute to translation expertise formation.
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Одним из ключевых звеньев современной парадигмы российского образования явился компетентностно-ориентированный подход. Теоретической базой для его становления послужили работы В.
Вестер, Р. Барнетт, Д. Равен, И.А.Зимней, В.В. Краевского, А.В. Хуторского, В.И. Байденко и др.Идея
формирования компетентности в ходе профессионального обучения активно обсуждается ученымипедагогами и психологами. Компетентностный подход является основополагающим в процессе модернизации высшего образования применительно к условиям России. Главными целями образования являются компетенции выпускника и условия их формирования[1 ,c.8].
Данный подход нацелен на конкретные результаты процесса обучения и характеризуется практической социально-культурной направленностью, обширной сетью межпредметных связей и наличием
мотивационной составляющей. Развиваются умения установить эмоциональный контакт ссобеседником,осуществлять обмен информацией, воздействовать на собеседника, а так же умения прогнозирования ситуации [9, с.195].

На основе анализа общих и предметных компетенций,специалистами методологии «Тюнинг» был
сконструирован метапрофильпредметной области «Перевод и переводоведение» и были выявлены её
базовые компетенции-коммуникативная, когнитивная, методологическая и социально-экономическая.
Их ядром пересечения явились четыре ключевых компетенции:
- общая компетенция G10 «Знание и понимание предмета и профессии»;
- SS8 «профессиональная компетенция устного перевода: способность осуществлять последовательный односторонний/двусторонний перевод с первого и второго иностранных языков на родной
язык и с родного языка на языки первый и второй, а также синхронный перевод с первого иностранного
языка на родной язык;
- SS9 «профессиональная компетенция письменного перевода: умение переводить и локализовывать все основные виды текстов, предоставлять необходимые комментарии и справки»;
- SS10 «Языковая компетенция: владение языком первым иностранным языком на уровне C2,
владение вторым иностранным языком на уровне C1 (Уровни С1 и С2 соответствуют двум высшим
уровням владения компетенциями в рамках Общеевропейских компетенций владения иностранным
языком) [7, с.38]».
В широком смысле под компетентностью понимают реализованную в деятельности компетенцию; интегральную, проявленную в ситуации профессиональной деятельности характеристику личности, определяющую успех и ответственность за ее результаты[3, с.72].
Изучение таких дисциплин как Практический курс перевода первого иностранного языка, Перевод
художественного текста, Практика устного перевода, Переводческая этика и этикет, Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка обеспечивает целостность овладения многозадачной предметной областью специальности «Перевод и переводоведение». Набор общекультурных и
профессиональных компетенций учебного плана обширен, а их взаимопроникающая связь указывает
на наличие ярко выраженноймежпредметности.
Следует обратить внимание на тот факт, что не только преподаватели, но и студенты должны
обладать метапредметным видением,ведущим к целостному пониманию области профессиональных
задач, с которыми столкнётся специалист в своей профессиональной деятельности
Мы разделяем опасенияЕ. Брызгалиной о трудностях осуществления компетентностноориентированного подхода;она считает, что уровень метапредметных компетенций – очень труден и
малопонятен в том, как их достигать в процессе конкретного образования. Разрыв между этими типами
компетенций, а также неясность того, как они могут быть сформированы в аудиторной и внеучебной
деятельности, и является проблемой [2].
Системный межпредметный подход не может в достаточной мере быть осуществим в рамках
аудиторной деятельности; сокращение аудиторных часов и предметная ограниченность отдельных
дисциплин не позволяют преподавателю полноценно смоделировать практическую коммуникативную
ситуацию. На наш взгляд, именно практическая направленность того или иного вида деятельности
обеспечивает стойкий интерес обучающихся, повышая их мотивацию.
А.И. Еремкин выделяет четыре основных пути реализации межпредметных связей, понимая под
ними способы и средства, с помощью которых создаются условия для осуществления взаимосвязанного, межпредметного обучения и организуется мыслительная деятельность обучающихся: информационный, репродуктивный, исследовательский и проблемный [6, с.59].
Информационный путь интеграции, включающий напоминание, сообщение, иллюстрации и конкретизацию знаний с помощью материала других дисциплин наиболее употребителен в педагогической
практике. Репродуктивный путь базируется на репродуцировании и воспроизведении зафиксированных
в памяти студентов учебных знаний разных дисциплин. Повторение, закрепление, воспроизведение,
применение, сравнение и перенос способов деятельности являются основными способами деятельности репродуктивного пути.Широкое распространение получил также исследовательский путь, предусматривающий проектную деятельность. Перечисленные способы активно используются при организации аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Проблемный путьмежпредметной интеграции вызывает наибольшую сложность в своем приме-

нении и адаптации в условиях учебного процесса. Проблемное изложение, эвристический и исследовательский методы являются базовыми в методологии проблемного обучения. Задачи проблемного характера, содержащие некое познавательное противоречие, требуют от студентов творческого уровня
мыслительной активности.
Преподавателями ФГБОУ ИВО МГГЭУбыло разработано и проведено интегративное внеаудиторное мероприятие для студентов I-V курсов специальности «Перевод и переводоведение»переводческое состязание “Translatethis!”, приуроченное к празднованию Международного дня переводчикаи направленное на повышение интереса к процессу обучения в вузе. Под интеграцией в данном случае понимается объединение цикла предметов на основе реализации взаимосвязей учебных
дисциплин и их компетенций с ориентацией на практическую значимость.
В рамках данной статьи авторы проводят ретроспективный анализ опыта проведения интегративного внеаудиторного занятия “Translatethis”, представляющего собой переводческие задания различной сложности, выполнение которых ведет к закреплению ряда компетенций. Все задания конкурса
носили проблемный характер, а формат проведения создал все условия необходимые для освоения
реалий переводческой практики сориентацией на формирование основных перечисленных в плане
специальности компетенций. На первоначальном организационном этапе по результатам жеребьевки
участники были распределены в четыре команды. Важной деталью явился смешанный командный состав: в одной команде были собраны студенты разных курсов с разным языковым багажом и опытом.
Далее членами каждой команд был выбран капитан, который взял на себя ответственность за подготовку к творческому заданию конкурса (домашнему заданию), сутью которого стало представление на
тему «Казусы перевода».
Следует отметить необычность формата самого мероприятия. Предварительный опрос студентов показал, что молодежная аудитория свое предпочтение отдает не строгим, традиционным конкурсам или заочным письменным переводческим соревнованиям, а более современным форматам наподобие популярной игры КВН и разнообразных баттлов.
Первое задание конкурса состояло в переводе цитат известных деятелей:1. “I am not an adventurer by choice but by fate” (ВинсентВанГог); 2. “Cease trying to work everything out with your minds. It will
get you nowhere. Live by intuition and inspiration and let your whole life be Revelation” (ЭйлинКэдди); 3. “I
have never let my schooling interfere with my education” (МаркТвен); 4. “She is not perfect. You are not perfect. The question is whether or not you are perfect for each other” (РобинУильямс); 5.“Like flowers in a
storm, life is full of goodbyes” (МасудзиИбусэ).
Перевод цитат требует от специалиста не только достаточного словарного запаса, но и широкого
кругозора, позволяющего сохранить авторский стиль, таким образом, целесообразно говорить о выявлении сформированности следующих компетенций: ПК-4: способность применять знания в области
географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого
языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических
процессах; ПК-11:способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых
форм;ПК-14: способностьосуществлятьпредпереводческий анализ письменного и устного текста,
способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления и ПК-13: способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать
(формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка.
Второе задание – перевод игры слов – представляло собой набор остроумных тезисов на английском языке, в которых присутствовал каламбур. При выполнении этого задания студентызадействовали свой эвристическийпотенциал, поскольку им пришлось не толькопривлечь имеющийся опыт
переводческой деятельности, но и включиться в активную мыслительную деятельность, поскольку результат необходимо было продемонстрировать спустя фиксированный промежуток времени, что, на
наш взгляд, тренирует несколько видов профессиональных компетенций, в частности, таких, как: 1) ПК-

4: способность применять знания в области географии, истории, политической, экономической, социальнойи культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в
региональных и глобальных политических процессах; 2) ПК-18:способность к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода;ПК-21: способность быстро
переключаться с одного рабочего языка на другой и ПК-5: умениесвободно выражать свои мысли,
адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации. Для перевода были предложены следующие предложения:
1. Lighttravelsfasterthansound. This is why some people appear bright until you hear them speak.
2. War does not determine who is right - only who is left.
3. Evening news is where they begin with 'Good evening', and then proceed to tell you why it is not.
4. When tempted to fight fire with fire, remember that the Fire Department usually uses water.
5. Change is inevitable, except from a vending machine.
Необходимо отметить, что студенты продемонстрировали широкий кругозор и смекалку, а также
ряд умений, декларируемых указанными профессиональными компетенциями.
На третьем этапесоревнования участникам надлежало перевести современные коммерческие
слоганы, в частности, следующего содержания:
1. For Those Who Do (Lenovo)
2. Are you a Cadbury’s fruit & nut case? (Cadbury’s)
3. Think big (IMAX)
4. At the Heart of the Image (Nikon)
5. Betcha Can’t Eat Just One (Lays)
6. Sharp….be sharp (Sharp)
7. Zoom…zoom (Mazda)
В данном конкурсе студентам необходимо было продемонстрировать знание основ коммерческого перевода на уровне понимания функциональных особенностей прагматической адаптации. Так как
иноязычный рекламный слоган имеет ряд задач, носящих сверхпереводческий характер, студенты
должны были применить переводческие трансформации и передать прагматический потенциалпредложенных слоганов. При выполнении этого задания задействуются такие профессиональные компетенции, как:ПК-4: способность применять знания в области географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли страны
изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах; ПК-5: способность использовать современные образовательные и информационные технологии для повышения уровня своей
профессиональной квалификации и общей культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных; ПК11: способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения
их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм; ПК-17: способность осуществлять послепереводческоесаморедактирование и контрольное редактирование текста перевода; ПК-13: способностьраспознавать лингвистические маркеры социальных отношений и
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка; ПК-21: способность быстро переключаться с одного рабочего языка на другой.
При переводе рекламных слоганов с английского языка на русский конкурсанты предложили несколько переводческих решений, их переводы имели вид оформленных слоганов на русском языке,
которые могли бы составить конкуренцию уже имеющимся на рынке рекламы.
Четвертое задание конкурса состояло в литературном переводе отрывка,приблизительным объемом 1000 печатных знаков, художественного текста из нового романа современного британского автора Луизы Уэлш, не переведенного на русский язык.Основная сложность литературного перевода художественного текста обусловлена образностью описания, культурно-временной составляющей, необ-

ходимостью передачи авторского стиляи сохранения эстетической привлекательности для читателя.
Для создания образа, адекватного образу оригинала художественного произведения, в переводящем
языке зачастую необходимо прибегать к прагматической адаптации текста перевода[5, c.74].
Перевод художественного текста вариантен, один и тот же его отрывок может переведен разными способами. Наличие специальных навыков и знаний – необходимая составляющая компетенции
человека, осуществляющего переводческую коммуникативную деятельность. То, какой вариант перевода он выберет в конечном итоге, во многом зависит от типа перевода, его задач, индивидуальности
переводчика и вариативных возможностей двух языков – с которого переводят и на который осуществляется перевод, т.е. любой перевод обладает высоким потенциалом вариативности, который реализуется в зависимости от имеющихся у переводчика фоновых знаний, навыков владения тезаурусом обоих языков, умения работать с художественным словом и ряда других профессиональных характеристик
[4,c.98]. Таким образом, данное конкурсное заданиевыявило уровень сформированности таких компетенций, как: ПК-11:
способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых
форм; ПК-12: способность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным,
нейтральным;ПК-14:способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления;ПК-16: способность применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода; ПК-17: способность осуществлять
послепереводческоесаморедактирование и контрольное редактирование текста перевода.
Несмотря на ограниченность времени, отведенного на этот этап конкурса, учащиесясправились с
заданием, преодолев все переводческие трудности иточно передаватмосферу лондонского метро, чувства и переживания главной героини в своих переводах.
Ключевая роль в данном виде работы отводилась правильно выбранной стратегии командной
работы: некоторые команды предпочли совместный перевод и редактирование, ряд команд остановились на сегментировании текста, осуществлении индивидуального перевода небольших отрывков и
коллективной правке полученных результатов перевода. Послепереводческоесаморедактирование и
контрольное редактирование текста осуществлялось коллективно или индивидуально капитаном команды, в зависимости от выбранной тактики.
Студенты продемонстрировали хорошееумениеработать в сотрудничестве, учитывая, тот факт,
что команды были представлены студентами разных курсов, следовательно, обнаружилосьналичие
способностинайти общий язык не только с уже знакомыми им одногруппниками, но и с малознакомыми
людьми, что является одним из социально-коммуникативных компонентов профессиональной деятельности.
Примечательно, что в ответном слове одного из членов жюри, комментировавшего итоги испытания, были озвучены критерии качественного перевода художественного текста и представлены лучшие
переводыотрывка с профессиональными замечаниями. Далее конкурсантам было предложеновнести
ряд поправок в перевод и самостоятельно оценить результаты своей работы и, таким образом, принять
участие в определении лучшего варианта художественного перевода. Подобный алгоритм позволил
обратить внимание на важный этап перевода - послепереводческий анализ (контроль, корректура, редактирование текста).
Современный рынок труда предъявляет строгие требования к стандарту качества перевода, выходящего за рамки простого переводческого процесса и включающего в себя не только самостоятельную верификацию тех или иных данных, определение соответствия авторской мысли с её видением
переводчика, проверка соответствия перевода спецификации услуг, но и итоговое редактирование и
корректирование текста.
Следует отметить, что наблюдается тенденция понимания послепереводческого и контрольного
саморедактирования текста как наиболее значимого момента переводческой деятельности. Д. Самюэльссон-Браун в своей моделипроцесса перевода акцентирует важность заключительного этапа про-

верки после перевода, считая его самым сложным и ответственным, и предлагает использовать специальную форму контроля качества [10, с.107-110].
В настоящее время в учебном плане специальности «Перевод и переводоведение» отсутствует
дисциплина, ставящая во главу углазаключительное редактирование переведенного текста, а в рамках
такой дисциплины как «Перевод художественного текста», которая в итоге и формирует столь значимую на сегодня профессиональную компетенцию владения способностью осуществлять послепереводческоесаморедактирование и контрольное редактирование текста перевода (ПК-17), овладеть ею в
полном объёме не представляется возможным.
О.В. Максютина, изучив опыт зарубежных специалистов в преподавании переводоведения, также
отмечает, что «требования переводческого сообщества (разделение процесса перевода на три равноправных этапа) и требования государственных стандартов РФ к подготовке специалистов (переводческое саморедактирование) не совпадают с процессом подготовки оных и этап послепереводческогосаморедактирования учитывается недостаточно [8, с.108].
Комплексная оценка полученных данных позволила выявить, что переводческое состязание
“Translatethis!”, задействовав метод резервных коллективных и личностных возможностей, а также метод контекстного (активного обучения), послужило источником знаний о специфике выбранной ими
специальности и о требуемых компетенциях для осуществления успешной профессиональной деятельности, а также привело к пониманию целостной картины межпредметных связей. Помимо нацеленности на проработку профессиональных компетенций, все этапы конкурса имели командную
направленность, то есть отрабатывались «сквозные» компетенции - присущие наибольшему количеству дисциплин учебного плана специальности. Среди подобных компетенций можно также обозначить
ОК-7: владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке
целей и выбору путей их достижения, культурой устной и письменной речи; ОК-12: понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности и ПК-21:способность быстро переключаться с одного рабочего языка на другой.
Таким образом, организация метапредметных внеаудиторных мероприятий в вузе, нацеленных
на формирование коммуникативной, когнитивной, методологической и социально-экономической компетенций, дает студентам представление о практической стороне своей специальности и формирует
интегрированный образ мышления, «увязывая» в единую систему все полученные знания, образуя целостность восприятия предметной области своей специальности. С другой стороны, подобные формы
и способы внеаудиторной деятельности дают преподавателям уникальную возможность оценить как
уровень знаний, умений и навыков по разным дисциплинам, так и уровень сформированности компетенции студентов.
Организация внеаудиторного мероприятия предъявляет особые требования не только к квалификации педагогов организаторов, но и ведет к определенным временным затратам. Наградой такого
трудоёмкого процесса служит повышение заинтересованности студентов в изучении профессиональных дисциплин своей специальности и возможность качественного мониторинга овладения студентами
компетенциями, предусмотренными учебным планом.
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Преждечем обратиться к теме, заявленной в названии статьи, следует, вероятно, дать определение самому термину «мотивация». В существующих сегодня словарях представлен широкий набор
трактовок этого явления. Вот лишь некоторые из них: «Мотивация- осмысление индивидом ситуации,
выбор и оценка различных моделей поведения, их предполагаемых результатов и формирования на
этой основе мотивов»; или «Мотивация – относительно стабильная система мотивов определяющая
поведение данного субъекта»; или «Мотивация – системы внутренних факторов, вызывающих и
направляющих поведение человека или животного, ориентированное на достижение цели»; «Мотивация – наличие причинно-следственной связи между какими-нибудь действиями, явлениями, поступками».
Перечислять существующие определения можно бесконечно долго. Но все они, как правило,
представляют собой умозрительные оценки теоретического характера. В общих чертахмотивациюможно рассматривать как некую внутреннюю движущую силу, которая формирует поступательное движение к достижению определенной цели. Какие же существуют факторы, которые способны стимулировать эту внутреннюю силу?
Сегодня существует множество теорий для объяснения того, почему индивид действует так, а не
иначе,что заставляет его выбирать именно такие действия и совершать именно эти поступки. Очень
часто эти теории противоречат одна другой, и следует признать, что до сих пор ни одна из них не умеет
со всей очевидностью объяснить, почему именно одни люди обладают более сильной мотивацией по
сравнению с другими, и в результате добиваются исключительных результатов там, где люди имеющие

такие же, а порой и большие возможности, заканчивают ничем.
При всем очевидном разнообразии интерпретаций феномена мотивации, очевидным и бесспорным является то, что наряду со способностями учащегося и систематическими занятиями, мотивация
является одной из важнейших (если не наиболее важной) составляющих учебного процесса.
Вовлеченность в учебный процесс – невероятно сложный и, зачастую, труднообъяснимый феномен. Вот почему при разработке учебных планов и пособий необходимо опираться в первую очередь
на мотивационный фактор, как имеющий основополагающее значение для успешного обучения. Правильно мотивированные учащиеся работают больше и интенсивнее, чем те, которые не имеют четкого
представления о цели и значении учебного процесса. Таким образом мотивация способствует преодолению инерции в учебном процессе. При этом, следует признать, что создание правильной мотивации
в учебном процессеявляется достаточно сложной задачей. Здесь задействовано множество факторов,
субъективных и объективных. И если субъективные, личностные факторы, такие как врожденные
наклонности и индивидуальные особенности учащегося уже сформированы в той или иной мере к
началу обучения, то объективным факторам теперь отводится более существенная роль.
Что же такое мотивация учащихся? Ее можно определить как степень желания ученика или студента быть вовлеченным в учебный процесс. Вместе с этим, она соотносится с причинами или целями,
лежащими в основе этого желания. Несмотря на то, что учащиеся могут быть в равной степени мотивированы на выполнение той или иной задачи, источники подобной мотивации могут различаться.
Принято считать, что мотивация бывает внутренней и внешней. Внутренне мотивированный ученик
участвует в процессе обучения только потому, что ему это интересно, он получает удовольствие в процессе получения знаний, в предвкушении результатов. Внешне мотивированный ученик работает для
приобретения неких внешних поощрений, будь то хорошие отметки, похвала преподавателя или избежание какого-либо наказания, то есть факторов, находящихся вне учебного процесса как такового. При
всей справедливости этого деления мотивации на внутреннюю и внешнюю, нельзя не признать, что оно
представляет собой довольно упрощенный подход к такому необычайно сложному феномену, как мотивация.
Обучение музыке не может происходить без мотивации. Если учащийся не имеет желания обучаться музыке, он и не будет этим заниматься. Прежде чем заключить, что этот принцип справедлив
также и в отношении изучения любогодругого предмета, следует вспомнить о некоторых простых истинах, касающихся музыкального образования и отношения учеников к нему. Во-первых, начиная заниматься музыкой учащимся приходится овладевать совершенно новыми для них навыками, в частности, осваивать новый для них «язык», изучая нотную грамоту, или решать новые чисто технические
задачи звукоизвлечения, с которыми прежде им не приходилось сталкиваться. Естественно, что не видя немедленного результата очень скоро возникает соблазн оставить все и бросить занятия. Во время
занятий другими, немузыкальными предметами, учащиеся используют зрение, слух и навыки письма,
то есть делают все то, чем занимались и прежде, все это не требует от них никаких дополнительных
усилий. Занятия же музыкой требуют бóльшего усердия, соответственно, больше внимания и больше
времени.
Отправной точкой в процессе формирования отношения к учебному процессу является родительский дом. Если родители поощряют естественное детское любопытство к окружающему миру, с
удовольствием отвечают на постоянно возникающие у растущего ребенка вопросы, поощряют исследовательское отношение и знакомят его с источниками информации, которые делают шире кругозор
ребенка, то ребенок привыкает к тому, что обучение – это интересный, захватывающий и удовлетворяющий процесс. Когда ребенок растет в семье, в которой у него воспитываются чувство собственного
достоинства, компетентности, самостоятельности и уверенности в собственных возможностях, то в
дальнейшем ему будет легче преодолевать сложности, неизбежно присутствующие в процессе обучения. И напротив, если ребенок не считает себя достаточно уверенным и способным, то его желание и
возможности справляться с трудностями значительно уменьшаются. Все это касается мотивации к
обучению в целом, безотносительно к конкретному предмету. Если же говорить о музыкальном образовании в частности, то наряду с уже перечисленными характеристиками домашней обстановки, наиваж-

нейшую роль играет то, насколько музыкальное искусство присутствует в семье. Как известно, во
взрослой жизни человеку свойственно любить то, что ему знакомо с детства. Вот почему, если ребенок
растет в семье, где слушание музыки, и, тем более, домашнее музицирование являются частью каждодневной жизни, то и повзрослев, он будет испытывать потребность в ее присутствии, и тогда слушание
музыки или занятия на музыкальном инструменте не станут для него новым, нередко малоприятным
опытом. Вот почему«... все значимые методические пособия, программы по музыке и другим видам
искусства начинаются, как правило, с утверждения исключительной важности уже в раннем детстве
создать каждому ребенку такую художественную среду, в которой он бы жил и развивался, постигая
окружающий мир одинаково естественно и через слово воспитателя и остальных взрослых, и через
разнообразие художественных средств познания мира. Иными словами: важно создать каждому ребенку как можно раньше определенное художественное бытие.»[Школяр Л. В., Школяр В. А., Критская Е. Д.
и др. Музыкальное образование в школе. - М., 2001, с.28]
Как правило, поначалу ребенок с удовольствием начинает заниматься музыкой. Первые двачетыре года обычно проходят довольно благополучно. Ребенку нравятся занятия с педагогом, нравится освоение новой области знания, музыкального инструмента и пр. К сожалению, в большинстве случаев его энтузиазм угасает, и к началу пубертатного периода начинается протест против занятий музыкой. Многие родители на этом этапе сдаются, считая, что их ребенок, вероятно, не имеет необходимых
данных для продолжения занятий, или, что поскольку все равно профессионально музыкой он заниматься не будет, то не следует продолжать и «мучить» ребенка, и тому подобное. В результате принимается решение оставить музыкальную школу.
На самом деле, на этом этапе необходима сильнейшая мотивация самих родителей, поскольку
проще всего пойти на поводу у ребенка и облегчить задачу как ему, так и самим себе (себе в первую
очередь, поскольку от родителей в данной ситуации потребуются дополнительные усилия и время,
собственная дисциплина и организованность, твердая установка на продолжение музыкального образования).Как известно, занятия музыкой в целом не только способствуют воспитанию творческого мироощущения и мышления, но также развивают волю, целеустремленность, трудолюбие, инициативность, самостоятельность, умение предвидеть события, правильно расставить приоритеты, и многие
другие качества, необходимые в любой профессиональной деятельности. Одно лишь перечисление
всех этих преимуществ может служить достаточно сильной мотивацией для родителей чтобы настоять
на продолжении музыкального образования.
В младенческом возрасте и в раннем детстве основным мотивом деятельности ребенка выступает любопытство и необходимость, хоть и не осознанная, исследовать окружающий мир, взаимодействуя с ним. В это время практически не услышишь, чтобы родители жаловались, что ребенок дошкольного возраста недостаточно мотивирован. Как правило, ему все интересно и до всего есть дело.
К великому сожалению родителей и педагогов, чем старше становятся дети, тем скорее идет на убыль
их врожденная любознательность. Процесс обучения начинает ассоциироваться с малоинтересным,
нудным и монотонным мероприятием. Нередко ученики присутствуют в классе физически, но мысленно
находятся где-то в другом месте и не в состоянии полностью включиться в учебные занятия. Следовательно, теперь уже более значимую роль начинают играть объективные мотивационные факторы. И в
первую очередь, личность преподавателя, его собственная заинтересованность как в самом предмете,
так и в достижении успеха учащимися в процессе обучения, построение правильных отношений с учащимися с учетом индивидуальных качеств каждого, способность заинтересовать своим предметом и
преодолеть апатию учеников. Преподавателю вообще, а преподавателю дисциплин, связанных с искусством в частности, необходимо самому быть в достаточной степени творческим человеком, чтобы
суметь стимулировать интерес учащихся к своему предмету. Принимая во внимание, что академическая музыка в нашей действительности звучит для большинства школьников и студентов как совершенно чуждый и малопонятный набор звуков, творческий подход к предмету становится основополагающим. Г. Г. Нейгауз совершенно справедливо считал, что «Всякая художественная методика должна
быть в какой-то мере интересна и поучительна и для мастера, и для ученика, и для начинающего и для
«кончающего», иначе вряд ли она сможет себя оправдать.» [Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной

игры. – М. 1961, с. 21.]
Еще одной крайне важной составляющей мотивации в музыкальном образовании является общественная среда, которая играет одну из наиболее значительных ролей в формировании личности
человека.
Ни одно общество не может существовать без музыки, и многие люди воспринимают музыку как
жизненно необходимый аспект их каждодневного существования. Музыка предоставляет многочисленные индивидуальные и общественные преимущества, включая развитие познавательноэмоциональных особенностей личности, усиление самодисциплины, и социальной ответственности.
Исполнение музыки позволяет нам устанавливать более близкие и особенные отношения с музыкой, и
может быть умение лучше понимать самих себя и окружающих нас людей. Существуют различные степени взаимоотношений с музыкой – от пассивного слушания до активного исполнения, которое также
может варьироваться от умения сыграть пару аккордов на гитаре или петь в любительском хоре до
профессионального исполнительства.
Следует признать, что мотивировать кого бы то ни было на занятия чем бы то ни было – задача
невероятно сложная и, как правило, трудновыполнимая. В то же время, создание правильной среды и
необходимой атмосферы во многом способно ее облегчить.
В начале 60-х годов прошлого века в Армении, как и в других советских республиках начала действовать знаменитая культурно-образовательная программа «Филармония школьника», в задачи которой входила популяризация классической музыки среди учащихся, развитие у школьников эстетического вкуса. Лучшие армянские музыковеды, музыканты-исполнители, вокалисты и танцовщики в доступной форме рассказывали школьникам о самых разных аспектах академического музыкального искусства. Лекции проходили в Оперном театре или Большом зале филармонии и подрастающее поколение
приобщалось к творчеству великих композиторов, знакомилось с различными музыкальными инструментами, узнавало в общих чертах какие жанры и формы существуют в музыке, и т.д. Сама обстановка, в которой проходили эти лекции, интерьеры оперного или филармонического зала, профессиональная и грамотная речь ведущих, присутствие на сцене музыкальных ансамблей, артистов балета и целого симфонического оркестра естественно настраивали школьников на особый, небудничный и торжественный лад. К сожалению, к началу 90-х годов в Армении программа прекратила свое существование. И хотя время от времени предпринимаются попытки реанимировать ее, однако все ограничивается нерегулярными акциями, не могущими, разумеется, играть какую бы то ни было роль в музыкальном
образовании. И сегодня в большинстве своем молодежь Армении практически не имеет самых элементарных знаний о классической музыке, более того, нередко попытки каким-то образом привлечь внимание школьников на уроках музыки в общеобразовательных школах вызывают у учеников крайне негативное восприятие и отторжение. В повседневной жизни армянского общества классическая музыка
сегодня звучит почти исключительно в концертных залах, аудитория которых невелика, на концерты
ходят практически одни и те же люди, как правило, музыканты- профессионалы и меломаны-любители,
которых становится все меньше и меньше. Эфирное время отводимое в средствах массовой информации академической музыке – это капля в море на фоне постоянно звучащей легкой музыки и разного
рода околомузыкальных шоу. Если не заняться этой проблемой всерьез на государственном уровне, то
армянское общество вскоре может столкнутся с проблемой отсутствия слушательской аудитории на
концертах классической музыки.
Не следует думать, что подобная ситуация характерна только для Армении. Так, например, озабоченные тем обстоятельством, что интерес к классической музыке среди подрастающего поколения
Великобритании постепенно уменьшается, восемь дирижеров ведущих британских симфонических оркестров подписали в апреле 2007 года манифест, озаглавленный «Сила мастерства – симфонический
оркестр в XXI веке»1, призывающий к увеличению роли классической музыки в культуре Великобрита1Газета
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нии. Основным положением манифеста стало предложение разрешить школьникам бесплатно ходить
на концерты симфонической музыки. Программа рассчитана на 10 лет и ставит своей целью охватить 7
миллионов школьников. В манифесте содержится также призыв к британским композиторам создавать
больше качественной музыки, а также устраивать концерты вне концертных залов.
Подводя некоторые итоги изложенного, можно утверждать, что мотивация в музыкальном образовании – сложносоставной феномен, равноправными и равнозначными составляющими которого
являются личностные и социальные факторы, а именно, природные способности, внутренняя и внешняя мотивация учащихся, обстановка в семье, личность преподавателя и общественная среда. Гармоничное сочетание перечисленных факторов является залогом успеха в музыкальном образовании.
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Аннотация: В этой статье поднимаются вопросы о взаимосвязи педагогики и психологии, новаторское
решение которых предложил К.Д. Ушинский. Введенная им возрастная периодизация, учитывающая
психологический аспект развития личности, должна помочь педагогу максимально раскрыть потенциал
учеников, а задачи, которые поставлены перед преподавателем, призваны помочь ему правильно выстроить процесс обучения.
Ключевые слова: Педагогика, психология, возрастная психология, возрастная периодизация, систематизация образования.
SCHOOLING SYSTEM INNOVATION BY USHINSKIY K.D.: THE LINK BETWEEN PSYCHOLOGY AND
PEDAGOGY
Zaynullina L. F.
Abstract: In this article arise questions about the relationship of pedagogy and psychology, an innovative
solution which suggested K.D. Ushinsky. He entered the age periodization, which taking into account the
psychological aspect of personal development, should help the teacher to maximize the potential of students,
and the tasks set before the teacher could help him properly build up the learning process.
Key words: Pedagogy, psychology, developmental psychology, age periodization, systematization of education.
Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день педагогика и психология - это две тесно взаимосвязанные науки, именно поэтому, сегодня мы имеем множество сопряженных теорий, методов и разработок в этих областях. Сегодня, к примеру, никого не удивишь школьным психологом, играющим одну из главных ролей в жизни школы, или скажем изучение развития способностей, среди психологовисследователей, тоже не редкость.
Одним из первых кто начал разрабатывать вопросы о взаимосвязи этих наук и применять полученные знания на практике был русский педагог, основоположник научной педагогики в России, Ушинский Константин Дмитриевич.
Как известно, Ушинский разработал цельную дидактическую систему. В этой системе важнейшее
место отводилось положению о психических качествах человека и о их формировании. По мнению автора, на основании этого положения должны раскрываться принципиальные вопросы отбора содержания образования и его адаптация под возрастные особенности обучаемых, иными словами Ушинский
особое внимание уделял тому моменту, что вся учебная деятельность должна быть верно выстроена с
точки зрения психологических особенностей детей.
Важно сказать, что его идеи появились до зарождения возрастной психологии, или психологии

развития, хотя во многом оказались с ней схожи.
В частности Ушинский предложи свою возрастную периодизацию. По его мнению, человек в своем становлении проходит 2 основных этапа: биологический, который длится 9 месяцев (в утробе матери) и социальный, во время которого происходит социальное воспитание, длится около 18 лет. Именно
периодизацию социального этапа становления он и ввел. Данная периодизация содержит 7 последовательных периодов жизни:
1. От рождения до 1 года — раннее младенчество.
2. От 1 года до 3 лет — собственно младенчество.
3. От 3 до 6 лет — раннее.
4. От 6 до 8 лет — собственно детство
5. От 8 до 11 лет — предподростковый период.
6. От 11 до 14 лет — отроческий, подростковый возраст.
7. От 14 до 18 лет — юношеский возраст.
Ушинский считал, что на каждом их тих этапов ребенок должен достичь определенной, свойственной для этого возраста, полноты развития. Именно поэтому, важно правильно выстроить процесс
обучения, что бы достичь максимальных успехов во всех сферах.
Для достижения этих целей первой задачей перед педагогом он ставит психологическую подготовку ребенка к обучению, потому что дети, часто, приступая к обучению, являются не готовыми к серьезному учебному труду. Как говорил сам Ушинский: «Внимание их, не развито; память привыкла, по
большей части, работать бессознательно, а, главное, книга и действительность кажутся им предметами совершенно противоположными, не имеющими между собой никакого отношения. Такое первое
впечатление науки ложится глубоко в восприимчивую душу дитяти и остается в ней надолго, иногда на
всю жизнь».
Следующей он выделял задачу подбора необходимого учебного материала, соответствующего
психологическим особенностям ребенка, при чем этот материал должен будить в ребенке интерес и
тягу к знаниям. Но нельзя не учесть тот момент, что не смотря на то что, материал должен привлекать
ученика, вся учебная деятельность не должна превратиться в игру или забаву, потому что учеба - это,
прежде всего серьезный, тяжелый труд. Естественно, что труд этот находится в пределах возрастных
возможностей и особенностей ребенка на тот или иной момент. То есть работа должны быть выстроена так, что учеба отделена от игры, но не смотря на это учебная деятельность является интересной и
привлекательной для ученика. Сам Ушинский по этому поводу говорил: «Шутливая, потешающая педагогика разрушает характер человека в самом зародыше. Ученье есть труд и
должно остаться трудом, но трудом полным мысли, так, чтобы самый интерес учения зависел от серьезной мысли, а не от каких-нибудь не идущих к делу прикрас».
Переходя к следующей задаче, Ушинский поднимал вопрос о времени начала обучения. Он считал, что очень важно начать этот вид деятельности, именно в момент наступления психологической
готовности ребенка к учебному труду. Основным критерием, для определения начала системного обучения является степень психического развития, а конкретнее способность будущего ученика сосредотачивать внимание на одном предмете, уметь передавать свои мысли, слушаться старших. Если же у
ребенка недостаточно развито умственное развитие к этому моменту, то необходимо провести с ним
подготовительную работу, до начала учебы, на пример провести беседы о природе, об окружающем
мире, попытаться научить его рисовать, заучить с ним детские песни, и тем самым создать психологическую возможность учения.
Ушинский подчеркивал что, с обучением важно не опоздать, но и не начинать его слишком рано,
иначе это может отразиться на качестве успеваемости. К примеру, ребенок, еще не готовый к учебе,
получает непосильные задания, что в тоге подрывает его веру в себя и отбивает желание достичь чего-то, а это может стать причиной последующего отвращения от учебы. Вот что говорил сам Ушинский:
«Не одно талантливое, нервное и впечатлительное дитя, сделалось тупым и ленивым именно потому,
что в нем преждевременными попытками подорвана уверенность в своих силах, столь необходимая
для человека при всяком деле».

Так же важной задачей для учителя, по мнению Ушинского, было соблюдение психологического и
методического принципа постепенности. В частности, он считал, что нельзя идти вперед в образовательной программе, если ученик не усвоил предыдущего материала, дети должны усваивать его понемногу, но их знания должны быть крепким фундаментом для последующей информации, этот момент
он выделял как психологический закон, на котором строится педагогическое правило. Причем этот
принцип должен учитываться не только при подборе материала, но и при выборе метода обучения.
Сам же он говорил по этому поводу: «Утвердите в детской голове сначала немного, но прочно и потом
уже, мало-помалу, стройте на этом укоренившемся прочном основании»
Так же Ушинский в своей дидактический системе вводит понятие «полурефлексы». Их он считает фундаментальной категорией. Под этим словом он подразумевает все многообразие навыков и привычек человека. Под привычками, которые являлись результатом воспитания, Ушинский понимал рефлексы. Именно они определяют способности ребенка, которыми он не обладал с рождения. Причем
сам Ушинский говорил, что «добрая привычка есть нравственный капитал, положенный человеком в
свою нервную систему», тем самым ведущую роль отдавая нравственному смыслу привычки, в отличии от возникающих в процессе простого упражнения навыков. Таким обрaзом, именно нравственнaя
детерминация, обусловленная устоями дaнной народности, являлaсь основой полноценного формирования и активности личности.
Таким образом, Ушинский, еще за долго до образования такой научной отрасли как возрастная
психология поставил вопрос о взаимосвязи психологии и педагогики, став настоящим новатором своего
времени. Именно поэтому не смотря на то, что прошло много лет его труды и научные взгляды не теряют своей актуальности и в настоящее время.
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Аннотация. В данной работе обоснована актуальность использования в начальной школе технологии
развития критического мышления в условиях реализации требований ФГОС НОО. Рассмотрены особенности построения урока в рамках технологии развития критического мышления; описаны наиболее
часто применяемые на различных этапах урока приемы данной технологии.
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THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF PUPILS AS A CONDITION OF IMPLEMENTATION OF
EDUCATION STANDARDS
Vendina A.A.
Kozak E.A.
Abstract. The article justifies urgency of application of technology of critical thinking development within the
framework of the implementation of the requirements of education standards. The features of the construction
of the lesson on critical thinking; describes the most frequently used in the different stages of the lesson, the
techniques of this technology.
Keywords: critical thinking, mathematics, elementary school, universal educational actions.
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) предусматривает реализацию системно-деятельностного подхода, основным результатом которого должно явиться развитие личности ребенка на основе формирования
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения [1, с. 5].
Выполнение требований ФГОС НОО меняет траекторию обучения: так, происходит смена традиционного обучения на обучение с применением технологий, способствующих формированию у школьников универсальных учебных действий (далее УУД), составляющих основу метапредметных результатов обучения. Изменилась и ведущая роль учителя в учебном процессе. Главной задачей учителя

является организация учебной деятельности школьников, направленной на формирование у детей познавательной самостоятельной активности, в результате которой учащиеся добывают знания самостоятельно, а не получают их в готовом виде.
Традиционные формы и средства обучения, основанные на концепции формирования знаний,
умений и навыков в предметной области, не могут обеспечить выполнение новых задач в образовании.
Для реализации системно-деятельностного подхода необходимо использование интерактивных технологий [2], к числу которых относится и технология критического мышления [3].
Критическое мышление определяется Американской философской ассоциацией как: «целеустремленное, саморегулирующееся суждение, которое завершается интерпретацией, анализом, оценкой и интерактивностью, а также объяснением очевидных, концептуальных, методологических, или
контекстных соображений, на которых основано это суждение [4]. Технология развития критического
мышления позволяет формировать такие умения [5, с. 23] у обучаемых, как: критически осмысливать
информацию, интерпретировать ее; вычленять главное в информационном сообщении, отчленять его
от «белого шума»; понимать смысл информации, ее адресную направленность, цель информирования;
устанавливать множественные связи между событиями, явлениями; строить логические выводы; обосновывать поставленные цели; сотрудничать с другими людьми, слушать собеседника; терпимо относиться к неопределенности; изменять свое мнение в зависимости от поступающих очевидных фактов;
выявлять проблему, выяснять ее причины и устанавливать ее последствия (прогнозирование); рассматривать проблемы с разных точек зрения и решать их и т.д.
В контексте реализации требований ФГОС НОО развитие критического мышления у учащихся, на
наш взгляд, предполагает возможность формирования следующих универсальных учебных действий:
 познавательные УУД: сравнение и группировка фактов и явлений по какому-либо основанию;
представление информации в сжатом виде (таблицы, схемы, диаграммы); формулирование познавательной цели; поиск и выделение информации; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений,
 регулятивные УУД: самостоятельное формулирование цели деятельности; проверка и оценка
результата работы; постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 коммуникативные УУД: чтение информации, данной в явном виде; объяснение смысла слов и
словосочетаний; прочтение информации, заданной в неявном виде; понимание главной мысли текста;
участие в коллективном обсуждении проблем.
Основой технологии является трехфазовое построение урока: 1  стадия вызова, 2  стадия
осмысления содержания, 3  стадия рефлексии, что соответствует этапам восприятия информации
человеком. Дадим краткую характеристику каждого этапа и выделим методические приемы, обеспечивающие решение поставленных для каждого этапа задач.
1 этап  стадия вызова.
Задачами первого этапа являются: актуализация у учащихся уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, обнаружение и осознание недостаточности имеющихся знаний, активизация деятельности учащихся, формирование мотивации школьников к дальнейшей работе.
На первой стадии учителем могут быть использованы следующие приемы: сбор известной информации; выбор ключевых слов и составление рассказа-предположения по ключевым словам; систематизация материала с помощью кластеров и таблиц; выбор верных и неверных утверждений; использование «толстых» и «тонких» вопросов; изображение «дерева предсказаний»; построение таблицы
«Знаю. Хочу узнать. Узнал», маркировка текста (прием «инсерт») с использованием значков «» 
«знаю», «+»  «новое», «»  «не согласен», «?»  «не ясно»; использование перепутанных логических цепочек; формулирование вопросов, ответы на которые должны быть получены в ходе урока и т.д.
Работа ведется учащимися как индивидуально, так в парах или в группах.
2 этап  осмысление содержания.
Задачами второго этапа являются: получение и осмысление новой информации (открытие нового знания), соотнесение новой информации с имеющимися знаниями, корректировка имеющихся зна-

ний, сохранение активности учащихся. На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с новой информацией (текстом, фильмом, лекцией, материалом параграфа и т.д.).
К наиболее эффективным приемам развития критического мышления на данном этапе можно отнести: ведение двойных дневников, бортовых журналов; составление кластеров, заполнение таблиц (с
добавлением новой информации); использование «толстых» и «тонких» вопросов; поиск ответов на
поставленные в первой части урока вопросы; составление диаграмм Венна, маркировка текста; использование «ромашки вопросов» или «ромашки Блума» и т.д. Работа ведется индивидуально или в
парах.
3 этап  рефлексия.
Задачами третьего этапа являются осмысление всей информации, полученной на второй стадии,
самостоятельное обобщение учащимися изучаемого материала, постановка учениками новых целей
обучения в дальнейшем изучении предметного материала. На стадии рефлексии осуществляется
творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информации.
Для достижения задач третьего этапа можно использовать следующие приемы: заполнение
обобщающих кластеров, таблиц (по теме конкретного урока или по всей изучаемой теме); установление причинно-следственных связей между блоками информации; составление диаграмм Венна; возвращение к ключевым словам, верным и неверным утверждениям из первого этапа; ответы на поставленные в начале урока вопросы; организация устных и письменных круглых столов; организация различных видов дискуссий; решение исследовательских задач; написание творческих работ, эссе; создание проектов; использование «толстых» и «тонких» вопросов и т.д. Работа ведется индивидуально, в
парах или группах.
Мы рассмотрели некоторые приемы, которые можно использовать на уроках по развитию критического мышления, причем многие из них используются как на стадии вызова, так и на стадиях осмысления и рефлексии, что делает урок цельным. Безусловно, рассмотренные приемы  это не единственные возможности построения урока в рамках реализации ФГОС НОО. Технология развития критического мышления объединяет ранее известные и новые методические приемы в определенной логике
построения урока, направленной на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нем исследовательскую, творческую активность), затем предоставить ему условия для осмысления материала и помочь обобщить приобретенные знания.
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Нравственное воспитание и становление личности – сложный психолого-педагогический процесс,
в осуществлении которого задействованы различные внешние и внутренние факторы. Эти факторы и
условия через воздействие на поведение учащихся создают их моральный облик. Для воспитания
нравственности в них неотъемлемым является воспитание гуманности, отзывчивости и сочувствия. В
связи с этим важно создать благоприятные условия школьной жизни для формирования в личности
учащихся тех качеств, которые необходимы для их будущего в учебной деятельности и социальных
отношениях. Необходимо прививать ученикам морально-волевые качества – скромность, уважение к

окружающим, честность, справедливость и т.д. Наряду с воспитанием положительных свойств у учащегося должна формироваться также нетерпимость к отрицательным явлениям – нечестности, несправедливости и т.д.
Раскроем понятие «нравственность». Почему это слово понимается как нечто «хорошее», высокое и духовное? Итак, слово «нравственный» имеет корень «нрав». Отсюда и всем известное выражение «воспитание нравов», которое означает воспитание личностных убеждений, принципов, привычек,
смыслов, навыков, наиболее полезных для общества и наиболее приемлемых. Какими они должны
быть, чтобы быть «по нраву» обществу? Очевидно, что это характеристики, не противоречащие и способствующие укреплению общества, это социальные и социализирующие качества человека.
Для нравственного воспитания наиболее важным принято считать эмоциональный аспект. Кроме
простого знания и понимания того, что «хорошо» и что «плохо», то есть когнитивной стороны морального воспитания учащегося, происходит его эмоциональное восприятие этих вещей. А чувства и эмоции здесь играют фундаментальную роль.
Считаем, что одним из важнейших качеств в нравственном развитии личности является чувство
эмпатии, или сопереживания.
Современная педагогика и педагогическая психология в теории и на практике уделяет значительное внимание развитию отношений между учащимися, а также способности понимать свои чувства
и управлять ими, а также понимать чувства других.
Развитие эмпатии и усвоение моральных норм основывается на направленности на окружающих
и зависит от особенностей общения и отношений учащихся с окружающими, родителями, взрослыми и
сверстниками. Ведь чувство эмпатии – необходимое условие комфортного самочувствия учащихся в
школе, а значит, и залог эффективности учебного процесса.
Понятие нравственности подразумевает гуманность, и с этим трудно не согласиться. Многими
учеными исследовались эффективность разных педагогических стилей и подходов в обучении (И.А.
Зимняя, А.А. Леонтьев, А.К. Маркова, А.Я. Никонова, В.А. Кан-Калик, С.Ш. Казданян и др.[3,4,5,6,7]) и
подчеркивались положительные стороны эмпатии в учебном процессе. Говоря о важности эмпатии в
воспитании нравственности, подразумевается не только пробуждение этого прекрасного чувства у
учащихся, но и, конечно же, наличие и проявление этого качества у самого педагога. Так педагог должен позитивно относиться к ученикам, быть конгруэнтным самим собой, а не «играть» роль учителя,
принимать и понимать ученика с особенностями его внутреннего мира. При наличии этих установок у
педагога у учащихся формируется позитивное отношение, открытость учебному процессу, развивается
любознательность, инициативность, повышается самооценка, раскрывается творческий потенциал и
повышаются интеллектуальные способности.
Стоит отметить, что без любви к ученику нельзя воспитать в нем гуманную душу. Ведь учащиеся,
в особенности младшего школьного возраста, в высшей степени чувствительны и восприимчивы к
эмоциональным проявлениям взрослых. Соответственно, процесс воспитания у них может происходить
лишь через безусловное принятие взрослого и подражание, которое возможно при эмпатийном переживании объекта подражания.
Считаем, что задача педагога не в том, чтобы взрастить в ученике это чувство, выработать у него
способность к сопереживанию и сочувствию к другому, а в том, чтобы предать ему это чувство из своего сердца в сердце ученика. Человек, не способный к действительному сопереживанию, чаще всего
испытывает глубокое отчуждение, одиночество и изолированность, так как его внимание направлено
только на собственное самочувствие и переживание. В условиях непонимания с окружающими он часто
не может понять своих собственных чувств, ведь понимание приходит с опытом общения и принятия. А
будучи непринятым, эмоционально изолированный от других, ученик изолируется и от собственных
реальных чувств. Именно поэтому так важна эмпатия для целостного и здорового самоощущения.
Исследователи выделяют различные виды эмпатии и разные компоненты этого явления. Так,
В.В.Бойко выделяет следующие «каналы эмпатии» и соответствующие им способности, которые необходимо развивать в личности: рациональный; эмоциональный; интуитивный [1].
Все подобные разделения условны, но среди них стоит отметить в основном три составляющие:

 эмоциональная эмпатия – работает по механизму подражания другому человеку;
 когнитивная – основывается на интеллектуальной способности;
 предикативная – проявляется в виде способности предсказывать реакцию другого в конкретной ситуации[2].
Как видим, эмпатия является своеобразной эмоциональной, когнитивной и поведенческой установкой во вне по отношению к внешнему объекту, установкой к сочувствию, пониманию и содействию.
А так как для эффективного учебного процесса важны позитивные взаимоотношения одноклассников,
то и педагог всегда ориентируется на создание и поддержание этих взаимоотношений. В школьном
возрасте происходит формирование ценностей, убеждений, установок, моральных качеств. Поэтому
именно в этот период у формирующейся личности важно одобрение не только взрослых, но и сверстников. Это важно прежде всего для комфорта и успешной социализации. Эти условия благоприятны
для психо-эмоционального развития учеников, а это, в свою очередь, залог нравственного воспитания.
Стоит отметить, что ученикам не просто преподаются отдельные знания в сухом виде, но и обязательно прививается способность чувствовать, то есть развивается восприятие нравственной стороны явлений. Так, в школе эмпатия формируется через развитие творческого воображения и восприятие
духовной культуры, то есть литературы, искусства, музыки и т.д. Нравственность учащегося формируется через его творческую деятельность в процессе занятий в рамках отдельных дисциплин. Например, изобразительное искусство оказывает активное влияние на воображение: когда ученик фантазирует и соединяет различные образы, он в каком-то смысле участвует в тех ситуациях, которых в реальной жизни не было, что способствует развитию эмоциональной сферы. Воображение помогает ученику познавать окружающий мир и вживаться в него, переживать действительность по-разному, таким
образом развивая и укрепляя его личность. Бесспорно, что фантазирование играет важную роль, выполняет своеобразную функцию: посредством его ученик учится находить решения в проблемных ситуациях, справляться с трудностями, а также развивается интеллектуально, приобретает гибкость
мышления. Тоже касается и музыки – через ее восприятие происходит духовное развитие учащихся,
формируется переживание мира, природы, музыка способствует творческому развитию и оказывает
позитивное влияние на психическое состояние (всем известно выражение «музыка лечит»).
Через развитие эмпатии осуществляется и контроль агрессивного поведения учеников, происходит формирование позитивных взаимоотношений и взаимодействий с другими, так как эмпатия – это
способность представить себя на месте другого.
Таким образом, очень важно развитие эмоциональной сферы учащихся, обучение их пониманию,
распознанию и осознанию собственных и чужих эмоций. Процесс знакомства ученика с чувствами и
эмоциями выполняется постоянно на протяжении учебно-воспитательного периода, а также это происходит благодаря специальным занятиям, во время которых он переживает эмоции и вербализирует их,
знакомится с опытом других сверстников и обучается литературе, живописи и музыке. Подобные мероприятия способствуют профилактике отклоняющегося поведения у учащихся и агрессивности. Ценность этих занятий заключается в расширении круга осознанных эмоций: учащиеся начинают глубоко
понимать и принимать себя и окружающих.
Считаем важным то, что в процессе обучения в школе прививается любовь к Родине через литературу и историю, что чрезвычайно важно для будущего гражданина. В это время он не только познает
себя и окружающих отдельно, он познает мир как целое, а себя как часть этого целого. В нем пробуждается и эмоциональное позитивное отношение к живой природе через определенные задания (посадить растение, завести аквариум и т.д.). Так ученики учатся видеть и чувствовать прекрасное, у них
развиваются эстетические и моральные чувства, появляются духовные потребности, чувство сопричастности, единства с миром, чувство сопереживания. Эти прекрасные чувства наполняют формирующуюся личность гармонией и являются источником нравственности и энергии творчества и ярких
впечатлений учащихся.
Таким образом, важность эмпатии в нравственном воспитании учащихся очевидна.
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DIFFERENT APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE FUNCTION
IN THE COURSE OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS
Vendina A.A., Mikhonenko O.I.
Abstract. The paper discusses different ways of defining the concept of «function» in the course of high
school mathematics. Defined the basic terms of functional dependence. Examples of non-numeric functions
that allow students not only to reveal the deeper meaning of the concept, but also to form the ability to apply
the basic concepts of functional lines in real life.
Keywords: function, mathematics, functional dependence, compliance, middle school.
Одной из основных дидактических линий школьного курса математики является функциональная
линия. Несмотря на то, что функции используются для описания математических моделей различных
ситуаций, школьники не видят их практического применения в реальной жизни, поэтому не с большим
энтузиазмом берутся за изучение этой темы. Тем не менее функциональная зависимость постоянно
встречается в нашей жизни, начиная с бытовых ситуаций, например, зависимости потраченной суммы
от приобретенных покупок до расчетов, применяемых в физике, биологии, экономике и других научных
областях. Осмысление школьниками функциональной зависимости помогает сформировать у них основы научного мировоззрения, понимание идеи о взаимосвязи реального процесса от конкретных факторов, влияющих на его результат и т.д.
Знакомство учащихся с понятием функции начинается с седьмого класса, а более углубленное
изучение продолжается в старшей школе. Проанализировав некоторые учебники, мы обнаружили два

основных способа введения понятия функции в курсе математики: генетический и логический [1].
Основные понятия, используемые при генетической трактовке, – это переменная величина,
функциональная зависимость переменных величин, формула, выражающая одну переменную через
некоторую комбинацию других переменных, декартова система координат на плоскости. Достоинство
такого подхода состоит в том, что подчеркивая динамический характер понятия функциональной зависимости, выявляется модельный аспект понятия функции относительно изучения явлений природы [1].
Однако ограничительная черта в этом подходе состоит в том, что переменная предполагается неявно
пробегающей непрерывный ряд числовых значений, поэтому понятие связывается с числовыми функциями числового аргумента.
В основе логической трактовки понятия функции лежит отношение между двумя множествами
(соответствие), удовлетворяющее условию функциональности. Реализация логического подхода вызывает необходимость иллюстрировать понятие функции при помощи разнообразных средств: формулы,
таблицы, задания функции стрелками, перечисления пар, использования числового, геометрического
материала, а также школьного программного материала.
В таблице 1 приведены определения понятия «функция» в некоторых учебниках алгебры средней школы.
Таблица 1
Определение понятия «функция» в учебниках алгебры 78-х классов
Учебник
Определение функции
Мордкович А.Г.
Алгебра. 7 класс
Петерсон Л.Г.
Алгебра. 7 класс
Макарычев Ю.Н.,
Миндюк Н.Г. и др.
Алгебра. 7 класс
Никольский С.М.,
Потапов М.К.,
Решетников Н.Н.,
Шевкин А.В.
Алгебра. 8 класс
Муравин Г.К., Муравина О.В.,
Муравин К.С.
Алгебра. 7 класс
Суворова С.Б., Макарычев
Ю.Н., Нешков К.И.,
Миндюк Н.Г.
Алгебра. 7 класс
Дорофеев Г.В., Бунимович
Е.А., Суворова С.Б., и др.
Алгебра. 8 класс
Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С.
Алгебра. 7 класс
Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра.
7 класс

Если даны числовое множество X и правило f, позволяющее поставить
в соответствие каждому элементу x из множества X определенное число y, то это правило называется функцией
Функция – правило f, по которому каждому элементу x из некоторого
множества X ставится в соответствие единственный элемент y из множества Y
Функция – это соответствие между двумя множествами, при котором
каждому элементу одного множества соответствует единственный
элемент другого множества
Пусть M есть некоторое множество чисел и пусть каждому числу х из М
в силу некоторого (вполне определенного) закона представлено в соответствии единственное число y, тогда говорят, что у есть функция от
х, определенная на множестве М
Переменную y называют функцией переменной x, если каждому допустимому значению x соответствует единственное значение y
Функция – это зависимость одной переменной от другой, когда каждому
значению независимой переменной соответствует единственное значение зависимой переменной
Переменную y называют функцией переменной x, если каждому значению x из некоторого числового множества соответствует одно определенное значение переменной y
Функция – это правило, с помощью которого по каждому значению независимой переменной можно найти единственное значение зависимой переменной
Если каждому значению x из некоторого множества D соответствует
единственное значение переменной y, то переменную y называют
функцией от х

Мы видим, что в различных источниках присутствуют и генетический способ определения
функции, и логический, при этом базовыми понятиями во втором способе определения являются: правило, множество, соответствие, зависимость. Функция считается заданной, если даны два множества
элементов X и Y (не обязательно числовые) и правило f (не обязательно математическая формула), по
которому для каждого элемента первого множества определен единственный элемент второго множества. При этом первое множество X называется областью определения функции, второе Y – областью
значений функции, элементы из первого множества называются независимыми переменными, а элементы второго множества – зависимыми.
В школьной программе по математике рассматриваются преимущественно числовые функции: от
способа заданий до исследования их свойств. Мы предлагаем обратить внимание на тот факт, что разные авторы не ограничиваются в определении рассмотрением числовых множеств, а, следовательно,
только числовых функций, которые образуют лишь малую часть множества всех функций. Логический
способ определения функции расширяет возможности толкования функциональной зависимости:
функцией может являться любое правило, согласно которому каждому элементу исходного множества
соответствует единственный элемент другого множества (функциональное свойство). Рассмотрим далее жизненные, практико-ориентированные примеры, которые помогут школьникам раскрыть указанный смысл.
Пример 1. Правило поведения человека от горящего света светофора (красный свет – стоять,
желтый – подготовиться, зеленый – идти) будет являться функцией.
Пример 2. Каждому человеку соответствует единственный код ДНК, следовательно, подобная
зависимость является функцией.
Пример 3. Каждому ученику в школе поставлен в соответствие какой-либо класс, ведь ученик не
может учиться одновременно в двух классах. Данная зависимость является функциональной, чего
нельзя сказать об обратном: каждому классу может соотноситься различное количество школьников,
значит, обратное отношение между множеством классов и множеством учеников не является функциональным.
Аналогичные рассуждения можно проводить, рассматривая соответствие между множеством
людей и множеством всех адресов, по которым они проживают. Данное соответствие является функцией, так как человек проживает по одному адресу, а обратное отношение не будет являться функцией, так как по одному и тому же адресу могут проживать несколько человек.
Рассмотренные в примерах 1 – 3 функции заданы на нечисловых множествах, значит, являются
нечисловыми. Решение третьего примера позволяет формировать умение различать функцию от не
функции, главным отличительным признаком которой выступает то, что каждой допустимой переменной (независимой переменной из области определения) соответствует единственное значение функции
(зависимой переменной из области значений).
Школьники часто встречаются с примерами функциональной и нефункциональной зависимостей
при решении заданий программного курса математики, например, как при решении заданий вида 4 – 6.
Пример 4. Установить соответствие между величинами первого столбца, заданных в метрах, и
величинами второго столбца, заданных в сантиметрах.

Рис. 1. Установление соответствия между метрами и сантиметрами
Пример 5. Установить соответствие между величинами первого и второго столбцов, выраженных
в разных единицах измерения.

Рис. 2. Установление соответствия между различными единицами измерения
В примере 4 каждому значению из множества величин в метрах соответствует единственное значение из множества величин в сантиметрах, следовательно, установленное соответствие является
функциональным; а в примере 5 каждому значению из множества величин первого столбца может соответствовать несколько величин из множества второго столбца. Следовательно, второе соответствие
между множествами функциональным не является.
Пример 6. Решите уравнения и установите соответствие между уравнениями и их решениями.
Уравнения: 1) 3  x + 10 = 4; 2) 6 – 2  x = 0; 3) 5  (x – 4) + 2 = 7. Решения уравнений: а) 1; б) 5; в)
3; г) 2.
Школьники сталкиваются с заданиями на установление соответствия (не обязательно, обладающего функциональном свойством) еще в начальной школе, как в рассмотренном ниже примере 7.
Пример 7. Используя данные условия и вопросы, составьте задачи, для этого соедините линией
карточки с условием (первый столбик) и вопросом (второй столбик).

Рис. 3. Задача начального курса математики на установление функционального соответствия
Функция  это инструмент, с помощью которого человек может познавать мир, поэтому понятие
функции является одним из основных и важных понятий в математическом образовании школьника.
Осмысление учащимися функциональной зависимости позволит сформировать у них способность переносить математические знания из данной области в другие сферы деятельности, а, следовательно,
учащиеся смогут увидеть практическое применение функций в реальной жизни.
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PLACE IN THE EDUCATION GAZHDANSKOGO SCHOOL EDUCATION
Zhuravlev N.S
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Abstract: The article deals with the civic education of the younger generation within a brief historical
development of society, are the main constituent components of civil consciousness, formed by graduates of
educational institutions in modern conditions of development of society.
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Концепция модернизации Российского образования определяет цели общего и среднего образования на современном этапе развития общества и среди них главные задачи воспитания: формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда» [1]. Таким образом, одной из задач современного школьного образования является формирование гражданской личности, сочетающей в себе развитую политическую, нравственную и правовую культуру.
На современном этапе развития общество ставит перед школой проблему о формировании модели адекватного социального поведения подрастающего поколения, государство заинтересовано в
воспитании законопослушных и ответственных граждан. Выделенные положения согласованы между
собой в рамках российского национального стандарта образования, который разрабатывался как инструмент реализации государственной политики в образовании. Приоритетом стандарта нового поколения является российская научная и культурная составляющая с учетом национальных особенностей
отечественной системы образования. «
В ФГОСте отмечается, что новое поколение россиян – это граждане России, характеризующиеся
новым мышлением, способные жить и трудиться в современном информационном обществе, опираю-

щиеся на признанные национальные и мировые ценности [3].
Современное отечественное школьное образование должно обеспечивать личностное, общекультурное и социальное развитие ребенка в рамках учебного процесса. В связи с этим универсальные учебные действия нового стандарта должны способствовать не только накоплению знаний, формированию компетенций и связанных с ними умений, но и развивать личность школьника, формировать у него таких умений как: умение учиться, познавать мир, быть толерантным к людям различных
рас, национальностей и т.д. Согласно ФГОСта основной задачей школьного российского образования
является воспитание будущего выпускника – гражданина своего отечества, носителя ценностей гражданского общества.
Воспитание гражданина начинается в семье и продолжается в образовательных учреждениях в
процессе реализации системы гражданского воспитания, целью которого на современном этапе является становление гражданского общества. В связи с этим основной задачей гражданского воспитания является формирование у школьников любви к Родине, ответственности за будущее своей
страны.
Анализ ФГОСта позволяет определить его методологическую основу – Концепцию духовнонравственного воспитания российских школьников, разработанную Российской академией образования [4]. В соответствии с данной Концепцией воспитание гражданина России – основа успешного развития страны. Общеобразовательные учреждения, опираясь на национальные традиции, должны раскрывать способности и таланты молодых россиян, воспитывать граждан и патриотов, готовить их к
жизни в современном высокотехнологичном конкурентном мире.
В программах воспитания и социализации обучающихся для начальной и основной школы проведена систематизация по направлениям основных задач воспитания [5]:
 воспитание гражданственности, уважения к правам, патриотизма, обязанностям и свободам
человека;
 воспитание этического сознания и нравственных чувств;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни, учению, труду;
 формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к окружающей среде, к природе в целом;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических ценностях и идеалах.
В каждом направлении раскрываются соответствующие системы базовых национальных ценностей.
Образовательные учреждения должны создавать условия для реализации данных направлений
программы, обеспечивать духовно-нравственное развитие школьников путем их приобщения к ряду
ценностей: национальным, семейным, этническим, общечеловеческим.
Гражданское сознание, которое стоит над интересами отдельных индивидов и их групп, при этом
оно отстаивает интересы всего общества, так как направлено в сторону общечеловеческих ценностей.
В разнообразных функциях гражданского сознания раскрывается его содержание. Функции, взаимосвязаны между собой, взаимно пересекаются, дополняют друг друга. Многие из них присущи государству и его институтам. Однако между ними есть существенные отличия, например, функции гражданского сознания не имеют свойственной государственным функциям жесткой регламентации, выражаемой в законах, актах, правилах, требованиях; нормы гражданского сознания не имеют конкретных адресатов, специальных учреждений, где их реализуют. Функции гражданского сознания связаны в основном с деятельностью всего общества, а не отдельных индивидов, поэтому общественное мнение
является основным средством существования и выражения гражданского сознания.
Вопросы гражданского сознания и самосознания заботили человечество всегда. Данные вопросы
исследовали учёные всех времён.
Ядро «гражданственности» было заложено в античные времена и включает в себя равенство перед законом, законопослушность, патриотизм. При этом формирование гражданина была основано на
воспитании воина, способного к выполнению политических функций.

Я.А. Коменский в своей работе «Пампедия» приводит обоснование программы воспитания человечества в целом. Он отмечал необходимость формирования у подрастающего поколения умений
жить друг с другом в мире, уважать и любить других людей, выполнять взаимные обязанности [2].
На всех этапах развития отечественной педагогической мысли о гражданском образовании предполагало служение Отечеству.
Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен выдвинули в середине девятнадцатого века идею об общем социальном равенстве, на что и должна быть направлена цель школьного образования и воспитания [6].
Основной задачей воспитания, как считал А.Н. Радищев, развитие человека, обладающего гражданским сознанием, высокими нравственными качествами, любящего больше всего своё отечество[7].
По мнению В.Г. Белинского вначале необходимо воспитать человека, а лишь потом гражданина[8].
Новое направление в отечественном гражданском образовании было связано с именами А.И.
Герцена, Н.А. Бердяева, Г.П. Федотова, И.А. Ильина и др. Своей основной задачей данное направление ставило воспитание свободного, духовно развитого и социально активного человека.
Василий Александрович Сухомлинский — советский педагог, писатель, публицист, создатель
народной педагогики считал необходимым воспитывать в подростке «обострённое гражданское видение мира» [9] .
А.С. Макаренко считал, что для формирования целостной личности необходимо воспитание
гражданина. Он отмечал необходимость в воспитании полноценного гражданина, достойного своей
эпохи, в основе данного воспитания лежит гуманистические традиции русской школы. В своих педагогических трудах педагог изложил рождение нового тип гражданина-хозяина своей жизни и своей страны. Результатом такого воспитания должен быть гражданин мира, уверенный в том, что всё происходящее в мире, касается его лично [10].
В настоящее время воспитания гражданского самосознания подрастающей личности, связано с
формированием у ребенка гражданской компетентности, толерантности, интереса к истории своего
народа, патриотизма, активной гражданской позиции и т.д.
Как показывает практика невозможно сформировать гражданские качества личности вне гражданского общества. Задача каждого современного педагога – приобщение юного гражданина к активному участию в творческом, созидательном труде, в развитии общества, в свободном политическом
диалоге.
Для нормального функционирования гражданского общества недостаточно одних только правил,
установок и законов, так же необходимо наличие субъектных предпосылок. Одной из таких предпосылок является гражданское самосознание личности, поскольку именно оно является особым качеством
личности, которое в свою очередь позволяет человеку чувствовать себя способным к участию в общественном процессе, самостоятельно находить меру и возможность своей гражданской самореализации.
Как было указано выше, гражданское самосознание – это одна из первооснов гражданского общества,
это объясняется тем, что оно позволяет человеку осознавать себя самостоятельным, наделённым
правами и обязанностями членом общества.
Рассмотрим составные компоненты гражданского самосознания выпускника образовательных
учреждений:
- эмоционально-мотивационный – школьник должен понять, что необходимо каждому члену государства быть гражданином, и соответственно этому формироваться как активный гражданин Российской Федерации. Определить наличие этого компонента можно через критерии:
- понимание ценности себя, как личности, школы, семьи, Родины;
- мотивы гражданского поведения;
- когнитивный – субъект обучения должен стремиться получать знания, направленные на становление его как гражданина страны. Критериями является:
- знание своих гражданских прав и обязанностей;
- знание законов РФ в области прав человека;
- поведенческий – обучающийся должен осознать необходимость действовать как гражданин

своей страны. Определить наличие этого компонента можно через критерии:
- умение выполнять гражданские обязанности;
- умение пользоваться своими гражданскими правами.
Как показывает практика, формирование значимых качеств личности происходит в процессе её
активного и сознательного участия в учебной, трудовой и творческой деятельности, а дальнейшее их
развитие связано с активной гражданской позицией подрастающего поколения. Поэтому, содержание
образования должно обеспечивать человека – гражданина своей родины, приспособленного к современному обществу и устремленного к его совершенствованию и развитию; укрепление и совершенствование правового государства; на развитие гражданского общества.
Таким образом, гражданин существует только в обществе, вне общественно-государственного
строя он не существует. Одновременно могут существовать лишь граждане определённой исторической эпохи. Поэтому воспитание гражданина и формирование его гражданского самосознания может
происходить лишь в конкретно-исторических условиях и зависеть от них.
Гражданское образование – это не школьный предмет, а вся окружающая среда, атмосфера
школы, семьи, совместные с взрослыми дела и проекты, а так же и реальное участие в жизни своего
города, страны. Гражданское образование – это система образовательных усилий, призванная поддерживать и сопровождать человека на протяжении всей его жизни.
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Аннотация. В статье представлены характеристика комплимента как речевого жанра, охарактеризованы его виды и формы, результаты исследования по выявлениютеоретических сведений о данном жанре и практических умений подростков, памятка обучающимся.
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COMPLIMENT AS A MEANS OF HARMONIZING INTERPERSONAL INTERACTION
Lukyanchenko I.V. ,
Yepifanova K. I.
Abstract:The article presents the characteristics of a compliment as a speech genre ,characterized by its
types and forms, the results of a study to identify the theoretical information about this genre and practical
skills to teenagers memo to students.
Key words: compliment, speech genre,interpersonal communication.
В последние годы чрезвычайно актуальным стал вопрос о национальной идентичности, о пути к открытому демократическому обществу, об интеграции в Европейское Сообщество. В связи с
этим возрос интерес к процессу межличностной и межкультурной коммуникации, к способам
достижения эффективности общения. Одним из неотъемлемых компонентов современной коммуникации, средством гармонизации межличностного взаимодействия является комплимент.
Комплиментом интересуются различные области научного знания: психология, социология, лингвистика. Отдает ему должное внимание и риторика – наука о средствах и способах убеждения. Однако фундаментальных исследований, дающих представление о комплименте как о риторическом жанре и о его специфике, практически нет.
В современной литературе представлено следующее определение комплимента: приятные слова, выражающие одобрение, положительную оценку деятельности, подчеркивающие вкус в одежде,
внешности и т.п., целью которых является сделать приятное собеседнику. Он направлен на «подбадривание собеседника, на создание у него хорошего настроения, которые следуют за удачей, успехом
адресата» [2, с. 155].
Основным риторическим требованием к комплименту является соразмерность(разным людям в

зависимости от возраста, степени знакомства и т.д. комплимент говорится по-разному) и ситуативность(в некоторых случаях можно похвалить внешность, в других – ум, в-третьих – вкус и т.д.); уместностькомплимента заключается в умении правильно оценить ситуацию и найти подходящие время,
место, объект для комплимента.
В зависимости от объекта комплимента различают прямые и косвенные комплименты, а также
комплимент–антитезу. Объектами прямых комплиментов могут стать одежда, прическа, внешность собеседника, его положительные качества, положительная оценка действий, поведения собеседника:
«Вы очень талантливы. Вам к лицу эта прическа».В косвенном комплименте похвала относится к
адресату опосредованно: адресант хвалит не самого адресата, но то, что ему дорого, отмечая положительное воздействие, которое оказывает на него адресат, хвалит какие-либо достижения адресанта:
«Я уверен, что при помощи таких замечательных специалистов решатся многие наши проблемы».Комплимент-антитезареализует способность адресанта к нестандартному мышлению и его
адекватной вербализации. Комплименты этого типа строятся на антитезе: «Знаете, мне Вас искренне
жаль… Наверное, нелегко быть такой красивой девушкой?!». Этот вид комплиментов психологи
считают самым эмоциональным и запоминающимся.Основными объектами комплиментов данного вида являются природные способности, качества характера и внешность адресата.
Комплименты-ответыдовольно однотипны, в большинстве случаев это сообщение является косвенным комплиментом. Чаще всего комплимент-ответсодержит благодарность за проявленное внимание к адресату. При различии в социальном положении коммуникантов комплимент может
произноситься как старшим, так и младшим по положению, при этом ответная реплика чаще всего содержит благодарность за высокую оценку. В подобных ситуациях адресанту необходимо учитывать,
что комплимент должен быть искренним, конкретным и своевременным, например:
— Чудесное платье, —сказала Натали.
— Спасибо, Натали, у тебя тоже платье прелестное.
Как и при различии в социальном положении, так и при разнице в возрасте собеседники используют комплименты для выражения одобрения, «поглаживания». При этом по отношению к людям более старшего возраста они отличаются уважительностью, почтением.
Предметыкомплиментарных высказываний весьма разнообразны, включают достоинства и достижения человека — положительные качества, хорошие дела и поступки, результаты его деяний, его
отношение к чему-либо, то, что ему дорого в жизни, систему его ценностей, жизненные цели и достижения в их осуществлении и т. п. — все то, что вызывает положительную оценку окружающих и заслуживает похвалы.В качестве комплимента выступает и профессиональная оценка собеседника, при
этом используются оценочные прилагательные хороший, прекрасный и др. (например: Кира! Мне очень
нравится все, что ты делаешь! Я бы с удовольствием посмотрела твои новые работы).
Комплимент как риторический жанр имеет трехчастную композицию: обращение, собственно
сообщение и мотивацию. Однако в большинстве случаев композиция комплимента оказывается
двух - или однокомпонентной. В устной речи текст комплимента представляет собой, как правило, единичное высказывание. Это связано со спонтанностью и неподготовленностью, характерными
для разговорной речи. Этим же объясняется и отсутствие разнообразия в использовании риторических фигур. Наиболее часто употребимыми тропами являются лишь гипербола, градация и
сравнение.
Как показывает практика, большинство носителей русского языка, в том числе, педагоги, не умеют говорить комплименты, а еще большие затруднения испытывают в ситуации, когда слышат их в
свой адрес. Естественно, они не смогут научить своих воспитанниковискусству произнесения комплимента.
Мы провели анкетирование, в котором приняли участие 49 обучающихся 8-10 классов в возрасте
14-17 лет. Такой выбор объясняется тем, что подростки имеют опыт общения со сверстниками и людьми более старшего возраста, в ближайшее время им предстоит продолжить обучение или начать трудовую деятельность, что будет сопряжено с установлением доброжелательных отношений в коллективе.

Нами было разработано 9 вопросов, 8 из которых предполагали знание теоретических сведений
о комплименте и однотворческое задание.
В первом вопросе требовалось определить, насколько учащиеся представляют себе, что такое
комплимент. Большинство из них (18%) считают, что это красивые, приятные слова. Однако они не
пояснили, что используются для того, чтобы доставить человеку удовольствие. На это обратили внимание 12% опрошенных. Во втором вопросе мы попытались конкретизировать первый, так как именно
он представляет наибольшую важность в процессе использования в речи, и попросили указать цели
произнесения комплиментов. В результате мы узнали, что 12% школьников считают основной целью
комплимента – сделать приятное человеку, доставить ему удовольствие. 10% указывают на то, что в
результате использования комплимента улучшаются взаимоотношения между людьми.
Третий вопрос имел целью выявить, насколько подростки знают предмет комплимента. В результате мы смогли выделить три основных предмета – внешность человека (14%), одежда (12%),
предметы, которые представляют ценность для человека (8%). Никто не указал на профессиональные
и деловые качества, отдельные черты: голос, улыбку, глаза, походкуи др.Почти половина учащихся
(49%), отвечая на четвертый вопрос, отметила, что преимуществом в получении комплиментов являются женщины, т.к. они «более красивы по сравнению с мужчиной», «больше следят за своей внешностью, одеждой»,«любят красивые слова». 20% юношей используют комплименты, чтобы понравиться
девушке.Анализируя ответы на пятый вопрос, мы узнали, что всего лишь 12% учащихся часто произносят комплименты, 16% редко, а 25 % иногда. 47 % вообще затруднились ответить. Этот же вопрос
показал, что чаще всего делают комплименты мамам, бабушкам, т.е. близким людям.
Шестой вопрос показал, что 42% учащихся никогда не получали комплименты, а в ситуации, когда слышат комплимент в свой адрес, то испытывают удовлетворение, радость, у них улучшается
настроение, повышается самооценка. 36% испытывают при этом смущение, стеснительность, а 22% –
страх.Лишь 16% обучающихся правильно ответили на седьмой вопрос «Нужно ли отвечать на комплименты? Если да, то как?». 8% считают, что в ответ нужно сказать комплимент, и столько же считают,
что нужно поблагодарить.Особенности произнесения комплимента (вопрос №8) не знают 76 %, с практическим заданием, в котором нужно было найти комплиментарные высказывания(вопрос №9), не
справилось более половины учащихся (60%).
Анализ анкет выявил, что учащиеся 8-10 классовне владеют теоретической информацией о речевом жанре «комплимент», не знают особенностей его строения и произнесения; затрудняются в
определении цели комплимента и его предметах;при получении комплимента в свой адрес испытывают смущение, стеснительность;вызывает затруднения в распознавании комплиментарных высказываний в письменной речи.В связи с этим считаем, что подросткам требуется специальная теоретическая
подготовка и приобретение практических навыков в умении строить, произносить отвечать на комплимент. Для них была разработана памятка «Как правильно составить, произнести и ответить на комплимент».
Памятка обучающимся
Правила составлениякомплимента
 Ситуативность (в одних случаях можно похвалить ум, в других – внешность, в третьих – вкус и
т.д.).
 Соразмерность (зависимость от возраста, степени знакомства и т.д.).
 Нетривиальность, нестандартность содержания, избегание штампов.
 Избегание нравоучительных советов, иронии.
 Правдивость, недосказанность, но избегание двусмысленности.
 Включение обращения, сообщения и мотивации.
 Персонифицированность (отражение личностных особенностей человека).
 Неуместность грубой лести.
Правила произнесения комплимента
 Искренность, естественность, простота.
 Легкость, непринужденность.

Лаконичность (содержать одну – две мысли).
Избегание излишней восторженности.
Умеренность речи, мимики и жестов.
Уверенность тона, улыбка, доброжелательность.
Правилаответана комплимент
 Отвечать нужно с достоинством и благодарностью.
 Слова благодарности нужно высказать искренно, не ограничиваясь дежурным «спасибо».
 Комментарии и вопросы (даже в ответ на комплименты двусмысленные, неуместные) лучше
оставить при себе.
 Принимая комплимент, не возражайте. Не умаляйте своих достоинств.
На наш взгляд, данная памятка поможет грамотно использовать комплимент в речи, что будет
способствовать гармонизации межличностного общения.
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Abstract. These questions are discussed in this article: importance of creative approach in a teaching process, studying and using of creative innovative elaborations, particularly Mikhail Kazinnik’s elaborations of musical semantics and creative teaching techniques.
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Трудно представить наш мир без музыки. Музыка звучит вокруг, сопровождая человека в радостные и трагические моменты жизни. Музыка украшает нашу жизнь, делает ее разноцветной, объемной,
эмоционально насыщенной. Музыка проникает в другие виды искусств: театр, кино, архитектуру называют «застывшей музыкой». Музыка может выразить то, что невозможно сказать словами. Неслучайно
музыка занимает важное место в образовании с древних времен и до наших дней. Занятия музыкой
развивают воображение, ассоциативное мышление, все виды памяти, двигательную координацию,
эмоциональную чуткость, а также волю, трудолюбие и целеустремленность. Последние качества очень
важны, так как обучаться игре на фортепиано или скрипке совсем не просто, осваивать в комплексе
программу детской музыкальной школы, притом, что есть основная школа – общеобразовательная,
нелегко, требует дополнительных затрат времени и усилий. Чтобы ребенок захотел преодолеть все
трудности, ему должно быть очень интересно заниматься.
Главная роль в процессе обучения, конечно, принадлежит учителю. Насколько он сам творческая
личность, насколько он сам влюблен в музыку, насколько увлечен процессом обучения и хочет развиваться и искать что-то новое в своей профессии. Педагог, ищущий как сделать трудные моменты постановки игрового аппарата маленького пианиста или скрипача увлекательной игрой, например, осво-

ить клавиатуру, играя в птичек, зайчиков, медведей. Объяснить регистры, рассказывая музыкальным
языком сказку про Винни Пуха и пчел. Таких находок у каждого ищущего учителя много. И, конечно, такой педагог с интересом знакомится и применяет на практике инновационные креативные разработки в
своей дисциплине и не только.
Нам очень понравились, заинтересовали и вдохновили разработки Лаборатории музыкальной
семантики под руководством доктора искусствоведения Шаймухаметовой Л. Н. Уфимской государственной академии искусств. Это инновационные методические разработки авторской концепции
Шаймухаметовой, направленной на креативное взаимодействие исполнителя с нотным текстом. Преподаватели фортепиано знают, как трудно детям осваивать двухручную фактуру текста нот для фортепиано. При изучении произведений много времени уделяется грамматической стороне нотного текста:
освоению аккордов, интервалов, ритмических фигураций, тональности, динамики, штрихов и других
нюансов. Если это все, что можно предложить, то где же здесь искусство?
Содержание пьесы невозможно интерпретировать только на основе грамматики музыкального
языка. А без понимания содержания исполняемого произведения невозможно творческое к нему отношение.
«Вряд ли нужно убеждать исполнителя-практика и педагога в том, как важно разъяснять ученику
содержание исполняемой пьесы. Тем не менее, наука долгое время не могла ответить на самые простые, но вместе с тем, важные вопросы. Как определить и в каких категориях описывать содержание;
есть ли сюжет и событие в инструментальной пьесе; есть в пьесе герой и персонаж; где и каким образом можно обнаружить их признаки в музыкальном тексте? Сколько героев присутствует в музыкальном произведении? Насколько можно «доверять» заголовку и обозначениям темпа, динамики и артикуляции предложенным редактором?» [1,4].
Музыкальная семантика и музыкальная поэтика открывают пути понимания содержания нотного текста. Изучается не просто нотный текст, грамматически и графически изображенный, а ищутся,
изучаются и придумываются смысловые структуры, устойчивые интонационные обороты с закрепленным значением, наиболее часто встречающиеся в тексте. Они называются ключевыми интонациями.
«Семантический анализ является важным инструментом расшифровки смысловой организации
музыкального произведения. Основанный на идее Б. Асафьева, М. Михайлова о существовании в музыкальном языке и речи устойчивых интонационных оборотов с конкретной предметной и ситуативной
этимологией (в современной терминологии – семантических фигур) семантический анализ позволяет
вывести процесс выявления содержания музыкального произведения из чувственно-интуитивного на
уровень адекватного постижения авторской художественной идеи» [2, 204].
Возьмем для примера самый распространенный и проверенный временем сборник пьес для
начинающих пианистов «Школу фортепианной игры» под редакцией Николаева. Пьесы в ней собраны
яркие, интересные, в полной мере отражающие мир ребенка. Тематический материал основан на легко
узнаваемых детьми интонациях с закрепленными значениями – семантических фигур. Для детей понятнее называть их ключевыми интонациями, то есть главными основными, которые дают ключик к пониманию музыкального содержания пьесы, вызывают конкретные образно-предметные представления. Это интонации звуковых сигналов, образное звучание музыкальных инструментов, речевые интонации вопроса-ответа, восклицания, интонации движений – прыжков, приседаний в танце и множество
других. Важно, чтобы ученик с самого начала учился их различать как смысловые единицы текста.
Кроме семантических фигур в формировании содержания большое значение имеют смысловые
структуры: герой, сюжет, событие, персонаж, образ, диалог. Осмысление сюжета, выявление героев и
понимание событий, происходящих в пьесе, делает структуру многослойной, заставляет искать соответствующую окраску звука, придает звучанию объемность и выразительность. Маленький музыкант в
процессе работы над пониманием содержания произведения и звуковым его воплощением с большим
интересом работает над техническими приемами, тембром, динамикой, артикуляцией, необходимыми,
чтобы понятая им « картинка» «ожила» в звучании. По принципу смысловой партитуры организованы
пьесы «Мотылек» Майкапара, «Птички» Караманова, «Воробей» Руббаха и другие. В них действует
один или несколько героев, действие развивается по определенному сюжету, здесь возможно приме-

нение ролевых игр.
Воспитывая осмысленное, основанное на семантических представлениях, отношение к нотному
тексту, можно активизировать интерес к занятиям, развить творческий потенциал ребенка.
Очень интересен опыт скрипача, искусствоведа, философа, просветителя, ведущего телевизионных авторских передач о музыке Михаила Казиника. Он рассказывает детям о скрипке как о живом
существе – прекрасной итальянке, чье имя, конечно, Виолина. Оказывается, у нее есть талия, головка
с ушками, тонкая шейка. Четыре струны разговаривают голосами самых близких ему людей: мамы, папы, бабушки и самого малыша. К ним приходят гости – пальчики и рассаживаются по своим местам.
Правая рука имеет не менее важное назначение, ее пальчики правильно держат «кисточку», которой
можно «нарисовать» любой образ. И вот, под руками чудесного ребенка, скрипка может не только
говорить разными голосами: она умеет петь, плакать, сердиться, подражать голосам животных, она
может мяукать, мычать, щебетать, заливаться трелями – надо только попробовать. Таким образом,
трудные моменты постановки рук маленького скрипача превращаются в увлекательную игру.
Деятельность М. Казиника вдохновляет педагогов-скрипачей и всех музыкантов, учит творчески
подходить к занятиям с детьми. Только через свое творческое горение педагог может воспитать в учениках творческое активное отношение к музыке и искусству в целом.
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Перед современной общеобразовательной школой стоит острая проблема поиска новых эффективных педагогических технологий. При этом учителя не принимают во внимание такие известные
формы организации учебной деятельности детей, как групповая коллективная и другие. На уроках
изобразительного искусства данные формы являются широко применяемыми в процессе обучения
книжной иллюстрации.

Коллективные иллюстрации украшают интерьеры школ и привлекают внимание посетителей
выставок детского художественного творчества
Несмотря на разнообразие форм организации коллективной изобразительной работы учащихся, на уроках чаще всего используется совместно-индивидуальная форма, которая, к сожалению, в
наименьшей степени способствует развитию коллективного творчества, так как не предоставляет возможности общаться в процессе самой изобразительной деятельности. Высоко оценивается результат
совместной изобразительной деятельности, но недооценивается воспитательный потенциал самого
процесса работы над коллективным иллюстрированием.
Проблемой использования на уроках изобразительного искусства различных форм коллективной
деятельности детей занимались: в 20 – е годы педагоги - экспериментаторы А. В. Бакушинский, П. П.
Блонский, Г. В. Лабунская, К. М. Лепилов, С. Т. Шацкий, В. Ф. Шехтель и др.. В 60 – е XX века Г. В. Лабунская,
Е. Е. Рожкова, В. Н. Ветров, Т. Я. Шпикалова, Н. П. Сакулина, Т. Н. Доронова, Т. С. Комарова, Р. Г. Казакова и др. В 70-е гг. И.Н.Турро. Конец 70 – х и начало 80 - х гг.Б. М. Неменский А. И. Савенков и т. д.
Все выше сказанное обосновывает актуальность выбранной темы нашего исследования:
«Использование различных форм коллективной изобразительной деятельности учащихся в пр оцессе обучения книжной иллюстрации»
Целью данного исследования было выявить эффективные способы использования различных форм коллективной изобразительной деятельности учащихся в процессе обучения книжной
иллюстрации
Задачи исследования:
1. Изучить литературу по проблеме использования различных форм коллективной изобразительной деятельности учащихся в процессе обучения книжной иллюстрации
2. Определить способы использования различных форм коллективной изобразительной деятельности учащихся в процессе обучения книжной иллюстрации;
3. Разработать методические материалы по использованию различных форм коллективной
изобразительной деятельности учащихся в процессе обучения книжной иллюстрации
4. Провести психолого-педагогический эксперимент по выявлению эффективности способов использования различных форм коллективной изобразительной деятельности учащихся в процессе обучения книжной иллюстрации
Гипотезой исследования являлось следущее положение: процесс использования различных
форм коллективной организации изобразительной деятельности учащихся в процессе обучения
книжной иллюстрации будет эффективным если:
- учителем на уроках будут применятся разнообразные методы включения детей в совмес тную деятельность;
- учителем будет поддерживаться положительный психологический климат в классе;
Для подтверждения гипотезы мы провели опытно - экспериментальную работу по выявлению
эффективности способов включения учащихся в коллективную деятельность на уроках изобразительного искусства. Проводилась в 2015-2016 г. году на базе МБОУ гимназия №2 г. Брянска.
Опытно-экспериментальная работа включала в себя три этапа: диагностико-констатирующий,
формирующий, контролирующий.
Для экспериментальной работы нами были взяты два класса –6 «А» (20 учеников) и 6 «Б» (23
ученика). 6 «А» класс нами был взят в качестве экспериментального; а 6 «Б» – в качестве контрольного.
Мы провели с учащимся шестых классов беседу, которая включала в себя десять вопросов.
Большинство учащихся считают, что им больше нравится работать в коллективе: в 6 «А» классе 75%, в 6 «Б» классе – 69%. Учащиеся сами отметили основные достоинства совместной деятельности:
возникновение различных мнений и необходимость обоснованного доказательства своей точки зрения,
объяснение того, что другим непонятно, возможность получить помощь в случае неудачи.
Были дети, которым не нравится работать в коллективе, которые отрицают совместную деятельность: в 6 «А» классе 25%, в 6 «Б» классе – 31%. . В связи с этим мы и проводили свою работу.

Как показали наши исследования, на диагностико – констатирующем этапе эксперимента большинство учащихся 6-х классов считают, что им больше нравится работать коллективно.
Кроме беседы мы предлагали учащимся следующие диагностические методики:
1. Методика по определению групповой сплоченности целями и задачами совместной деятельности;
2. Методика по изучению психологического климата классного коллектива
В 6 «А» классе групповая сплоченность низкая.
В 6 «Б» классе групповая сплоченность тоже низкая.
По второй методике по изучению психологического климата классного коллектива были получены следующие результаты.
В 6 «А» классе показатель психологического климата средний составляет 2 балла.
В 6 «Б» классе средний показатель и составляет 2 балла.
На формирующем этапе мы проводили уроки, задачей которых было выявить эффективные способы использования различных форм коллективной изобразительной деятельности учащихся в процессе обучения книжной иллюстрации
Занятие на тему «Иллюстрация к сказке «Снежная Королева» является более сложным вариантом взаимодействия – взаимодействия между группами. Это занятие в ходе выполнения, которого дети
на первом этапе работали в небольших группах, а затем в общую деятельность включались уже сами
эти группы. На уроке на тему «В мире литературных героев» был проведен эксперимент, в котором
приняли участие ученики 6 «А» класса. Им была предоставлена возможность выбора формы работы: индивидуальная и совместно-последовательная (по принципу конвейера). Класс разделился на
две большие группы: первая — учащиеся, работающие индивидуально, вторая — учащиеся, выполняющие задание совместно - последовательно. В конце урока выяснилось, что учащиеся, работающие
«на конвейере», выполнили задание на 100%, тогда как работающие индивидуально лишь на 75%,
так как многие из них не успели выполнить задание за время урока. В первой группе наблюдалось высокий уровень общения учащихся, взаимодействия и взаимопомощи.
На контролирующем этапе мы провели повторную диагностику по выявлению эффективности
способов использования различных форм коллективной изобразительной деятельности учащихся
в процессе обучения книжной иллюстрации и получили следующие результаты:
По 1 – й методике по определению групповой сплоченности целями и задачами совместной деятельности:
В 6 «А» классе: Кд + Км = 62%, 62% >60%, отсюда следует, что групповая сплоченность
высокая – 3 балла.
Результаты групповой сплоченности увеличились на 11%.
В 6 «Б» классе: Кэ = 54%, а 54% < 55% и Кд + Км = 53%, а 53% < 60% - групповая сплоченность низкая. Сравнив с первым результатом, мы видим, что групповая сплоченность ост алась на том же уровне – низкая. При проведении методики по изучению психологического климата
классного коллектива были получены результаты:
В 6 «А» классе: 4,6 > 4,5 - можно сделать вывод: показатель психологического климата
высокий и составляет 3 балла. В сравнении с первоначальным результато м, психологический
климат улучшился на 0,6.
В 6 «Б» классе: 3,5 < 3,7 < 4,5 – средний показатель и составляет 2 балла. Сравнив с первым результатом, мы видим, что показатель психологического климата увеличился на 0,1 но все же
остался прежним, т. е. средним.
После проведения формирующего эксперимента мы повторно провели анкету. Были получены
следующие результаты.
В 6 «А» классе: Процент учащихся положительно относящихся к совместной деятельности по
сравнению с предыдущим, увеличился на 14 и составил – 89%.
Эти данные свидетельствуют о положительных результатах, полученных в ходе экспериментальной работы.

Сравнив результаты, полученные на диагностико – констатирующем этапе эксперимента с результатами, полученными на контролирующем этапе, можно сделать вывод, о том, что гипотеза исследования нашла полное подтверждение.
Разнообразные формы коллективной организации обучения значительным образом активизировали детское творчество, а организация самих коллективных занятий, в данном случае включения детей в различные варианты творческого взаимодействия, способствовали формированию у учащихся
умения планировать свою деятельность и объективно оценивать результаты коллективного труда.
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Русский язык – один из основных предметов изучения на подготовительном и последующих курсах военного института. Наряду с родным языком он выступает в качестве катализатора, способствующего формированию культуры межнационального общения.
Все это становится причиной возникновения потребности в новой системе обучения русскому
языку, которая будет выстроена налигводидактическойоснове представленияфункциональносемантического подхода обучения грамматике вариантности склонения имён существительных единственного и множественного числа.
На сегодняшний день концепция вариантности набирает популярность среди лингвистов и педагогов. Ведь в нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с лингвистическими и педагогическими проблемами при выборе вариантной формы выражения имени существительного. А это, в свою
очередь, является подтверждением тому, что наш с вами язык - это живой язык, который развивается,

двигается вперед, хранит в себе много тайн, которые нам, лингвистам и методистам, предстоит разгадать.
Развитие в падежных формах вариантности объясняется историческими изменениями, отсутствием таких форм характерно для определённых лексико-тематических групп слов; решающую роль
играет акцентологический фактор и, конечно, оказывает влияние семантический и стилистический факторы, хотя этими факторами не всегда можно объяснить появление падежных вариантов, это может
быть связано с языковой традицией.
М.Ю. Сидорова в работе «Грамматические правила и коммуникативно-функциональный подход»
обосновывает, что «гармоничное сочетание тщательного анализа языковых фактов с их обобщением и
функциональной интерпретацией является, с нашей точки зрения, фактором, обеспечивающим постоянное поступательное развитие семантико-функциональной теории и продуктивность ее использования в лингводидактике».
Разделяя точку зрения Р.М. Теремовой, считаем, что «выбор функциональной грамматики в качестве теоретической базы при активизации различных типов грамматических конструкций в русской
речи иностранных стажеров определяется целым рядом факторов,связанных с методическими принципами и задачами: необходимость описания языкового материала с опорой на функционально семантические единства, что во многом обусловливается общими закономерностями отражения объективной действительности в человеческом сознаниии, соответственно, возможностью при обучении
инофонов русскойг рамматике руководствоваться методическим принципом опоры на родной язык обучаемых».
Для преподавателяглавной задачей функционально-семантического подхода становится необходимость выбора средств выражения определенных категорий, которые расположены на доступном для
понимания уровне зарубежными обучающимися. В отбор могут быть включены не только основные
средства презентации, но и те, которые считаются периферийными с высоким значением коммуникации. Здесь стоит сказать о субъективности такого отбора, потому что преподаватель при его осуществлении полагается на свой собственный опыт.[2]
В начале урока важно дать грамматический, лексический, стилистический комментарии вариантов склонения имен существительных для облегчения владения и овладения иностранными обучающимися нормой языка. Рассмотрим в качестве примера варианты родительного и винительного падежей.
Существительные имеют форму родительного и винительного падежей, если в значении объекта
действия при переходных глаголах представлены вещество или совокупность предметов (народ, книга,
яблоко). А вариантообразующие формы необходимы для передачи конкретных оттенков значений, а
именно, винительный падеж используется для обозначения определенных, конкретных предметов,
показывает объект как единое целое, без указания на его количество, в то время как родительный падеж показывает некоторое количество объекта (так называемый «родительный партитивный») [2]:
««Спартак» попросил помощи у Путина»- написано на сайте «Экспресс – новости»;
«Пентагон просит больше денег на развитие системы противоракетной обороны» - «Газета.ru».
Давайте рассмотрим упражнения на представление вариантных флексий имен существительных
родительного и винительного падежей в иностранной аудитории.
Задание 1.Объясните употребление форм объекта в предложениях. Переведите высказывания
на ваш родной язык.
1. Мама попросила меня перелить молоко из банки в бутылку. Пожалуйста, налей мне молока в
чашку и добавь мёд. 2. Возьмите пирожки с картошкой на пикник. Возьмите ещѐ пирожков с яблоками,
они очень сладкие. 3. Варенье необходимоещѐ поварить, чтобы оно стало гуще. Попробуйте бабушкиного малинового варенья. 4. К нам сейчас придут гости, иди режь хлеб. На столе чего-то не хватает, иди нарежь ещѐ хлеба.
При глаголах, обозначающих стремление к достижению цели, мы можем употребить как винительный, так и родительный падежи существительного, а именно, при глаголах жаждать, добиваться
используется родительный падеж. А вот с глаголами ждать, желать, искать, клянчить, ожидать, спра-

шивать/спросить, хотеть существительное может употребляться как в родительном падеже, так и винительном падеже. [1] При этом винительный падеж используется для обозначения определенных, конкретных предметов, а родительный падеж - при неопределенных предметах.
На указанные грамматические различия накладываются различия стилистические: родительный
падеж объекта более характерен для книжного стиля, винительный – для разговорного. [2]
Задание 2. Поставьте в нужной форме слова, данные в скобках. Мотивируйте выбор формы.
1. Я не могу всѐ время просить у мамы (деньги) на обед. 2. Он опоздал на спектакль, и ему
пришлось искать (место) в темноте. 3. Этот студент«к каждой бочке затычка» – он просит (слово)
на каждом занятии.
Описанию вариантных форм склонения имён существительных единственного и множественного
числа и их правильному использованию в русской речи способствует целый комплекс упражнений, основой которого является функционально-семантический принцип, используемый для представления
сложного к восприятию материала. [2]
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Вариативность - всеобщее свойство языка, которое требует строгого отграничения от других
свойств, выявления своих отличительных признаков, имеющих свою специфику в пределах каждого
уровня системы языка. [4]
Вариантность склонения имен существительных представляет трудность в овладении языком
для иностранных студентов-филологов. Причина заключается в том, что обучающиеся используют вариантные формы там, где они быть не должны. Часто представляется невозможным провести какуюнибудь черту в нормативном и ненормативном употреблении.
На сегодняшний день среди лингвистов и педагогов нет единого мнения о сущности вариативности.
Волохина Г.А., Попова З.Д в работе «Морфологическая парадигматика русского языка» [1] пишут, что схемы парадигм склонения, спряжения, образования различных грамматических форм слова
широко известны и даны во всех грамматиках русского языка. Но практические занятия с иностранными студентами-филологами подтверждают, что использование общей схемы не во всех случаях позволяет получить реально существующую грамматическую словоформу. Причиной этому служат различные морфологические процессы, сопровождающие словоизменение и формообразование.
Морфологические факты утрачивают свое значение. Многие перестали выделять морфологиче-

ские оттенки в парах в селе – на селе, во дворе – на дворе. В.Г. Костомаров в монографии «Язык текущего момента: понятие правильности» [3] заключает, что самобытная морфология, системообразующая роль которой наиболее очевидна и наглядна, служит банальным признаком языка в простодушном
восприятии профана, но кладется наукой в основу классификации языков.
В речи иностранных обучающихся на русском языке встречаются неточности, которые обусловленынечѐтким представлением об оттенках значения и сферах использования близких по смыслу
форм. Описанию вариантных форм склонения имён существительных единственного и множественного числа и их правильному использованию в русской речи способствует целый комплекс упражнений,
основой которого является функционально-семантический принцип, используемый для представления
сложного к восприятию материала. [2]
М.Ю. Сидорова в работе «Грамматические правила и коммуникативно-функциональный подход»
обосновывает, что «гармоничное сочетание тщательного анализа языковых фактов с их обобщением и
функциональной интерпретацией является, с нашей точки зрения, фактором, обеспечивающим постоянное поступательное развитие семантико-функциональной теории и продуктивность ее использования в лингводидактике».
Разделяя точку зрения Р.М. Теремовой, считаем, что «выбор функциональной грамматики в качестве теоретической базы при активизации различных типов грамматических конструкций в русской
речи иностранных стажеров определяется целым рядом факторов,связанных с методическими принципами и задачами: необходимость описания языкового материала с опорой на функционально семантические единства, что во многом обусловливается общими закономерностями отражения объективной действительности в человеческом сознаниии, соответственно, возможностью при обучении
инофонов русскойг рамматике руководствоваться методическим принципом опоры на родной язык обучаемых».
Вариантные формы подвергаются тщательному рассмотрению и анализу за счет иерархической
структуры обучения, уровни которой имеют тесные взаимосвязи. Разделяя точку зрения Ю.В. Копрова,
к таким уровням относим лексический уровень, грамматический и стилистический уровни, которые
представляют собой модель, позволяющую обучаемому сделать выбор между вариантными формами
склонения имён существительных единственного и множественного числа[2]:
1. Две (или более) формы являются вариантами (или синонимами), если в них, хотя бы один из
компонентов имеет идентичное лексическое значение.
2. Вариантные формы различны по своей грамматической структуре, выбор одной из форм
единственного или множественного числа основан на оттенке, который отражает его грамматическое
значение. «Некорректное использование говорящим вариантных форм и воспринимается как типичные
грамматические неточности или ошибки.Формы, выражающие одно и то же грамматическое значение,
являются дублетными (в каждом языке их число ограничено действием универсального закона экономии языковых средств)».
3. Синонимичные формы могут также различаться по своей принадлежности к тому или иному
стилю современного литературного языка.
Ошибки, допускаемые иностранными студентами, заключаются в нарушении нормы и системы:
упрощение её за счет сведения разных явлений к одному, видоизменение в соответствии со строением
системы родного языка или языка-посредника. Они могут быть связаны и с употреблением вариантных
флексий.
Сейчас очевидно, что для оптимизации процесса обучения нужно отбирать такой материал и таким образом, чтобы все это эффективно содействовало достижению цели, учитывало этап, условия
обучения.
На сегодняшний день многие стали пренебрегать особенностями русской морфологии древнего,
живого и развивающегося языка. Мы должны обучать иностранцев вариантным формам склонения
имен существительных для того, чтобы научить их понимать тексты А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого. Однако необходимо помнить, что проблема изучения вариантов является различной в условиях преподавания русского языка как родного и как иностранного.
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Развитие международного военного сотрудничества в вузах Российской Федерации требует подготовки иностранных военнослужащих в тех научных и военно-прикладных областях, где авторитет
нашей страны является ведущим, в связи с чем возникает комплекс проблем довузовской подготовки
обучающихся.
Особую роль в обучении иностранных военнослужащих в российских военных вузах играют современные проектные формы работы с использованием информационных компьютерных технологий.
Информационные компьютерные технологии открывают новые перспективы для обучения русскому как иностранному (далее - РКИ). С их помощью представление учебного материала становится
доступным для каждого обучающегося и распространяется благодаря развитию Интернета.
Хуссейн Хишам Али Хусейн в работе «Использование электронного гипертекста на занятиях по
русскому языку как иностранному и разработка мультимедийного учебного курса» отмечает, что «организация текстового материала в интернете существенно отличается от традиционной. Одна из основных стратегий реализации письменного текста в интернете получила название гипертекст». [1] Что же
такое гипертекст?
Мы придерживаемся мнения В.П. Руднева, который считает, что гипертекст - это текст, который
устроен таким образом, что он превращается в систему, иерархию текстов, одновременно составляя
единство и множество текстов. [2]
Нами была проделана работа по созданию электронного мультимедийного словаря «В некотором царстве», посвященного сказочным героям различных народов мира. Словарь был создан нами в
учебных целях. Словарь как вид справочной литературы активно используется при обучении иностранных студентов русскому языку. На начальном этапе изучения русского языка иностранцы обращаются к
языковым словарям, если необходимо узнать перевод слова на их родной язык. Курсанты, владеющие
русским языком на уровне В1, могут уже обращаться к языковым и энциклопедическим словарям,
написанным на русском языке, для того, чтобы узнать значение того или иного слова, его происхождение, а также расширить свои знания по другим дисциплинам. Наш словарь носит скорее развлекательный характер. Его можно использовать на занятиях по внеклассному чтению, а также в качестве рекомендательной литературы для иностранцев, активно интересующихся литературой. Почему же нами
была выбрана именно сказочная тематика?
Сказки разных народов часто похожи, потому что в них отразились мечты народа о счастливой,
свободной жизни, о победе над злыми врагами. И герои этих сказок тоже зачастую очень похожи, более
того, они нередко кочуют из сказок одного народа в сказки другого, правда, иногда под разными именами. Знаете ли вы, например, что Золушка жила не только во Франции? В сказках народов Азии тоже
есть истории о потерянной туфельке и найденном семейном счастье. Страшный персонаж Змей Горыныч есть не только в русских сказаниях. Драконов и огнедышащих змеев можно встретить и в сказках
Европы. А на Востоке летающие чудища - не злобные монстры, а положительные герои. Неутомимый
авантюрист, одновременно мудрец и простак, наиболее известный российскому читателю под именем
Ходжа Насреддин, странствует по сказкам народов Востока под именами Мулла Насреддин, Афанди,
Апенди, Алдар Косе и др.
Вот с такими «кочующими» героями сказок вам предстоит встретиться в нашем словаре. Словарь
«В некотором царстве» объединил самых популярных сказочных героев, которые фигурируют у разных
народов мира.
Словарь электронный, мультимедийный. В него включены разнообразные аудио- и видеоматериалы, которые позволят узнать самую невероятную информацию о героях сказок. Пройдя по гиперссылкам, которые включает в себя словарная статья, вы найдёте список имён аналогичных персонажей
у других народов, узнаете, как выглядит герой в разных странах, услышите песни, характеризующие
образ сказочного персонажа, увидите отрывки из кино- и мультфильмов, будете смеяться над анекдотами с участием сказочного героя. И много другой интересной информации вы узнаете из словарной
статьи. Думается, вас удивит, что памятник восточному герою Ходже Насреддину поставлен не только
в странах Востока Узбекистане, Турции, Казахстане, но и на Западе - в Бельгии. Россия тоже увековечила образ этого героя в камне. А в Казахстане в 2015 году ещё и выпустили монету национальной ва-

люты достоинством 50 тенге, посвященные Ходже Насреддину.
Итак, перед вами электронный мультимедийный сказочный словарь, который представляет собой собрание «кочующих» сказочных героев, особенно популярных у разных народов.
Гипертекстовая технология позволяет повысить качество электронного словаря, ускорить работу
пользователей, оптимизировать поиск нужной информации.
Словарь позволит расширить сказочное восприятие окружающего мира. Он предназначен для
широкого круга читателей и будет интересен как детям, только начинающим читать сказки, так и взрослым людям, продолжающим верить в чудеса, т.е. всем, кто воспринимает мир во всём его волшебном
многообразии.
Гипертекст имеет особую ценность как средство обучения иностранным языкам (в частности РКИ), поскольку дает возможность создания «живого», интерактивного учебного материала, состоящего из различных частей, связанных между собой ссылками. Структура гипертекста позволяет преподавателю разделить материал на большое количество удобных для постепенного усвоения фрагментов,
соединив их внутренними гиперссылками в логические цепочки. При этом внешние гиперссылки позволяют сделать курс частью сети Интернет.
Учебный текст, организованный в виде многоуровневого гипертекста, позволяет осуществлять
изучение различных аспектов языка с установлением разных логико-семантических отношений между
этими аспектами, а также отрабатывать различные виды речевой деятельности и знакомиться с культурой, историей и литературой изучаемого языка в любой последовательности и взаимосвязи.
К безусловным преимуществам учебного гипертекста перед традиционным относится его интерактивность. Так, при работе с гипертекстом учащийся занимает более активную позицию, поскольку не
только должен делать выводы по поводу прочитанного материала, но и самостоятельно выбирать последовательность переходов по гиперссылкам, в отличие от традиционного последовательного (постраничного) изложения материала. Учащийся имеет возможность перемещаться по всему тексту курса
используя собственную стратегию обучения. Таким образом, обучение становится личностноориентированным.
Заниматься по пособиям, основанным на гипертексте, можно как под руководством преподавателя, так и самостоятельно, как в аудитории, так и дистанционно. Это открывает небывалые
перспективы в развитии методики РКИ в ближайшем будущем.
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Развитие коммуникативных способностей детей школьного возраста является на современном
этапе развития социальных отношений одной из важнейших проблем. Поэтому с введением федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в школу особое внимание
уделяется формированию коммуникативных универсальных учебных действий.
Коммуникативные универсальные учебные действия – это умения организовывать эффективное
взаимодействие с другими людьми.
Основной задачей образования является создание оптимальных условий для формирования
коммуникативных компетенций, мотивации достижения, инициативы, самостоятельности учащегося.
При этом очень важны такие формы работы: организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп, обсуждение участниками способов своего действия, учебные игры, соревнования, работа в
группах.
Для формирования коммуникативных умений необходимо регулярно включать каждого учащегося в специально организованные ситуации, где он должен слушать, не перебивая собеседника, чи-

тать, излагать свои мысли четко и ясно письменно или устно, задавать вопросы на уточнение и т.д. В
Федеральном образовательном стандарте начального общего образования УУД сформулированы
достаточно обобщенно. Для их целенаправленного формирования необходимо конкретизировать пооперационный состав этих действий.
Коммуникативные УУД можно разделить на три группы в соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности:
1) коммуникацией как взаимодействием (коммуникативные универсальные учебные действия,
направленные на учёт позиции собеседника/партнёра по деятельности),
2) коммуникацией как сотрудничеством (коммуникативные действия, направленные на кооперацию, сотрудничество),
3) коммуникацией как условием интериоризации (коммуникативно-речевые действия, служащие
средством передачи информации другим людям и становления рефлексии).
Чтобы достичь этих целей, нужно изменить роль учителя: из простого транслятора знаний нам
нужно стать действительным организатором совместной работы с учениками, способствовать переходу к реальному сотрудничеству. Необходимо организовать систему учебных ситуаций по формированию коммуникативных УУД школьников в условиях реализации ФГОС НОО.
Первый этап работы – развитие коммуникативных УУД, направленных на учёт позиции
партнёра по деятельности.
Важно воспитать у ребят умение доброжелательного, внимательного, осознанного слушания
– уважение к другим людям. Главная цель рассказчика – принести своим выступлением пользу, помочь
понять авторский замысел, доставить слушателям удовольствие, подарить приятные мгновения. При
организации активного слушания нужно обсудить, какие критерии оценки ответа важны (верный ответ,
полный по объему, уверенный и т.д.). Учитель обязательно благодарит отвечавшего и двум-трём одноклассникам предоставляется возможность кратко прокомментировать ответ, то есть перевести данные
таблицы в устную речь.
Традиционно планируется преподавание школьных предметов, практикующих обмен мнениями,
дискуссию, диалог, которые прививают ученикам уважение к мнению своего собеседника; умение четко
и грамотно выражать свои мысли, аргументировать свое мнение и отступать от неверных доводов,
принимать позицию собеседника.
Второй этап работы – развитие коммуникативных УУД, направленных на кооперацию, сотрудничество.
Очень важны такие формы работы, как работа в группе, в парах, организация взаимной проверки
заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, дифференцированное обучение, метод проектов, игры, а также обсуждение участниками способов своего действия.
Третий этап ра боты – развитие коммуникативно-речевых действий, служащих средством
передачи информации другим людям и становления рефлексии.
Используются разнообразные виды письменных работ с младшими школьниками, среди которых
творческое списывание, творческий диктант, свободный диктант, творческое изложение, творческое
сочинение. Названные виды работ проводятся в определённой системе, начиная с таких, которые требуют от учащихся меньшей самостоятельности.
Неотъемлемой частью эффективного образования должна стать исследовательская работа
обучающихся, способная выработать навык самостоятельной творческой работы, развивает умение
внимательно читать текст, погружаться в него, анализировать, доказывать, обобщать и делать выводы
и, в конечном итоге, формировать собственное аргументированное суждение. Главное - не увлечение
новыми проблемами, а доказательность выводов, результативность исследований. Также исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой, журналом, что в наше
время очень важно, так как сейчас дети зачастую читают только учебники.
Предлагаю рассмотреть фрагмент урока математики в 1 классе по УМК «2100» по теме: «Число и
цифра 5». (Таблица 1)
Цели урока: познакомить с образованием числа 5 и цифрой 5; формировать умение сравнивать

числа 1, 2, 3, 4, 5;научить соотносить числа 1, 2, 3, 4, 5 с соответствующим
множеством предметов; научить писать цифру 5.
Личностные УУД. Развивать способности к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности.
Регулятивные УУД. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные УУД. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; проводить сравнение, классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные УУД. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Оборудование: счётные палочки, раздаточный материал для парной работы, карточки с заданиями для групповой работы.
Таблица 1
Фрагмент урока математики в 1 классе по УМК «2100» по теме: «Число и цифра 5»
Ход урока
Этапы урока
Деятельность учителя
Деятельность ученика
2.Актуализация знаний.
Повторение изученного материала.
Подготовка мышления детей;
Интеллектуальная разминка
повторение изученного мате- 1.Игра «Я начинаю, вы продолжайте».
Дети отвечают на вопрориала, необходимого для
-Сколько козлят в сказке съел волк?
сы, повторяют изученное.
«открытия» нового знания;
-Как называется головной убор, который
выявление затруднений в
пришивается к верхней одежде?
индивидуальной деятельно- -Как называется ограда вокруг здания?
Включение в учебную дести каждого ученика. Осу-Тетрадь для рисования - это…
ятельность.
ществляется выход на зада- -Какая Медведица живёт на небе?
Ответы на вопросы.
ние, вызывающее познава- 2.Счёт прямой и обратный по числоКомментируют: от чистельное затруднение в дея- вому отрезку в пределах 10.
ла 2 я шагнул вправо на
тельности.
- Придумайте задания со словами «слеодин шаг, попал на число
дующий», «предыдущий», «соседи»,
3, число 3-следующее за
«справа», «слева»
числом 2, оно больше
- путешествие по числовому отрезку. 2+1,
числа 2 на один, значит
3-1, 3+1
2+1=3)
Работают в парах.
Учитель включает проблемный вопрос, создающий проблемную ситуацию для ученика и формирующую у него
потребность освоения того
или иного понятия.

Возникновение проблемной ситуации.
- Восстановите порядок в ряду (работа в
парах):
1 ::.: 3 4 2
Комментарий учащихся:
(число 2 стоит после 1 – оно последующее, и перед тремя как предыдущее; после числа 4 стоит число5- оно последующее).

Этапы урока
3.Постановка учебной проблемы.
Проговаривание цели урока в
виде вопроса, на который
предстоит ответить, или в
виде темы урока.

4. «Открытие» нового знания.
Построение проекта выхода
из затруднения. Реализация
проекта.
Обсуждение проекта решения проблемы, ее решение.
Процессом руководит учитель. Методы: подводящий
диалог, побуждающий диалог, мозговой штурм и т.д.

5.Первичное закрепление с
проговариванием во внешней речи.
Осуществляется через комментирование каждой искомой ситуации, проговарива-

Деятельность учителя
-Как вы думаете, какое число хочет познакомиться с нами поближе? (число 5)
- Кто может назвать тема сегодняшнего
урока?
- Давайте вместе сформулируем цель
нашего урока. Я буду начинать предложение, а вы, отталкиваясь от темы урока,
попытаетесь продолжить мою мысль.
Познакомиться с …(числом и цифрой,
составом числа 5)
Учиться писать… (цифру 5)
Развивать…(внимание, память, математическую речь)
К нам на урок пришла цифра, налитая,
симпатичная, цифра самая отличная! Конечно, это 5!
Отправляемся в гости к числовому отрезку.
- Подумайте и скажите, как мы можем с
помощью числового отрезка получить
число 5? (прибавляем 1 к числу 4; показ на
доске)
- Составьте и запишите выражение:
4+1=::.
-Записываем числовое выражение в рабочей тетради стр.28 №1
- Вывод: так как образовалось число 5?
ФИЗМИНУТКА
Связываем количественное и порядковое
числительное
- Сколько всего медвежат на картинке?
(считают хором)
-Какой по счёту последний медвежонок?
(пятый)
-Сколько точек надо нарисовать на последней карточке?
- Вывод: за каким числом при счёте следует число 5?
-Выставляем модель числа 5 на доскe.
- Какие предметы всегда встречаются
по 5?
- Число 5 записывается знаком - цифрой
5.
Работа по учебнику стр.59 №6.
-Рассматриваются все случаи сложения
и соответствующие случаи вычитания,
связанные с составом числа 5. ( Что
нарисовано слева? Сколько всего вагонов? По какому признаку разбиты вагоны?

Деятельность ученика
Дети высказывают свое
мнение.

Диалог.

Дети высказывают свое
мнение.
Работают в рабочей тетради (записывают получившееся выражение и
учатся писать цифру 5),
оценивают свою деятельность.
Выполняют практическую
работу при помощи раздаточного
материала: палочек.

Этапы урока
ние вслух алгоритмов действия. На этапе внешней речи происходит усиление эффекта усвоения материала,
так как речь не только подкрепляет письменную речь,
но и озвучивает внутреннюю,
посредством которой ведется
поисковая работа в сознании.

Деятельность учителя
Деятельность ученика
Сколько вагонов в каждой части? СоставДети записывают в тетляем числовые равенства. Выделите церади.
лое и части. Записываем в тетрадь стр.28
№3.
-Выводы: чтобы найти целое…
Физминутка для пальчиков.
- Аналогично проводится работа со вторым столбиком.
-Вывод: чтобы найти целое нужно сложить части; чтобы найти первую часть
нужно из целого вычесть вторую часть и
наоборот.
6. Включение нового зна- - Предлагаю вам поработать в группах. –
ния в систему знаний и по- Алгоритм работы в группах:
Дети выполняют задание.
вторение.
- помним правила работы в группах,
Оценивают работу:
Учащиеся выполняют зада- - один ученик читает задание,
согласны;
ния, в которых тренируется -обсуждаете решение все вместе,
не согласны.
использование изученного
-второй записывает,
материала. Таким образом, -третий отвечает,
происходит формирование
-группа дополняет.
навыка применения изучен- - Объяснение учителем задания для кажных способов действий и под- дой группы.
готовка к введению в будуЗадание для 1 группы (состав числа).
щем следующих тем.
Задание для 2 группы (поставить в окошки
знаки + или -).
Задание для 3 группы (сравнить числа).
Проверка у доски.
- Что вы узнали о числе 5?
Создание поэтапной работы по формированию коммуникативных УУД младших школьников позволяет активизировать их коммуникативные способности и действия. Это выражается в увеличении
общительности детей, в более внимательном отношении к собеседнику (его слушание), в повышении
уверенности в своих силах, в позитивном отношении к процессу сотрудничества.
Таким образом, была представлена система работы по формированию коммуникативных УУД с
различными способами, методами и формами организации коммуникативной деятельности младших
школьников. Следует особо подчеркнуть, что работа учителя начальной школы должна проводиться
систематически, с активным использованием осознанного слушания, коммуникативно-направленных
заданий (диалог, дискуссии, обмен мнениями, прогнозирование) в виде совместной работы в группах,
микрогруппах, парах, тренингах, проектной деятельности, коммуникативных играх, с помощью коммуникативно-творческих заданий, научно-исследовательской работы и развития речи (риторики), чтобы
каждое воздействие педагога имело формирующий характер.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам обучения младших школьников английской грамматике, в
частности, с использованием заданий, направленных на развитие логического мышления. Особое внимание уделяется таким приемам как сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и обобщение. Делается вывод о том, что задания подобного рода отвечают возрастным особенностям младших школьников и эффективно воздействуют на развитие их навыков логического мышления.
Ключевые слова: логическое мышление, приемы логического мышления, грамматика, сравнение,
анализ и синтез, абстрагирование и обобщение.
METHODOLOGY THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN TEACHING GRAMMATICAL ASPECT
OF SPEECH (PRIMARY SCHOOL ENGLISH)
Ignatov. S.S.
Annotation. The paper is devoted to the problem of learning English grammar, especially to the development
of logical thinking. The author emphasizes such techniques as comparison, analysis, synthesis, abstracting
and summarizing. The author comes to the conclusion that this type of tasks satisfies age and psychological
characteristics of young learners and influences the children’s logical thinking techniques.
Keywords: logical thinking, logical thinking techniques, grammar, comparison, analysis, synthesis, abstracting, summarizing.
Обновление содержания школьного образования, появление новых технологий обучения и воспитания ставят перед педагогической наукой и практикой вопрос о том, как с максимальной эффективностью реализовать развивающие возможности учебных предметов. В законе РФ "Об образовании" ст.
66 отмечается, что содержание образования должно быть ориентировано на формирование у обучающихся навыков умственного труда. В связи с этим, важной задачей школы в обучении учащихся, в том
числе, иностранному языку, становится формирование интеллектуальной культуры, подготовка к продуктивной жизнедеятельности в многокультурном мире.
Логическое мышление является одной из форм интеллектуальной деятельности, которая складывается к началу младшего школьного возраста. Оно характеризуется тем, что ребенок оперирует
различными категориями и устанавливает различные отношения, которые не представлены в наглядной или модельной форме. Каждый учитель должен развивать логическое мышление учащихся. Об
этом говорится в приложениях к учебным программам, об этом пишут в методической литературе для

учителей. Однако обращение к научной литературе, посвященной вопросам интеллектуальных умений
у школьников, развиваемых средствами иностранного языка, позволило установить, что специальных
исследований по данной теме выполнено крайне мало (И.Л. Бим, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов и др.). В
результате работа над развитием логического мышления школьников идет стихийно - без знания системы необходимых приемов, без знания их содержания и последовательности формирования. Это
приводит к тому, что большинство учащихся не овладевают основными приемами логического мышления даже в старших классах школы, а они необходимы уже младшим школьникам: без них не происходит полноценного усвоения материала.
В психологии изучению мышления и проблеме формирования учебных действий посвящены исследования Бим И.Л., Леонтьева А.А., Пассова Е.И., Рубинштейна С. Л., Блонского П. П., Выготского Л.
С., Давыдова В. В., Леонтьева А. Н., Теплова Б. М., Гальперина П. Я., Якиманской И. С., М. Коула, Ж.
Пиаже и др.
Известно, что специфика учебного предмета обуславливает особенности мотивации учебной деятельности. Специфическое отличие иностранного языка от других дисциплин заключается в том, что
объектом изучения в нем выступает речевая деятельность на данном языке. Часто изучающие иностранный язык уверены в том, что «…если знаешь много слов, значит, хорошо умеешь говорить на
иностранном языке». Язык нельзя сводить к лексике; она является лишь материалом, из которого с помощью логической системы – грамматических и синтаксических конструкций – строится высказывание,
то есть выражается мысль [1].
Такие приемы логического мышления, как сравнение, анализ и синтез позволяет обучающимся:
1. Ставить задачи, которые нужно решить в процессе работы.
2. Устанавливать соотношения между родовыми и видовыми понятиями.
3. Сравнивать и сопоставлять факты.
4. Выделять главное, существенное в массе пройденного материала.
5. Делать свои умозаключения и выводы.
6. Обобщать и систематизировать пройденное.
7. Устанавливать связь между различными явлениями.
8. Применять знания на практике.
Грамматика представляет собой наиболее абстрактный ярус форм и значений, поэтому освоение
грамматики как системы максимально способствует умственному развитию учащихся и их логического
мышления. Coответственно, при обучении грамматике наиболее целесообразным представляется
применение сознательно-сопоставительного и когнитивного методов [2].
Важную роль в развитии мыслительной деятельности играют учебные задачи, процесс решения
которых характеризуется высоким мыслительным напряжением, самостоятельным поиском, доказательствами, рассуждениями. В педагогическом процессе задача является одним из средств овладения
системой научных знаний, формирования умений решать жизненные, производственные задачи. Проблему формулирования и применения учебных задач при организации учебной деятельности рассматривали Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова (место учебных задач в структуре учебной деятельности), Л.М. Фридман, Е.И. Машбиц (состав учебной задачи) и др.
Данный подход лег в основу разработки нами системы заданий, направленных на развитие приемов логического мышления при обучении грамматики. В результате, были разработаны учебные задачи, которые мы разделили, в соответствии с основными приемами логического мышления, на три
группы.
Первую группу составляют задачи, направленные на формирование приема сравнения. Сравнение — это такой логический приём, с помощью которого устанавливается сходство и различие предметов, явлений объективного мира.
Во вторую группу вошли задачи, направленные на формирования приема анализа и синтеза.
Анализ приставляет собой такой логический приём, с помощью которого мы мысленно расчленяем
предметы, явления, выделяя отдельные их части, свойства. Синтез рассматривается как логический
приём, с помощью которого мы мысленно соединяем в одно целое расчленённые в анализе отдельные

части предмета, явления.
Третью группу составляют учебные задачи, направленные на формирование приемов абстрагирования и обобщения. Абстрагирование — это логический приём, с помощью которого мы мысленно
выделяем существенные свойства предметов, явлений и отвлекаем их от несущественных, второстепенных свойств предметов, явлений материального мира. Обобщение — это мысленное объединение
общих свойств однородных предметов.
Приведем примеры подобного рода заданий.
Задание на развитие у учащихся приема сравнение: Посмотрите на картинку. Опишите двух персонажей. Скажите чем они похожи, чем различаются, используя следующие конструкции: he is/isn't.., he
has got/he hasn't got..., he can/ he can't... На основе конструктивистского подхода, используемого в грамматике [3], модели предложений могут варьироваться исходя из потребностей обучения. При этом возможно решение двух параллельных задач, а именно: усвоение конкретной грамматической конструкции
и развитие навыка сравнения.
Модель задания на развитие навыков анализа и синтеза выглядит следующим образом: Прочитайте предложение и заполни пропуски, используя нужные предлоги времени: in the morning; in
winter; on Saturday and Sunday. 1. I go to bed ... 2. It usually snows ... 3. I don't go to school ... . Подобная
формулировка задания активизирует навыки анализа и синтеза информации. Данная модель позволяет включать лексику с различным когнитивным потенциалом, например, сложные существительные [4].
Таким образом, данная форма задания не только способствует закреплению лексико-грамматического
материала, но и направлена на развитие навыков анализа и синтеза у обучаемых.
Задания третьей группы, направленные на развитие навыков абстрагирования и обобщения актуальны при работе с различными грамматическими категориями, поскольку осознание таковых без
данных приемов мышления невозможно. В процессе работы с учащимися младших классов в таком
контексте могут выступать формулировки заданий типа: Заполни таблицу недостающими словами:
Таблица 1

Заполни пропуски
he
you
they

is
have not got
can't

В данном случае учащиеся сталкиваются с потребностью не только анализировать и синтезировать данные, но и, в результате абстрагирования и обобщения информации, находить правильное решение задачи.
Таким образом, возможное решение проблемы формирования приемов логического мышления
на материале грамматики осуществимо в рамках, предложенной выше системы заданий. Считаем, что
предложенный подход к классификации учебных задач будет способствовать эффективному развитию
начальных логических приемов мышления у детей младшего школьного возраста на уроках английского языка.
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Школа - это уникальный социальный институт, формирующий личность человека и его гражданскую позицию. На государство возложена функция образования, для ее реализации создается множество нормативно-правовых актов, в нашей работе речь пойдет о ФГОСе основного общего образования, а конкретнее об универсальных учебных действиях, которые должны быть сформированы в результате изучения предмета в рамках реализации данного документа.
Цель работы – на основе рассмотрения и анализа ФГОСа Основного общего образования, уже
имеющихся разработок учителей истории составить целостное представление о формировании универсальных учебных действий на уроках истории в Российской Федерации.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — это обязательные требования к образованию различных уровней, профессий, специальностей, утверждённых федеральными
органами исполнительной власти.
Одно из основных положений Концепции ФГОС – формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Это
достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. Качество
усвоения определяется многообразием и характером видов универсальных действий. Требования к
формированию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения учебных программ.
С принятием ФГОСа в содержание образования вкладываются новые процессуальные умения,
выражаясь научным языком, происходит формирование универсальных учебных действий. В связи с
этим совершенствуются образовательные технологии.

УУД обеспечивают развитие личности, являясь инвариантной основой образовательного процесса. Учащиеся, при овладении ими сами создают себе возможность дальнейшего успешного освоения
компетентностей, знаний и навыков. По сути, формируют у себя умение учиться. Мы можем сказать,
что УУД в широком смысле можно назвать саморазвитием и самосовершенствованием обучающегося
посредствам приобретения социального опыта.
Универсальные учебные действия можно охарактеризовать следующим образом: они служат для
обеспечения усвоения учебного материала, являются основой любой деятельности учащихся, обеспечивая преемственность всех ступеней образовательного процесса, а так же, носят надпредметный и
метапредметный характер. Выделяются 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные. Основой для разработки универсальных учебных действий служит деятельностный
подход, базирующийся на положениях научной школы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др.
Формирование УУД на различных ступенях обучения имеет различия, объяснимые возрастными
особенностями учащихся, сменой их ориентиров и приоритетов, а так же, изменением характера учебной деятельности. Среди условий формирования УУД на всех ступенях образования одним из важнейший является обеспечение преемственности в освоении учащимися универсальных учебных действий.
Для этого ФГОС предусматривает наличие в каждой школе на каждой ступени программы формирования универсальных учебных действий.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить
поступки, действия и события с принятыми морально-этическими принципами, знание норм, принятых в
обществе и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные УУД позволяют учащимся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность. К ним относятся такие действия, как: целеполагание, планирование,прогнозирование, коррекция и оценка.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность
и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных
видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной.
Формирование УУД во многом зависит не только от учебно-методического комплекта, но и от качественного взаимодействия учителя и ученика, эффективности их коммуникативной деятельности.
При формировании универсальных учебных действий в стенах общеобразовательных учреждений, обучающиеся должны осознавать, что навыки, получаемые ими на одном уроке, - универсальны, и
могут применяться не только на остальных предметах, но и в различных сферах их дальнейшей жизни.
На уроках истории особенно удачно возможно сформировать коммуникативные УУД через следующие приемы: работа в группах, она позволяет учащимся осмыслить свои учебные действия.
Существует множество форм групповой работы: звеньевая,бригадная, кооперировано-групповая,
дифференцированно-групповая.
Использование дискуссии на уроках истории способствует развитию навыков ведения диалога,
отстаиванию свой точки зрения, умению слушать, а главное, способствует повышению интеллектуальной активности учащихся.
Дискуссии так же могут иметь различные формы, к примеру: круглые столы, при проведении которых, каждый учащийся сможет высказать свою позицию и свободно выразить мнение; экспертные
группы, форумы, симпозиумы, дебаты, «судебные заседания».
И последняя, предложенная нами форма работы - работа с историческим текстом. Она не менее

важна на современных уроках истории. Ведь работа с источниками, помимо формирования остальных
групп УУД, позволяет обучающимся высказывать собственное мнение, соотносить его с мнением окружающих, автора текста, учителя.
Российская система образования находится в постоянном изменении, пытаясь соответствовать
меняющемуся и развивающемуся миру. Одним из нововведений последних лет стал Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования. Введение ФГОС положило начало новой эпохе в развитии школьного образования. Как мы смогли заметить, реализация его
требований способна помочь повышению эффективности образовательного процесса в целом.
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Современные условия технического развития общества, его компьютеризация уже не могут быть
представлены без внедрения компьютерных технологий в различные сферы жизнедеятельности человека. Не является исключением и система образования, которая с развитием и внедрением в него информационных технологий позволяет более эффективно решать задачи обучения и воспитания учащихся. Исследователи и педагоги подчеркивают необходимость применения информационных технологий в обучении, которые способствуют развитию разнообразных компетенций обучающихся на разных ее уровнях – социальных, когнитивных, информационных и др. [1-7]. Ю. В. Сакулина, А. В. Зырянов
и В. А. Воронов [6; 8] указывают на то, что применение информационных технологий является перспективным направлением обучения учащихся в системе коррекционного образования учащихся с нарушением интеллекта, позволяя существенно расширить дидактические возможности их обучения. Однако,
как отмечает Ю. В. Сакулина, недопустимо, чтобы компьютерные технологии являлись лишь «некоторой надстройкой к существующей системе обучения» необходимо, чтобы они «обоснованно и гармонично интегрировались в данный процесс, обеспечивая новые возможности и преподавателям и обучаемым» [6, с.10].
Анализ исследований ученых и педагогов-практиков позволил выделить следующие достоинства компьютерных технологий как средства обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:
1) возможность информационного обогащения содержания обучения [2];
2) повышение мотивация учащихся [7; 9-13];
3) реализация индивидуального подхода в работе с каждым учащимся, с учетом его потенциальных возможностей [10];
4) наибольшая эффективность при изучении комплексных тем [8];
5) использование на разных этапах освоения материала – изучения нового, закрепления или повторения [4; 8];
6) возможность мониторинга достижений учащихся [7];
7) влияние на структуру урока, каждый этап которого приобретает четкость, компактность, логичность, а также информативность, наглядность, динамичность и емкость предлагаемого материала
[2, 4, 7];
8) обеспечение активного вовлечения учащихся в учебный процесс [9]
9) облегчение запоминания и усвоения материала благодаря использованию системы ярких
опорных образов [4];
10) расширение кругозора учащегося в достаточно короткие сроки, что способствует последовательному расширению и углублению его представлений как о самом себе, так и окружающем мире [5];
11) возможность более детального изучения материала или характеристик какого-либо процесса (например, на уроках технологии) [4];
12) осуществление координированной работы различных анализаторных систем (моторной,
слуховой, зрительной), активизация компенсаторных механизмов на основе зрительного восприятия [4;
10].
Научно обоснованное применение компьютерных технологий в системе образования требует качественного изменения как содержания, так и методов и организационных форм обучения. Так,
И. А. Кукушкина выделила такие аспекты включения компьютерных технологий в процесс обучения в
специальном образовании как необходимость «моделировать предметное содержание сложных и
скрытых от непосредственного наблюдения объектов познания в любых необходимых знаковых формах, свободно переходя от одной к другой; осуществлять не только последовательное, но и параллельное моделирование одного и того предметного содержания в наглядной форме и с помощью речи,
переходить от одного способа к другому; … создавать дополнительные визуальные динамические опоры для анализа ребенком собственной деятельности в режиме реального и отсроченного времени;
обеспечивать возможность продуктивной индивидуальной деятельности в условиях группового обучения» [14, с. 16-17].

Разработанная нами компьютерная технология опирается на сформулированные
О.И. Кукушкиной принципы использования компьютерных технологий в специальном образовании –
реализация на занятиях тройственного взаимодействия «ученик – учитель – компьютер» и необходимость разработки специальных компьютерных программ для детей с проблемами в развитии [15]. Учитывая тот факт, что учащиеся с нарушением интеллекта характеризуются недоразвитием высших
форм познания (произвольной памяти, наглядного и словесно-логического мышления, речи), мы считаем, что одним из эффективных способов усвоения ими учебного материала является использование
компьютерных технологий с применением 2D- и 3D-графики. Использование последних позволяет не
просто дать учащимся с нарушением интеллекта образное представление об объектах изучения, но и
повышает учебную мотивацию учащихся, способствует более эффективному усвоению и запоминанию
как новой информации, так и закреплению уже ранее усвоенных знаний.
Разработанная нами компьютерная программа направлена на формирование у учащихся с
нарушением интеллекта естественнонаучных знаний по разделу «Человек», включающий учебный материал по тематическому комплексу «Опорно-двигательная система». В соответствии с программным
содержанием школьной дисциплины в рамках раздела изучаются такие темы как: «Строение костей»,
«Соединение костей», «Строение черепа», «Скелет туловища», «Скелет конечностей», «Строение
мышц», «Мышцы головы», «Мышцы туловища». Предлагаемая педагогическая технология представлена информационно-образовательным блоком, который включает:
1) раздел с учебным материалом с применением анимированной 3D-графики – направлен на
ознакомление с материалом по строению и функционированию скелета и мышечной системы человека;
2) информационно-познавательный раздел «Это интересно и полезно знать» – содержит анимированные ролики с использованием 2D-графики с разнообразной увлекательной информацией о здоровом образе жизни, которое ведется от лица спутника – Профессора, рассказывающего о том, как
укреплять и сохранять свое здоровье.
Весь материал предоставляется учащимся в процессе урока на интерактивной доске, позволяющей пошагово и в динамике изучать материал (объекты вращаются на 360 градусов), возможность повторения и возврата как к изучаемому на уроке, так и материалу предыдущих уроков, вербальное сопровождение материала в виде надписей и их озвучивания. Предлагаемая компьютерная программа
является дополнением к традиционным средствам объяснения учебного материала на уроке учителем
и составлена в соответствии с программным содержанием по предмету.
Таким образом, разработанная программа учитывает все особенности обучения учащихся с
нарушением интеллекта:
1) активизация различных анализаторных систем (зрительного, слухового, моторного) при акцентировании на зрительном восприятии;
2) наглядный, динамичный и достаточно ярко представленный материал, который способствует
повышению интереса, активному вовлечению в деятельность и мотивации учащихся;
3) возможность контроля успешности усвоения нового материала и закрепления ранее усвоенного.
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Abstract: In Russia for children with disabilities created and successfully operates a system of special
education. In these institutions special conditions for children with down syndrome, doctors, special teachers.
As a result of learning disabled children in special circumstances – their competitiveness on the educational
market and low desire for further education is small compared to graduates of regular secondary schools. The
alternative to such a system – the joint education of children with limited physical development, and children
without disabilities in regular secondary schools.
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В 2015-2016 учебном году МБОУ «СОШ № 3» г. Губкина включилась в реализацию долгосрочной
целевой программы Белгородской области «Доступная среда», что позволило значительно улучшить
материально-техническую базу образовательной организации, по-новому организовать индивидуальную и групповую работу с обучающимися с особыми образовательными потребностями, их психологопедагогическое сопровождение.

Работа коллектива школы направлена на создание
Нарушения детей с
условий для получения образования детьми с учетом их
психофизических особенностей.
ОВЗ задержка
Характеристика контингента детей с особыми
психического
образовательными потребностями:
развития
В МБОУ «СОШ №3» города Губкина Белгородской
11% 3%
нарушения
области 289 учащихся в 15 классах. Из них 2 класса
8%
зрения
начальной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), в четырех классах обуча78%
ются дети-инвалиды и дети с ограниченными возможнонарушения
стями здоровья. Всего в школе 36 учащихся с особыми
опорнообразовательными потребностями.
двигательного
Как видно из диаграммы, 11% обучающихся школы
аппарата
по состоянию своего здоровья могут освоить государнарушения
слуха
ственные образовательные программы только в особых
условиях. 25 учащихся обучаются по адаптированной
общеобразовательной программе VII вида (ЗПР), в
среднем звене 6 учащихся с задержкой психического
развития в инклюзивных классах. К отдельной группе относятся дети-инвалиды, для которых также
необходимо создание особых условий обучения и воспитания.
В МБОУ «СОШ №3» г. Губкина таких учащихся 11, среди них 5 имеют нарушения опорнодвигательного аппарата, 5 - нарушения зрения, 1- нарушения слуха. 2 находятся на индивидуальном
обучении.
Педагогический коллектив нашей образовательной организации считает, что создание модели
психолого-педагогического сопровождения является одним из основных условий успешного обучения в
школе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ является основным
направлением коррекционно-развивающей деятельности педагогического коллектива, способствующим
преодолению или ослаблению недостатков развития детей, направленным на создание оптимальных
возможностей и условий для их психического развития в процессе обучения в общеобразовательной
школе.
Психолого-медико-педагогический консилиум школы используется
для обсуждения проблем развития, обучения и восСоотношение между детьми
питания ребенка или целого класса, для уточнения причин, выс особыми
образовательными
зывающих эти проблемы, выработки рекомендаций, необходипотребностями и детьми без
мых для устранения недостатков, конфликтных ситуаций.
них
Консилиум играет очень важную роль в системе психологопедагогического
сопровождения. Позволяет объединить инфорвсего
дети с особыми
мацию об отдельных составляющих школьного статуса ребёнка.
образовательными
потребностями
Помогает избежать субъективизма в оценке возможностей обучающихся, расширяет возможности педагогов, специалистов,
11%
делая их работу более конкретной, содержательной и результативной.
Под психолого-педагогическим сопровождением ребенка с
89%
ОВЗ мы подразумеваем комплексную помощь, которую оказывают ребенку специалисты образовательного учреждения (социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель предметник).
Целью психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения является необходимость усвоения обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями соответствующих адаптированных общеобразовательных программ, необходимость коррекции отклонений в развитии, социальной адаптации; психологическое развитие в специально созданных в образовательном учреждении условиях.
Для достижения поставленной цели педагогическим коллективом проводится мониторинг, который позволяет отслеживать особенности психологического развития ребёнка в течение всего обучения.
При необходимости для детей, испытывающих трудности в обучении, имеющих проблемы в развитии,
создаются специальные условия для их полноценного развития в рамках их возрастных и индивидуальных возможностей. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработаны
адаптированные рабочие программы. Ведется кропотливая индивидуальная работа.
Полученные диагностические данные используются для определения путей и форм оказания
помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями; для выбора средств и форм
психолого-педагогического сопровождения в зависимости от структуры нарушения деятельности,
поведения и психики ребенка.
Полученные данные диагностики излагаются в доступной форме педагогу и родителям. Результаты диагностической работы позволяют сформировать прогноз развития высших психических функций ребенка и его психической сферы в целом (т.е. учитывать индивидуальную социальную ситуацию развития, а так же возрастные закономерности развития).
На основе полученных диагностических результатов и медицинских показаний специалистами
разрабатывается коррекционно-равзивающая программа.
Задача коррекционно-развивающей работы перед педагогическим коллективом состоит в создании условий для формирования психических процессов к самостоятельному овладению навыками и
умениями обучающимися применять в повседневной жизни. Коррекционно-развивающая работа проводится одновременно с организацией консультаций для педагогов и родителей.
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с особыми образовательными потребностями направлена на решение проблем психоэмоционального и личностного развития. Занятия
проводятся в кабинетах специалистов по 20 – 30 минут.
Групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию комплексных
нарушений эмоционального и когнитивного развития у детей, проводятся по 30-40 минут.
Для оказания помощи и поддержки ребенку с ОВЗ проводятся консультации для родителей.
Обычно консультации специалисты школы проводят индивидуально, если это касается конкретного
ученика, или в групповой форме, если это касается более широкого спектра проблем.
Хорошо зарекомендовала себя следующая схема консультирования родителей. Первая консультация с родителями проводится по результатам диагностики ребенка. На первичной консультации
родитель получает сведения о результатах диагностики, сильных и слабых сторонах ребенка, так же
формулируются варианты психологического сопровождения, обсуждается информация, которую сообщает родитель.
Последующее консультирование проводится уже во время коррекционно-развивающей работы с ребенком. Родитель или семья в целом получают консультации, на которых специалисты показывает динамику развития ребенка, обсуждаются проблемы, родителям даются рекомендации для устранения тех или иных проблем. Такое консультирование особо значимо в первый год обучения ребенка в
школе.
Еще консультация может выступать как обучающие и тренинговое занятие для родителей, где
родители берут на себя роль ребенка и пробуют выполнить те задания, которые делают их дети на занятиях. При этом условии совместная работа позволяет более эффективно строить процесс сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.
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Аннотация:в настоящее время является актуальной проблема медицинской, психологопедагогической, социальной реабилитации обучающихся с детским церебральным параличом. Ведущим компонентом нарушения у данной категории детей выступает письменная речь, которая является
одной из главных форм речевой деятельности. Освоение данным видом речи детьми с детским церебральным параличом является наиболее сложной. Знаниевая особенность письменной речи обучающихся начальных классов с детским церебральным параличом необходима для специально организованного обучения и воспитания детей с данным видом нарушения.
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Abstract:he is currently the actual problem is medical, psycho-pedagogical and social rehabilitation of students with cerebral palsy. The leading component of the disorders in this category of is writing, which is one of
the main forms of speech activity. Mastering this type of speech by children with cerebral palsy is the most
complex. Knowledge feature of written speech of students of primary classes with cerebral palsy necessary for
specially organized training and education of children with this type of violation.
Keywords:writing skills, writing, dysgraphia, learning of primary school children with cerebral palsy.
В настоящее время количество обучающихся детей начальной школы, успешно владеющих грамотой, значительно снизилось. Ученые, исследуя данную проблему, указывают, что до 25 % обучающихся начальных классов, испытывают трудности в освоении письменной речи. Данному факту способствуют такие проблемы, как физиологические, психологические, неврологические и речевые особенности детей.
Письменная речь является сложной, системной и произвольной психической деятельностью, которая осуществляется участием структурно-функциональных компонентов и большинства психических
функций. Тесная связь письма с устной речью доказана учеными. Следует отметить, что реализация
письма происходит только на достаточно высоком уровне развития устной речи. Данный факт является
одним из предпосылок успешного овладения ребенком письменной речью.
Учеными Т. В. Ахутиной, А. Н. Корневым, Р. И. Лалаевой, Е. А. Логиновой, И. Н. Садовниковой, Л.
Ф. Спировой и другими, сделан вывод, что нарушения в овладении письменной речью можно рассмат-

ривать в нескольких аспектах: клиническом, нейропсихологическом, психолингвистическом, психологическом, педагогическом. Нарушение процесса письма носит название «дисграфия».
Дисграфия – это «частичное специфическое нарушение процесса письма». Представляя
сложную форму речевой деятельности, в процессе письма принимают участие несколько
анализаторов: речеслуховой, речедвигательный, зрительный и другие. При выполнении письма между
вышеуказанными анализаторами устанавливается связь и взаимообусловленность.Структурой
процесса является этап овладения навыком, характером письма [2].
Психолого-педагогический аспект изучения дисграфии у обучающихся начальных классов представлен в работах Т. В. Ахутиной, Л. С. Выготского, А. Н. Корнева, А. Р. Лурии и других.
Процесс письма непосредственно является психической деятельностью, которая реализуется
благодаря совместной работе различных зон мозга. Структура письма, иерархия обеспечивающих его
психических функций и различных процессов изменяютсяв связи со степенью овладения письмом.
Письменная речь обучающихся начальных классов заимствует в основе структуру и особенности устной речи. В связи с этим, на начальных этапах обучения детей письменной речью, данные формы не
имеют существенных различий. Для сравнения – развитая письменная печь представлена деятельностью построения целостных высказываний, связанных по смыслу; выступает как специфическое средство общения и обобщения имеющейся информации.
В процесс письма входит пять основных психофизических компонентов:
- акустический (выделение звука на слух);
- артикуляционный (уточнение звука, состава слова, установление последовательности звуков в
слове);
- зрительный (перевод акустического компонента в графический образ звука);
- удержание в памяти графического образа и верная его пространственная организация;
- знание орфографических и пунктуационных правил.
Проблема медицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) в настоящее время является актуальной. В основе, данная группа представлена детьми с детским церебральным параличом (ДЦП). По данным О. В. Приходько – это 89 % от всей группы детей с НОДА [1].
Дети с данной патологией характеризуются полиморфностью отклонений в развитии (разнообразием нарушений). Ведущим в клинике нарушений является двигательный дефект. Частота речевых
нарушений у детей с ДЦП составляет около 80 %. Специальные исследования Л. А. Даниловой, Е. В.
Мастюковой, И .Ю. Левченко и других посвящены изучению особенностей речевых нарушений у детей
с ДЦП. Ученые пришли к выводу, что данные особенности зависят от локализации и тяжести поражения мозга.
При ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической,
грамматической, фонетико-фонематической. Необходимость специально организованного обучения и
воспитания детей с данной патологией давно обоснована как отечественными, там и зарубежными
учеными.
Овладение ребенком всеми формами речевой деятельности (устной и письменной) необходимо
для успешного общения со сверстниками, взрослыми, необходимо для адаптации в общество. Таким
образом, чтение и письмо являются одними из главных форм речевой деятельности. Успешное овладение навыками чтения и письма непосредственно зависят от степени сформированности фонетикофонематических процессов, которые являются нарушенными у всех детей с ДЦП. Это происходит в
результате нарушений функционирования артикуляционного аппарата. Следовательно, проблемным
является обучение письму детей с ДЦП, имеющих тяжелые речевые нарушения.
Нарушения письменной речи у детей с ДЦПзачастую зависят от недостаточности их зрительных
впечатлений и представлений, несформированности оптико-пространственного гнозиса (обучающиеся
не узнают буквы, долго не могут их запомнить). Данная особенность затрудняет соотнесение букв с
определенными звуками –звуко-буквенный анализ формируется с большим трудом. На письме происходит смешение букв (сходных по начертанию) и, таким образом, искажается смысл слов. Если данные

нарушения определяются недостаточностью зрительных представлений, то списываниеу обучающегося остается сохранным. В свою очередь, если в основе лежит несформированность оптикопространственных представлений, то и списывание претерпевает определенные трудности[3].
Зеркальное написание букв является характерной ошибкой обучающихся с ДЦП, проявление которой является на начальных этапах овладения письмом. Часто данная особенность выражена у детей
с правосторонним гемипарезом при письме левой рукой (письмо справа налево, ассиметричные буквы
изображаются зеркально). Забывают написание сходных графем.
Часто проявляются нарушения в виде пропусков слогов и букв, смешениях и заменах согласных
звуков, близких по месту и способу артикуляции.
Специфические затруднения при письме у обучающихся с ДЦП чаще всего обусловлены недостаточностью взаимосвязи зрительных образов слов с их звуковыми и артикуляционными, с несформированностью зрительно-моторной координации. Сложности происходят в плавном прослеживании
движения пишущей руки. В результате возникают пропуски, перестановки слогов и слов, в некоторых
случаях повторение одних и тех же букв или слогов, а иногда и слов.
Важным звеном в работеобучающихсяначальных классов с ДЦПявляется ранняя коррекционная
помощь логопеда, направленная как на развитие всех сторон речи, так и на развитие зрительного и
слухового восприятия, зрительно-моторной координации.
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В настоящее время, когда правительством уделяется повышенное внимание к сохранению и
улучшению здоровья населения страны, особенно актуально стало возобновление комплексной программы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Целями
этого комплекса являются повышение эффективности использования возможностей физической куль-

туры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании
патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения [1].
Поэтому комплекс состоит из 11 ступеней с возрастными группами от 6 до 70 лет и старше. Нормативно-тестирующая часть Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса предусматривает государственные требования к уровню физической подготовленности населения и состоит из разделов [2].
Первый это виды испытаний или тесты и нормативы, второй – требования к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта, третий – рекомендации к недельному двигательному
режиму [3, 4].
Цель нашего исследования определить уровень знаний населения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО.
Свое исследование проводили методом анкетирования. Выборка групповая. Анкетирование проводили в Российском государственном университете правосудия Казанском филиале (РГУП) среди
студентов, обучающихся по программе средне профессионального образования (16 лет) и лицее №83
(16 лет).
После статистической обработки результатов анкетирования мы выявили. Возраст испытуемых
одинаков 16 лет, гендерных различий тоже нет. Среди обследованных в РГУП к основной медицинской
группе относится 61 % , к подготовительной 15 %, специальной – 17 %, лечебной физической культуры
(ЛФК) – 5 %, полностью освобождены от занятий физической культурой 2 % обучающихся. В лицее
№83 следующие данные: в основной группе 52 %, в подготовительной 12 %, специальной 28 %, ЛФК 6
%, освобождены – 2%. Следовательно, уровень физического здоровья студентов и школьников одного
возраста находится на одинаковом уровне. На вопрос «Как расшифровывается аббревиатура ГТО» и
«В каком году возобновили комплекс ГТО» 82 % студентов ответили правильно, среди лицеистов лишь
55 % дали правильный ответ. Причем, в основной и подготовительной медицинских группах 95 % студентов ответили на поставленный вопрос правильно, в то время как студенты, освобожденные от регулярных занятий физической культуры не смоги ответить. На наш взгляд, большое значение в просвещении обучающихся имеет учитель или преподаватель дисциплины физическая культура. В университете занятие длится 80 минут и предусмотрена лекционная часть занятий, в лицее урок длится 45 минут, что конечно влияет на уровень теоретических знаний школьников. На вопрос «Для чего вы будете
сдавать нормы ГТО» студенты и лицеисты ответили примерно одинаково. Студенты – интересно
узнать свои результаты – 33 %, заставляют – 8 %, престижно иметь знак – 2 %; лицеисты ответили интересно узнать свои результаты – 35 %, обязывают - 11 % и 3 % - престижно иметь знак. По нашему
мнению теоретический раздел дисциплины «Физическая культура» необходимо изучать в большей степени на первом курсе обучения. Для того, чтобы учащийся, занимаясь на практических занятиях, сознательно выполнял задания преподавателя, знал принципы физического воспитания, закономерности
влияния физических упражнений на организм, гигиенические условия и т.д., а также мог самостоятельно заниматься во внеурочное время. В качестве итоговой аттестации необходим теоретический экзамен по физической культуре, что позволит студентам глубже овладеть знаниями и умениями, предусмотренными требованиями государственного образовательного стандарта [5].
Таким образом, к сожалению, пока не достаточно мероприятий пропагандирующих престижность
владения знаком ГТО или обучающиеся не верят в свои возможности. Для того что бы у студентов и
учащихся сложилось устойчивое убеждение в необходимости занятий физической культурой и спортом
и выполнение норм и требований программы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» стало модным необходимо больше рассказывать о комплексе ГТО и не
только на учебных занятиях, создавать наглядную агитацию в учреждениях, организовывать встречи со
спортсменами, проводить массовые спортивные мероприятия по подготовке к сдаче норм.
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В настоящее время научно доказано, что наиболее благоприятным возрастным периодом для
развития координационных способностей, в том числе прицельной точности движений, у юных спортсменов является возраст с 5-6 до 11-12 лет [2, с. 227; 3, с. 126; 4, с. 40-46; 6, с. 258]. Более того, некоторые авторы [1, с. 73; 5, с. 484; 7, с. 23] считают, что с самых ранних этапов спортивной подготовки, особенно в игровых видах спорта, следует серьёзное внимание уделять симметричной тренировке исполнительных органов (руки, ноги, стороны тела), чем на этапе спортивного совершенствования «переделывать» асимметричные движения на симметричные. Важно отметить и тот факт, что симметричная
тренировка исполнительных органов, например, в теннисе, также должно быть прежде всего направле-

но на формирование прицельной точности ударных движений, выполняемых в условиях экстренно меняющихся игровых ситуациях. А это требует «гибкой» и оперативной «работы» координационноинтегративной функции нервных центров, регулирующих двигательные реакции с прицельным дифференцированием пространственно-временных отношений.
Исходя из вышеизложенного представляется важным изучить динамику становления точности
прицельных двигательных действий у юных теннисистов групп начальной подготовки в ходе применяемых традиционных тренировочных занятий, что даст возможность корректировать процесс отработки
координационных свойств точностно-целевых двигательных актов с самого раннего этапа возрастного
развития детей.
Цель настоящего исследования была направлена на изучение процесса формирования точности теннисных ударов и реакций на движущийся объект у юных теннисистов 9-10 лет в течении 12 месяцев занятий по традиционной программе. Разработка цели осуществлялась с использованием следующих тестов: точность теннисных ударов по мишени и точность реакции на движущийся объект. Порядок проведения первого теста: испытуемый из расстояния 6 м производит 15 последовательных
ударов справа по отскакивающему мячу в мишень-квадрат размером 50х50 см, изображённый на стене
высотой 1,3 м от пола. Определялись количественное и процентное соотношение точных и неточных
ударов: точность реакции на движущийся объект (РДО) определялась посредством электросекундомера типа ПВ-53/I л, стрелка которого вращалась со скоростью один оборот в секунду.Порядок измерения
осуществлялось следующим образом: экспериментатор нажатием кнопки включает стрелку секундомера, а испытуемый, наблюдая за движением стрелки своим ключом должен остановить её на отметке
«0» - ноль. Возможны были три варианта реакции:
а) если стрелка остановлена до заданной отметки «0», то это фиксировалась как преждевременная реакция (- м/сек);
б) если стрелка остановлена на заданной отметке, то это определялось как точна реакция – (0);
в) если стрелка остановлена после заданной отметки, то это означало запаздывающую реакцию
(+ м/сек).
Учитывался также диапазон преждевременных и запаздывающих реакций по отношению к точной реакции. Испытуемым давались три пробных попыток, а четвёртая попытка была как зачётная.
Результаты и их обсуждение. Исследование уровня и динамики проявления точности движений у юных теннисистов по данным 15-кратного тестирования количественного значения точных ударов
по мишени и РДО позволили выявить слабо выраженную тенденцию ступенчато-образного роста изучаемых параметров точности специфических и неспецифических двигательных реакций по мере обучения игровым навыкам (таблица). Так, из таблицы видно, что числовое значение точности теннисных
ударов у обследованных юных теннисистов при исходном тестировании (1 этап) варьирует в пределах
от 0 до 16 ударов из 15 попыток, составляя в среднем 2,5±1,8 ударов. На втором этапе (через 6 месяцев) среднее суммарное количество точных ударов несколько возросло (3,2±1,9), а на третьем этапе
(через 12 месяцев) наблюдалось дальнейшее повышение точности ударов (4,1±1,9). При этом величина годичного прироста точности теннисных ударов оказалась незначительной и составил всего лишь
1,65 ударов, что, по-видимому, свидетельствует об отсутствии приоритета акцентированного использования разноплановых упражнений, развивающих прицельную точность двигательных действий.
Известно, что в игровых видах спорта, и особенно в большом теннисе, исключительно важное
значение имеют такие качества как слежение за движением соперника и полёта мяча, своевременное
принятие правильного решения и способность к экстренному выполнению точностно-целевых двигательных действий с мячом. Одним из часто используемых параметров, косвенно отражающих степень
развития такого рода двигательных способностей, являются показатели точности реакции на движущийся объект.
В наших исследованиях РДО определялась в двух методических условиях: РДО в обычных условиях – со зрительной ориентацией и РДО без зрительного контроля. Индивидуальные показатели проявления РДО у юных теннисистов групп начального обучения на всех трёх этапах тестирования варьировали в значительных пределах, причём диапазон разброса минимальных и максимальных величин

был гораздо больше при регистрации РДО без зрительного контроля. Так, на первом этапе тестирования внутригрупповая вариативность показателей преждевременных РДО со зрительным слежением
составила 10-120 м/сек, на втором этапе –10-130 м/сек и на третьем – 10-130 м/сек, а запаздывающих –
соответственно 10-110 м/сек; 10-120 м/сек; 10-130 м/сек.
РДО без зрительного контроля по соответствующим типам реакций (преждевременные и запаздывающие типы реакций) на соответствующих этапах тестирования варьировала в следующих диапазонах: 40-160 м/сек; 30-140 м/сек; 30-150 м/сек и 40-160 м/сек; 20-140 м/сек; 40-120 м/сек. При этом на
всех этапах тестирования обращает на себя внимание количественное соотношение преждевременных, точных и запаздывающих реакций, которое характеризуется чрезвычайной неустойчивостью их
проявления по мере углубления процесса спортивной подготовки. Так, на первом этапе тестирования
число преждевременных реакций со зрительной ориентацией составило 38,6%, запаздывающих –
43,8% и точных – 17,6%.
При измерении РДО без зрительного контроля точные реакции вообще отсутствовали, а соотношение преждевременных и запаздывающих реакций соответствовало 52,6% и 47,4%.
На втором этапе эти показатели выражались в следующих соотношениях: 55,3%; 31,9%; 12,8% и
49,1%; 46,7%; 4,2%, а на третьем – 51,7%; 32,2%; 16,1% и 56,6%; 43,4%соответственно; точные реакции не имели места. Видно, что степень точности РДО без зрительного контроля (степень близости
преждевременных и запаздывающих реакций к заданной отметке - ноль) значительно уступает результатам РДО со зрительной ориентацией. Об этом свидетельствуют и среднестатистические данные
РДО, выявленные у юных теннисистов в различные периоды начальной спортивной подготовки. В
частности, если на первом этапе тестирования РДО со зрительной ориентацией показатели Х ±  были равны 66,7±29,9 м/сек, то на втором этапе эти значения несколько уменьшились (53,1±28,0 м/сек), а
на третьем этапе они вновь имели тенденцию к увеличению (61,1±32,9 м/сек). При этом показатели Х
±  РДО без зрительного контроля, как по преждевременным реакциям, так и по запаздывающим, были
гораздо удлинёнными, чем таковые данные РДО со зрительной ориентацией.
Заключение. Из приведённых данных видно, что на всех этапах тестирования юных теннисистов
в ходе начальной стадии спортивной подготовки наблюдается резко выраженная изменчивость как количественных, так и временных значений преждевременных и запаздывающих реакций то в меньшую,
то в большую стороны, что, видимо, связано с периодом постепенного совершенствованиядифференцировочно-интегративной функции сенсомоторных центров, регулирующих двигательные реакции на
различные сигналы, в том числе и надвижущиеся объект (стрелка электросекундомера, летящий мяч,
движущийся соперник и т.п.).Общеизвестно, что двигательная деятельность спортсменов в игровых
видах спорта, и особенно в большом теннисе, протекает в условиях дефицита времени, где игроки выполняют многократные разнонаправленные скоростные перемещения – рывки, скачки, повороты, вращения, которые необходимы для решения технико-тактических задач, возникающих в зависимости от
внезапно возникающих игровых ситуаций. Известно и то, что все эти двигательные действия осуществляются в виде прямолинейных и угловых ускорений, суммарное выражение которых оказывают острое
воздействие на деятельность вестибулярного аппарата, вызывая при этом явление укачивания и потерю равновесия. А это, в свою очередь, приводит к дискоординацииточностно-целевых двигательных
действий. Поэтому следует полагать, что для целенаправленного и эффективного совершенствования
прицельной точности двигательных актов у теннисистов всех возрастов и квалификаций необходимо
отрабатывать точностно-целевые движения на фоне применения и в условиях последействия разноплоскостных угловых ускорений в виде вращательных упражнений.
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В соответствии с ФГОС ВПО в программы бакалавриата были введены общекультурные компетенции, связанные с изучением дисциплины «Физическая культура». Как отмечалось нами ранее [1],

для объективной оценки успеваемости студентов по данной дисциплине с введением компетентностного подхода необходима модернизация фонда оценочных средств (ОС). С учетом формулировок общекультурных компетенций ФГОС ВПО в сфере физической культуры (например, для педагогических специальностей, туризма, дефектологических специальностей [2-4]), ОС должны наиболее полно характеризовать прежде всего оздоровительно-мотивационную компоненту физической культуры личности
студента. Таким требованиям могут удовлетворять ОС на основе современных технологий оценки резервов здоровья, в частности, технологии «Навигатор здоровья» [5].
В основе технологии лежит комплексная программа тестирования (в т.ч. анкетирования) для
оценки состояния здоровья и резервных возможностей организма человека по 20 морфофункциональным показателям, основанная на применении общедоступных процедур и инструментов. Компьютерная
обработка результатов позволяет давать интегральную оценку в баллах индивидуального психофизического состояния испытуемых, а также оценку отдельных функций и качеств, составляющих потенциал здоровья [5].
В качестве ОС уровня сформированности компетенций (УСК) бакалавриата по дисциплине «Физическая культура» для основной и подготовительной медицинских групп нами предлагается семестровая динамика интегрального показателя резервов здоровья (ИПРЗ), включающего в себя следующие
оценочные критерии:
- ведение здорового образа жизни;
- состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной систем, опорно-двигательного
аппарата;
- общая физическая подготовленность.
Данные критерии, по нашему мнению, наиболее полно характеризуют мотивированность студента к занятиям физической культурой (в т.ч. вне вуза), его сознательное стремление к укреплению здоровья и физическому самосовершенствованию (основные компоненты, входящие в общекультурные
компетенции бакалавриата по дисциплине «Физическая культура»).
Для ИПРЗ компьютерной программой предусмотрены числовые значения в диапазоне от 1 до 6
баллов, определяющиеся до первого десятичного знака. Общая оценка состояния резервов здоровья
испытуемых характеризуется следующими диапазонами значений ИПРЗ:
- от 0 до 1,9 балла - «плохое»;
- от 2,0 до 3,0 баллов - «неудовлетворительное»;
- от 3,1 до 4,0 баллов - «удовлетворительное»;
- от 4, 1 до 5,0 баллов - «хорошее»;
- от 5,1 балла и выше - «отличное».
При тестировании в начале учебного года и в конце каждого из семестров студенты получают три
балльные оценки ИПРЗ (И0, И1, И2). Мы предлагаем считать численным критерием оценки успеваемости студентов I семестра параметр ОУС1 = И1 - И0; II семестра — ОУС2 = И2 - И1.
Соотнесение предлагаемых диапазонов значений параметров ОУС с качественными оценками
успеваемости представлено в табл. 1. При этом мы учитывали, что положительная динамика увеличения резервов здоровья при занятиях физической культурой выражена тем сильнее, чем ниже их исходный уровень [5].
Таблица 1
Оценка успеваемости студентов в зависимости от значений параметра ОУС
Оценка успеваемости
Значение исходного ИПРЗ (И0, И1)
До 3,0
От 3,0 до 5,0
5,1 и выше
«Неудовлетворительно»
< 0,1
< -0,1
< -0,3
«Удовлетворительно»
От 0,1 до 0,3
От -0,1 до 0,1
-0,3; -0,2
«Хорошо»
0,4; 0,5
0,2; 0,3
-0,1; 0
«Отлично»
> 0,5
> 0,3
>0
Очевидно, что оценка успеваемости может корректироваться в зависимости от условий обучения

студента, особенностей индивидуального графика учебных занятий, наличия пропусков занятий по
уважительной причине и т. п.
Мы полагаем, что введение комплексных тестирований студентов в фонд ОС кафедр физического воспитания вузов будет иметь следующие положительные моменты:
1. Возможность объективно оценить УСК студентов в сфере физической культуры в рамках деятельностной компоненты компетенций [1].
2. Повышение объективности оценки общего УСК (соответствие ОС формулировкам компетенций в сфере физической культуры ФГОС ВПО для любой нефизкультурной специальности).
3. Повышение объективности оценки УСК студентов, регулярно занимающихся физкультурой и
спортом вне вуза, а также студентов с низким уровнем физической подготовленности.
4. Возможность организации как индивидуального мониторинга состояния здоровья студентов, в
т.ч. с выдачей персональных рекомендаций («паспорт физического здоровья»), так и долговременного
мониторинга в рамках факультетов и вуза в целом.
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Роль физической культуры в жизни человека – велика, и ее невозможно недооценивать, ведь
исследования показали, что человек способен работать эффективнее, если задействован в физкультурно-спортивной деятельности.
Увеличение двигательной активности помогает преодолеть различные трудности, компенсировать заболевания, но и воспитывает силу воли. Согласно трудовому кодексу, каждый работник имеет
право на обязательное социально-медицинское страхование, но для того что, бы не доводить до ряда
отклонений в здоровье, достаточно регулировать свой двигательный режим.
Как известно, на сегодняшний день на многих предприятиях требования охраны труда не соблюдаются. Например, моляры работают свыше положенной нормы, что приводит к хроническим заболеваниям дыхательных органов.
У работников, проводящих большее количество рабочего времени в сидячем положении, развиваются изменения опорно-двигательного аппарата, которые снижают эффективность работы. Одной из
важных задач вовлечения в физкультурно-спортивную деятельность является предупреждение ряда
заболеваний, повышение качества работника, насыщение элементами эстетики [3]. Повышение работоспособности, адаптация к внешним факторам, а так же снятие утомленности, возможно скорректировать, при помощи средств физической культуры.
Если занятия касаются сотрудников с изменениями в опорно-двигательном аппарате, важно учитывать, что упражнения должны быть направлены на придание работнику правильной осанки, компенсации влияние нагрузки направленной на конкретные отделы. Рационально использовать различные

формы физической нагрузки не дающие ударного эффекта, такие как: плавание, калланетика, пилатес
и др., но каждый случай индивидуален [4, 6].
Занятие физической культурой способствуют не только сокращению риска развития различных
заболеваний, но и способствует формированию личностных качеств сотрудника. Например, терпение,
целеустремленность, так же повышает самооценку человека. Во время занятия спортом, человек дает
отдохнуть не только организму, но и мозгу, что способствуют повышению качества работы и увеличению эффективности.
Воздействие внешних факторов, нарушающих строение тканей, называют травмой. Существует
несколько видов: тяжелые, средние и легкие.Причиной развития отклонений здоровья человека является так же малоподвижный образ жизни. Он способствует образованию нарушения осанки, ухудшение
зрения или же повышение артериального давления. На самом деле таких заболеваний довольно много
и они нам кажутся совершенно незначительными, однако, когда происходит регулярное воздействие на
организм человека, это может привести к тяжелым осложнениям.
Неудивительно, что работники с малой двигательной активностью страдают плохой координацией, так же плохо ориентируются в пространстве. Поэтому важно выполнять систематически физические
упражнения. Даже всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО призван к мотивированию
населения к дополнительным занятиям физическими упражнения, повышению двигательной активности, так как нормы, которые необходимо выполнить требуют предварительной подготовки [7]. Ведь
благодаря многим исследованиям мы знаем, что спорт играет большую роль в уменьшении риска развития многих заболеваний, повышения двигательной активности и вследствие компенсирования гиподинамии.
Благодаря физкультурно-спортивной деятельности, человек не только заботится о своем здоровье, но и расслабляется после сложного трудового дня. Тем более занятия физической культурой способствуют формированию самооценки. Так же регулярное занятие спортом не позволит организму запасать излишки жировых запасов, и вы всегда будете в форме [1, 4]. Важным компонентом является
правильное питание. Мы не должны забывать, что нужно питаться вовремя и не подвергать наш организм испытанию жуткого голода и слабости.
Доказано, что благодаря занятию физической культурой, человек способен обрести спокойствие
и уравновешенность, избавиться от бессонницы [2, 5].
В качестве примера можно взять виды спорта и формы физических упражнений для рабочего
населения:
1. Утренняя гигиеническая и производственная гимнастика.
2. Физкультминутки, физкультпаузы.
3. Виды спорта вне работы – плавание, занятия в группах ОФП, футбол, волейбол, фитнес, пилатес, йога, калланетик, и многие другие.
4. Попутное компенсирование гиподинамии: прогулки вместо поездки, не пользоваться лифтом, а
пройти пешком и т.д.
Данные виды и формы способствуют увеличению работоспособности, путем тренировки мышц,
систем организма, формирования положительной мотивации и эмоций.
Рабочие, проводящие большую часть времени в сидячем положении должны выполнять ряд физических упражнений, не отходя от рабочего места.
Это способствуют не только сокращению риска образования различных болезней, но и увеличению рабочей активности сотрудника. Например, даже во время выполнения элементарных упражнений
для глаз, отдыхают не только глаза, но и мозг. Благодаря обычным подтягиваниям мы чувствуем приток сил и энергии.
Благодаря регулярным занятиям физической культурой, сокращается риск получения производственных травм и образования многих заболеваний. Так же способствуют увеличению силы воли, энергичности и собранности.

Список литературы
1. Бурцева Е.В., Бурцев В.А., Русакова С.С. Результаты экспериментального исследования особенностей морфофункционального состояния женщин среднего возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой / Е.В. Бурцева, В.А. Бурцев, С.С. Русакова В сборнике: Современные
проблемы и перспективы развития системы подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро Всероссийская научно-практич. конференц. с международ. участием.
ПГАФКСиТ. – 2015. – С. 21-23.
2. Дедловская М.В., Беликова Е.В. Значение хорошей физической формы для человека и роль
физической культуры в ее формировании / М.В. Дедловская, Е.В. Беликова. Сборник научных трудов
по материалам Междунар. науч.-практич. конференции: в 5 частях. - 2013. - С. 56-58.
3. Дедловская М.В., Дедловский М.А. Эстетические аспекты спорта / М.В. Дедловская, М.А. Дедловский. Вестник научных конференций. - 2016. - № 1-5 (5). - С. 62-63.
4. Дедловская М.В., Дедловский М.А., Файзрахманова Р.Ю. Плавание как способ похудания / М.В.
Дедловская, М.А. Дедловский, Р.Ю. Файзрахманова. сборник статей Международной научнопрактической конференции. - 2016. - С. 97-100.
5. Дедловская М.В., Золотухина И.А. Физкультурно-спортивная деятельность как условие здоровьесбережения. Вестник научных конференций. – 2016. - № 7-3 (11). – С. 29-33.
6. Дедловская М.В., Золотухина И.А., Беликова Е.В. Роль дисциплины «Физическая культура» в
профессиональной подготовке будущих учителей и воспитателей / М.В. Дедловская, И.А. Золотухина,
Е.В. Беликова. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. - 2015. - С. 37-39.
7. Дедловская М.В., Золотухина И.А., Мифтахов Т.Ф. Процесс внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в вузе: современное состояние, перспективы, проблемы / М.В.
Дедловская, И.А. Золотухина, Т.Ф. Мифтахов. Сборник статей победителей II Международ. науч—
практич. конференции. МЦНС «Наука и Просвещение». – 2016. – С. 71-73.

Доцент
Узбекский государственный институт физической культуры
Узбекистан, Ташкент
Аннотация:в статье рассматривается роль прыгучести и прыжковой выносливости в современном волейболе и возможности восстановления их уровня после завершения тренировочных занятий, проводимых в различные периоды соревновательного цикла.
Ключевые слова: студенты-волейболисты, прыгучесть, прыжковая выносливость, тренировка, восстановление, релаксационно-дыхательные упражнения.
Pulatov A.
Associate Professor
Uzbek state Institute of physical culture
Uzbekistan, Tashkent
Abstract: the article discusses the role of jumping and hopping endurance in modern volleyball and the possibility of their recovery level after the completion of the training sessions held at different periods of the competitive cycle.
Key words: students-volleyball players, jumping, hopping endurance, exercise, recovery, relaxation-breathing
exercises.
Прыгучесть и прыжковая выносливость в волейболе на протяжении всего периода его развития
являлись и являются определяющим фактором достижения полезного результата игровых действий.
Если на заре изобретения этой игры её прозвали “волейбол”, что в переводе на русский язык означает
“мяч в воздухе” или “летающий мяч”, то сегодня её можно называть “мяч в воздухе вместе с
игроком”.Иначе говоря в современном волейболе почти все игровые приёмы (нападающие удары,
блокирование, передача, откидка, подача) выполняются в прыжке - в воздухе. Следовательно, в
сегоднешнем волейболе, где игровая деятельность протекает чрезвычайно интенсивна и на
протяжении продолжительного времени, прыгучесть и прыжковая выносливость играют решающую
роль в достижении полезного эффекта игры [1, с. 240; 2,c. 37-38; 3,с. 360; 4, с. 130]. Согласно данным
Л.Р.Айрапетьянца (2006) только в течении одной игры технико-тактические действия, выполняемые в
прыжке с мячом или без мяча, составляют более 500 ед, а за период трёх мезоциклов
(подготовительный, предсоревновательный, соревновательной) прыжковые действия,совершаемые
для атакующих ударов и блокирования на примере одного игрока достигают до 3660 раз.
Визульные наблюдения за игравой деятельностью волейболистов-участников чемпионатов мира,
олимпийских игр и других престижных соревнований позволяют проследить случаи, когда игроки в
четвёртой и пятой партиях несовсем удачно производят нападающие удары и блокирование. Следует
полагать, что такие последствия в большей степени происходят из-за снижения уровня прыгучести и
прыжковой выносливости.
Целью настоящего исследования является изучение возможности восстановления прыгучести

и прыжковой выносливости в ходе и к концу тренировочных занятий с использованием релаксационнодыхательных упражнений, выполняемых в положении лёжа на спине с поднятыми ногами вверх.В
качестве объекта исследования были привлечены 16 студентов-волейболистов, обучающихся в
УзГИФК и тренирующихся в команде “СКИФ”.Уровень прыгучести определялся по данным высоты
вертикального прыжка с места и с разбега толчком двух ног (по общепринятой в волейболе методике).
Прыжковая выносливость определялась следующим образом: у испытуемого вначале
определялась высота вертикального прыжка с места; затем он производить максимальное количество
прыжков вверх касаясь двумя вытянутыми руками набивной мяч, подвешанный на высоте 50% от
максимальной высоты прыжка с места; вмомент очередного прыжка с недоставанием мяча тест
прекращался и выполненное количество прыжков означало степень прыжковой выносливости.
Иследования проводились в сентябре 2015 года перед Кубком Узбекистана(1 этап), в ноябре
перед чемпионатом страны (2 этап) и в конце мая 2016 года после чемпионата (3 этап).
Тестирование производилось перед началом, в конце тренировки и через 15 минут после
применения комплекса релаксационно-дыхательных упражнений, выполняемых в положении лёжа на
спине с поднятыми ногами вверх.
В состав данного комплекса были включены следующие упражнения:
1. В положении лёжа на спине с закрытыми глазами глубокий вдох и выдох– 5-6 раз.
2. Лёжа на спине с поднятыми ногами вверх – выполняется упражнение “стряхивание” – релаксация
мышц –30 сек.
3. То же – попеременное захлёстывающее движение ног – 2 раза по 30 сек.
4. То же – “велосипед” – 30 сек.
5. То же – продольное ножницаобразное движение ног – 30 сек.
6. То же – поперечное ножницаобразное движение ног – 30 сек.
7. То же – попеременное сгибание и разгибание ног – 30 сек.
8. Из положения лёжа на спине попеременное поднимание и опускание правой и левой ноги-вверхвниз – 30 сек.
9. Релаксация мышц ног в висе на шведской стенке – 30 сек.
10. Повторение первого упражнения.
Результаты и их обсуждение. Исследования, проведённые перед началом Кубка Узбекистана,
позволили выявить относительно низкий уровень проявления изучаемых параметров прыжковых качеств,
зарегистрированных до начала тренировки (таблица). Так, высота прыжка с места составила в среднем
47,4±2,8 см, высота прыжка с разбега толчком двух ног 56,6±3,2 см, а прыжковая выносливость 10,2±1,4 раз. Для сравнения можно привести данные, установленные для волейболистов высших разрядов: высота прыжка с места 65 см, высота прыжка с разбега толчком двух ног - 70 см [4. с. 130].
После тренировочного занятия, проведённого в начале 1 этапа, первоначальная высота прыжка
с места (47,4 см) снизилась на 2,8 см и составила 44,6 см. А высота прыжка с разбега толчком двух ног
к концу занятия уменьшилась с 56,6±3,7 см до 52,8±2,9 см. Такоеснижение прыгучести к концу занятия
сопровождалось уменьшением уровня прыжковой выносливости с 10,2±1,4 до 7,6±0,9 раз.
Важно подчеркнуть, что использование разработанных нами релаксационно-дыхательных
упражнений в течении 15 мин, после завершения тренировочного занятия, которые выполнялись в положении лёжа на спине с поднятыми ногами вверх, характеризовалось тенденцией значительного восстановления прыгучести и прыжковой выносливости почти до исходного их уровня.
Установлено, что к началу чемпионата страны (2 этап) показатели проявления прыжковых качеств у обследованных волейболистов были несколько повышенными по сравнению с исходными данными, полученными в начале Кубковых соревнований. В частности, высота прыжка с места до начала
тренировки составила 49,5±2,4 см, что на 2,1 см оказалась выше, чем исходная величина данного вида
прыжка. Прыжок вверх с разбега (59,9±2,7 см) - на 3,3 см, а прыжковая выносливость (12,3±1,2 раза) на 2,1 раза была больше по сравнению с исходными данными. Однако, к концу тренировочного занятия, проведённого перед началом чемпионата, эти возросшие показатели исследуемых прыжковых качеств значительно снизились и соответственно составили 45,2±2,1; 54,6±2,2; 7,6±1,8. В результате

применения вышеназванных релаксационно-дыхательных упражнений после завершения тренировки
показатели прыгучести и прыжковой выносливости позволили выявить факт восстановления этих качеств почти до исходного предтренировочного уровня их проявления перед началом основных соревнований.
Таблица 1
Исходная прыгучесть у студентов-волейболистов и возможности восстановления её уровня после тренировочных нагрузок (n=16)
̅±δ
Х
Тестовые
упражнения
Прыжок вверх с
меcта (см)
Прыжок вверх с
разбега (см)
Прыжковая выносливость(колво)

1 этап
Занятие

2 этап
Занятие

До

После

47,4±2,
8
56,6±3,
2

44,6±2,
2
52,8±2,
9

Через
15'
46,8±1,
9
55,2±2,
6

10,2±1,
4

7,6±0,9

8,8±1,1

До

После

49,5±2,
4
59,9±2,
7

45,2±2,
1
54,6±2,
2

12,3±1,
2

7,6±1,8

3 этап
Занятие
Через
15'
48,2±2,
0
57,8±2,
5
10,4±1,
6

До

После

46,1±2,
5
55,2±1,
6

43,7±1,
9
52,2±2,
2

Через
15'
44,7±1,
8
54,0±1,
8

9,8±0,7

7,6±0,5

8,3±0,6

Исследования, проведённые по завершению чемпионата страны (3 этап, май 2016 года), показали значительное снижение уровня проявления изучаемых параметров прыжковой активности у волейболистов, обследованных в различные моменты тренировочного занятия. Так, например, высота прыжка вверх с места до начала занятия в среднем составила 46,1±2,6 см, прыжка вверх с разбега 55,2±1,6 см, а прыжковая выносливость - 9,8±0,7 раз, что оказалось гораздо ниже первоначального
исходного уровня, зарегистрированного до начала Кубковых соревнований.
После тренировочного занятия эти показатели ещё больше снизились и составили соответственно 43,7±1,3; 52,2±2,2; 7,6±0,5. Видно, что после продолжительных соревнований (чемпионат страны),
продолжавшихся почти 7 месяцев величины прыгучести и прыжковой выносливости закономерно снизились, отражая наличие заметного утомления мышц нижних конечностей. Несмотря на это впоследствии использования после завершения тренировочной нагрузки разработанных релаксационнодыхательных упражнений, выполняемых в положении лёжа на спине с поднятыми ногами вверх, изучаемые параметры прыгучести и прыжковой выносливости заметно приблизились к предтренировочному уровню их проявления.
Заключение. Результатами исследований динамики проявления прыжковой активности у студентов-волейболистов СКИФ в различных условиях тренировочных занятий, проведённых до и после соревновательных циклов, установлено, что показатели прыгучести и прыжковой выносливости заметно восстанавливаются впоследствии применения разработанных нами релаксационно-дыхательных упражнений, выполняемых в положении лёжа на спине с поднятыми ногами вверх. Следует полагать, что предлагаемые кратковременными релаксационно-дыхательные упражнения могут быть использованы не только
в ходе и после тренировочных занятий, но и они могут быть весьма полезными и по завершению соревновательных нагрузок.
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Введение. Одной изхарактерной особенностью современного баскетбола является то, что игровая деятельность в нём протекает на фоне действий, внезапно возникающих ситуаций, где игроки выполняют разнонаправленные скоростные передвижения в виде рывков, остановок, прыжков, поворотов, вращений и т.п. Совокупность этих действий рано или поздно оказывает острое воздействие на
деятельность вестибулярного аппарата, в последствии чего возникает укачивание и нарушается функция сохранения равновесия тела, что в конечном итоге приводит кдискоординацииточностно-целевых
двигательных актов. Вот почему, как нам кажется, даже баскетболисты высокого класса нередко производят не точные штрафные броски, а то и «промахиваются» в ходе игры, и особенно в концовке матча.
В работах специалистов по баскетболу значительное внимание уделяется совершенствованию

точности бросков как в ходе самой игры, так и при выполнении штрафных бросков [1, с. 149; 2, с. 34-36;
3, с. 336;4, с. 27;5, с. 109; 6, с. 225]. Однако, к сожалению, вопросы отработки точности бросков в условиях острого последействия прямолинейных и угловыхускорений или после прямого раздражения вестибулярного аппарата путём вращательных движений в этих источниках не рассматриваются как
предмет специального исследования.
Целью настоящего исследования является изучение возможности развития точности штрафных бросков в условиях последействия угловых ускорений у юных баскетболистов 15-16 лет с применением педагогического эксперимента.В эксперименте участвовали 16 баскетболистов,которые были
разделены на две группы, одна из которых тренировалась в качестве контрольной (8чел.), а другая экспериментальная (8 чел.).Эксперимент проводился на протяжении 9 месяцев, где контрольная группа(КГ) занималась по традиционной программе.
Экспериментальная группа (ЭГ) в завершающий части каждого занятия выполняла комплекс
следующих упражнений, направленных на совершенствование точности штрафных бросков в условиях
последействия угловых ускорений в виде вращательных движений:
1. Штрафные броски, после каждого 10 - кратного кругового вращения головой в левую сторону
– 5-6 раз.
2. Это же упражнение выполняется с круговым вращением головы в правую сторону – 5-6 раз.
3. Штрафные броски после каждого 10 - кратного вращения тела влево вокруг своей оси – 5-6
раз.
4. Это же упражнение выполняется с вращением тела вправо – 5-6 раз.
5. Штрафные броски после каждого 10 - кратного кругового вращения тела влево в положении
наклона вперед на 90º – 5-6 раз.
6. Это же упражнение выполняется с вращением тела вправо – 5-6 раз.
7. Штрафные броски после каждого вертикального прыжка с вращением тела влево (в воздухе)
360º – 5-6 раз.
8. Это же упражнение выполняется с вращением тела вправо – 5-6 раз.
9. Скоростная пробежка слева направо по линии цифры «8», начерченной от средней линии до
линии штрафного броска и выполнение штрафного броска – 3-4 раза.
10. Это же упражнение выполняется с пробежкой справа налево – 3-4 раза.
11. Баскетболисты ЭГ ежедневно утром по 30 сек.выполняликруговые движения головой, вращения тела в вертикальной стойке и в положении наклона туловища на 90º.Для оценки кумулятивного
эффекта выше перечисленных упражнений использовались следующие тесты:
1. 10 - кратные последовательные штрафные броски в обычных условиях.
2. Последовательные штрафные броски после каждого 30 - секундного кругового вращения головой – 10попыток.
Оценивалось количество точных бросков.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что среднее значение уровня проявления точности штрафных бросков у юных баскетболистовобеих групп,выполненных в обычных условиях до начала эксперимента был незначительным и составил соответственно 5,4±0,3 и
5,2±0,1 раза из 10 попыток.Следует полагать, что для юных баскетболистов 15-16 лет, занимающихся
в условиях ДЮСШ на протяжении 3-4 лет, такой уровень точности штрафных бросков является явно
недостаточным (Таблица).И это, по - видимому, связано с нецелесообразным построением тренировочного процесса, о чём свидетельствует и тот факт, что точность штрафных бросков в КГ, которая в
период эксперимента продолжала заниматься в тренировках традиционной направленности, за 9 месяцев возросла от 5,4 до 5,9 раза.В тоже время у юных баскетболистов ЭГ, которые на протяжении
всего эксперимента в завершающий части каждой тренировки выполняли разработанный нами комплекс специальных упражнений, точность штрафных бросков из 10 попыток возросла от 5,2±0,1 до
8,6±0,5 раза.

Таблица 1
Динамика развития точности штрафных бросков у юных баскетболистов КГ и ЭГ в эксперименте ( Х ±δ)
До экспери- После экспе- Разницаприростаточности
Тестовые упражнения
Группа
мента
римента
бросков
Точность штрафных бросков
5,4 ± 0,3
5,9 ± 0,4
0,5
КГ
из 10 попыток в обычных
5,2 ± 0,1
8,6 ± 0,6
3,4
ЭГ
условиях (кол-во)
Точность штрафных бросков
0,7 ± 0,03
0,9 ± 0,04
0,2
КГ
из 10 попыток после каждого
30 секундного кругового
0,6 ± 0,02
5,8 ± 0,8
5,2
ЭГ
движения головой (кол-во)
Выше было отмечено, что выполнение любых бросков по кольцу, в том числе штрафных в условиях острого воздействия быстротечных угловых ускорений, как правило, завершается их неточностью.
Поэтому мы для проверки этой версии применили тест с определением точности штрафных бросков из
10 попыток после каждого 30 - секундного кругового движения головой. Полученные результаты показали, что до начала эксперимента точность штрафных бросков по данному тесту у обеих групп баскетболистов была крайне низкой и из 10 попыток в среднем соответственно составила 0,7±0,03 и 0,6±0,02
раза.
Следует отметить, что в КГ, которая на протяжении всего эксперимента продолжали заниматься
на тренировках с типовой программой, точность штрафных бросков почти не изменялась (0,9±0,04 раз)
или возросла всего лишь на 0,2 раза.Вместе с тем у юных баскетболистов, которые в период эксперимента на каждом занятии выполняли разработанные нами специальные упражнения – последовательные штрафные броски после каждого 30 - секундного кругового движения головой точность данного
игрового приема из 10 попыток возросла от 0,6±0,02 до 5,8±0,8 раз или 9 - месячный прирост точности
штрафных бросков составил 5,2 раза. Следовательно, есть основание полагать, что направленная
тренировка точности штрафных бросков в условиях последействия угловых ускорений в виде вращательных упражнений может привести к устойчивому формированию точностно-целевых двигательных
актов с мячом.
Заключение. Результатами исследования установлено, что отработка штрафных бросков в режиме«относительного покоя» не может привести к становлению их точности, котораябыла бы устойчива к воздействию такого возмущающего фактора как, например, кратковременное предбросковое угловое ускорение в виде вращательных движений.
Результаты, полученные в ЭГ, подтвердили состоятельность предположения о том, что направленная тренировка точности штрафных бросков в условиях последействия разноплоскостныхугловых
ускорений подобно предлагаемых вращательных упражнений может привести к достижению полезного
результата выполнения точностно-целевых двигательных актов.
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По силе воздействия на человека физическая культура и спорт, как её основной деятельный
компонент, в последнее время стали вновь выдвигаться на одно из центральных мест в социокультурной жизни нашего общества. Именно физическая культура и спорт определены государством как основное средство сохранения и улучшения физического, психического и духовного здоровья граждан [5].
Неоспоримым является тот факт, что возможности физической культуры и спорта как регуляторов процесса взаимодействия, взаимосвязи и взаимоотношений людей, сохранения их психического
здоровья неисчерпаемы. Трудно переоценить то влияние, которое оказывают занятия спортом на воспитание и становление личности. Адаптивный спорт и паралимпийский, как одно из трёх основных
направлений развития адаптивного спорта, значимы в этом смысле вдвойне: онипомогают инвалидам
и людям с ограниченными возможностями здоровья облегчить социальную адаптацию и интеграцию в
современное общество, повысить качество их жизни, с одной стороны, и являются ярким примером
целеустремлённости, жизнелюбия, преодоления для всех живущих, с другой.
Рассмотрим первый аспект: занятия адаптивным и,в частности,паралимпийским спортом, а также

другими видами адаптивной физической культуры оказывают положительное влияние на воспитание
психических качеств и способностей человека, его психической культуры в целом. Спортивная тренировка и соревнования выступают как «школа воли», «школа эмоций», «школа характера» [3]. Это объясняется тем, что спортивная деятельность требует от человека принять правила, которые устанавливают ряд ограничений (правила игры, соревнований, спортивные регламенты и т.п.), как и правила,
определяющие повседневную жизнь человека. Адаптивный спорт учит лиц с ограниченными возможностями здоровья признавать законность результата, даже в том случае, если он их не устраивает. То
есть, адаптивный спорт учит спортсмена принимать жизнь со всеми её сложностями, возможностями
поражений, учит правильной оценке собственных результатов, в том числе и отрицательных. Учит принимать и анализировать поражение, находить его причины, а затем составлять план выхода из «кризиса» и достижения новых результатов и высот. Весь этот приобретённый опыт переносится на повседневную жизнь, помогая человеку преодолевать психологические комплексы неполноценности, изменять отношение к своему состоянию, повышать степень удовлетворённости осуществлением своих
жизненных планов, тем самым облегчая его социальную адаптацию.
Велика также роль адаптивного спорта в формировании у занимающихся умений и навыков планирования различных мероприятий в тренировочной и соревновательной деятельности, перенос этих
умений и навыков в жизнь.
Переходя ко второму аспекту адаптивного спорта, касающегося его воспитательного эффекта,
распространяющегося не только на спортсменов, но и всех живущих, хочется вспомнить о том, что
личность формируется и проявляется в деятельности. От того, как организована деятельность, какова
её специфика, зависит возможность эффективного формирования тех или иных качеств личности. Не
является исключением и физкультурно-спортивная деятельность.
Сила воли для абсолютно любого человека – особое качество. Далеко не каждый способен «переступать через себя», совершая благое дело, развивая собственный организм, стремясь к самосовершенствованию.
Проявление силы воли можно наблюдать во многих ситуациях: школьник, читающий дополнительный материал, не относящийся к школьной программе, который мечтает стать ученым, начинающий спортсмен, который идет к своей цели, несмотря ни на что, даже тот, кто стремится бросить пагубную привычку – проявляет силу воли. Сила воли – воистину, волшебная сила. Именно она определяет
в человеке возможность добиваться в жизни собственных целей, идти к мечте, путь к которой лежит
через тернии. Среди тех, кто обладает этим качеством, есть люди, которым на нелёгком жизненном
пути повезло меньше, чем другим. Но их желание продолжать свою жизнь, развиваться, самосовершенствоваться, подавая огромный пример для подражания своим действиям остальным, понастоящему, достойно уважения. Речь идёт о спортсменах, возможности здоровья которых ограничены. Спортсменах – паралимпийцах.
У каждого из них своя история. Кто-то родился с недугом, кто-то получил его в годы раннего детства, кто-то столкнулся с этим в школе, а кто-то – будучи уже профессиональным спортсменом. Но
всех этих людей объединяет неисчерпаемое желание бороться. Бороться не только за свою жизнь,
преодолевая физические недуги, но и за медали, поднимая престиж страны и своёсобственное признание как полноценного члена общества.
Они, столкнувшись с бедой, не потеряли, как это делает, к сожалению, большинство людей, мотивацию жить. Не стали обузой для родных и близких, не пристрастились к вредным привычкам, а проявив колоссальную силу воли, встали на путь спортивных достижений.
Тренировочный процесс сам по себе чрезвычайно труден и для здоровых спортсменов,для паралимпийцев он труден вдвойне. Каждый день этим людям приходится преодолевать сильнейшее чувство боли, вызванное физическим недугом. При этом они находят в себе мотивы продолжать жить, а
не выживатьи работать над собой, стремясь к самосовершенствованию.
Мечтой каждого паралимпийца является попадание в состав сборной команды страны. Но далеко не каждый, начав заниматься, приходит к конечной цели. Только путём невероятных усилий над собой, проявлением фантастической силы воли можно добиться таких результатов. Все эти люди заслу-

живают глубокого уважения.
Выступления российских спортсменов во времяпаралимпийских зимних игр в Сочи не смогли
оставить равнодушными никого. Такой пример самоотверженности, целеустремленности, воли к победе, как - будто, вдохнул во многих глоток свежего воздуха, пробудил мотивы жить, трудиться, бороться
и не сдаваться. И речь идёт не только о людях с ограниченными возможностями здоровья и инвалидах,
здоровым тоже было чему поучиться, многие пересмотрели свои взгляды на жизнь.
Положительный эффект влияния одной группы людей на другую лежит в основе инновационного
направления развития спорта у людей с ограниченными возможностями здоровья. Таковым является
инклюзивный (совместный) спорт, позволяющий не только совместно тренироваться людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, у кого отсутствуют какие-либо физические и психические
нарушения развития, но и более быстрыми темпами улучшать спортивные результаты представителям
обеих групп. Феномену инклюзивного спорта ещё предстоит пройти путь научного осмысления и описания, но факт остаётся фактом.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить следующее: ни в какой ситуации нельзя
опускать руки, нельзя переставать бороться за жизнь, за своё место пол солнцем. Ярким, показательным примером такой борьбы являются паралимпийцы. Люди, чьи мужество, целеустремлённость, сила
воли заслуживают величайшего восхищения и заставляют во многом пересмотреть и переориентировать жизненные ценности.
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Аннотация. В работе представлен способ повышения эффективности учебного процесса по оздоровительной аэробике на основе определения координационных способностей занимающихся. Полученные
результаты дают возможность преподавателю повысить эффективность обучения двигательным действиям на занятиях оздоровительной аэробикой.
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OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS ON IMPROVING AEROBICS CONSIDERING
COORDINATION ABILITIES OF PUPILS.
Krylasova E. A.,
Tsybikov D. V.
Abstract:In work, the method of increase in efficiency of educational process on improving aerobics based on
determination of coordination capabilities of pupils is provided. The received results give the chance to the
teacher to increase learning efficiency to physical actions on occupations improving aerobics.
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Введение.В современных условиях возрастает значениеспособности человека быстро ориентироваться в пространстве, тонкодифференцировать свои мышечные ощущения и регулировать степень
напряжения мышц, быстро реагировать на сигналы внешней среды, вестибулярная устойчивость. Поэтомуне вызывает сомнений у специалистов необходимость целенаправленного развития и диагностики способностей оптимальноуправлять движениями и регулировать их[1, с. 3]. В системе управления
движениями одним из основных понятий, на основе которогостроятся другие, является понятие «координация движений». Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно,
целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно решать двигательные задачи, особенно сложные и возникающие неожиданно [2, с. 130].
Общеизвестно, что любой спортивный результат представляет собой многогранный продукт способностей спортсмена. Успех в технически сложных видах спорта во многом определяют координаци-

онные способности занимающихся. Специалисты, ученые и спортивные педагоги уделяют особое внимание решению вопросов оценки развития координационных способностей. Для оценки координационных способностей чаще всего используются тесты, отличающиеся координационной сложностью, не
зависящие от развития физических качеств, в которых предусмотрено сочетание движений, редко
встречающееся в повседневной жизни [3, с. 420].
В связи с этим для определения координационных способностей студенток, занимающихся оздоровительной аэробикой, мы использовали разработанный нами тест на основе разнонаправленных
прыжков [4, с. 107].
К тесту были предъявлены следующие требования:
- простота и доступность для использования в широкой практике;
- оперативность получения и переработки информации;
- информативное и объективное отображение исследуемого явления;
- информация, полученная в процессе тестирования, должна быть доступной для пользователя и
иметь значения, удобные для ее обработки.
Организация и содержание теста. В соответствии с предъявленными условиями предложен
тест, позволяющий с наибольшей вероятностью оценитькоординационные способности человека. В
качестве основной идеи теста было выдвинута концепция Н.А. Бернштейна (1947), где отражением
уровня координационных способностей является степень соответствия двигательных действий окружающей обстановке.
Использовано наиболее доступное упражнение – прыжок в длину с места, которое в практике
физического воспитания используется как индикатор скоростно-силовых возможностей организма. Однако в соответствующих условиях данное упражнение может быть использовано как средство получения информации о двигательной координации занимающихся.
Для проведения теста необходимы: мел, метроном и секундомер, калькулятор и протокол для
внесения данных. Мел для обозначения разметки на полу. Разметка представляет собой квадрат из
девяти цифр. Мы дополнили квадрат буквами, которые расположили следующим образом: слева «S»,
вверху «K» и справа «Z». Метроном для отмеривания расстояние по горизонтали и вертикали. Расстояние по горизонтали: от центра буквы «S» до центра буквы «Z», должно составлять 40-60% от максимального результата испытуемого в упражнении «Прыжок в длину с места». Вертикальное расстояние
от исходного положения испытуемого до центра буквы «K», имеет такие же параметры, как и по горизонтали. Секундомер для определения затрачиваемого времени на выполнение тестовых заданий. Тестирование можно проводить на полу. Для проведения теста на земляной поверхности, необходимы 12
фишек с номерами от 1 до 9 и три фишки с соответствующими буквами.
Методика тестирования. Нами предлагается динамическая связка из 9-ти тестовых прыжков в
различных направлениях, по разметке с номерами и буквами, которые называет преподаватель. Предлагается три варианта связки, каждый вариант имеет определенную схему выполнения прыжков и возрастающую сложность в связи с увеличением общего расстояния прыжков.
Перед тем как приступить к проведению теста, преподаватель заранее расписывает на карточке
последовательность прыжков (номеров и букв) всех трех вариантов. Последовательность номеров и
букв первого варианта: 4; 9; 5; 1; 8; 3; Z; S; K. Второй вариант: 5; 9; Z; S; K; 1; 3; 6; 8. Третий вариант: S;
4; K; 9; Z; 8; 7; 3; 1. После прохождения каждого варианта связки фиксируется время (для определения
средней величины) и заносится в протокол. Пробных попыток нет. При этом преподаватель называет
порядковую цифру или букву в момент приземления испытуемого на искомый номер, т.е. испытуемый
должен иметь оперативную информацию о следующем действии.
Основой предлагаемого способа оценки двигательной координации является способность к пространственной ориентации на фоне раздражения вестибулярного аппарата, а также умение дифференцировать мышечные усилия, соразмерять движения во времени, в пространстве, сочетать напряжение и расслабление работающих мышц, сохранять статическое и динамическое равновесие.
Результат исследований. Исследование проводились со студентками, изъявившими желание
заниматься оздоровительной аэробикой (n = 67). Полученные данные по формуле Стерджесса распре-

делены на различные координационные уровни (табл. 1).

Таблица 1
Уровень координационных способностей студенток специализации «Оздоровительная
аэробика»
№ п/п
Оценка уровня КС
Средние показатели тестовых прыжков
1
высокий
до 12,94
2
3

средний
низкий

от 12,94 до 15,70
от 15,70

Полученные результаты дают возможность преподавателю повысить эффективность обучения
двигательным действиям на занятиях по оздоровительной аэробике, учитывая условияпрофессиональнойдеятельности: сжатые временные рамки занятия, отсутствие возможностиделать остановки
для объяснения, высокий темп обучения и массовая формаорганизации и обучения занимающихся,
поставив студенток, имеющих высокий уровень координационных способностей, в первую линию,
средний во вторую линию и низкий уровень в третью линию. Такое распределение позволяет студенткам, с низким уровнем КС осваивать лучше учебный материал, т.к. они имеют дополнительный визуальный ориентир назанимающихся, стоящих в первой и второй линии.
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Аннотация: представлена структура соревновательной нагрузки у юниоров в период подготовки к
кульминационным соревнованиям, позволяющая рационально спланировать тренировочную нагрузку и
сформировать оптимальную модель соревновательного и восстановительного мезоцикла в соревновательном периоде в беге на средние дистанции, обеспечивающая наилучшую эффективность при достижении высокого спортивного результата юных бегунов.
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CONSTRUCTION ОF TRAINING PROCESS IN THE COMPETITION PERIOD, IN THE WOMEN'S MIDDLE
DISTFNCE JUNIORS
Mosin I.V., Esaulov M.N., Mosina I. N.
Abstract: The structure of the competitive load in juniors in the run-up to the climax of the competition, allowing to rationally plan the training load and create an optimal model of competitive and restorative mesocycle in
the competitive period in the women's middle distance, providing the best performance in achieving high results for young runners.
Key words: competitive period, competitive mesocycle intermediate mesocycle, the rational allocation of training load, the culminating event.
Соревновательная деятельность является интегральным показателем подготовленности
спортсмена, где максимально реализуются его физические, функциональные возможности, а также
психические проявления в строгом соответствии к нагрузке соревновательного упражнения, характерного для конкретной дисциплины того или иного вида спорта. Рациональное построение тренировочного процесса предполагает его строгую направленность на формирование оптимальной структуры соревновательной деятельности, обеспечивающий ее эффективность.
На необходимость построения тренировочного процесса, в том числе и структуры тренировочных

нагрузок, исходя из соответствия нагрузкам соревновательного упражнения, указывают многие специалисты:
Л.П. Матвеев [3], Р.Е. Мотылянская [6], М.Я. Набатникова [7], В.М. Зациорский [2], В.Н. Платонов [10] и др.
Однако изучению этого вопроса уделялось крайне мало внимания. В исследовании В.Ф. Лигуты
проведен сравнительный анализ, нагрузки интенсивности нагрузки соревновательного упражнения и
средств специальной подготовки у юных спортсменов на средние дистанции, который показал, что повторное пробегание коротких отрезков от 100 до 200 м не способствует увеличению ЧСС и концентрации лактата в крови до уровня, зарегистрированного на соревновательных дистанциях.
Автором установлено, что адекватную реакцию на нагрузку по отношению к соревновательной
обеспечивает работа на отрезках от 300 до 1000 м. Экспериментально доказано, что при одинаковом
соотношении тренировочных нагрузок, в зонах интенсивности, преимущество в подготовке имеют бегуны, выполнившие до 70 % объема беговой работы на отрезках от 300 до 1000 м, по сравнению со
спортсменами, использовавшими до 70 % работы на отрезках от 100 до 200 м.
То есть показано, что определение показателей тренировочных нагрузок и их рационального соотношения в годичном цикле, исходя из соответствия нагрузкам соревновательного упражнения, позволяет повысить эффективность подготовки юных бегунов.
При большой продолжительности соревновательного периода (3-4 месяца и более) у взрослых
спортсменов[3, 11, 12 и др.] его структура имеет существенные особенности, кроме соревновательных
мезоциклов, оказываются необходимыми особые промежуточные мезоциклы.
Всоревновательныхмезоциклах, несмотря на повышенную интенсивность нагрузок, не удается
постоянно создавать достаточно мощные факторы роста общей тренированности. Рамки этих мезоциклов недостаточно просторны для расширения общего объема нагрузок, что при большой протяженности соревновательного периода приводит к снижению работоспособности, а затем и к ухудшению
результатов, если этому не противодействовать путем усиления тренировки.
Повышенная интенсивность физических и психических нагрузок у юниоров создает всоревновательныхмезоциклах, при достаточно большом числе стартов, реальную опасность перенапряжений,
если не снижать нагрузки физического и особенно психического характера.
Достаточно частые старты и однотипная система непосредственной подготовки, так или иначе…
вносят монотонность, что в условиях длительного соревновательного периода, становится серьезным
негативным фактором.
Введение промежуточных мезоциклов, имеющих смены форм занятий и подготовки к старту, создает благоприятные предпосылки для последующих соревновательных мезоциклов [1].
По данным Л.П. Матвеева [3], порядок чередования соревновательных и промежуточных мезоциклов, зависит от общей длительности соревновательного периода, специфики вида спорта и других условий.
Возможны следующие варианты:
1. Соревновательный МЗЦ 1, соревновательный МЗЦ 2, восстановительно - поддерживающий
МЗЦ, соревновательный МЗЦ 3.
2. Соревновательный МЗЦ 1, соревновательный МЗЦ 2, восстановительно-подготовительный
МЗЦ, соревновательный МЗЦ 3, соревновательный МЗЦ 4.
3. Соревновательный МЗЦ 1, соревновательный МЗЦ 2, восстановительно-подготовительный
МЗЦ, соревновательный МЗЦ 3, восстановительно-поддерживающий МЗЦ, соревновательный МЗЦ 4.
Если главное соревнование года, требующее специальной подготовки, проходит во второй
половине этого периода, то один из промежуточных мезоциклов, может совмещаться с предсоревновательным мезоциклом, содержание которого соответствует программе будущего соревнования.
Тогда структура этапа СП выглядит следующим образом:
4. Соревновательный МЗЦ 1, соревновательный МЗЦ 2, восстановительно-поддерживающий
МЗЦ, соревновательный МЗЦ 3, предсоревновательный МЗЦ, соревновательный МЗЦ (главный).
Ф.П. Суслов [12] считает, что этап специальной подготовки состоит из 4 выраженных частей, на
каждой из которых должна изменяться психологическая установка спортсмена на соревнование. Если в
подготовительном периоде программы подготовки средневиков практически одинаковы, то на этапе СП
они значительно отличаются. Это объясняется спецификой дистанций, на которых соревнуются бегуны.

На этапе СП применяются интенсивные, подводящие, втягивающие и объемные микроциклы.
Интенсивный микроцикл применяется, как правило, за 2-3 недели до соревнований, а втягивающие
микроциклы проводятся после периода ответственных соревнований, что является своего рода небольшой передышкой для спортсменов.
Другой подход в построении СП предполагает последовательное воздействие на аэробную энергосистему [11].
1-й мезоцикл – преимущественное использование интервальных форм бега;
2-й мезоцикл – преимущественное использование равномерных форм бега.
Исследуя структуру этапа СП и подводя итог, можно сказать, что предлагаемые варианты в целом
отражают по своей сущности динамику тренировочных и соревновательных нагрузок на этом этапе.
Построение данного этапа зависит от особенностей соревновательной дистанции, поэтому в
этом процессе последовательность мезоциклов должна регламентироваться длиной соревновательного упражнения. Чередование интенсивных и промежуточных мезоциклов позволяет избежать перенапряжений при большой интенсификации тренировочного процесса.
Как известно, высокий результат в любом виде спорта достигается благодаря целенаправленной
подготовке, проводимой в подготовительном периоде, где закладывается база будущих выступлений.
Затем в соревновательном или этапе СП, который делится на два этапа: этап предварительной подготовки к соревнованиям, этап непосредственной предсоревновательной подготовки к соревнованиям.
Именно от того, как спланирован этап НПП, зависит будущее выступление спортсмена.
По данным специалистов в области спортивной тренировки [3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 и др.], этап НПП
варьирует в пределах от 1–2 недельных микроциклов до 5-7 (табл. 1).
Длительность предсоревновательного мезоцикла может быть вариативна.
Однако при этом не должна резко отличаться от привычных, предшествующих тренировочных
микроциклов. Исходя из педагогического опыта и специальных исследований, в повторной работе со
спортсменами, перед выступлениями в соревнованиях за 10-15 дней рекомендуется начинать последовательное снижение физической нагрузки [5, 6, 9, 12 и др.
Таблица 1
Длительность этапа непосредственной предсоревновательной подготовки.
Вид спорта
Протяженность
Автор
Бег на средние дистанции
7-10 дней
Дедковский С.М.
Бег на средние дистанции
10-14 дней
Макаров А.Н.
Бег на 3000 м с/п
10 дней
Козловский Ю.И.
Конькобежный спорт
10-14 дней
Петров Н.И.
Бег на средние дистанции
21 день
Суслов Ф.П., Попов Ю.А.
Лыжный спорт
14-21день
Фомин С.К.
Бег на средние дистанции
28 дней
Бойко А.Ф.
Легкая атлетика
21 день
Озолин Н.Г.
Бег на средние дистанции
14-28 дней
Гилязова В.Б., Суслов Ф.П.
Плавание
28 дней
Бутович Н.А.
Легкая атлетика
28-42 дня
Токарь И.М.
Академическая гребля
35 дней
Дьяков С.Е.
Бег на средние дистанции
35-40 дней
Суслов Ф.П.
Бег на средние дистанции
42-56 дней
Шкляр В, Иссурин В.
Бег на средние дистанции
56-63дней
Мосин И.В.
Исходя из педагогического опыта и специальных исследований, в повторной работе со спортсменами, перед выступлениями в соревнованиях за 10-15 дней рекомендуется начинать последовательное снижение физической нагрузки [5, 6, 9, 12 и др.].

Как считает Н.Г. Озолин [9], предсоревновательный этап строится на основе повторения соревновательного недельного микроцикла. Но это не означет, что все 4 недели являются абсолютно одинаковыми. Одинаковой является только направленность, а распределение нагрузки по неделям соответствует принципу «маятника».
По данным Ф.П. Суслова с авторами [12], в подготовке бегунов на средние дистанции этап НПП
начинается с главного отборочного старта и заканчивается главными соревнованиями сезона. Этот
этап составляет 4-7 недель. Причем нагрузка варьируется волнообразно. Наряду с восстановительными микроциклами, применяются интенсивные и объемные. Заканчивается этап НПП микроциклом, в
котором объем и интенсивность снижены.
Как считает И.М. Токарь [13], подготовка к основным соревнованиям сезона не должна превышать 3-4 недель, т. к. она проводится при высокой интенсивности и имеет огромное воздействие на
центральную нервную систему.
Этап НПП является неотъемлемой составной частью этапа СП (специальной подготовки). Но следует
помнить, что он является заключительной частью всего тренировочного процесса и не может исправить за
столь короткий срок все недоработки и упущения в тренировочном процессе, перед главным стартом сезона. Поэтому важно не упустить ни одной мелочи в подготовке спортсмена на ранних этапах тренировки.
Важное значение при планировании подготовки, в соревновательном периоде бегунов на 800 м,
приобретает количество стартов и особенности их распределения по всему циклу. Необходимо точно
рассчитать: сколько стартов на смежной дистанции, сколько на основной. Большое количество стартов
для юниоров может привести к негативным последствиям: психологической усталости, перенапряжению и в итоге снижению результатов к главным стартам сезона.
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старший преподаватель
ФГБОУ ВО ННИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития координационных способностей у студентов,
относящихся по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Приведены рекомендации,
дан примерный комплекс упражнений, применение которых, повышает уровень развития координационных способностей у студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Ключевые слова: физические качества, ловкость, специальная медицинская группа, упражнения для
развития координационных способностей.
DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES DURING THE OCCUPATIONS WITH STUDENTS OF
SPECIAL MEDICAL GROUP
Zhirnova E.V.
Annotation: In article questions of development of coordination abilities in the students belonging for health
reasons to special medical group are considered. Recommendations are provided, the approximate set of exercises which application, increases the level of development of coordination abilities at the students having
deviations in the state of health is given.
Keywords: physical qualities, dexterity, special medical group, exercises for development of coordination
abilities
В процессе занятий со студентами специальной медицинской группы мы столкнулись с проблемой правильного выполнения многих упражнений, связанных с координационными способностями.
Отсутствие у многих студентов в прошлом «двигательного опыта» (как следствие освобождения от занятий по разным причинам) привело к слабому развитию такого физического качества как ловкость.
Основным средством воспитания координационных способностей являются физические упражнения
повышенной координационной сложности и содержащие элементы новизны. Сложность физических
упражнений можно увеличить за счет изменения пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет внешних условий, изменяя порядок расположения снарядов, их вес, высоту;
изменяя площадь опоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т.п.; комбинируя двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя упражнения
по сигналу или за ограниченное время.[1]
Упражнения для развития координационных способностей мы рекомендуем проводить в подготовительной или в начале основной части занятия. Начинать надо с выполнения 2-3 упражнений, постепенно увеличивая их число по мере овладения ими.
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Таблица 1
Примерный комплекс упражнений для студентов специальной медицинской группы для
развития координационных способностей
Содержание
Кол-во
Методические указания
И.П. – основная стойка, на счет раз – пра4-6 раз
Для усложнения выполнения
вая рука на пояс, два – левая рука на пояс,
упражнений каждое движетри – правая рука на плечо, четыре – ление рукой можно сопровожвая рука на плечо, пять – правая рука
дать движение ног «елочка»
вверх, шесть – левая рука вверх, семьвосемь – два хлопка. То же в обратном
направлении.
И.П. – основная стойка, на счет раз – пра4-6 раз
Для усложнения выполнения
вая рука на пояс, на два – правая рука на
упражнений каждое движеплечо, левая рука на пояс, на три – правая
ние рукой можно сопровожрука вверх, левая рука на плечо, на четыре
дать движение ног «елочка
– левая рука вверх, потом в обратном порядке вниз
И.П. – то же, на счет раз – правую ногу со4-6 раз
На счет 3-4 рука вместо
гнуть в колене (флажок), правая рука в стодвижения параллельно прярону, левая рука вперед, на два – левая
мой ноге может принимать
нога согнута в колене, левая рука в сторону,
положение в сторону.
правая рука вперед. На три – правая нога
прямая вперед, правая рука вперед параллельно ноге, левая рука вверх. Четыре –
левая нога вперед, левая рука вперед параллельно ноге, правая рука вверх.
И.П. – основная стойка, руки в стороны,
4-6 раз
Для усложнения выполнения
правая рука на 1-3 – круговые движения в
упражнений каждое движелоктевом суставе, на раз -левая рука соние рукой можно сопровожгнуть в локте перед грудью; на два –левая
дать движение ног «елочка»
рука согнута в локтевом суставе, кисть
вверх, на три – прямая рука вверх, на четыре -пять-шесть то же, что и на три-два-один.
И.П.– основная стойка, кисти к плечам, кру- 4-6 раз
говые движения руками в разные стороны.
И.П.- основная стойка, руки в стороны, кру- По 4 раза в
говые движения в лучезапястных, локтевых, каждом суставе
плечевых суставах- правая рука вперед,
левая- назад
И.П. – стойка на одной ноге. На счет раз –
1-2 раза
руки вперед, на два – вверх, на три – в стороны, на четыре – за спину, на пять – вверх,
на шесть – круг руками, на семь – руки в
стороны, на восемь- исходное положение.
И.П. – стойка на одной ноге, «ласточка».
1-2 раза
И.П. – то же, на счет раз – руки вперед, на
1-2 раза
два – руки в стороны, на три – за спину, на
четыре – вперед.
И.П. – основная стойка. На раз – руки впе4-6 раз

№

11

12

13

14

15

16

Содержание
ред, встать на пятки, на два – основная
стойка, на три – руки вверх, встать на носки,
на четыре – исходное положение.
И.П. – основная стойка, правая рука вперед,
левая в сторону, на раз – правую согнуть к
груди, левую за голову, на два – и.п., на три
– правая рука в сторону, левая вперед, на
четыре – левую согнуть к груди, правую за
голову, на пять – правая вперед, левая в
сторону, на шесть - и.п.
И.П. -упор лежа, на раз поднять правую руку
и левую ногу, на два - И.П., на три- поднять
левую руку и правую ногу, четыре- и.п., пять
– поднять правую руку и правую ногу, шесть
– и.п..семь –поднять левую руку и левую
ногу, восемь –и.п.
И.П. упор сидя, на раз поднять правую руку
и левую ногу, на два И.П., на три- поднять
левую руку и правую ногу,четыре- и.п.,пять
– поднять правую руку и правую ногу,шесть
– и.п..семь –поднять левую руку и левую
ногу,восемь –и.п.
И.П. основная стойка, на раз – полуприсед,
руки прижать к груди, на два – руки вверх,
правая нога в сторону, три – полуприсед руки к груди, на четыре -руки вверх -левая
нога в сторону, на пять –полуприсед, руки
прижать к груди, шесть– руки в стороны,
правая нога вперед,семь- полуприсед- руки
к груди, восемь–руки в стороны, левая нога
вперед
И.П.- основная стойка правая рука прижата
к животу, левая над головой.
Похлопывания правой рукой по животу,
левая «поглаживание» головы по часовой
стрелке
И.П. основная стойка. Правая рука «пилит»,
левая «рубит», то же наоборот.

Кол-во

Методические указания

4-6 раз

3-4 раза

при плохой физической подготовке - и. п. - стойка на
четвереньках

3-4 раза

Туловище выпрямляется
горизонтально полу

3-4 раза

30-40 сек.

Рекомендуется изменение
положения на противоположное с чередованием
движений (похлопывание,
поглаживание)

30-40 сек.

В заключительной части занятия в качестве упражнения совершенствующего не только точность
движений, но и дающего эмоциональную разрядку, мы используем игру «городки» с теннисными мячами. Группа студентов встает в одну линию, держа в руках от 1 до 3-4 теннисных мячей (в зависимости
от числа играющих и наличия инвентаря). На расстоянии 6-7 м ставятся фигуры из 4 теннисных мячей
«пирамиды» (три в основании, один на вершине). По команде игроки пытаются попасть в установленные фигуры. Игра заканчивается после разбивания последней «пирамиды». В процессе выполнения
может меняться расстояние между фигурами и игроками, исходное положение в момент броска (правой, левой рукой; из-под ноги; спиной к фигурам), исключаться влияние зрительного анализатора (закрыть глаза).
В данной статье представлена небольшая часть упражнений на развитие координационных спо-

собностей. Эти упражнения доступны для освоения лицами даже с плохим уровнем физической подготовленности. Используя в процессе проведения занятий представленные упражнения, можно не только повысить уровень развития координационных способностей, расширить «двигательный опыт», но и
сделать занятия более эмоционально насыщенными и интересными.
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Физическое воспитание является объединяющим качеством личности, условием и предпосылкой
эффективной учебно-профессиональной деятельности, всесторонним показателем профессиональной
культуры студента, как будущего специалиста, а также предпосылкой к развитию и самоактуализации.
В связи с этим исследования мотивации физического воспитания студентов, являются весьма востребованными.
Большую роль в решении задачи формирования социально активной личности играют физическая культура и спорт. Будучи составляющей общей культуры, психофизического развития и профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая культура присутствует
в образовательном стандарте высших учебных заведений.
Одним из важнейших факторов на пути к здоровому образу жизни и эффективной жизнедеятельности является мотивация студента к занятиям спортом. Имея должную мотивацию, студент будет самостоятельно поддерживать свой уровень здоровья, совершенствоваться физически и интеллектуально.

Цель нашей работы: изучение и анализ мотивации к занятиям физической культурой у студентов
2-ого курса РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Мотивация к физической активности - особое состояние личности, направленное на достижение
оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом - это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков до глубоких психофизиологических
знаний теории и методики физического воспитания, и интенсивных занятий спортом.
Изучение мотивов занятий физической культурой и спортом - важнейшее условие формирования
полноценной учебной деятельности студента и значимая составляющая процессом воспитания личности.
В первую очередь, студент должен быть мотивирован к занятиям физической активностью и
спортом, для этого необходимо понять, что из себя представляет мотивация,как социальное, психологическое и физиологическое явление. Мотивация - это побуждение к действию, динамический процесс
психофизиологического плана управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость, способность человека удовлетворять свои потребности. То есть мотивация - это способ достижения необходимых социальных и биологических целей человека.
И на основе этого факта представлен список потребностей, способом удовлетворения которых и
могут служить занятия физической культурой:
1) Физиологические потребности;
2) Потребность в безопасности;
3) Социальные потребности;
4) Потребность в уважении;
5) Потребность в эстетике;
6) Потребность в самоактуализации.
Все эти потребности порождают свои собственные мотивации к их выполнению. Основная проблема заключается в том, что мотивация, будучи направленной не в то русло, не удовлетворяет или
удовлетворяет потребность не в полной мере, что сказывается на общем ухудшении психического и
физического состояния человека. Поэтому исследованию мотиваций в этой работе отдано основное
место.
Методы исследования.Исследование проводилось на основе анкетирования, составленного из
вопросов касательно мотивации студентов и их занятий физической культурой и спортом, а также из
вопросов общего социального плана, призванных выяснить их благосостояние, субъективное ощущение состояния здоровья, зависимость от вредных привычек, которые могут негативно повлиять на результат, и степень их удовлетворения предоставляемым уровнем физической культуры в ВУЗе.
Результаты исследования.Анкетирование проходило среди студентов второго курса Российского
Экономического Университета имени Г. В. Плеханова. Из 101-ого опрашиваемого ответили на вопросы
74 человека, 27 анкет не были сданы, были повреждены или были недостаточно информативны.Результаты исследования представлены в диаграммах с комментариями.
Относительно малое количество студентов, имеющих вредные привычки, является положительным фактом, который является показателем здоровья учащихся.
В оценках здоровья также можно сделать вывод, что большинство опрашиваемых имеет весьма
размытое представление о состоянии собственного здоровья.Вопрос здоровья не является для них
приоритетом, так как нет и явных с ним проблем.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что большинство опрошенных недостаточно информировано о том, как занятия физической культурой влияют на их здоровье.
Субъективная оценка занятий физической активностью, предоставляемых ВУЗом, является
весьма позитивной на фоне тенденции занятия спортом. Но нужно учитывать, что фактически их недостаточно для полноценных занятий.

Дополнительные занятия

Самостоятельные
Занятия в секциях
Нет необходимости

Рис. 1. Дополнительные занятия опрашиваемых студентов
Статистику по дополнительным занятиям можно считать положительной. Практически все занимаются дополнительными занятиями, но, бессистемно или самостоятельно. Такие занятия конечно
несут пользу, но не в той же мере, что занятия в секции, которые направлены на систематическое
укрепление здоровья. В то же время, стоит заметить, что дополнительные занятия компенсируют недостаток нагрузки.

Причины бессистемности занятий
спортом
Усталость и лень

Нехватка времени
Нехватка денежных средств
и оборудования
Отсутствие навыков и
привычки

Рис. 2. Причины бессистемности занятия спортом
Разбирая причины бессистемных занятий, стоит отметить в первую очередь леность и усталость
– недостаток мотивации, понимания того, почему именно важно заниматься, а также проблемы со здоровьем из-за недостатка активности.

Мотивации
Желание укрепить здоровье
Желание улучшить фигуру
Двигательный голод
Желание развивать
физические качества
Самоутверждение
Стремление к
эмоциональной разгрузке

Рис. 3. Группы мотивации к занятиям физической культурой
Касательно мотиваций прослеживается явное преобладание трёх потребностей – причин: эстетическая, физиологическая, защитная. Это мотивации,направленные на самих себя, в то время как мотивации развития, реализации, стремление к положительным эмоциям, необходимость в том, чтобы
размяться – практически не задействованы. Это говорит об общей слабой мотивации в моральноличностном плане. Строго говоря, преобладающие мотивации сулят выгоду, в то время как остальные
направленны на моральное и личностное развитие, что говорит о слабой заинтересованности учащихся в развитии себя как гармоничной личности, а значит и в физической активности.
Исходя из результатов проведённой, работы нужно отметить, что общее состояние физической
культуры опрошенных является удовлетворительным и даже хорошим, но недостаток знаний о здоровье и физической культуре, непонимание значимости физической активности в жизни, недостаток мотивации, не дают возможности говорить о скором улучшении текущего состояния.
Студентов нужно ориентировать на результат деятельности, применяя тестирования, воспитывать внутреннююрезультативную мотивацию.Но также нужно вносить и глубокое, идущее через десятилетия, значение физической культуры; ведь от него зависит состояние здоровья, работоспособность,
долголетие, а с учётом жёстких условий жизни в северных широтах- это очень важно.
Подводя
итог
анализа
анкетного
опроса,
можно сказать, что если условия проведения занятий по физической культуре будут удовлетворять
потребности студентов в физкультурно-спортивной деятельности во всех её формах с учетом факторов стимулирующих повышение интереса этой деятельности, формирование интереса к здоровому
образу жизни и учет индивидуально-личностных особенностей каждого студента, то возможны положительные сдвиги в повышении мотивации, интереса к занятиям физической культуры и спортом, а так
же направленность на личностное и профессиональное совершенствование.
Одним из бюджетных способов популяризации занятий физической культурой и спортом может
являться создание различных тематических групп и сообществ в наиболее популярных социальных
сетях, создание различных развлекательных видеороликов. Например, канал на YouTube или страница
ВКонтакте, созданные кафедрой физического воспитания, где размещается вся информация о спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых в РЭУ.
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Аннотация. В статье анализируются материалы исследования уровня и динамики проявления функции
сохранения равновесия тела у юных теннисистов. Подчеркивается, что развитие этой функции начиная
с самого начало спортивной подготовки в условиях последствия кратковременных угловых ускорений
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Abstract. The article analyzes the research of level and dynamics of functions of preservation of body balance
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training in terms of the effects of transient angular accelerations will be useful for the efficient formation of the
aiming precision of motor actions.
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Одной из отличительной особенностью кортового тенниса является то, что на относительно
большом по формату площадке одним или двумя игроками (в парном разряде) осуществляется игровая
деятельность против соперника, которые на всем протяжении матча выполняют многократные разнонаправленные скоростные перемещения (рывки, скачки, повороты, вращения), направленные на своевременный выход на мяч для приема и дальнейшей атаки. Эти игровые действия по своей сути выполняются в виде интенсивных прямолинейных и разноплоскостных угловых ускорений, суммарное выражение которых оказывает острое воздействие на деятельность вестибулярного аппарата, вызывая при
этом признаки укачивания, ведущие к нарушению равновесии тела. Поэтому для эффективного совершенствования надежности и точности двигательных действий прицельной направленности некоторые
авторы рекомендуют использовать сопряжено-игровой метод тренировки вышеназванных качеств в

условиях последействия разноплоскостных угловых ускорений в виде вращательных упражнений [А.И.
Тополь, 2001; А.А. Пулатов, З.А. Пулатова, 2001; В.П. Безверхов, 2011; Л.Д. Назаренко, 2003; В.А. Голенко и соавт, 2002].
Целью настоящего исследования является изучение уровня и динамики развития функции
равновесия тела у юных теннисистов групп начальной подготовки. Использовались следующие методические приемы исследования: 1. Определение длительности сохранения равновесия тела в пробе с
высоким стоянием на пальцах ноги, руки вверху с закрытыми глазами. 2. Определение длительности
сохранения равновесия тела в пробе с быстрым круговым движением головой в вертикальной позе с
закрытыми глазами по А.И. Яроцкому.
Результаты и их обсуждение. Исследование уровня и динамики развития функции сохранения
равновесия тела в обычных условиях и входе ходе раздражения вестибулярного анализатора у юных
теннисистов групп начального обучения позволило выявить крайне низкий уровень проявления изучаемых параметров на всех этапах годичного цикла спортивной подготовки. Так, исходные показатели (1
этап) длительности сохранения равновесия тела в пробе с высоким стоянием на пальцах, руки вверху,
без зрительной ориентировки варьируют в пределах 4,1-17,2 сек (6,3±2,5). На втором этапе измерений,
внутригрупповая вариативность показателей длительности сохранения равновесия тела оказалась несколько меньше, чем при исходном измерении данного качества у этой же группы юных теннисистов.
При этом диапазон их разброса (разница между минимальной и максимальной величиной длительности сохранения равновесия тела) также уменьшился с 13,1 сек до 9,2 сек. При этом установлена тенденция падения среднестатистического значения изучаемых величин позных реакций (с 6,3±2,5 сек до
5,7±2,2 сек). А на третьем этапе констатируемые показатели остаются почти такими же, как при исходном этапе тестирования, что свидетельствует о невозможности или об ограниченной возможности
направленного развития функции равновесия тела в том случае, если на тренировочных занятиях не
используются специальные упражнения на совершенствование этой функциональной системы.
Таблица 1
Динамика проявления длительности сохранения равновесия тела и устойчивости вестибулярных реакций у юных теннисистов 9-10 лет
Исследуемые
показатели

n

1 этап
min-max

2 этап
X ±8

min-max

3 этап
Х±8

min-max

Х±8

Длительность сохранения равновесия тела в
пробе с высоким
57
стоянием на пальцах, руки вверху
с закрытыми глазами, (сек)

4,1-17,2

6,3±2,5 4,2-13,4

5,7±2,2 5,2-16,4

7,2±2,6

Длительность сохранения рав новесия тела в пробе с быстрым кру57
говым движением головой с закрытыми глазами, (сек)

6,4-19,2

8,8±2,5 5,8-16,0

9,6±2,6 7,2-24,4

12,7±3,8

Правомерность такого заключения доказывается и тем, что период с момента исходного тестирования до третьего этапа тестирования статического равновесия составляет 12 месяцев, и за это
время не происходит выраженного возрастного развития этой функции. Следовательно, можно пола-

гать, что возрастной фактор развития организма детей сам по себе не может быть основным фактором
совершенствования функции равновесия тела в пробах с сохранением вертикальной позы в условиях
уменьшенной площади опоры.
Установленные в наших исследованиях низкий уровень и волнообразный характер проявления
длительности сохранения равновесия тела в вертикальной позе с закрытыми глазами на различных
этапах возрастного развития детей и по мере формирования двигательных навыков, по-видимому, связаны с гетерохронным созреванием физиологических функций в процессе онтогенетического развития
организма. Тем не менее, на различных этапах возрастного развития ребёнка, особенно при занятиях
спортом, роль функции сохранения равновесия тела чрезвычайно велика не только для осуществления
целенаправленных позных реакций, но и необходима при освоении координационных свойств двигательных навыков и умений.
Для успешного формирования двигательных навыков с целевой точностью, особенно на начальном этапе спортивной подготовки, не менее важным фактором является наличие высокой устойчивости
вестибулярных реакций к воздействию разнонаправленных угловых ускорений вращательного характера, присущих игровым видам спорта. Это подтверждается результатами как фундаментальных [Н.А.
Разсолов, 2006], так и научно-прикладных исследований [А.А. Пулатов, З.А. Пулатова, 2001], согласно
которым даже незначительное раздражение вестибулярного анализатора сопровождается непроизвольным движением глазного яблока и головы, укачиванием тела и потерей равновесия, дискоординацией произвольных движений, а специально направленная тренировка вестибулярного аппарата развивает его устойчивость к действию различного рода ускорений.
Поэтому исследование уровня и динамики становления функциональной устойчивости вестибулярного анализатора у юных спортсменов по мере углубления их спортивной, специализации представляет научно-прикладное значение для рационального построения тренировочных занятий с акцентом на использование средств совершенствования органов равновесия.
Вестибулометрические исследования юных теннисистов в процессе начальной спортивной подготовки показали крайне низкую устойчивость лабиринтных реакций, что видно по Х± значениям длительности сохранения равновесия тела в пробе с быстрым круговым движением головой в вертикальной позе с закрытыми глазам. Так, на первом этапе тестирования внутригрупповая вариативность длительности сохранения равновесия тела в условиях быстрого кругового вращения головой составила
6,4-19,2 сек, а Х± равнялось 8,8±2,5 сек, диапазон разброса минимальной и максимальной величин
при этом достигал 12,8 сек.
На втором этапе (через 6 месяцев) диапазон вариативности показателей изучаемой функциональной системы несколько сужается 10,2 сек составляя в среднем 9,6±2,6 сек. А на третьем (в конце годичной подготовки) – эти величины характеризуются тенденцией к возрастанию 17,2 сек
12,7±3,8 сек.
Приведенные выше количественные характеристики, отражающие уровень и динамику показателей длительности сохранения равновесия тела в пробе с быстрым круговым движением головой с
закрытыми глазами у юных теннисистов групп начального обучения. Свидетельствуют о том, что по
мере возрастного развития детей и углубления процесса спортивной подготовки наблюдается тенденция слабо выраженного роста устойчивости вестибулосоматических реакций на фоне незнач ительного повышения среднестатических величин их проявления на всех этапах тестирования. Это
указывает на то, что упражнения по ОФП и СФП, а также по технико-тактической подготовке, используемые в тренировочных занятиях, сами по себя не могут полноценно развивать функцию вестибулярного анализатора.
Низкие среднестатистические значения устойчивости вестибулярных реакций у юных теннисистов групп начального обучения, установленные не только при исходном тестирований, но и полученные через 12 месяцев спортивной подготовки, могут оказать заметное тормозящее влияние на
процесс становления спортивного мастерства. Поэтому возникает необходимость разработки и
внедрения практику подготовки юных начинающих теннисистов программы специальных средств совершенствования функции вестибулярного аппарата.
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Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ данных по изменению индекса массы тела у
студентов специального медицинского отделения с ожирением I степени под воздействием физических нагрузок в виде оздоровительной ходьбы равномерной и переменной интенсивности.
Ключевые слова: ожирение, оздоровительная ходьба, индекс массы тела, равномерная и переменная
интенсивность, тестирование.
HEALTH IMPROVING WALKING WITH CONSTANT AND VARIABLE SPEED IN A PROCESS OF WEIGHT
NORMALIZATION FOR SPECIAL MEDICAL DEPARTMENT STUDENTS.
Amourskaya E.N., Tsaregorodceva L.D., Mosin I.V.
Abstract : Data comparative analysis of mass index for students of special medical department with 1 st level
obesity under affection of physical activity as a health walking with constant and variable intensity is presented
in the article.
Key words : obesity, health walking, body mass index, constant and variable intensity, testing.
Ожирение – распространенное в современном обществе заболевание. Исследователи данной
проблемы говорят о «неинфекционной эпидемии XXI века». По данным ВОЗ около 1,6 млрд человек
на планете имеют избыточную массу тела и около 500 млн – ожирение[1].
Ожирение, часто переходящее в хроническую и прогрессирующую форму неизбежно осложняется в первую очередь заболеваниями сердечнососудистой системы, также страдает опорнодвигательный аппарат, желудочно-кишечный отдел, развивается диабет. Качество жизни таких больных снижается, поднимается уровень депрессии и других психических проблем [2,с.40].
Специалисты – врачи, работающие с пациентами, страдающими ожирением, кроме рациональных диет с дробным, низкокалорийным питанием, обязательно рекомендуют физические нагрузки. Физические нагрузки рассматриваются не только, как способ «сжигания» лишнего жира. При похудении

уменьшается слой подкожного жира, кожа обвисает, вместе с кожей провисают подкожные связки. Физические упражнения не только устраняют косметический дефект за счет укрепления мышц и связок, но
и предупреждают травмы, связанные с ослабленными, растянутыми связками.
По статистике примерно каждый четвертый студент специального медицинского отделения кафедры физического воспитания НИЯУ МИФИ имеет избыточный вес и примерно у каждого одиннадцатого - I или II степень ожирения. Среди них в 2016 г. с учётом перехода студентов в другие медицинские группы было около 40% - женщин и 60 % - мужчин.
В экспериментальную группу были приглашены студенты I и II курсов специального медицинского отделения, допущенные к практическим занятиям физкультурой, с превышением нормальной
массы тела на уровне I степени ожирения.
Для всех испытуемых был рассчитан индекс массы тела (ИМТ) по формуле и таблице А.Кетле [3]
(Таблица 1):
ИМТ = масса тела (кг) : рост (м) в квадрате
Таблица 1
Индекс массы тела
Индекс массы тела
Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее

Выраженный дефицит массы тела

16—18,5

Недостаточная (дефицит) масса тела

18,5—24,99

Норма

25—30

Избыточная масса тела (предожирение)

30—35

Ожирение первой степени

35—40

Ожирение второй степени

40 и более

Ожирение третьей степени (морбидное)

Также были зафиксированы следующие показатели: обхват талии, шеи, бедер, груди, обхват
плеча (середина) и обхват бедра (верхняя треть).
Студенты были разделены на две группы (Таблица 2):
Таблица 2
Показатели измерений перед экспериментом
Первая группа
Фамилия
Пол вес рост ИМТ талия
бедра
грудь шея бедро
плечо
1
Кр-ва
ж
93
175
30,3
92
120
112
37
76
36
2
У-ва
ж
84
163
31,6
100
109
105
40
71
38
3
Г-ая
ж
102 179
31,8
97
119
108
39
75
38
4
М-ин
м
99
181
30,2
106
110
115
42
65
40
5
Бр-юк
м
96
177
30,6
104
108
112
42
80
34
6
Ш-о
м
108 177
34,4
112
124
113
43
78
42
1
2
3
4
5
6

И-ва
Л-ая
М-на
М-ль
С-в
В-ин

ж
ж
ж
м
м
м

91
93
85
95
114
108

173
163
158
178
181
176

Вторая группа
30,4
95
118
35
105
120
34
100
133
30,2
105
111
34,7
118
136
34,9
118
116

110
112
112
104
116
120

38
42
39
42
43
43

74
76
80
67
78
71

38
40
39
39
43
42

Целью эксперимента являлся сравнительный анализ данных по нормализации веса под воздействием физических нагрузок в виде ходьбы продолжительностью 1 час.
Такой вид нагрузки, как оздоровительная ходьба, был выбран не случайно. Ходьба - это естественный, привычный, общедоступный способ передвижения. Она легко дозируется с помощью шагомера, ходить можно в любую погоду, заниматься можно самостоятельно, без помощи специалиста.
Ходьба на свежем воздухе повышает общую работоспособность, увеличивает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям за счет эффекта закаливания[4,с.152]. Особенно ходьба подходит
полным людям, т.к. при ходьбе ударные нагрузки на стопы и весь опорно-двигательный аппарат в 4-5
раз меньше, чем при беге[5], а у людей с ожирением практически в 100% случаев уже имеются проблемы с суставами стоп и с вышерасположенными суставами. Также сердечнососудистая система у
полных людей не всегда справляется с беговыми нагрузками[6,с.185-186].
При ходьбе вовлекаются в работу практически все мышцы человеческого тела, от мышц стопы
до нижнечелюстных мышц[5].
Занятия проводились на территории парка «Коломенское». Первая группа в течение часа двигалась с равномерной скоростью 5 км в час. Вторая группа получала в течение часа интервальную
нагрузку: 10 минут – ходьба со скоростью 6 км в час, 5 минут – со скоростью 3 км в час. Тренировки
проводились в часы занятий 2 раза в неделю. Также студенты были мотивированы [7,с.62-73]довести
количество занятий до 4 раз в неделю ( 2 занятия самостоятельно).
На первом занятии была прочитана лекция о необходимости самоконтроля на дистанции, о подборе подходящей для занятий оздоровительной ходьбой одежды и обуви, о правильной технике
ходьбы и дыхания. Также были даны рекомендации по питанию: 5-6 раз в день небольшими порциями,
исключить продукты, содержащие высококалорийные углеводы и жиры, 2 л воды в день. Результаты
эксперимента были подведены после 3 месяцев регулярных занятий (Таблица 3).
Таблица 3
Показатели измерений по результатам эксперимента.
Первая группа
Фамилия Пол вес рост ИМТ
%
талия бедра грудь шея бедро плечо
1
Кр-ва
ж
86
175
28
- 7,5
88
113
107
37
74
36
2
У-ва
ж
79
163 29,7
-6
93
101
101
39
69
38
3
Г-ая
ж
91
179 28,4 - 10,7
93
108
103
39
72
38
4
М-ин
м
94
181 28,6
- 5,2
100
100
105
41
64
40
5
Бр-юк
м
92
177 29,3
- 4,2
101
103
108
42
77
35
6
Ш-о
м
101 177 32,2
- 6,4
105
115
109
43
76
42
Средний % снижения ИМТ - 6,7%
Вторая группа
1
И-ва
ж
84
173
28
- 7,9
88
111
101
38
71
38
2
Л-ая
ж
83
163 31,2 - 10,8
96
110
107
41
71
40
3
М-на
ж
76
158 30,4 - 10,6
95
121
104
39
76
39
4
М-ль
м
89
178 28,1
- 6,9
99
103
103
42
65
39
5
С-в
м
98
181 29,9 - 13,8
105
117
111
42
72
42
6
В-ин
м
95
176 30,6
- 9,4
104
103
113
42
67
42
Средний % снижения ИМТ - 9,9%
Как видно из таблицы в 100% случаев удалось достичь положительного результата. Но во второй
группе по сумме результатов процент снижения ИМТ оказался больше. Из чего был сделан вывод, что
интервальная тренировка в большей степени способствует поставленной задаче снижения веса.
В процессе эксперимента и к его окончанию наблюдались изменения в психоэмоциональном

настрое студентов : улучшение самочувствия, повышение самооценки. Субъективно улучшились качество сна и концентрация внимания.
Результаты эксперимента позволяют рекомендовать применение оздоровительной ходьбы переменной интенсивности в комплексе с другими мерами в процессе нормализации веса при самостоятельных занятиях.
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Существует большое разнообразие видов соревнований, в которых проводится состязания атлетов. Гиревой спорт, фитнес, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, бодибилдинг, другие силовые виды широко распространены и имеют обширные сообщества и поддержку в средствах массовой информации.
«Русский жим» сегодня известен не так широко как другие виды, но не менее зрелищен. К тому же, его
можно смело считать одним из самых демократичных силовых видов силовых состязаний.
Первые соревнования по «Русскому жиму» состоялись в 2000 году в Вышей Школе Экономики
честь в 55-летия Дня Победы. Вес штанги был выбран 55 кг по числу лет со дня Победы. А соревнования решено было назвать по названию страны, где начали их проводить. По аналогии с канадским
хоккеем, русскими шашками, тайским боксом.
Спустя некоторое время появились правила и регламенты, и в итоге «Русский жим» стал самостоятельной силовой дисциплиной, была создана федерация.
Этот вид включает всего одно упражнения – жим штанги лежа от груди на горизонтальной скамье. Цель участника соревнований по Русскому жиму состоит в том, чтобы поднять снаряд определен-

ного веса как можно большее количество раз. Отношение суммарного поднятого веса к массе спортсмена называется коэффициентом атлетизма, именно этот показатель определяет успех в этой дисциплине. На соревнованиях побеждают спортсмены, набравшие наибольший коэффициент за одну или
несколько попыток. Существуют нормативы и разряды, присуждаемые так же исходя из показателя
коэффициента атлетизма. Используются штанги весом в 55, 75, 100, 150 и 200 килограмм. Весовая категория спортсмена здесь играет роль, но не является ограничением во всех категориях. Так, в номинации «55 килограмм» могут соревноваться атлеты из любой весовой категории. Такая широкая вариативность категорий и простота правил делают этот спорт доступным всем желающим. Ниже приведена
таблица разрядов, действующая в настоящее время.
Таблица 1
Разряды
Разряд ат- вес штанвес штанвес штанвес штанвес штанвес штанКА
КА
КА
КА
КА
КА
летизма
ги (кг)
ги (кг)
ги (кг)
ги (кг)
ги (кг)
ги (кг)
3 юношеский 35

13

2 юношеский 35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.5 55

17

75

13

100

10,5 -

-

-

-

1 юношеский 35

20

55

22

75

17

100

14

-

-

-

-

3 спортивный -

-

55

26

75

21

100

18

125

12 150

9

2 спортивный -

-

55

31,5 75

25,5 100

22,5 125

16 150

13

1 спортивный -

-

55

36

75

31,5 100

26,5 125

21 150

17

КМС

-

-

55

40,5 75

38,5 100

32

125

25 150

21

МС

-

-

55

49

45,5 100

38

125

29 150

26

75

В зависимости от выбора организаторов, соревнования могут проходить по одной из нескольких
версий: «классический жим», «жимовой марафон» и «чертова дюжина». В варианте «чертова дюжина»
участники должны выполнить по три подхода, рабочий вес при этом спортсмен выбирает самостоятельно. Зачтенным считается результат от восьми до тринадцати повторений. «Классический жим» характеризуется тем, что участнику предоставляется один подход, за который он должен выполнить максимальное количество повторений. Вес штанги каждый атлет выбирает самостоятельно. Необходимо
сделать не меньше восьми повторений, иначе результат не будет зачтен. В варианте «Жимовой марафон» спортсмен выполняет три подхода. Засчитывается подход, в котором участник выполнил не менее восьми повторений, при этом максимального ограничения нет.

Рис. 1.Соревнования
На выполнение одного подхода дается пять минут. Во время выполнения упражнения можно отдыхать, держа штангу на груди, можно использовать отбой штанги от груди. Запрещено использовать
специальную экипировку, которая позволяет поднять больший вес. Спортсмены выступают обычно в
обыкновенной футболке. Ограничений по весу для участия в соревновании нет.

Тренировки по Русскому жиму проводятся в основном опытными спортсменами по собственным
методикам обучения. В Интернете можно найти предложения от мастеров спорта, поделиться своим
опытом на коммерческой основе. Проводится также обучение и сертификация судей по русскому жиму.
Первые соревнования по правилам Русского жима прошли ещё в 2000 году среди студентов
Высшей школы экономики (ГУ ВШЭ). В то время ещё не существовало федерации Русского жима.
Через 10 лет в Гурзуфе (Крым) прошёл первый чемпионат Европы по этому виду спорта, на котором
выступили спортсмены из России, Украины, Армении и Грузии.
С самого дня первых соревнований, спортсмены нередко придумывали и успешно применяли
свои варианты техники, а также экипировки, поэтому спустя некоторое время, изначальные простые
правила Русского жима несколько изменились и теперь, всё-таки, включают в себя некоторые нюансы.
Теперь, на соревнованиях по Русскому жиму спортсменам предлагаются разные веса, в соответствии с
их собственным весом и другими факторами. Также, время зачётного подхода ограничили 5 минутами.
Всё больше и больше атлетов «вливаются» в ряды поклонников данного вида. Важный плюс
данного вида спорта в том, что он характерен регулярным участием в соревнованиях инвалидов, людей с ограниченными возможностями.
Данный спорт становится всё более интересным для школьников и студентов, позволяя им,
прежде всего, стать сильными и целеустремлёнными людьми
Соревнования по русскому жиму часто приурочены к каким-либо праздникам, проходят во всех
городах регулярно и бывают массовыми. То есть к помосту со штангой допускаются все желающие.
Есть и другая сторона – крупные профессиональные соревнования, в которых часто принимают участие действующие именитые атлеты, в том числе и из других видов спорта (жим является соревновательным упражнением в пауэрлифтинге и отдельной дисциплиной).Всё это позволяет русскому жиму
набирать популярность и служить отличным средством для пропаганды здорового образа жизни и физической активности. При этом происходит это в масштабах масс людей, что является феноменом не
только для силовых видов спорта, но и для любых соревновательных дисциплин.
Для занятий этим видом спорта в период тренировок очень важно правильное питание, набор
мышечной массы. Несмотря на то, что в процессе тренировок по русскому жиму мышцы должны “высушиваться”, на деле происходит обратное. Те, кто занимается этим видом, набирают большую мышечную массу. Питание при занятиях русским жимом должно быть калорийнее, чем даже при занятиях
пауэрлифтингом. При занятиях тратиться больше калорий. В качестве пищевых добавок лучше всего
использовать витамины и аминокислоты.

Рис. 2. Тренировка

Для того чтобы качественно тренироваться в жиме штанги, необходимо развивать и остальные
группы мышц. По этим причинам необходимо выполнять дополнительные упражнения. Из них в первую
очередь стоит обратить внимание на развитие трицепса, для этого отлично подходит жим узким хватом.

Рис. 3. Жим узким хватом.
Также необходимо делать упражнение для увеличения силы бицепса. Еще одно эффективное
упражнение – это жим обратным хватом, оно отлично развивает широчайшую мышцу спины, а ее сила
важна, поскольку в начале движения, при жиме лежа, на нее приходится большая часть нагрузки.

Рис. 4. Жим обратным хватом.
Финансирование организации соревнований происходит за счет годовых взносов членов федерации и спонсорских пожертвований. Победителей обычно награждают медалями, дипломами, спортивным питанием, абонементами в тренажерный зал или секции.
Москвич Андрей Лучков вместе с единомышленниками уже десятилетие проводит соревнования
по «Русскому жиму», образовал федерацию, сумел «заразить» своими благородными идеями друзей
из многих регионов России и Украины. В Украине одним из первых, кто провел турнир, стал известный
крымский функционер Вячеслав Горбунов. Правда, украинский вариант «Русского жима» незначительно отличается правилами и имеет название «Экстремальный жим», но начинания коллеги из Украины
Андрей Лучков поддержал и является постоянным участником турниров в Крыму по экстремальному
«Русскому жиму».
Название возникло, в первую очередь, потому, что именно в России стали проводиться такие соревнования по действующим правилам. И еще потому, что основное физическое качество для успешного прогресса - силовая выносливость. И когда азартные друзья-болельщики кричат спортсмену
ободряющие слова, то самой распространенной фразой является «Терпи!» А терпение - одна из основных черт русского народа. Вот такое обоснование для названия этого вида спорта.

Именно демократичность, массовость и зрелищность данного силового вида спорта делает его
привлекательным и возможным для большой части населения.
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Аннотация: в данной статье говорится о физической культуре в жизни человека, а также особое внимание уделяется сибирскому международному марафону.
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SIBERIANINTERNATIONAL MARATHON
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Abstract: This article refers to the physical culture in human life, as well as focusing on the Siberian International Marathon.
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Ни для кого не секрет, что физическая культура и спорт занимают в жизни каждого человека важную роль. Занятие спортом сопровождается индивидуальным интересом, а так же имеет первостепенную важность для общества в целом. На мой взгляд, прививать любовь к физической культуре нужно с
самого детства, и передавать это из поколения в поколение. Если регулярно заниматься и упражняться, то иммунная система с каждым разом будет укрепляться, а энергия будет набирать положительные
обороты, человек будет в хорошей физической форме, а кроме того воспитает в себе характер и силу
воли. Занятия спортом способствуют укреплению здоровья. Даже простая зарядка утром под любимую
музыку заряжает энергией и позитивом на весь оставшийся день. Кроме того занятия спортом дают
почувствовать радость собственных достижений. Не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы получать пользу и удовольствие от этого. Многие из людей бегают по утрам, кто-то ходит на
аэробику и фитнес, кто-то играет в футбол или занимается каратэ. Главное, чтобы это нравилось, и
желание заниматься далее переходило изо дня в день. Вместе с тем, это делает вас физически сильными и уверенными в себе людьми, а также дает возможность знакомиться со многими интересными
людьми. Рассуждая о пользе и важности физической культуры в жизни каждого человека, прежде всего, необходимо найти для себя такой вид спорта, который соответствовал бы личным предпочтениям.
В наше время существует множество различных видов спорта: хоккей, теннис, футбол, фигурное катание, легкая атлетика и многие другие. В своей статье я бы хотела рассказать о такой дисциплине легкой атлетики как марафон, а точнее Сибирский международный марафон(SIM).
SIM– это официальное соревнование, включенное во Всероссийский и международный календари. Это крупное спортивно-культурное мероприятие международного уровня, имеющее большое значение в социальной жизни Омской области. За более чем двадцатилетнюю историю SIM завоевал репутацию постоянно развивающегося проекта, который имеет стабильно высокий уровень организации,
широкое освещение и привлекающий тысячи участников и сотни тысяч зрителей. По моему мнению,
это невероятное событие, которое должно произойти в жизни каждого человека. История марафонского
бега, как вида спорта, начинается с возрождения Олимпийских игр. Тогда, в 1986-м году, организаторы
первых Олимпийских игр современности, которые проводились в Афинах, решили устроить забег,который повторял путь легендарного воина по имени Филиппид. Он принес известие о победе греков над персами в далеком 490-м году до нашей эры. Согласно этой легенде гонец пробежал без остановки от поля боясостоявшегося возле селения Марафон до Афин, чтобы сообщить радостную весть.

Прибежав в город, он смог только прокричать: «Радуйтесь, афиняне, мы победили» — и упал замертво.[2] Международный олимпийский комитет в 1896 году оценил фактическую длину дистанции от поля
битвы в Марафоне до Афин в 34.5 км. На первых Играх современности в 1896 году и на Играх 2004
года марафонский бег действительно проходил по дистанции, проложенной от Марафона до Афин. 10го апреля 1986-го года на старт первого в истории марафонского забега вышло 16 участников. К великой радости греков победителем стал их соотечественник Спирос Луис, преодолевший дистанцию за 2
часа 58 минут и 50 секунд. Изначально, длина пробега не была фиксирована, так как важным условием
было то, что все спортсмены бежали по одному и тому же пути. История Сибирского международного
марафона не менее интересна. Это увлекательное соревнование проводится в Омске с 1990 года.
Первые 22 года марафон по традиции проходил в первую субботу августа, но уже в 2012 году он был
перенесен на 12-е августа, то есть второе воскресенье. Уже в следующем году эстафету решили перенести на сентябрь, в связи с тем, что было много жалоб на плохое самочувствие, из-за высокой температуры воздуха. В 2010 году Сибирский международный марафон первым в России получил право
участвовать в мировой акции. Она была посвящена 2500-летию марафонского движения. В 2011 году
мы вошли в список 50 лучших марафонов мира. Такими фактами стоит гордиться. Точное число людей, ежегодно участвующих в Сибирском международном марафоне назвать очень сложно. На старт
XXVI Сибирского международного марафона вышли более 11 тысяч человек. Я надеюсь, что с каждым
годом, с каждым разом, это число будет увеличиваться. Ведь помимо профессиональных спортсменов,
на дистанцию выходят люди разных физических подготовок и возрастов. Кто-то бежит для себя, для
своего удовольствия и саморазвития, кто-то стремится прийти к старту первым. Каждый ставит перед
собой свою цель, чтобы как можно скорее достичь ее. Участники получают от бега массу незабываемых ощущений. Чувствуется позитив, единение и радость, как от омичей, так и от гостей нашего города. Аплодисменты и крики, толпы, щелчки затворов фотоаппаратов и топот ног смешиваются в один
оглушительный, завораживающий шум.Массовый старт сибирского международного марафона – это,
пожалуй, сплетение самых различных эмоций – от волнения до веселья. Для кого-то это первая проверка сил, кто-то уже считает себя настоящим победителем забега. Хотя статус участников здесь не
имеет значения. В отличии от главной дистанции массовый старт потому и массовый, что рассчитан на
всех желающих.Так же соревнования посещают множество волонтеров. Наверное, именно поэтому,
некоторые люди приходят просто «поболеть», и порадоваться вместе с самими участниками. На трассе
можно увидеть спортсменов аж из 19 регионов России, а также спортсменов из Анголы, Бразилии, Великобритании, Испании, Канады, Мали, и даже Финляндии. В целом участвуют представители 19 стран
мира, и это достаточно большая цифра. В 2015 году, из мужчин, рекордсменом дистанции был ЛабанКипкемойМойбен - Кенийский спортсмен, который впервые приехал в Омск. Он преодолел дистанцию c
замечательным результатом.[1] Всего за 2 часа 17 минут кениец пробежал 42,195 километра. Вторым
к финальной линии прибежал марафонец из Киргизии - Илья Тяпкин, а вот третьим стал уральский бегун-Андрей Минаков. Среди женщин, уже четвертый раз «золото» взяла россиянка Альбина Майорова
(Иванова). Она пробежала свою дистанцию с весьма успешным результатом-2 часа 35 минут. Второй
результат был у Оксаны Фашенко, далее Мария Корбицкая из Киргизии, ее результат составил 2 часа
38 минут. Кстати говоря, XXVI Сибирский марафон был самым холодным в истории. Забег стартовал
при температуре 8,8 градусов. Но это не помешало участникам сбиться со своей цели. Углубившись в
историю Сибирского марафона можно заметить, что за все время его существования самый лучший
результат был установлен в 1993 году у Эдуарда Тухбатулина, которому понадобилось всего 2 часа 13
минут. Из девушек рекорд был поставлен всё той же Альбиной Майоровой (Ивановой). Время пробега
составило 2 часа 30 минут. Говоря о марафоне, мы думаем не только о самой дистанции и беге участников, но и об их здоровье и самочувствии. Поэтому, на соревнованиях всегда присутствуют медики,
чтобы в случае чего, оказать первую медицинскую помощь. Так же для спортсменов предоставлена
вода, и фрукты.Кроме профессионалов и любителей бега, активное участие принимают люди с ограниченными возможностями. Они пытаются всем показать, что спорт и здоровый образ жизни сопутствуют
с ними. Очень важно для них преодоление выбранных дистанций. Конечно, это не такие большие забеги, как у обычных людей, но для каждого участника это своя маленькая победа над собой. Ежегодно,

марафонцами выпивается 25 992 бутылки питьевой воды, так же около 3 тонн апельсинов и бананов
приготовлено для участников SIM. На трассе находится 13 пунктов питания. В среднем, чтобы добраться от старта до финиша, участники делают где-то 25 000 шагов.[2] Я очень горжусь достижениями
спортсменов. И в заключении, хотелось бы сказать, что я очень горда и рада, что вот такой «Праздник
здоровья» проходит именно у нас в Омске. Спорт - всего лишь одно слово, но как много оно несет в
себе смысла. История спорта идет в далекое будущее, начинаясь с далекого прошлого. Как правило,
он окружает нас с самого рождения, и многие выбирают его как часть своей профессии. Но, к большому
сожалению, не всем дается понять, что спорт - это неотъемлемая часть нашей жизни, часть нашего
здоровья, часть самих нас.
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В настоящее время возрастает значение оздоровительной физической культуры, которая представляет собой не только процесс целенаправленных занятий физическими упражнениями, но и решение проблем, тесно связанных с питанием, психической регуляцией, формированием индивидуального
стиля жизни, воспитанием активной жизненной позиции студентов. Сегодня привычное понятие физкультура дополнено более ярким термином – фитнес. Понятие "фитнес" происходит от английского
"tofit" – соответствовать, быть в форме или более широком понятие в более узком смысле, то фитнесс
— это оздоровительная методика, позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго закрепить
достигнутый результат. Она включает в себя физические тренировки в сочетании с правильно смысле
– физическая подготовка организма. Если рассматривать это подобранной диетой. И упражнения, и
диета в фитнесе подбираются индивидуально — в зависимости от противопоказаний, возраста, состояния здоровья, строения и особенностей фигуры. Это система занятий физической культурой это не
только поддержание хорошей физической формы, но и интеллектуальное, эмоциональное, социальное и духовное развитие.
Фитнес – это способ сохранения и укрепления здоровья, совершенствования физических возможностей, достижения эмоциональной уравновешенности. Он включает в себя регулярные тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале, правильное питание, работу над своим физическим и духовным состоянием и многое другое, что принято называть здоровым образом жизни. Если не работает
один из перечисленных компонентов, то не действует и система в целом. Таким образом, фитнес решает задачи оздоровления, сохранения здоровья, а также реабилитации организма. Это увлекательные и полезные занятия спортом для людей разных возрастов.
Большинство академических часов вузовских занятий проходит в лекционных аудиториях, что
приводит к малоподвижному образу жизни студентов и, как следствие, ухудшению их здоровья. Результатом негативного влияния фактора гиподинамии на фоне интеллектуальных перегрузок является
противоречие между освоением студентами знаний, получаемых в вузе, и ухудшением состояния их
здоровья. О.А. Ахвердова, В.А. Магин выделяют следующие причины ухудшения здоровья студентов:
нервное перенапряжение и умственное утомление, хроническое нарушение режима труда и отдыха,
режима сна и питания, вредные привычки (курение, употребление спиртных напитков, наркомания,
увлечение видеоиграми и интернетом и др.), недостаточная двигательная активность[1].

Академик РАМН Н.Ф. Герасименко утверждает, что в «структуре причин заболеваемости и
смертности 55% – это образ жизни, 15% – наследственность. А еще по 15 % – это окружающая среда и
медицина» [2]. В связи со снижением уровня здоровья студентов традиционные методы физического
воспитания становятся малоэффективными, они, как правило, приводят к снижению удовлетворенности обучающихся их содержанием. Решение вопросов по укреплению здоровья студентов, формированию ЗОЖ и повышению мотивации приобретает с каждым днем все большую актуальность [3]. Появляется необходимость в разработке новых методов оздоровительных тренировок в высших учебных заведениях, совершенствовании теории и методики построения занятий для улучшения состояния здоровья студентов, воспитания ЗОЖ, развития их физической подготовленности, коррекции осанки и фигуры.
За последние годы в различных вузах пересмотрели свои теории программ физического воспитания и продвинулись вперед к новым, которые позволяют студентам заниматься многими видами
спорта, которые не только являются эмоционально привлекательными для студентов, но и максимально развивают у них качества, необходимые им в дальнейшей жизнедеятельности.
Преимущества формирования фитнес-культуры заключаются в улучшении здоровья студентов,
их способности адекватно действовать в стрессовых и экстремальных ситуациях. Фитнес, по мнению
специалистов, – это качество жизни, включающее различные виды двигательной активности, сбалансированное питание, режим дня и отдыха, диагностику физического состояния. Основной целью фитнес-программ является достижение здорового, красивого и гармоничного телосложения. В системе
высшего профессионального образования фитнес может значительно обогатить теоретическую и практическую базу дисциплины «Физическая культура». Актуальным становится обновление теоретического и лекционного разделов данной дисциплины. Появилась необходимость включения в лекционный
курс ряда вопросов, касающихся фитнеса, так как им интересуются студенты. Таким образом, появляется реальная возможность привлечь внимание обучающихся к своему здоровью, здоровому образу
жизни и в целом повысить мотивацию к занятиям физической культурой. Фитнес развивается, обогащая педагогическую теорию и практику. Широта и многообразие его видов предоставляют студентам
свободу выбора приемлемых форм занятий.
Не секрет, что современного человека интересуют вопросы здоровья и красоты тела. В настоящее время средства массовой информации насыщены различного рода информацией о способах похудения с помощью диеты, которые зачастую являются не безопасными. Самостоятельно трудно разобраться во всех тонкостях этих способов. Чаще всего путем самостоятельного эксперимента над собой
они выбирают методы, навязанные средствами массовой информацией, нарушая работу собственного
организма, что приводит к ухудшению здоровья. Таким образом, внедрение теории и методики оздоровительного фитнеса в систему физического воспитания значительно дополняет средства для решения
поставленных перед высшей школой задач. Люди, регулярно занимающиеся фитнесом, осознанно
улучшают свое здоровье, становятся стрессоустойчивыми за счет расширения резервов адаптации
организма, легче справляются с требованиями интенсивной умственной деятельности, повышают
творческую активность и работоспособность, у них снижаются риски заболевания атеросклерозом, гипертонической и ишемической болезнями сердца, в конечном счёте улучшается самочувствие в целом.
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Аннотация: Армспорт или борьба на руках - один из самых молодых видов спорта в нашей стране.
Этот вид спорта все больше получает всеобщее признание у различных слоев населения за свою доступность, демократичность и зрелищность. В России популярность этого вида спорта растет. Молодежь все чаще приходит в залы для занятий армрестлингом. Этот зрелищный и эмоциональный вид
спорта включают во многие спартакиады и соревнования, проводимые для молодежи. Но мало кто
знает, что борьба на руках, при неграмотном подходе, таит в себе реальную угрозу получения серьезных травм (переломы, растяжения и т.д.).
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Abstract: Armwrestling or wrestling - one of the youngest sports in our country. This sport gets more universal recognition from the various segments of the population for their accessibility, democracy, and spectacle.
In Russia, the popularity of the sport grows. Youth are increasingly coming to the halls for arm-wrestling. This
emotional and entertaining sport include many Olympics and competitions held for young people. But few
people know that the struggle on the hands, inappropriate approach, is fraught with a real threat of serious
injury (fractures, sprains, etc.).
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Здоровье молодежи – одно из главных направлений государства и общества на сегодняшний
день. От молодежи, зависит развитие нашей страны, а именно, в какой стране мы будем жить спустя
годы. К сожалению, в наше время, пагубных привычек среди молодежи все больше и больше: алкоголь, наркотическая зависимость, курение и т.д., они приводят к разрушению молодого организма.
И в тоже время становится модным вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом. Введение норм комплекса ГТО так же может помочь молодежи повысить интерес к
занятиям физической культурой. Развитию ценных физических качеств, таких как сила, гибкость, быстрота, выносливость, ловкость; воспитанию ценных морально-волевых качеств: смелости, решительно-

сти, дисциплинированности, настойчивости в достижении цели зависит от систематических занятий
физической культурой и спортом[1]. Но старые традиционные виды не всегда удовлетворяют двигательную потребность и интересы, и широкое распространение получают новые виды спорта, в том
числе и армспорт.
В последнее время спорт стал достаточно быстро развиваться: в больших городах открываются
новые спортивные клубы, фитнес центры и во многих центрах стоят качественные столы для занятий
армспортом; проводятся множество соревнований не только среди городского населения, но и для
жителей сел и здесь непременно присутствует борьба на руках.
Что бы вырастить молодежь достойную, в нее нужно вкладывать средства, и эти средства немалые. Спорт нужно делать доступным для всех слоев населения, в особенности для молодежи, для растущего и развивающегося организма необходимы физические нагрузки и одним из таких видов спорта
становится армлеслинг. На открытых спортивных площадках непременно присутствует стол для борьбы на руках.
Издревне борьба на руках была популярным единоборством в разных концах мира. В последнее
время армрестлинг, как вид спорта развивается очень бурно. Но основная проблема, с которой столкнулись спортсмены и их тренеры, это отсутствие грамотных систем тренировочного процесса в этом
виде спорта. Основная причина - новизна этого вида спорта и недостаток теоретической базы. Создания методики тренировки заимствовались из методик тяжелой атлетики.
Борьба на руках, далеко в наше время не та молодецкая забава, которой издавна увлекались
люди. В нашей стране она появился в 1989 г. В настоящее время Российские спортсмены уверенно
занимают лидирующее положение в мире в ней. Быстрые темпы развития этого вида спорта привлекают все большее количество молодых людей в секции армрестлинга. Проводится множество различных соревнований, в которых участвуют люди разных возрастов, и победу на соревнованиях может
одержать спортсмен любого возраста, имея хорошую физическую подготовку. Армспорт- не только
мужской вид спорта, но и слабый пол - женщины принимают активное участие в занятиях этим видом
спорта и участвуют в соревнованиях.
Так как это демократичный вид спорта и в зависимости от ранга соревнований можно одеваться
как угодно, если это любительские соревнования, а на официальных соревнованиях допускаются только спортсмены в спортивной одежде и спортивной обуви.
Начать заниматься армспортом можно с любого возраста, но не следует участвовать в соревнованиях до определенного возраста, чтобы свести к минимуму возможность получения травм у занимающихся. Благоприятный возраст занятий борьбой на руках у подростков 13-14лет.
Порой новичку кажется, что армспорт простой вид спорта, следовательно, проблем не возникает
с подготовкой. Собственно такое представление служит причиной немалого разочарований и травм. На
первых занятиях человек испытывает болевые ощущения. В армспорте добиться больших успехов
только под руководством тренера[4].
Борьба на руках развивает умения быстро и точно принимать решение, формирует мышление, а
также волю к победе. В тренировке по этому виду спорт главным компонентом являются физические
упражнения. Физические упражнения неотъемлемая часть подготовки любого спортсмена. В армспорте
применяются упражнения с массой собственного веса, упражнения в парах, единоборства, и упражнения с гирями, штангой, гантелями.
Мир не стоит на месте, все больше появляется новых видов спорта. Правительство нашей страны хочет как можно больше привлечь молодежи к занятиям спортом, а для этого нужны новые виды
спорта и направления по физической культуре, которые бы заинтересовали молодежь и привили бы
здоровый образ жизни. Все потому что молодежь хочет быть здоровым и спортивным достоянием
нашей страны.
В наше время армспорт приобрел большую популярность среди молодежи. Во – первых, потому что он доступен, так как для занятий нужен только стол для армспорта, который стоит практически
в каждом спортзале и на открытой спортивной площадке. Во – вторых он не так травмоопасен, при
правильном подходе к занятиям и соревнованиям. В – третьих, им можно заниматься в общественных

местах. Например, на открытых спортивных площадках.
За последнее время, все больше растет мода на здоровый образ жизни. Парки полны все возможных тренажеров, а по всему городу на улицах практически целые залы для занятий спортом и везде присутствует стол для армспорта. Это еще один плюс для привлечения молодёжи к спорту. Так как
занятия на этих тренажерах бесплатные. Также эти тренажеры просты в обращении, а заниматься на
них можно зимой и летом. И что не менее важно, на этих площадках можно проводить тренировки с
детьми.
Нам нужно иметь здоровое, молодое поколение!
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THE MAIN COMPONENTS OF A HEALTHY LIFESTYLE
Parshincev A.V.
Abstract: The article is devoted to the main elements of a healthy lifestyle. The problem of a healthy lifestyle
is a topical, as many people do not think about their health. This article will describe the components of a
healthy lifestyle.
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Введение
Здоровый образ жизни – это такой образ жизни человека, который направлен на укрепление и
поддержание здоровья, это физическое, душевное и социальное благополучие в окружающей среде.
Здоровый образ жизни открывает перед человеком кучу возможностей для реализации своих целей и
планов, а также помогает справляться с различными жизненными трудностями.
Актуальность здорового образа жизни вызвана увеличение и переменами характера нагрузок на
организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного,
экологического, психологического и политического характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Для каждого человека понятие «здоровый образ жизни» имеет разное значение. Здоровье является основным условием и залогом счастливой и долгой жизни. Без хорошего здоровья не обойтись,
хотя и есть медицина, в которой к нашему времени ученые много чего добились, но она всё ещё не
может избавить человека от всех болезней. Человек сам творец своего здоровья, поддерживая высокий уровень которого, обеспечивает себе долгую и активную жизнь.
Не смотря на то что казалось бы здоровый образ жизни так важен для человека, есть люди, которые не знают даже самых простых норм поддержания здоровья. Человек сам, не задумываясь о своем здоровье, выбирает изо дня в день лежание на диване вместо того, чтобы провести это время с
пользой за занятием спортом или элементарно за прогулкой по улице. Регулярные занятия спортом,
соблюдения всех правил личной гигиены и здорового образа жизни, способствуют укреплению организма и общего здоровья, а также уменьшению заболеваний, что однозначно делает человека более
счастливым, в отличии от того кто чье действия противоположны. У человека, который ведет малоподвижный образ жизни, постоянно нервничает, ест всю еду без разбора, могут возникнуть разного рода
проблемы со здоровьем. Этого можно избежать, если ещё начиная с детства приучать ребенка к ведению здорового и активного образа жизни, приучать соблюдать правила личной гигиены, а также приви-

вать любовь к спорту.
Перейдем к главной теме «Главные составляющие здорового образа жизни».
Главные составляющие здорового образа жизни:
Здоровый образ жизни – это участие во всех формах жизнедеятельности человека.
Базовые составляющие:
- Сбалансированное питание
- Физическая (двигательная) активность
- Закаливание
- Отсутствие вредных привычек
- Режим труда и отдыха
- Гигиена организма
Рассмотрим каждое из них поподробнее:
1. Сбалансированное питание.
Без правильного сбалансированного питания поддерживать здоровый образ жизни просто невозможно. Сбалансированное питание необходимо не только для утоления чувства голода, но и для
укрепления и оздоровления организма.
Основные правила сбалансированного питания:
- Физические нагрузки
- Режим питания
- Ограничения в еде
- Перекусы
- Свежие и натуральные продукты
- Растительная и животная пища
- Калорийность
При правильном питании постепенно нормализуется сон, уменьшается восприимчивость к различным болезням, появляется больше энергии в организме.
Правильное питание для здорового образа жизни перед каждым приемом пищи подразумевает
стакан теплой воды, стимулирующий пищеварение. А также сохранение водно-солевого баланса. Воды
– много, соли – мало. Это обеспечивает не только бесперебойную работу почек, но и предотвращает
многие другие проблемы. Дневной рацион по объему должен быть не большим, чтобы не перегружать
пищеварительный тракт.
Большое значение имеет разнообразие пищи, так как одинаковая пища снижает аппетит и желудочную секрецию. Рекомендуется включать продукты животного и растительного происхождения, чередуя их. Не следует употреблять много жаренной и острой пищи. В рацион человека обязано входить
много овощей и фруктов. Также полезны молочные продукты. Следует выпивать много воды (в день не
менее двух литров).
2. Физическая (двигательная) активность.
Учёные установили, что если потребность в движении не удовлетворяется, то наступает гиподинамия - недостаточная двигательная активность. Она отрицательно сказывается на деятельности всех
органов и систем организма, на физической и умственной работоспособности и потребности в познавательных процессах.
Для нормальной двигательной активности не обязательно становится спортсменом, а можно иногда в течении дня заниматься физическими упражнениями. Например, с утра зарядка в течении 15 минут. Это обеспечивает заряд и бодрость на целый день. Полезно ходить по лестнице, не используя
лифт. Упражнения нужно выполнять в проветренном помещении или на улице. Для людей, ведущих
«сидячий образ» жизни важны упражнения на свежем воздухе (прогулка). Ходьба влияет на человека,
улучшает самочувствие, повышает работоспособность. Занятия физическими упражнениями приносят
человеку положительные эмоции, бодрость, создают хорошее настроение.
3. Закаливание.
Оздоровительное закаливание помогает организму адаптироваться во внешней среде, повышает

выносливость организма, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет. Существует несколько
вид закаливания:
1) Аэротерапия (воздух). Воздух закаляет организм. Полезен для психоэмоционального состояния человека, повышение иммунитета. Это самый простой метод закаливания.
2) Гелиотерапия (солнце). Повышает устойчивость нервной системы, работоспособность, улучшает кровообращение.
3) Хождение босиком. При хождении босиком нормализуется работа многих органов. Повышает
сопротивляемость организма к заболеваниям.
4) Вода. Можно выделить несколько видов закаливания водой:
- Обтирание
- Обливание
- Душ
- Лечебное купание или моржевание (влияет на все органы и системы организма человека,
улучшает работу сердца, легких)
4. Отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики)
Эти нарушители являются главной причиной многих заболеваний, сокращает продолжительность
жизни, снижает работоспособность.
Курение табака (никотинизм)– вредная привычка, которая заключается во вдыхании дыма табака. Основное разрушающее действие - никотин. Это очень сильный яд: смертельная доза для человека
составляет 1 мг на 1 кг массы тела, т.е. около 50-70 мг для подростка. Смерть может наступить, если
подросток сразу выкурит около половины пачки сигарет. Под влиянием никотина просвет сосудов мозга
сужается, кровь поступает медленно, далее ухудшается его питание. Вдыхание табачного дыма (пассивное курение) приводит к таким же болезням, которыми страдают курильщики. От курения страдают
не только курильщики, но и окружающие их люди. Окись водорода, которое содержится в сигарете вызывает малокровие с головными болями, тошноту, физическую слабость. Привычку к курению у человека можно объяснить не только наркотическим действием, но и как рефлекс. Обычно у курильщиков
наблюдаются болезненные явления со стороны желудочно-кишечного тракта. Курение способствует
развитию язвенной болезни желудка.
Алкоголь – это яд, который очень сильно действует на нервную систему. Алкоголь разрушает
мозг. При легком опьянении человек расслабляется, при повышении меняется поведение и теряется
контроль над собой. Появляется повышенная болтливость, оживление, поднимается настроение. Специальными исследованиями установлено, что алкоголь понижает трудоспособность, уменьшает силу,
выносливость. Сердце человека, который употребляет алкоголь, значительно быстрее «изнашивается», сосуды теряют свою эластичность, упругость, что сильно затрудняет кровообращение. Алкоголь,
попадая в желудок, ухудшает пищеварение, изменяет состав желудочного сока. При частом употреблении слизистая оболочка воспаляется, что способствует развитию язвы, рака.
5. Режим труда и отдыха.
Режим труда и отдыха – важный элемент здорового образа жизни человека. При соблюдении
четкого режима улучшается биологический ритм организма.
Основным принципом сохранения здоровья при трудовом процессе – чередование работы и отдыха. Человек, работающий в помещении, должен часто быть на свежем воздухе. Людям, которые живут в городе, почаще выбираться на природу. Потребность у всех разная, зависит от возраста и образа
жизни.
Во время сна человек отдыхает, восстанавливает свои силы. Сон – необходимая потребность.
Перед сном необходимо проветрить комнату, следует умыться, почистить зубы; полезно даже принять
общую или ножную ванну. Регулярное недосыпание приводит к переутомлению, нервному истощению.
6. Гигиена Организма.
Личная гигиена – это набор правил поведения человека в быту.
Правила личной гигиены:
1) Гигиена тела. Кожа – это защита всего организма от внешних воздействий. Кожа выполняет

ряд сложных функций: участвует в газообмене, участвует в теплорегуляции. Большую роль в теплорегуляции играет потоотделение. С потом из организма выделяются минеральные соли.
В верхних слоях кожи появляются чешуйки, смешиваясь с кожным салом и пылью из воздуха, загрязняют кожу. Грязь раздражают кожу, и размножаются микробы, а при ссадинах возможны и воспалительные процессы. Чтобы такого не было, необходимо постоянно ухаживать за кожей, содержать ее в
чистоте.
Тело нужно регулярно мыть горячей водой с мылом, но нужно помнить, что каждодневное применение горячей воды и мыла, вызывает сухость и шелушение кожи. При сухой кожи лица необходимо
умываться теплой водой, а затем смазывать кожу увлажняющим кремом.
Более энергичное влияние на организм – парная баня. При высокой температуре повышается газообмен, ускоряется кровообращение.
Важно следить за чистотой рук и ногтей. Руки нужно мыть после каждого посещения туалета, перед и после приема пищи.
Ноги нужно мыть каждый день. Так как за целый день ноги потеют, нужно принимать меры чтобы
не было никаких осложнений, как: трещины, эрозии, опрелости и т.д.
2) Гигиена волос. Правильный уход улучшает кровообращение и обменные процессы, и деятельность сальных желез. Необходимо мыть волосы 1-2 раза в неделю и несколько раз в день расчесывать. Полезно делать массаж головы. Не стоит мыть волосы горячей водой, от этого волосы могут
стать жирными. Нужно тщательно подбирать средства по уходу кожи головы и волос. Желательно голову вытирать теплым полотенцем.
3) Гигиена полости рта. Правильный уход за полостью рта способствует сохранению зубов.
Необходимо каждый день чистить зубы утром и вечером. Нельзя пользоваться чужой зубной щеткой.
4) Гигиена одежды и обуви. Чистота одежды играет немаловажную роль в гигиене человека.
Нательное белье нужно менять после каждого мытья тела. Необходимо стирать одежду каждый день.
Одежда должна соответствовать сезону и климатическим условиям. Не допускается использование
чужой одежды.
5) Гигиена спального места. У каждого человека должны быть свое личное полотенце и постель.
Постельное белье меняется еженедельно. Желательно проветривать помещение перед сном.
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Техническая подготовка хоккеиста – одна из сторон формирования профессионального хоккеиста. Это сложный процесс обучения и совершенствования знаний технических приемов [1].
Для укрепления лидирующих позиций российских юношеских и молодежных команд на мировой
арене необходимо совершенствовать методику подготовки хоккеистов на всех этапах многолетней работы. Значимость видов подготовок юных хоккеистов постепенно возрастает, это обусловлено направленностью, условиями тренировочного процесса, состоянием спортсменов и изменяющимися обстоятельствами. В процессе спортивной тренировки доминирует технико-тактическая подготовка[2].
Техническая подготовка хоккеиста крайне важна на поле.
Техника хоккеиста оценивается по умению использовать своих навыки, выполняя различные полезные действия на хоккейной площадке в ограниченный отрезок времени.
Техника хоккеиста – это совокупность применения хоккейных приемов, необходимых для игры в
хоккей.
Хоккеист должен иметь в арсенале многообразие технических хоккейных приемов. Техника хок-

кеиста должна быть: филигранна, эффективна, рациональна и надежна. В современном хоккее техника
хоккеиста выходит на первый план[3].
Целью нашего исследования является изучение соревновательной деятельности защитников в
хоккее, а именно определение количественных и качественных показателей технических приемов защитников.
В качестве объектов наблюдения были защитники хоккейной школы «Авангард» А. Шаповалов,
стаж занятия хоккеем 8 лет и Н. Тюнин, стаж занятия хоккеем 4 года.
Наблюдение велось в играх учебного характера по хоккею среди команд хоккейной школы «Авангард» (две разные игры по три периода).
При наблюдении за действиями защитников во время игры нами была поставлена задача – изучить выполнение следующих основных тактических действий:
1. Короткие и средние передачи вперед – К1С1;
2. Короткие и средние передачи назад – К2С2;
3. Длинные передачи – Д;
4. Ведение – В;
5. Обводка – О;
6. Единоборство за шайбу в своей зоне – ЕН или ↓;
7. Единоборство за шайбу вчужой зоне – ЕВ или ↑;
8. Перехват – П;
9. Игра частями тела – Г;
10. Удары по шайбе в створ ворот – УН;
11. Удары по шайбе в сторону ворот – УГ;
12. Штрафные удары – Ш;
13. Угловые удары – Угл.;
14. Вбрасывание шайбы, борьба за нее – Б.
Результаты наблюдения фиксировались в протоколах, на основе которых затем были построены
таблицы, представленные ниже.
При обработке данных количество технических действий суммировалось, по результатам анализа была получена объективная характеристика игровой деятельности защитников.
Коэффициент ошибки (Ко)определялся по формуле:
−
Ко =ОК × 100 %, где
Ко – коэффициент ошибки;
«-» - неправильное выполнение;
ОК – общее количество.
Кроме того, подсчитывался показатель индивидуального вклада (ПИВ):
Е
ПИВ=(100-Ко)×ЕТДИ, где
ТДК

ПИВ – показатель индивидуального вклада;
Ко – коэффициент ошибки;
ЕТДИ – сумма точных действий игрока;
ЕТДК – сумма точных действий команды.
В результате наблюдения нами были получены показатели технической подготовленности (доля
приемов в структуре игры) и точность выполнения по коэффициенту ошибки защитников А. Шаповалова и Н. Тюнина, которые представлены в табл. 1.
Определенный интерес представляют показатели точности выполнения техники и индивидуального вклада защитников А. Шаповалова и Н. Тюнина, которые были получены в двух учебных играх по
три периода хоккейной школы «Авангард». Эти данные представлены в табл. 2.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблица 1
Техническая подготовленность и точность выполнения технических действий защитников
А. Шаповалова и Н. Тюнина
1 игра
2 игра
Средний показатель
ТТД
ТехничесКо, %
ТехничесКо, %
Техническая
Ко, %
кая подгокая подгоподготовтовтовленность, %
ленность, %
ленность, %
Ша- ТюШаТю- Ша- Тю- Ша- Тю- Ша- Тю- ШаТюпова- нин пова- нин пова- нин пова- нин пова- нин пова- нин
лов
лов
лов
лов
лов
лов
К1С1
12
14
34
25
8
12
20
17
10
13
27
21
К2С2
15
18
15
15
11
14
20
18
13
16
17
15
Д
14
9
42
37
7
9
15
17
10,5
9
28,5
9
В
10
12
1
1
11
9
0
0
10,5 10,5
0,5
9,7
О
6
5
36
41
8
3
43
0
7
4
39,5
3,5
ЕН
9
9
50
45
19
22
32
39
14
15,5
41
18,7
ЕВ
7
6
38
39
6
7
64
39
6,5
6,5
61
6,7
П
11
10
15
16
11
1,5
11
13
11
5,7
13
3,6
Г
7
7
27
39
8
4,5
29
22
7,5
4,7
28
4,6
УН
1
1
25
72
2
0
66
0
1,5
0,5
45,5
0,3
УГ
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ш
2
3
7
10
1
3
0
50
1,5
3
3,5
3
Угл
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Б
6
8
14
12
7
1
17
17
6,5
4,5
15,5
2,7
Х
100
100
26,2 23,6 100
100 24,4 22,6 100
100 23,5 23,1

Таблица 2
Точность выполнения технической подготовленности и показатели индивидуального
вклада защитников А. Шаповалова и Н. Тюнина
№ п/п
Команда-соперник
А. Шаповалов
Н. Тюнин
Ко, %
ПИВ, усл. ед.
Ко, %
ПИВ, усл. ед.
1 игра
1
1 период
26,7
8,4
29,9
5,2
2 период
25,9
6,3
27,8
6,9
3 период
16,1
6,2
27,8
6,1
2
х
25,1
6,9
28,5
6,1
2 игра
3
1 период
34,0
4,6
20,6
8,7
2 период
19,7
9,1
22,5
9,8
3 период
21,0
8,9
23,6
7,7
4
х
24,9
7,5
22,2
8,7
5
Х
25,0
7,2
25,4
7,4
Таким образом, сравнивая точность выполнения технических действий и показатель индивидуального вклада у двух защитников А. Шаповалова и Н. Тюнина необходимо отметить, что эти показатели примерно одинаковы и составляют у А. Шаповалова 25,0 % и 7,2 усл. ед., а у Н. Тюнина – 25,4% и
7,4 усл. ед.

Исходя из полученных данных, нами были сделаны следующие выводы:
1.А. Шаповалову необходимо улучшить единоборство в своей зоне, удары по воротам, обводку,
длинные передачи назад;
2. Н. Тюнину необходимо улучшить короткие и средние передачи вперед, единоборство в зоне
противника, короткие и средние передачи назад.
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Допинги – это лекарственные препараты, применяющиеся спортсменами для искусственного,
принудительного повышения работоспособности в период учебно-тренировочного процесса и
соревновательной деятельности. В зависимости от вида спорта они могут обладать совершенно
различными и даже противоположными фармакологическими действиями: от психостимулирующего до
транквилизирующего, от мочегонного до кардиотропного влияния. Поэтому допинги неправильно
называть стимуляторами. Назначают их однократно или курсом, в зависимости от поставленных задач
и механизма действия лекарственных веществ. Так, никому в голову не придет применять
анаболические стероиды однократно, а психостимуляторы – курсом.
На счет определения понятия допинга по сей день нет единого мнения, а это крайне важно
уточнить, так как применение допинга может быть причиной санкций, апелляций и судебных
разбирательств. Поэтому, можно дать следующее определение, отражающее суть данного явления:
«Допингом называют биологически активное вещество, способы и методы искусственного повышения
спортивной работоспособности, которые оказывают побочные эффекты на организм и для которых
имеются специальные методы обнаружения». Так, кровяной допинг не является лекарственным
препаратом. Он представляет собой заранее взятую у спортсмена, обработанную различными
методами кровь (УФ-излучением и другими), а затем, перед соревнованиями введенную ему же (кровь,
плазму или эритроцитарную массу) для увеличения ее количества, кислороднотранспортной функции и
неспецифической стимуляции за счет распавшихся красной и белой клеток крови. Кроме того,
проводятся и другие манипуляции по созданию нетипичных лекарственных форм и методов введения
препаратов.
1.Эритропоэтин
Начнём с того допинга, в употреблении которого подозреваются Екатерина Юрьева и Ирина Старых.

Эритропоэтин — это гормон, который стимулирует образование эритроцитов из поздних клетокпредшественников и повышает выход ретикулоцитов из костного мозга в зависимости от потребления
кислорода. Эритропоэтин — типичная копия природного почечного гормона. После попадания в кровь
он активизирует процесс созревания эритроцитов.
История возникновения:
Препарат появился в 1983 году, был изобретён американскими учеными. Практически сразу стал
задействоваться в спорте. Но вследствие того что эритропоэтин практически копировал природный
гормон, отловить его не могли. Только в начале 2000-х во французской лаборатории Шато-Малабри
нашли способ. После чего начались проверки старых проб, в результате чего едва ли не все знаменитые велогонщики прошлого были пойманы на использовании ЭПО. Но вскоре появлялись новые виды
ЭПО. В частности, CERA, который широко использовали велогонщики, но начиная с 2007 года научились распознавать и его. Всё это привело к целому потоку дисквалификаций велогонщиков.
Физиологическая роль : Эритропоэтин (ЭПО) увеличивает количество гемоглобина в крови, таким
методом, кровь может транспортировать больше кислорода в организме, благодаря чему повышается
выносливость.
Сфера применения: Циклические виды спорта: велогонки, лыжные гонки, биатлон, плавание, конькобежный спорт.
2. Анаболические стероиды (тестестерон, станозолол, нандролон, метенолон)
По своей сути анаболики — это фармакологические препараты, которые имитируют действие мужского
полового гормона — тестостерона и дигидротестостерона. Анаболические стероиды ускоряют синтез
протеина внутриклеточно, что приводит к выраженной гипертрофии мышечной ткани (в целом этот
процесс именуется анаболизмом).
История возникновения: Ещё в 30-х годах прошлого века ученые научились искусственно создавать тестостерон. После, уже в 40-х в СССР и странах Восточного блока анаболические процессы
тестостерона начали совершенствоваться. По сей день считается, что легкоатлетические рекорды,
установленные в 80-х спортсменами из бывших стран СССР, а также ГДР были установлены при помощи действия стероидов.
Физиологическая роль :За счёт применения стероидов происходит значительный прирост мышечной массы (5-10 кг в месяц), увеличиваются силовые показатели, выносливость, производство
эритроцитов,
укрепляется
костная
ткань,
уменьшаются
жировые
запасы.
Сфера применения :Лёгкая атлетика (спринт, метания, прыжки в длину), тяжёлая атлетика, плавание,
лыжные гонки.
3.
Диуретики
(хлорталидон,
ацетазоламид,
триамтерин,
фуросемид)
Диуретики — это мочегонные препараты, часто используемые для устранения избыточной жидкости
из организма с целью придания рельефности мышцам. Обычно используются перед состязаниями, так
как результат довольно кораткосрочный. Диуретики можно принимать во время стероидного цикла, так
как анаболические стероиды вызывают избыточное скопление воды.
История возникновения: В спорте диуретики возникли практически сразу после того, как в обиход вошли анаболические стероиды.
Физиологическая роль: Помогают быстро снизить массу тела, совершенствуют внешний вид
спортсменов. Обезвоживание способствует приданию мускулатуре подчеркнутых форм.
Сфера применения: Художественная гимнастика, фигурное катание, лёгкая атлетика, тяжёлая
атлетика.
4. Переливание крови и её компонентов (гемотрансфузия) и аутогемотрансфузия
Гемотрансфузия — переливание крови, частный случай трансфузии, при которой переливаемой от
донора к реципиенту биологической жидкостью является кровь или её компоненты.
Аутогемотрансфузия
—
переливание
реципиенту
его
же
собственной
крови.
История возникновения: Тяжело вспомнить, когда в первый раз спортсмены прибегли к применению
аутогемотрансфузии, но в 1985 году все виды переливания были запрещены. Произошло это после
того, как на Олимпиаде в Лос-Анджелесе американские велогонщики публично признались в перелива-

нии. Первые случаи обнаружения схожей уловки после её официального запрета были выявлены уже в
2000-х, после чего ВАДА настояла на введении биологических паспортов. Система паспорта крови основана на регулярном её заборе у спортсменов и анализе кровяных параметров: гемоглобина, эритроцитов и ретикулоцитов. Повышение уровня кровяных тельц и содержания гемоглобина приводит к увеличению функции транспорта кислорода с кровью к мышцам, следовательно, и к повышению работоспособности.
Физиологическая роль:сАутогемотрансфузия ускоряет транспорт кислорода к мышцам, тем самым
увеличивая их производительность.
Сфера применения: Велоспорт, лёгкая атлетика, лыжные гонки.
5. Стимуляторы психической деятельности (кокаин, эфедрин, экстази и амфетамины):
В условиях острого воздействия стимуляторы быстро меняют функциональные показатели деятельности головного мозга (активизируют биоэлектрическую активность мозга, изменяют условные рефлексы
и др.), увеличивают выносливость к физической работе. В условиях клинического применения они оказывают быстро наступающей стимулирующий эффект, достаточно широко используются в медицине
для лечения заболеваний, сопровождающихся сонливостью, вялостью, апатия, астенией, депрессией
История возникновения: Различные виды стимуляторов возникали в спорте в разное время. В
частности, эфедрин возник на горизонте в конце 70-х годов 20-ого века.
Физиологическая роль: Эти препараты повышают жизненный тонус, понижают усталость, стимулируя к повышению времени тренировок или выступления на состязаниях.
Сфера применения :Абсолютно все виды спорта — от бокса до художественной гимнастики.
Санкции к спортсменам, уличенным в применении допинга: .Выявление допинга грозит
спортсмену строгими наказаниями, вплоть до полного отстранения от спорта. При первичном обнаружении запрещенных средств (за исключением симпатомиметических препаратов, таких как эфедрин и
его производные) он дисквалифицируется на 2 года, при повторном – пожизненно. В случае приема
симпатомиметиков в первый раз – дисквалификация на 6 месяцев, во второй на 2 года, в третий – пожизненно. При этом наказанию подвергается также тренер и врач, наблюдавший за спортсменом.
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Дети-инвалиды – одна из самых уязвимых социальных групп. Теоретически, люди с ограниченными возможностями получают всестороннюю поддержку государства, и во многих случаях находятся
целиком под его опекой. В реальной жизни они оказываются абсолютно беспомощными, отвергаемые
чиновниками и обществом. И помощь детям инвалидам жизненно необходима.
Количество детей-инвалидов с каждым годом растет. За несколько последних десятилетий их
число выросло в 13 раз. Еще в 1980 году их было зарегистрировано около 50тыс., в 1990 году – уже
155 тыс., а к 2005 году это число возросло до 593тыс. . В настоящее время 1,6 млн. детей, проживающих в Российской Федерации (4,5 % от их общего числа), относятся к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья и нуждаются в специальном образовании.
Что такое – адаптивная физическая культура и ее цели.
Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид физической культуры человека с отклонениями в
состоянии здоровья (инвалида) и общества. Это деятельность и результаты по созданию готовности человека к жизни; оптимизации его состояния и развития; процесс и результат человеческой деятельности [3].
Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры – максимально возможное
развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и (или)
инвалидность, за счёт обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и
имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимально возможной самоактуализации в качестве социально и
индивидуально значимого субъекта.
Практика подтверждает, что если для здоровых людей двигательная активность – обычная потребность, реализуемая повседневно, то для инвалида физические упражнения жизненно необходимы,
так как они являются эффективнейшим средством и методом одновременно физической, психической,
социальной адаптации [2].
Одной из главных проблем в системе комплексной реабилитации больных и инвалидов является

«борьба» с последствиями вынужденной малоподвижности, активизация деятельности всех сохранных
функций и систем организма человека, профилактика огромного количества болезней, зарождающихся
в результате гиподинамии и гипокинезии. И именно эту проблему в первую очередь должна решать
адаптивная физическая культура (физическая реабилитация, адаптивная двигательная рекреация,
адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт и другие её компоненты) [4].
Также адаптивная физическая культура решает ещё несколько проблем комплексной реабилитации инвалидов:
- проблема преодоления психологических комплексов неполноценности (чувства эмоциональной
обиды, отчуждённости, пассивности, повышенной тревоги, потерянной уверенности в себе и др.) или
наоборот, завышения своей оценки (эгоцентризма, агрессивности и др.);
- коррекция основного дефекта;
- необходимость осваивать новые двигательные умения и навыки, обусловленные потребностью
человека компенсировать дефект, не поддающийся коррекции или восстановлению;
- всестороннее и гармоничное развитие физических качеств и способностей занимающихся, повышению их кондиционных возможностей на основе широкого применения средств и методов адаптивной физической культуры.
Адаптивная физическая культура должна помочь человеку с ограниченными возможностями
найти равновесие между своим воплощением в качестве социальной единицы и своей персонализацией как автономной личности. Как известно, двигательная активность - это сумма движений, выполняемых человеком в процессе повседневной жизнедеятельности, что обеспечивает нормальное развитие
и деятельность различных функций и систем ребенка. Недостаток движений отрицательно влияет на
функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и др. систем организма. Приводит к
изменению обменных процессов и развитию заболеваний внутренних органов, а также тормозит процессы компенсации и развития.
Следовательно, в процессе адаптивного физического воспитания необходимо создавать такие
педагогические условия, которые способствовали бы, по возможности, максимальному развитию двигательной сферы, прежде всего, формированию у детей жизненно важных двигательных компетенций.
В связи с этим, в основе физкультурного образования детей со сложными нарушениями развития лежит симультанный подход, где мощным фактором абилитации ребенка выступает коррекционноразвивающая среда, а средства адаптивного физического воспитания рассматриваются как универсальный инструмент многонаправленного педагогического воздействия на все сферы развития ребенка. В организации адаптивного физического воспитания детей со сложными нарушениями развития
предусматривается соблюдение следующих условий:
- целенаправленный и комплексный анализ состояния здоровья детей, проводимый с целью выявления не только недостатков в развитии, но и достоинств ребенка, на которые впоследствии следует
опираться;
- использование в процессе адаптивного физического воспитания ряда специфических принципов и методов обучения двигательным действиям, личностно-ориентированного и гуманистического
подхода;
- использование специальной методики и программы адаптивного физического воспитания коррекционной направленности с учетом выявленных особенностей психофизического развития, двигательной сферы, образовательных потребностей этих детей;
- использование доступных средств коммуникации вербального и невербального характера, позволяющих ученикам представить модель изучаемого двигательного действия;
- безоценочное восприятие ребенка и многое другое.
Адаптивная физическая культура должна помочь человеку с ограниченными возможностями
найти равновесие между своим воплощением в качестве социальной единицы и своей персонализацией как автономной личности. Индивидуум должен учиться балансировать, чтобы действовать относительно автономно и сознательно опираться на нормы и требования, ставшие органической частью его
внутреннего мира.
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При любом социальном слое потенциал здоровья человека-производителя материальных ценностей приобретает определенное экономическое исчисление. С этим связано повышенное внимание
государства развитию физической культуры и спорта, обусловленное той огромной ролью, которую они
выполняют в процессе формирования «человеческого потенциала» общества, причем эта сфера затрагивает интересы всех граждан России и отражается в следующих показателях:
- физическое развитие и совершенствование индивида, профилактика заболеваний, укрепление
здоровья населения, социальная и физическая адаптация инвалидов, детей-сирот;
- подготовка человека к жизни и труду, раскрепощение его творческой самостоятельности, усвоение систематизированных знаний и максимальная самореализация возможностей в профессиональной
деятельности, формирование профессиональных умений и навыков, и, как следствие, совершенствование производительных сил общества;
- нравственное и интеллектуальное развитие молодежи, обогащение социальной среды различными привлекательными событиями, разнообразие возможных образцов и моделей социального поведения, максимально соответствующих индивидуальным особенностям каждого индивида, профилактика и сокращение девиантного и асоциального поведения за счет социальной интеграции подрастающего поколения;
- развитие межличностных, межрегиональных и международных контактов, как универсальное
средство коммуникации; создание множества рабочих мест, наличия собственных автономных рынков
товаров и услуг, тем самым осуществления непосредственного вклада в экономическое развитие конкретного региона;
- участие в содержательном формировании таких областей народного хозяйства как туризм, индустрия развлечений и коммуникаций;
- развитие материальной базы физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с
учетом интересов и потребностей населения и многообразии форм, методов и средств, предлагаемых
на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (М.Я. Виленский, В.С. Макеева, В.А.
Петьков, Н.А. Чувилова) [2].
Но, несмотря на актуальность проблем, связанных с диагностикой и восстановлением здоровья
современного человека, существующие объективные представления о нем являются крайне разнообразными, в отдельных случаях неопределенными и зачастую имеют лишь описательный характер.
Фундаментальные основы повышения адаптивных возможностей и здоровья населения в условиях
изменяющейся природно-социальной среды с целью обеспечения устойчивого развития и качества
жизни становятся одной из ведущих задач физического воспитания. При этом многочисленные угрозы
состоянию здоровья со стороны внешней среды и условий производства (нарастающая автоматизация,
интенсификация и недоучет трудовых возможностей человека, стремительность изменений общественных отношений, повышение конкурентности на рынке труда, связь физического состояния с профессиональной карьерой и т.д.) ставит его сохранение личной задачей каждого.
Генезис развития знания о физической культуре имеет ярко выраженную тенденцию к возрастанию духовных начал в ее сфере, в жизни человека и общества. На современном этапе обостряется
объективная потребность в целостном осмыслении и рациональном использовании закономерностей
ее (физической культуры) структурирования, функционирования и развития. Теоретические положения
проводимого нами многолетнего исследования об использовании физического воспитания в формировании физической и духовной культуры, расширении потенциала личности опираются на антропологический и системный подходы, рассматривающие человека как единое целое.
В связи с внутриличностным механизмом регуляции и саморегуляции в процессе деятельности у
человека возникает потребность, которую можно определить как потребность в мировоззрении. Классики психологии предлагают считать ее возникновение признаком зрелости личности, так как она выступает внутренним, объективным источником активности, определяющим процесс усвоения функционирующего в обществе мировоззрения, превращения категорий общественного сознания в категории и
образы индивидуального сознания, выработки собственных убеждений. Важным моментом является
то, что эта потребность определяет не просто усвоение личностью знаний и духовных ценностей об-

щества, но и способности к выработке новых знаний и ценностей, способности к самосовершенствованию, т. е. формирует творческое отношение к развитию своего духовного мира, своей жизни в целом
[3].
В качестве наиболее важного функционального компонента деятельности студента выступает
рефлексивно-смыслотворческая, которая является результатом проявления личностного представления, отношения, убеждений, «программ поведения», понимания мира. Как важнейшее свойство человека, рефлексия позволяет регулировать не только свое поведение, но и многозначные отношения, в которых участвует те, с кем студент учится, общается, проводит свободное время, как использует свои
знания.
Сущностью процесса духовного воспитания будущих специалистов является продвижение личности по иерархии личностных смыслов.
Содержание процесса физического и духовного воспитания рассматривается как эффективная
направленность педагогического процесса на взаимодействие педагога и студента, установления контактов на уровне внутренних потребностей, возможностей и способностей. Содержание культурообразующей деятельности включает следующие аспекты: организацию деятельностной среды в формировании способностей студента к саморазвитию на пути к культуре; обслуживание его саморазвития и
оказание помощи в преодолении затруднений в этом процессе; учебно-профессиональное саморазвитие.
Развитие личности студента в процессе учебно-профессиональной деятельности проходит через
социализацию личности как субъекта деятельности, индивидуализацию как субъекта жизнедеятельности, профессионализацию личности как будущего субъекта труда. Эффективность преобразования в
развитии во многом определяется физической культурой личности. Физическая культура личности –
это процесс интеграции индивида в общество, в различные типы социальных общностей посредством
усвоения ею элементов культуры, социально-культурных норм, ценностей, на основе которых формируются социально значимые качества личности. Непосредственно в процессе физкультурноспортивной деятельности студент осваивает не только свое природное существо, но и человеческую
культуру стремясь к гармонизации с самим собой, окружающим миром, природой и социумом. (М.Я.
Виленский, Г.А. Ямалетдинова).
Субъективная картина учебно-профессионального мира является «мозаичной», частичной в индивидуальном сознании студентов. В групповом измерении процесс физической культуры способствует
проявлению признаков достаточной полноты и целостности через взаимосвязь тела и духа, психического и физического. Целостность тем более выражена, чем полнее картина мира в каждой из проекций
сознания (целевая, когнитивная, программирующая и т.д.). Действительной основой освоения ценностей студентов являются не непосредственно контактные взаимоотношения, не сама по себе «чисто»
коммуникативная практика, а социально обусловленная совместная деятельность, ее целевые установки, представления, экспектации, атрибуции и т.д. Все это формирует тип и норму поведения личности и приближает ее к «идеалу». Все эти аспекты со своей стороны идентифицируют личность в обществе и облегчают процесс интеграции [1].
Успешная социализация в образовательном пространстве физической культуры кроме всего
прочего обусловлена определением социальной нормы, что позволяет оценить реальное поведение
студента как приемлемое и обязательное, терпимое и нежелательное и т.д. Эта оценка поведения связана с соответствием или несоответствием реального поведения идеалу или нормативу. Различают
следующие типы норм:
- реальные, отражающие реальное поведение, как оно должно проявляться в статистическом
большинстве случаев;
- должные, те стандарты поведения, определяющие, каким оно должно быть в действительности;
- идеальные, т.е. правила и стандарты ожидаемого поведения как идеала [4].
В качестве первой проблемы здесь можно выделить вопрос о детерминации образовательных
установок сферы физической культуры в массовом сознании и массовом поведении. Факторы социального и экономического «принуждения» к занятиям физической культурой, здоровьесбережению и

прочее не покрывают всего спектра ожиданий и соответствующих результатов. Внутренняя субъектная
позиция массового «образовательного поведения» студентов имеет социально-психологическую природу и требует специальных изысканий, возможно, также на стыке социобиологии. Повышению эффективности формирования ценностных позиций студента могут способствовать следующие группа условий. В этой группе мы выделяем следующие условия:
1. Создание мотивационно-ценностного фона и установки студентов на творческое саморазвитие
в профессионально-педагогической деятельности:
- ликвидация чрезмерного стремления к самосохранению и самоуспокоению, задерживающего
студента на начальном этапе развития; установление оптимального сочетания творческого саморазвития и здорового самосохранения;
- постановка распространенной в вузе мотивации достижения к познавательной и развивающей
мотивации;
- оптимизация темпов развития мотивационной и операциональной сфер учебнопрофессиональной деятельности студентов.
2. Обеспечение теоретически - и технолого-инновационной готовности студента к реализации
процесса профессионально-творческого саморазвития и культурного становления личности
- обеспечение в вузе необходимого уровня психологической и педагогической подготовки студентов, независимо от профиля факультета приобретение ими знаний о сущности и механизмах будущей
профессиональной деятельности;
- наличие специальной образовательно-развивающей программы, выполняющей роль смыслообразующего начала в управлении студентом своим культурным становлением по планированию и оптимизации процесса саморазвития;
- разработка и внедрение в образовательный процесс вузов соответствующих технологий, сообщающих студенту необходимые знания и стимулирующих стремление к дальнейшему самосовершенствованию;
- демонстрация студентам конкретных форм и методов реализации процесса саморазвития личности не только с целью внешнего развития соответствующих качеств, но и с целью овладения студентами средствами и методами физической культуры для использования в будущей профессиональной
деятельности и жизнедеятельности в целом.
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Аннотация: разработанный проект по технике декупажа. Рассмотрение и анализ необходимых условий
во внеурочной деятельности, которые направлены на самоопределение и самовыражение. Проблемы
мотивации, овладение различными техниками прикладного творчества.
Ключевые слова: проект, творчество, внеурочная деятельность, самоопределение, развитие.
Основной целью работы в современной школе должно стать социально-педагогическое и психологическое сопровождение социально-профессионального самоопределения обучающихся с учетом
личностных особенностей, способностей, ценностей и интересов, с одной стороны, общественных потребностей, запросов рынка труда – с другой. В общеобразовательном учреждении важно создать специальную социально-педагогическую среду и социально-педагогические условия: социокультурные,
личностные, организационно-управленческие, организационно-методические, воспитательные, организационно-педагогические.
ФГОС дает возможность ввести внеурочную деятельность, которая направлена на создание
условий для самоопределения, самовыражения, самосовершенствования, самопознания учащихся.
Все это мотивирует к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории, сферы деятельности. Овладение различными техниками прикладного творчества актуально для учащихся, для их
успешной самореализации, способствует формированию готовности к выбору дальнейшего пути обучения, способности ориентироваться в сложном мире труда.
Умение производить и презентовать свой продукт в виде проекта является одной из форм организации связи школы с жизнью. В качестве примера представлен проект изготовления вазы в технике
«декупаж» с расчетом всех затрат и себестоимости готового продукта.
Проект «Ваза в технике декупаж»
1.Обоснование проекта:
 Обоснование возникшей проблемы и потребности:
Скоро праздник 8марта, я решила сделать оригинальный подарок своей бабушке. Декупаж вазы,
по моему мнению, интересный и нужный подарок
 Определение конкретной задачи и ее формулировки:
Моя задача, была сделать работу аккуратной, красивой и изящной. И чтобы соответствовала по
цвету и тематике. Для этого я долго ходила по магазинам и выбирала салфетку для декупажа. Так как
моя бабушка очень любит полевые цветы, я остановила свой выбор на салфетке с изображением маков и ромашек.

 Выявление основных параметров и ограничений:
Моя ваза должна получиться красивой и яркой, доставить эстетическое удовольствие моей бабушке, может иметь практическое применение
2. План организации работы по изготовлению проектируемого изделия:
 Историческая справка:
Декупаж (фр. decouper — вырезать) — техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычного вырезанного) к предмету, и далее,
покрытии полученной композиции лаком ради эффективности, сохранности и долговечности. В России
интерес к декупажу возник в начале XXI века и получил массовое распространение.
Сейчас к традиционной технике добавился декупаж из салфеток, из тканей и на тканях, внедрены
компьютерные инновации, позволяющие использовать трёхмерныйдекупаж, а также отпечатанные на
принтере или на копире картинки различного содержания.
Кроме того, активно применяются так называемые декупажные карты. Это специальным образом
подготовленные изображения, напечатенные типографским способом на специальной бумаге.
Разнообразие материалов, появляющихся в магазинах, позволяет декорировать любую поверхность: свечи, керамику, ткань, дерево, металл и прочее. А использование различных техник, таких как
золочение, состаривание (браширование, кракле, шебби), художественный декупаж, объёмный декупаж (с применением модельной массы и других материалов) дают неограниченный простор в творчестве и исполнении.
3. Банк идей и предложений:
 Разработка идей и вариантов:
Существует несколько вариантов предметов на которых можно сделать декупаж. Например:
1. Декупаж шкатулки
2.Декупаж вазы
3. Декупаж тарелки
Но ваза имеет более практическое применение и красиво смотрится в любом интерьере.
4. Дизайн – анализ:
Таблица 1
Анализ идей и выбор оптимального варианта:
№1
№2
№3
Соответствие назначению
Оригинальность
конструкции
Наличие материалов

+
-

+
+

-

+

+
-

Простота в изготовле- нии
Владение знания и из- +
менения для изготовления
Инструменты и обору- +
дование
Экономичность
-

+

-

+

+

+

+

-

-

Итог:

6 «+» 2 «-»

3 «+» 4 «-»

3 «+» 4 «-»

Проанализировав все возможные варианты, я решила выполнить декупаж вазы. Она наиболее
подходит под мое увлечение, т.к. мне очень нравятсяцветы. По размерам ваза будет среднего размера. Она будет красиво смотреться у бабушки в комнате, и понравиться ей.

5. Характеристика используемых материалов и оборудования:
 Выбор материалов, инструментов, оборудование:
Для декупажа вазы мне понадобиться:стеклянная ваза, салфетка с рисунком, акриловая белая
краска, грунтовка, колер, кисти, акриловый лак спрей, губка, емкость, кисти, ножницы, клей ПВА
6. Технологическая часть проекта:
 Организация рабочего места и соблюдение техники безопасности:
Рабочее место – это место непосредственного выполнения технологической операции. Оно
должно быть организованно таким образом, чтобы обеспечивался максимум комфорта и безопасности
работы исполнителя. Рабочее место включает в себя стол с инструментами для декупажа, стул, зону
операции. Инструменты и приспособления, которые берут правой рукой, должны быть расположены
справа, а в левую – слева или спереди, всегда вблизи от работающего и на одном и том же месте. На
рабочем месте должны находиться только используемые материалы. Справа должны находиться,
ножницы, кисти, губа. Для оптимальной рабочей позы сидя требуется: строго соблюдать соответствие
высоты стола и стула антропометрическим данным работающего; обеспечить необходимое расстояние
между рабочей поверхностью стола и сиденьем.
 Технологическая последовательность изготовления изделия:
В этом разделе описывается каждый шаг изготовления вазы
7. Экономическая часть проекта
 Расчет полной себестоимости изделия:
С= МЗ + Роп + Ао,
где МЗ – расчет стоимости набора
Роп – Расчет оплаты труда
Ао – амортизационные
Таблица 2
Расчет стоимости набора:
Наименование материала
Затраты на материал
Ваза
130 рублей
Салфетка
10 рублей
Краска акриловая
150 рублей
колер
50 рублей
Клей ПВА
20 рублей
Лак акриловый
120 рублей
Итого: Ц1
480 рублей
1. Расчет электроэнергии Ц2:
Вся работа проводилась днем, поэтому стоимость электроэнергии для освещения составляет
Ц2=0.

МЗ=Ц1+Ц2=480+0=480 рублей.
2. Расчет на оплату труда (Роп):
Оплата труда рассчитывается из расчета 600 рублей в месяц. В месяце 20 рабочих дней, за 1
рабочий день я зарабатываю 30 рублей. На изготовление потребовалось 2 дня. На оформление проекта 5 часов. Следовательно всего затрачено 48 часов, то есть 2 целых рабочих дней + 1 час, которые
оплачиваются зарплатой со стоимостью работ (С1).
С1=30 ∙2=60 рублей
Роп=С1= 60рублей
Амортизационные отчисления инструментов Ао составляют за день Ао=А:2 раб/дней; 2 дня =
28:2= 14 р.
3. Общая себестоимость изделия составила:
С=МЗ+Роп+Ао
С=480+60+28

С=568 руб.
Школьное образование сейчас является важной частью нашей жизни. С каждым годом оно все
больше реформируется и изменяется, в обучении появляются новые формы, методы, приемы. Однако
и современные учителя используют способы обучения, разработанные много лет назад, не забывая и
об их создателях и первопроходцах – педагогах, когда-то ставших активно применять новые педагогические разработки, развивать их, способствуя их распространению в массовой практике. Главной задачей отечественной педагогики была подготовка учащихся к жизни, общественно полезному труду,
дальнейшее повышение уровня общего образования, подготовка образованных людей, хорошо знающих основы наук. Ведущим началом обучения и воспитания в современной школе должна стать тесная
связь обучения с жизнью.
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INNOVATIVE ASPECTS OF PREVENTION OF DEVIANT
BEHAVIOR OF MILITARY UNIVERSITY STUDENTS MEANS OF CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES
Mishchenko I.E.
Abstract:The article reflects the problem of prevention of deviant behavior of military university students of
military academy means of cultural and leisure activities using the latest advances in computer modeling of
three-dimensional, has a positive effect on improving the quality of the leisure activities.
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В настоящее время компьютерная графика используется повсеместно, в науке, искусстве, медицине и др. Немаловажную роль она занимает и в педагогической деятельности, где особое значение
имеет 3D-графика(трехмерная графика). Во многих научных исследованиях доказан положительный
эффект её применения как в процессе обучения, во время учебных занятий, так и во внеучебное время, в досуговых, культурных и других мероприятиях.
Применение данного вида компьютерной графики винтересахповышения качествакультурнодосуговой деятельности проводимой с курсантами военных вузов, позволяет акцентировать внимание
на возможности улучшения превентивных мер по реализации профилактики девиантного поведения,
как одной из её функций [1, с. 202-205].
Трёхмерная графика ‒ раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания изображений или видео путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном пространстве [2].
Рассмотрим возможности применения 3D-графики в педагогической деятельности военного вуза,
состоящей из процессов обучения и воспитания курсантов.
Необходимо отметить, что согласно ФГОС обязательным требованием к вузам является наличие
у них электронно-библиотечной системы, для организации эффективного учебного процесса. Большинство электронных учебников содержат только оцифрованный текст из бумажных аналогов, а в не-

которых из них содержатся отдельные медиа элементы, элементы интерактивности и др. Однако качественный электронный учебник должен иметь минимум текста и несколько вариантов представления
учебного материала, например аудио-, видео- и др., где особое место должно заниматьпредставление
образовательного контента в трехмерной графике[3, с. 9].
На первый взгляд применение 3D-графики оптимально только в профессиональных математических и естественнонаучных дисциплинах, где курсанты могут иметь затруднения в понимании и представлении учебного материала, связанного со сложными физическими, техническими и другими процессами.
Стоит обратить внимание на значимость использования трехмерной графики в некоторых гуманитарных, социальных и экономических дисциплинах, примером которой может служить «Работа с
личным составом». В составе данной дисциплины изучается организация культурно-досуговой деятельности, проводимая в подразделении, воинской части, где одно из важных мест занимает обучение
оформлению интерьера комнат информирования и досуга, психологической разгрузки, различной
наглядной агитации и др.
Оформление интерьера помещений все чащеосуществляется с помощью программ 3Dмоделирования, например Autodesk 3DSMax, что объясняется большим функционалом возможностей
по созданию изображений максимально приближенных к реальности. Полученный результат можно
подробно рассмотреть с разных проекций[4, с.8].
Исходя из вышесказанного применение ЗD-графики в учебном процессе оказывает углубленное
познавательное воздействие на курсантов, основанное на дополнительной информации о внешних характеристиках объектов.
Возрастает значение трехмерной графики в современной культурно-досуговой деятельности
проводимой с курсантами военных вузов. Здесь 3D-графика становится средством удаленной визуализации, которая за счет реалистичного стереоскопического представления объектов культуры повышает
мотивационную направленность курсантов на участие в культурно-досуговых мероприятиях.
Обращаясь к вопросу культурной мобильности организационных форм культурно-досуговой деятельности,стоит отметить, что виртуальное посещение различных объектов культуры, как правило,
можно увидеть только в одной из проекций,чего нельзя сказать о трехмерных моделях объектов искусства, архитектуры (начиная от интерьеров и экстерьеров, до отдельных предметов) представляемых
многомерно и на различном удалении.
Трехмерные модели могут использоваться в любительских объединениях и клубах по интересам.
Особенно актуально применение 3D-графики в клубах моделирования военной техники, например
авиамоделирования. Курсанты могут разобраться до мелочей с конструкцией и составными частями
разрабатываемой модели [5, с. 114-116].
Проанализированный материал по применению ЗD-графики в воспитательном процессе средствами культурно-досуговой деятельности позволяет сделать вывод о положительном мотивационном
влиянии на курсантов, основанном на широких возможностях удаленного доступа к различным объектам культуры (архитектуры, живописи и другим видам искусства).
Применение ЗD-графики в учебном (при обучении организации культурно-досуговой деятельности) и воспитательном (средствами культурно-досуговой деятельности) процессах, позволяет сделать
вывод о видах ее воздействия на курсантов:
- познавательное (преимущественно в учебном процессе);
- мотивационное (преимущественно в воспитательном процессе).
Отметим, что применение электронных ресурсов содержащих трехмерные изображения оказывает положительный эффект на повышение качества мероприятий современной культурно-досуговой
деятельности, проводимой с курсантами военных вузов (Рис. 1).

Рис. 1. Применение электронных ресурсов с трехмерными изображениями
в мероприятиях современной культурно-досуговой деятельности
Таким образом, применение электронных ресурсов, содержащих трехмерные изображения, в военных учебных заведениях винтересахповышения качествамероприятийкультурно-досуговой деятельности проводимых с курсантами военных вузов, выполняет превентивные меры по реализации профилактики девиантного поведения, как одной из её функций.
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THE GENESIS OF THE PROBLEMS OF RESEARCH ACTIVITY OF PUPILS OF ESTABLISHMENTS OF
PRESCHOOL EDUCATION
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Abstract: this article analyzes psychological and pedagogical approaches to the problem of research activity
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individual.
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В педагогической науке и практике осуществляется интенсивный поиск методов активизации
процесса развития творческих, исследовательских способностей личности ребёнка. Особый интерес
вызывает дошкольный возраст, поскольку в этот период закладываются базовые способности познания, развивается любознательность, плавно перерастающая в ориентировочно – исследовательскую
(поисковую) деятельность, направленную на познание окружающего мира. Непосредственно исследовательское поведение ребёнка дошкольного возраста - прямой ресурс приобретения представлений
об окружающей действительности.
А.И. Савенков считает, что детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. «Всякий здоровый ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Постоянно проявляемая исследовательская активность - нормальное, естественное состояние ребенка. Он настроен на познание мира и хочет его познавать» [1, с. 4].

Любое проявление исследовательской деятельности связано с его познавательной стороной, но
не любую познавательную деятельность можно назвать исследовательской. Исследователи проблемы
(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Н.Ф. Добрынин, А.К. Дусавицкий, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Н.Г. Морозова и др.) условно различают следующие стадии развития познавательной активности, направленной
на познание окружающей действительности:
- любопытство – элементарная стадия избирательного отношения, которая обусловлена чисто
внешними, часто неожиданными обстоятельствами, привлекающими внимание. Как утверждает
Б.Г.Ананьев, с устранением этих внешних признаков исчезает и избирательная направленность внимания. На стадии любопытства ребенок проявляет эмоциональную реакцию на новизну, сопровождающуюся ориентировочными реакциями, что объясняет постоянный интерес малыша к окружающему миру. На этом уровне развития познавательной активности у ребенка еще не замечается стремления к
познанию сущности, он довольствуется лишь занимательностью того или иного предмета, той или иной
ситуации, и тем не менее фактор занимательности может служить основой для проявления познавательного интереса. Здесь важна роль взрослого. Для того чтобы не дать угаснуть возникшему любопытству, взрослому необходимо поддерживать его, углублять, превращать в потребность в познании.
Любопытство (элементарное проявление познавательной активности) обнаруживает в малыше познавательные потребности, в которых скрыты истоки любознательности [2, с.61];
-любознательность – состояние личности, характеризующееся стремлением человека проникнуть за пределы увиденного. На этой стадии развития познавательной активности детям свойственны
достаточно сильные эмоции удивления, радости познания, удовлетворенность деятельностью. Это
особая форма познавательной активности, недифференцированная направленность ребенка на познание окружающих предметов, явлений, на овладение действительностью [3,с. 34]. Как отмечает Н.С.
Лейтес: «Детская любознательность — если ее удается сохранить, дает постоянный стимул к развитию
способностей» [4, с. 252];
- исследовательская деятельность – это специально организованная, познавательная творческая
деятельность воспитанников, по своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности [5, с.45].
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуальнотворческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения.
А.Н. Поддьяков даёт следующее определение: «Исследовательское поведение - поведение,
направленное на поиск и приобретение новой информации; фундаментальная форма взаимодействия
живых существ с реальным миром, направленная на его познание, сущностная характеристика деятельности человека» [6, с. 3].
Для ребёнка дошкольного возраста исследовательское поведение - это главный источник получения представлений о мире. Именно исследовательское поведение создает условия для того, чтобы
психическое развитие ребёнка формировалось как процесс саморазвития. Поэтому основной задачей
обучения исследовательскому поведению является формирование у ребенка универсальных умений и
навыков: осваивать предметы окружающего мира и переносить эти умения на любую сферу деятельности. Именно такое поведение выполняет в жизни ребёнка функцию развития, что помогает ему адаптироваться легче и быстрее в различных условиях.
Наиболее эффективным средством развития исследовательского поведения ребёнка являются
разнообразные виды художественно-эстетической деятельности (аппликация, рисование, лепка, конструирование) и т.д.
В каждом мгновении пребывания ребёнка в детском саду есть возможность отыскать компонент
либо совокупность того, что составляет исследовательское поведение.
Анализ психолого-педагогических трудов ведущих педагогов и психологов (Т.М. Бондаренко, К.Н.
Вентцель, М.М. Махмутов, С.Н. Николаева, А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков и др.) показал, что одним из

основных факторов развития исследовательского поведения ребёнка является наличие предметноразвивающей среды. Предметное окружение должно обеспечить ребенку психологическую защищенность. Важно придерживаться рекомендаций по созданию в групповом помещении учреждения дошкольного образования различных «пространств» для разных видов деятельности детей.
А. И. Савенков подчеркивал, что главный путь поддержания и развития исследовательского поведения – максимальное снижение ограничений на исследование. Для того чтобы исследовательское
поведение у детей развивалось, они должны иметь много возможностей для свободной, полной фантазии, конструктивной деятельности. И практически все окружающие ребенка предметы таят в себе
большие возможности для развития навыков и умений исследовательского поиска [7, с. 18].
Изучая проблему развития исследовательской деятельности, мы остановимся на некоторых специфических особенностях данного понятия. Изучение исследовательской деятельности как целостного
образования личности позволило выявить ее механизмы, т.е. психологическую основу, состоящую из
взаимосвязанных процессов. По мнению А.И. Савенкова, к ним относятся:
- интеллектуальные процессы, связанные с развитием операций мышления (анализа, синтеза,
обобщения, сравнения, классификации);
- эмоциональные процессы, характеризуемые положительным отношением к объекту и наиболее
ярко проявляющейся во время взаимодействия с другим человеком (оказание помощи, проявление отзывчивости, эмпатии, положительных эмоций от совместной деятельности с взрослыми и сверстниками);
- волевые (регулятивные) процессы. Устремление, целенаправленность, преодоление трудностей, принятие решений, сосредоточенность внимания, отношение к процессу и результатам деятельности, развитие рефлективных способностей – все это регулирует и развивает исследовательскую деятельность;
- творческие процессы выражены в самостоятельном переносе ранее усвоенных способов деятельности в новую ситуацию, комбинировании ранее известных способов деятельности в новые виды
деятельности, проявлении способности к оригинальной мыслительной деятельности.
Вслед за Л.А. Венгером [8, с. 217], Н.С. Лейтесом [4, с. 315] мы присоединяемся к точке зрения,
что исследовательская деятельность служит основой для совершенствования способностей и склонностей ребенка к различным видам творческой деятельности. Творчество в ходе совместной деятельности взрослого и ребенка способствует отражению в деятельности впечатлений из прошлого опыта ребенка. Под влиянием исследовательской деятельности активируется воображение, фантазия, предвосхищение, создание новых образов, моделей.
Исходя из вышеизложенного, следует, что учреждение дошкольного образования должно создавать условия для творческого развития личности ребёнка, поскольку целью дошкольного образования
является обеспечение полноценного своевременного разностороннего развития ребенка (познавательных, эмоционально-волевых качеств, различных видов деятельности), его творческого потенциала.
Следовательно, наиболее эффективное средство развития исследовательской деятельности заключается в совместной деятельности ребёнка и педагога, в целенаправленном педагогическом процессе, обеспечивающем переход от любознательности воспитанника к поиску, от его развития к саморазвитию на основе рефлексии и субъект – субъектного взаимодействия.
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В Концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, показана современная модель образования, направленная на повышение доступности, качества и эффективности образования. Сегодня много говорится о доступном и качественном
дошкольном образовании, которое обеспечивает одинаковые условия для последующего успешного
обучения детей в школе.
По мнению Т.И. Шамовой «качество образования – это есть равнодействующая следующих составляющих: потребностей личности и общества, целевых приоритетов, спрогнозированного процесса
и результата (стандарта)» [5].
Под качеством образования понимается интегральная характеристика, отражающая степень со-

ответствия образовательного и рабочих процессов в общеобразовательном учреждении государственным требованиям, реальным достигаемым результатам, социальным и личностным ожиданиям, выраженных в критериях и показателях. Очевидна взаимосвязь: без качественного управления, невозможно
получение качественного образования.
Качество управления образовательной организацией в целом представляет собой многомерное
интегративное понятие. Именно эта многогранность определяет подходы и задает логику формирования информационной базы его оценки. К сожалению, очень часто оценка качества и эффективности
управления анализируется только лишь с точки зрения соответствия государственным нормативам и
осуществляется администрацией образовательной организации и органами управления образованием,
при этом совершенно не берется в учет такой значимый признак качественного управления образовательной организацией как удовлетворенность потребителя состоянием данного процесса. Важна не
только профессиональная, экспертная оценка качества управления образовательной организацией, но
и степень удовлетворенности потребителей образовательных услуг (воспитанников и их родителей), а
также педагогических работников.
Принципиально важным компонентом, без которого управление не может существовать, является контрольно-диагностическая деятельность. - Контроль делает управление «зрячим», чувствительным к изменениям. Контроль предполагает выявление отклонений фактических результатов от намеченных целей. Контроль тесно связан со всеми функциями управления, но особенно - с педагогическим
анализом информации. В ходе контроля полученные данные анализируются. По результатам анализа
и оперативной информации руководитель получает возможность выработать управленческое решение
и осуществить регулирование (коррекцию) как объекта, который подвергался контролю, так и самой
управленческой деятельности [4].
В ходе проведенного нами мониторинга организации управления ДОО и контрольнодиагностической деятельности, как одной из управленческих функций, выявлены следующие проблемы:
 контроль, как показатель качественного управления, носит не системный характер;
 результаты контрольно-диагностической деятельности являются закрытыми для всего педагогического коллектива и не в полной мере используются в дальнейшей управленческой деятельности;
 низкий уровень владения педагогическими работниками информации о процессе организации
контрольно-диагностической деятельности как одной из функции качественного управления в условиях
ДОО;
 отсутствие таких форм контроля, как самоконтроль и взаимоконтроль, придают контрольнодиагностической деятельности характер односторонности и необъективности в системе качественного
управления ДОО.
Результаты мониторинга показали необходимость создания программы, реализация которой
позволила бы создать необходимые условия для повышения эффективности контрольнодиагностической деятельности и как следствие повышение качественного управления в ДОО.
При построения программы были использованы следующие методологические подходы:
1) системный;
2) личностно-ориентированный;
3) деятельностный.
Актуальность программы:
 реализация систематической, целенаправленной организации контрольно-диагностической
функции предполагает результативность (качество) управленческой деятельности руководителя ДОО;
 контрольно-диагностическая деятельность как систематическая и разносторонняя по субъектам исполнения влияет на уровень управления ДОО.
Актуализация проблемы программы обусловлена изменениями в государственно-политическом
устройстве и социально-экономической жизни страны; введение нового Закона «Об образовании в
Российской Федерации»; введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; изменение стратегии развития системы образования.

Предмет программы: процесс реализации контрольно-диагностической функции в условиях ДОО
Цель программы: усовершенствование контрольно-диагностической функции управления дошкольной образовательной организацией.
Организационные и педагогические условия программы:
 генерализация;
 интеграция;
 гуманизация;
 дифференциация;
 плановость;
 систематичность;
 гласность;
 наличие устойчивой мотивации к выполнению контроля.
Направления программы:
 реализация ООП (образовательной программы ДОО);
 здоровьесбережение воспитанников;
 организация воспитательно-образовательного процесса;
 удовлетворенность родителей работой ДОО;
 удовлетворенность педагогов своей работой, реализация профессиональных возможностей;
 мотивированность сотрудников ДОО на качественный труд (стимулирование, конкурсы, аттестация и т.д.);
 положительный морально-психологический климат в ДОО.
Ожидаемые результаты программы: создание эффективной системы контрольнодиагностической деятельности, способствующей качественному управлению дошкольной образовательной организацией.
В целях организации более эффективного контроля в ДОО, мы разработали рекомендации для
руководителя дошкольной образовательной организации по совершенствованию системы контроля в
ДОО, в которые включили все направления деятельности управления.
Для старшего воспитателя была разработана система работы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников с целью повышения качества подготовки педагогических кадров, формирования потребностей у педагогов в совершенствовании самоанализа и переходе
на самоконтроль и взаимоконтроль, приведение системы педагогического образования в соответствие
со стандартами профессиональной деятельности педагога и ФГОС.
Система работы строилась в следующей последовательности:
1. Мониторинг профессионального мастерства педагогов осуществлялся посредством следующих методов:
 анкетирование;
 отчеты педагога о результатах работы;
 наблюдение за работой педагога;
 результаты анкетирования родителей по оценке работы педагога;
 самооценка педагога своей деятельности;
 оценка деятельности педагога администрацией ДОО.
2. Дифференциация педагогов по степени квалификации, по отношению педагогических кадров к
своей работе. Результаты мониторинга профессионального мастерства педагогов, помогли отследить
слабые и сильные стороны развития педагогического потенциала.
3. Подбор форм методической работы с педагогами по повышению профессионального мастерства педагогов.
Дифференциация педагогов позволила подобрать формы методической работы по повышению
профессионального мастерства педагогов.
Для решения задачи по формированию потребности у педагогов в совершенствовании самоана-

лиза и переходе на самоконтроль была проведена методическая работа, цель которой заключалась в
совершенствовании процесса педагогического самоанализа через осмысление опыта работы коллег и
своего опыта, оказание помощи в самопознании своих сильных и слабых сторон, успешной реализации
себя в своей профессиональной деятельности, постепенного перехода на самоконтроль, участие всех
педагогов в процессе планирования. В результате проведенной работы по обучению педагогов самоанализу и самоконтролю у части педагогов сформировалась потребность в перестройке своей педагогической деятельности. Воспитатели более активно стали использовать данные, полученные в процессе самоконтроля и самоанализа для повышения результативности своего труда, стали видеть ошибки в
своей работе и критически их осмысливать, сравнивать свои позиции с другими, критически перерабатывать свою точку зрения, устанавливать причинно-следственные связи.
Развитие умений педагогов, необходимых для успешного проведения взаимоконтроля способствовало демократизации контроля, что было отмечено педагогами ДОО.
Участие родителей в контрольно-диагностической деятельности ДОО также нашло отражение в
разработанном плане контроля образовательной организации. Ими были затронуты такие вопросы, как
санитарное состояние групп; организация питания; выполнение режима дня; организация режимных
моментов и т.д.
Проведенная работа по совершенствованию управленческой деятельности руководителя ДОО
способствовала совершенствованию планирования контроля ДОО, созданию системы эффективного
контроля, что подтвердили данные исследования выполнения условий эффективного контроля руководителем.
Сформирована активная позиция педагога во всех процессах на уровне ДОО. Расширены профессиональные интересы, способствующие развитию поисково-творческой деятельности, принятию
оптимальных решений, проявлению инициативы, росту потребности в повышении квалификации, самоконтроле и взаимоконтроле. У педагогов ярко выражен интерес к инновациям, они возглавляют работу
творческих групп, методических объединений, мастер-классов. Улучшился психологический климат в
коллективе. Родители стали активней участвовать в воспитательно-образовательном процессе ДОО.
Список литературы
1. Белая К. Ю. Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция. - М.: Творч. центр
«Сфера», 2008. - 62 с.
2. Белая К.Ю Организация методической работы с педагогами на этапе введения ФГОС ДО //
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. - 2014. - 3, 4.
3. Гуз А.А. Система контроля в дошкольном учреждении учебно-методическое пособие. Минск,2010.
4. Рассказова Ж.В., Перисаева А.М. Роль контрольно-диагностической деятельности в обеспечении качественного управления дошкольной образовательной организацией // Молодой ученый. 2016. - №30. - С. 404 - 407.
5. Шамова Т.И. Управление образовательными системами: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
завед. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 384с.
© А.М. Перисаева, 2017

Старший преподаватель
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)
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курс бакалавриата); представлены некоторые критерии отбора содержания обучения в аспекте профессиональной составляющей; поднимается проблема выбора методики преподавания, призванной
обеспечить тренинг профессиональных компетенций; предлагается вариантная модель дидактического
инструментария преподавателя на базе опыта разработки программы курса немецкого языка «Язык
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Abstract: The goal of this report is to work out definitive criteria and content of the professional competences,
that we generate in foreign language lessons in advanced learning stages; there are presented various selection criteria for learning content; the problem of choosing of the right teaching methodology is discussed to
provide the work out of professional skills and competences; there is an alternate model proposed of didactic
learning tools using the example of the german language course “Professional language in scientificjournalistic literature. Relevant topics of world economics and politics” of the Faculty of World Economy and
International Affairs in the National Research University Higher School of Economics for the course
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Сегодня мы являемся свидетелями и участниками формирования и воплощенияв жизнь новой
парадигмы исторического мышления – от культивирования национальной идентичности и «национализации элит» до пестования этнического культурного своеобразия – в противовес масштабной глобализации в духе тотальной унификации под флагом демократизации, что предполагает ещё более глубокое знакомство с чужими культурами на базе осознания абсолютной неповторимости и ценности собственной. В этом аспекте задача формирования межкультурной коммуникативной компетенции (МКК)
на занятиях по иностранному языку ощущается как первостепенная, а «проблема выбора наиболее
эффективной методики» [1, с. 5] для каждой конкретной специальности звучит по-прежнему актуально.
Принимая во внимание существующий социальный заказ, следует подчеркнуть, что «формирование
межкультурной компетенции осуществляется с учетом специфики будущей профессиональной деятельности студентов»[1, с. 74], то есть, «должно носить профессионально-ориентированный характер»
[1, с. 55]. Другими словами, целью обучения иностранному языку на продвинутом этапе (уровне B2-C1)
является формирование межкультурной профессиональной коммуникативной компетенции. В этой связи представляется целесообразным определить содержание профессиональной составляющей МПКК,
формирование и развитие которой достигается в процессе обучения иностранному языку студентов
нелингвистических специальностей. Предлагается вариантная модель методического обеспечения
формирования профессиональных компетенций.
Поскольку до сих пор не разработаны четкие критерии понятия «компетенция» в контексте реализации федеральных образовательных стандартов высшего образования, хотелось бы ещё раз остановиться на проблеме определения этого понятия, выявления его сущности и типологии в преломлении к процессу овладения иностранным языком в неязыковом ВУЗе. В научных работах мы наблюдаем
разброс мнений по этому вопросу, несмотря на то, что формирование компетенций разного вида и разного уровня, подчинённых определённой иерархической структуре, заявлено в качестве основной цели
обучения иностранному языку. Мы полагаем, что «компетенцию» следует дефинировать как совокупность знаний, умений и навыков, предопределяющих способность заниматься определённым видом
деятельности на основе устойчивой мотивации.Ещё большую сложность представляет собой задача
дать определение термину «профессиональные компетенции», выявить их содержание в аспекте преподавания иностранного языка, разграничить академические и профессиональные компетенции.
С одной стороны, палитра формируемых профессиональных компетенций зависит от конкретной
специальности, содержания деятельности будущего специалиста. Поэтому ряд исследователей предлагает опираться на междисциплинарный подход, крайней формой проявления которого является преподавание специальности на иностранном языке. Однако в этом случае, на наш взгляд, мы теряем из
виду непосредственную задачу обучения иностранному языку – формирование «вторичной» языковой
личности.Некоторыми авторами профессиональная компетенция определяется как «готовность и способность применять теоретический аппарат лингвистики для лингводидактического, лингвокультурологического, социолингвистического и лингводидактического анализа явлений сферы межкультурного
общения». [2, с. 979]. В данной дефиниции речь вообще не идёт о содержании, «наполнении» компетенции. Все остальные формируемые в процессе обучения компетенции предлагается «обозначить как
профессионально-маркированные» [Там же]. Другие же авторы полагают, что «перечень профессиональных компетенций определяется на основе моделей, разрабатываемых отраслевыми
…компаниями» [3, с. 144]. На наш взгляд, речь, скорее, идёт о профессионально-окрашенной программе на стыке лингводидактики и специальности, преподаваемой в рамках профильных дисциплин. Тогда
выбор лексических единиц и шире – «информационно-тематических полей» [4, с. 78], то есть, содержания курса, будет подчинён задаче усвоения специальной терминологии и штампов профессионального
языка, а иностранный язык будет являться «средством обучения, инструментом приобретения дополнительных специальных знаний, а не только целью обучения» [3, с. 142]. Проговаривание на иностранном языке сюжетов, напрямую связанных с профессией, обсуждение проблем, которые поднимаются в
иноязычных источниках, на языке специальности, является дополнительным стимулом для углубления
профессиональных знаний на иностранном языке [3, с. 144] и повышает самооценку студентов как будущих профессионалов.

Следует отметить, что недостаточно, как предлагают некоторые авторы, ограничить профессиональную составляющую программ обучения иностранному языку только изучением языка для профессионального общения, то есть, языка офисов, деловых переговоров, «бизнес-языка». К сожалению, в
научной литературе нет четкого разграничения понятий «деловое общение» и «профессиональное общение», в результате чего происходит их подмена. Однако очевидно, что не все будущие выпускники
интересуются данным направлением и намереваются в будущем «коммерциализировать» свою профессиональную деятельность.
С другой стороны, можно вычленить и общие для всех специальностей профессиональные компетенции, взращиваемые и пестуемые в процессе обучения иностранному языку. Следует подчеркнуть, что
это – не только способность к профессиональному общению с представителями иной культуры. При таком подходе упор делается на знание языка специальности и на овладение умениями и навыками, которые призваны помочь студенту приобретать знания по специальности, в том числе, из иноязычных источников на протяжении дальнейшей профессиональной жизни.Мы предлагаем отнести к базовым профессиональным компетенциям, которые формируются в процессе преподавания иностранного языка,
следующие: 1) реферативную компетенцию; 2) переводческую компетенцию;3)овладение дополнительными знаниями профессиональной направленности на иностранном языке на основе глубокого изучения
актуальных тем, связанных с будущей специальностью. При этом речь идёт о формировании прикладных
навыков – о реферировании и переводе в профессиональных целях, чтобы подняться на новый уровень
в профессии. К академическим компетенциям мы предлагаем отнести следующие: 1) научноисследовательскую компетенцию, вбирающую в себя умение пользоваться справочными материалами,
использовать иноязычные научно-публицистические источники в самостоятельной научной работе (достигается в процессе самостоятельного поиска материала для подготовки презентаций, докладов, эссе);2) информационно-аналитическую компетенцию: владение тактикой, позволяющей переработать
большой объём информации; аналитическое чтение как умение извлекать и анализировать информацию
из научно-публицистических источников на иностранном языке по конкретной теме и предъявление результатов изысканий в виде доклада, презентации, эссе, рецензии, аннотации; 3) дискурсивную компетенцию: обсуждение выводов, основанных на результатах анализа информации по теме; аргументированное представление собственной позиции (тренируется в ходе дискуссий, участия в круглых столах).
Нетрудно заметить, что в иерархии компетенций академические компетенции носят по сравнению с профессиональными подчинённый, вспомогательный характер.
На примере программы курса «Язык специальности в научно-публицистической литературе. Актуальные темы мировой экономики и мировой политики» мы хотим предложить вариантную модель
использования дидактических инструментов, помогающих сформировать выше названные профессиональные навыки.Так, к дидактическим методам формирования реферативной и переводческой компетенций можно отнести формирование базовых субкомпетенций, то есть, умений и навыков, востребованных в профессиональной деятельности, подразумевающей углубление профессиональных знаний
на базе изучения иноязычных источников, которые формируются в процессе обучения методике работы с текстом, реферирования статей разного объёма и тренинга разных видов перевода.Усвоение «алгоритма реферирования» [5, с. 188] предусматривает формирование следующих навыков (субкомпетенций): 1) осуществление системного предпереводческого анализа текста; 2) «анализ композиционносмысловой структуры текста» [5, с. 186]; 3) определение релевантной информации; 4) компрессия релевантных сегментов текста; 5) перегруппировка важной информации в соответствии с логической
концепцией референта; 6) изложение основной идеи текста стилистически корректно, с опорой на узуальные штампы; 7) навык составления реферата-конспекта; 8)навык составления реферата -резюме
статьи на ИЯ и ПЯ с опорой на заданный алгоритм (1800-2000 зн); 9)навык устной презентации и оценки реферата.
К дидактическим методам формирования переводческой компетенцииотносятся: 1) перевод «с
листа», подразумевающий тренинг субкомпетенций: умение вырабатывать правильную стратегию перевода с учётом тематики текста, его функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности и потенциального адресата, умение редактировать свой собственный перевод перед его пред-

ставлением, применяя необходимые переводческие трансформации для достижения оптимальности,умение стилистически корректно предъявлять текст на языке перевода; 2) устный двусторонний
перевод с опорой на текст, предполагающий развитие субкомпетенций: умение производить сопоставительный анализ языка оригинала и языка транслята, текста первоисточника и текста перевода; 3)
устный перевод в процессе аудирования, нацеленный на формирование навыков формулирования темы прослушанного сообщения на ИЯ и ПЯ, составления аналитического обзора нескольких единиц
прослушанной информации; 4) устный последовательный перевод, предполагающий умение переводить спонтанно небольшие информационные сообщения (по 5-7 предложений) на слух;5) письменный перевод с немецкого языка на русский статей на ИЯ объёмом 1500 зн. Формируемые субкомпетенции: умение адекватно использовать синонимические ряды лексических единиц; навык стилистически и узуально корректного перевода; умение применять переводческие трансформации, включая компрессию текста и приём лексико-стилистической компенсации для достижения адекватности перевода;
умение использовать стратегию узнавания для компенсации пробелов, связанных с недостаточным
знанием языка. Задача овладения знаниями профессиональной направленности в процессе изучения
иностранного языка достигается в процессе моделирования ситуаций профессионального общения в
рамках, предложенных тем, самостоятельного составления глоссариев, формулирования развёрнутых
ответов на вопросы по теме, подготовки докладов.
При отборе учебного материала следует учитывать следующие формальные факторы: 1) смысловое наполнение должно носить утилитарный характер, то есть, предоставлять возможность использовать полученные знания в профессиональной подготовке; «профессионально-маркированные» темы
для обсуждения должны быть приближены к ситуациям реального профессионального общения; 2) содержание должно быть доступно с точки зрения использования правильного профессионального языка,
что обеспечивает возможность «контекстного подхода» [6, с. 133] при работе с текстом; 3) проблематика должна вызывать «интерес у студентов с точки зрения их будущей профессиональной деятельности» [3, с. 187], отклик, ментальное движение навстречу; проблемы должны носить дискуссионный характер, побуждать высказаться.Не стоит оставлять в стороне методические и дидактические критерии
подачи материала. Остановимся на них подробнее: 1) ориентация на обучающихся: материалы должны быть доступны для понимания целевой группой; исходные тексты должны иметь хороший стиль
научно-популярного изложения и чёткую смысловую композицию; к текстам следует приложить комментарии, вспомогательный тезаурус, вопросник, перечень возможных тем для дискуссий и докладов;
2) принцип непрерывного обучения: материалы и указания по работе с ними пригодны для самостоятельного изучения и повторения пройденного; поощряется и всячески стимулируется собственная интерпретация изученного.
Опираясь на свой опытработы над созданием профессионально-ориентированной авторской
программы преподавания немецкого языка и исходя из «глобального подхода» к обучению иностранному языку, считаю возможным предложить «тематические поля» для изучения, которые будут интересны не только будущим специалистам-международникам. Сюда относятся: «Истоки и особенности
мирового финансового кризиса 2008-2009 гг», «Социальная рыночная экономика как система хозяйствования в Германии», «Европейский Союз сегодня: проблемы и перспективы развития», «Экономическая политика в рамках ЕС: Как достичь единства в многообразии?», «Демографические проблемы в
странах ЕС. Рынок труда и социальные процессы», «Столкновение цивилизаций. (Хантингтон). Проблемы интеграции мигрантов-мусульман в западное общество», «ВТО в центре современных политических дискуссий. Современный протекционизм в международной торговле», «Чем дышат биржи? Факторы динамики фондового рынка», «Политический ландшафт Германии на пороге выборов в парламент. Программы политических партий в сравнении» и др. Вопросы международных отношений находят отражение при изучении таких тем, как «Новая расстановка сил на международной арене: мультиполярные реалии», «Проблема терроризма в современном мире», «Кому нужны сегодня технологии
асимметричных войн», «Борьба за сохранение и укрепление мира во всём мире и вклад Бундесвера в
разрешение международных конфликтов», «Современные миротворческие операции под флагом R2P.
За и против» и др.

Занятия по иностранному языку, направленные на развитие названных выше профессиональных
компетенций, а также отбор содержания учебного материала предполагают опору на такие методические подходы, как концепция «глобального обучения» и концепция «автономизации обучающего и обучаемого. «Преподавательбольшенеявляетсяэкспертомвобластисодержания»(„Sie (die Hochschullehrenden) sind nicht mehr nur Wissensvermittlungsexperten, wie dies in traditionellen Seminaren der Fall ist.“) [7, с.
101].«Он лишь посредник в учебном процессе, в области тренинга лингвистической и межкультурнойкомпетенций»(„Sie sind zunehmend VermittlungsexpertINnen für sprachliche und interkulturelle Lernprozesse“, „…indem Sie nach wie vor beispielsweise Textverstehenshilfen anbieten“ („…предлагаясвоюпомощь,
кпримеру, впереводетекста» -Переводавторастатьи) [Тамже]. Участники семинара, включая преподавателя, обмениваются опытом, свободно излагая свою точку зрения, что даёт возможность выйти за рамки сухого тренинга лексических конструкций. Концепция курса базируется также на принципе цикличности в обучении, подразумевая возвращение к лексическим и грамматическим структурам, которые были усвоены на предыдущих курсах (предпосылка: пассивный словарный запас значительно превышает
активный!), и их закрепление в ходе уверенного употребления.
Ниже мы приведём несколько примеров использования названных факторов отбора содержания
учебного материала для названного выше курса. Но сначала я хочу кратко охарактеризовать особенности восприятия современных студентови трудности, которые в связи с этим возникают у преподавателей. К сожалению, сегодня мы с тревогой наблюдаем резкое снижение общей эрудиции студентов,
вынуждены считаться с клиповостью их сознания, неспособностью самостоятельно мыслить, что связано не только с тестовой системой ЕГ и снижением уровня требований в школе, но и с переходом к
совершенно новым алгоритмам подачи и обработки информации в интернет-изданиях и социальных
сетях, вытеснением печатного слова вследствие замены его картинкой, а аналитического текста – потоком разрозненных единиц информации. Следует упомянуть и торжество прагматической парадигмы
в подходе к освоению знаний, в результате чего знания подвергаются селекции: учим только то, что
понадобится, за что заплатят. Следствием этого является, с одной стороны, информационная пресыщенность нашего получателя – обучаемого, с другой стороны, потеря интереса к содержанию обучения, резкое снижение уровня любознательности, потеря страсти к познанию из-за отсутствия мотивации.Поэтому нам, преподавателям «ненужного» предмета, приходится не только заинтересовывать
студентов, но и стимулировать у них жажду познания, не только сочетать все известные методические
приёмы преподавания иностранного языка, но и учить их мыслить, анализировать, высказывать свою
точку зрения, опираясь на не!скучное содержание. Только тогда есть шанс пробудить интерес, мотивировать, побудить к мыслительной деятельности.
Приведём некоторые примеры удачного отбора содержания материала в процессе нашей практики преподавания выше обозначенного курса. Когда в конце нулевых (2008) в результате работы
международной «Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса» под
руководством Джозефа Стиглица и Амартии Сена в научный оборот был вброшен термин «индекс счастья», и в нашей стране также получила распространение эта идея внедрения новой метрики в систему
измерения благосостояния граждан, которая помогла бы учесть и неэкономические аспекты жизни людей, и субъективные показатели качества благосостояния, например, самоощущение, а не только чисто
экономические, как ВВП, мы заострили эту тему на семинарах с помощью предложенного студентам
письменного перевода научно-популярной статьи на эту тему „NeueMaßstäbedesWohlstands“ («Новые
масштабы благосостояния»). Тема оказалась для них неожиданной и давала возможность расширить
профессиональный кругозор. В процессе письменного домашнего перевода студенты столкнулись с
огромным количеством переводческих трансформаций, которые они производили с интересом, следуя
моим объяснениям, с удивлением открывая для себя волшебство порождения совершенно нового узуального текста-транслята, разительно отличающегося лексикой и структурой от исходника на немецком
языке. Переводческий алгоритм, опирающийся на «переводческое решение» - отгадку контекстуального значения – был усвоен!Ещё один пример. Изучение темы «Предпосылки мирового финансового кризиса 2008г» я начинаю с описания примеров парадоксальной слепоты исторических персонажей, ответственных за его провоцирование. Студенты активно включаются в работу, потому что их вниманию

предлагается новая для них информация. Например, тот факт, что накануне кризиса, в феврале 2008 г.
Джордж Буш младший в своём ежегодном Послании к Конгрессу утверждал, что США не окажутся в
кризисе в ближайшие годы ни при каких условиях. А уже в марте 2008 глава МВФ Доминик Стросс- Кан
призывал правительства и Центробанки принять срочные меры, чтобы не допустить обвала рынков
кредитования. То есть, кризис был в самом разгаре. А предваряю я тему аудированием новостной передачи от ноября 2007 г. - обзора состояния американской экономики, в котором эксперты называют
надвигающуюся глобальную рецессию „Rezessionchen“, наделяя уменьшительно-ласкательным суффиксом, что означает в данном контексте «малюсенькая». После таких заявлений студенты начинают
смотреть на кризис другими глазами, и у них возникает желание повторно вчитаться в страницы истории кризиса. Такую возможность предоставляют и другие материалы по теме. Например, довольно
сложный по содержанию текст из немецкого учебника по обществознанию для немецких гимназий „UrsachenfürdieKrisenanfälligkeitdesinternationalenFinanzsystems“ («Причины подверженности мировой финансовой системы кризисам») привлекает внимание студентов, поскольку я их мотивирую просьбой
помочь разобраться другим участникам семинара в причинно-следственных связях, упомянутых в статье, и объяснить термины Бреттон-Вудская система, сальдо платёжного баланса, сальдо по счетам
текущих операций, хеджирование и др. Выясняется, правда, что далеко не все будущие экономисты в
состоянии изложить описанные в статье макроэкономические процессы даже на русском языке. Однако, мотивация налицо –делом чести является разобраться в вопросе.И ещё один пример подобного
подхода. Биржевая лексика представляет интерес сама по себе, потому что метафорична и не скучна.
Индексы фондовых рынков в подобных контекстах «падают» по-немецки с помощью таких метафор,
как abrutschen (скатываться), absacken (оседать), einbüßen (лишаться), растут, -, например, как klettern
(карабкаться). И первый же текст, предложенный на эту тему – биржевая сводка –заставляет студентов
с азартом включиться в соревнование: под силу ли мне такое перевести?..
Таким образом, мы видим, что с помощью правильно отобранного учебного материала можно
мотивировать современных студентов к изучению иностранного языка и к познавательной деятельности вообще, а формирование профессиональных компетенций на занятиях по иностранному языку не
обязательно предполагает бесконечную зубрёжку профессиональной лексики и выполнение скучных
упражнений по грамматике, пугающих своей сложностью. Утилитарность профессиональноориентированной программы обучения даёт возможность превратить занятия по иностранному языку в
абсолютно прагматичное действо, не лишённое, впрочем, увлекательности.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы актуальности и необходимости кейс -технологии в
современной образовательной системе. Кейс-технология (кейс-метод) – это интерактивная технология
обучения, построенная на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на
освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений. При внедрении в
образовательный процесс кейс - технологии акцент делается не на получение готовых знаний, а на их
выработку, на сотворчество педагога и обучающегося.
Ключевые слова: кейс-метод, педагогическая технология, современное образование, проблемная
ситуация, компетентности.
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Abstract: The article discusses the relevance and necessity of the case-technology in the modern educational
system. Case-technology (the case method) is an interactive educational technology based on real or
imagined situations aimed not so much at acquisition of knowledge as the students have new qualities and
skills. At introduction in educational process of case studies the emphasis is not on receiving ready-made
knowledge, and in their production, the creativity of the teacher and the learner.
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Одна из ключевых проблем современной системы образования является высокая теоретизированность учебных курсов, а так же невозможность подчас связать приобретаемые знания с практикой
реальной деятельности. Поэтому проблема внедрения метода case-study в практику среднего - профессионального, высшего образования в настоящее время является весьма актуальной. И обусловлено двумя тенденциями:
- первая вытекает из общей направленности развития образования. А также его ориентации не
столько на получение конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей личности, среди которых
особое внимание уделяется способности к обучению, смене парадигмы мышления, умению перерабатывать огромные массивы информации;
- вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста, который, помимо удовлетворения требованиям первой тенденции, должен обладать также способностью оптимального поведения
в различных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий в условиях кризиса.
Кейс - технологии представляют собой группу образовательных технологий, методов и приёмов
обучения, основанных на решении конкретных задач. Их относят к интерактивным методам обучения,

они позволяют взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога.
Название технологии произошло от латинского casus – запутанный необычный случай; а также
от английского case – портфель, чемоданчик. Происхождение терминов отражает суть технологии.
Студенты получают от учителя пакет документов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему
и пути её решения, либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена.
Кейс - технологии предназначены для получения знаний по тем дисциплинам, где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени
истинности. Наиболее успешно кейс - технологии можно использовать на дисциплинах, требующих
анализа большого количества документов и первоисточников. К кейс - технологиям, активизирующим
учебный процесс относятся:
- метод инцидента;
- метод разбора деловой корреспонденции;
- метод ситуационного анализа.
Более подробно остановимся на методе ситуационного анализа.
Метод ситуационного анализа - самый распространенный метод, поскольку позволяет глубоко и
детально исследовать сложную ситуацию. Студенту предлагается текст с подробным описанием ситуации и задача, требующая решения. В тексте могут описываться уже осуществленные действия, принятые решения, для анализа их целесообразности.[2,c.89]
Разбор кейсов может быть как индивидуальным, так и групповым. Итоги работы можно представить как в письменной, так и в устной форме.
Например, кейс-задача по профессиональному модулю ПМ. 02 Прием, размещение и выписка гостя:
Задание:
Вы - портье гостиницы «Курск». На основании заявки на бронирование оформите необходимую
документацию по регистрации и выписке гостя.
Заявка: на имя Петрова Петра Ивановича, прибывшего 15.03.ХХ г. в гостиницу «Курск» на 3 дня,
дополнительные услуги room-service.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся грамотно оформил заявку
на бронирование номера; правильно заполнил бланк анкеты гостя, необходимой для заключения договора; правильно оформил размещение на поселение; верно оформил заказ на дополнительные платные услуги гостиницы; верно рассчитал количество суток проживания и выставил счет; правильно
оформил счет за дополнительные услуги;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если - грамотно оформил заявку на бронирование номера; правильно заполнил бланк анкеты гостя, необходимой для заключения договора; оформил
размещение на поселение; оформил заказ на дополнительные платные услуги гостиницы не указав
метод оплаты; верно рассчитал количество суток проживания и выставил счет; оформил счет за дополнительные услуги, включив его в основной счет за проживание;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если оформил заявку на бронирование номера; заполнил бланк анкеты гостя, не указав контактный телефон гостя; не оформил размещение на поселение; не оформил заказ на дополнительные платные услуги гостиницы, но включил их
в основной счет за проживание; верно рассчитал количество суток проживания и выставил счет;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не оформил заявку на бронирование номера; не заполнил бланк анкеты гостя, не указав контактный телефон гостя; не оформил
размещение на поселение; не оформил заказ на дополнительные платные услуги гостиницы, не включил их в основной счет за проживание; не верно рассчитал количество суток проживания и выставил
счет.
Время на подготовку и выполнения:

Подготовка 10 мин.;
Выполнение 20 мин.;
Оформление и сдача 10 мин.;
Всего 40 мин.
ОГСЭ 04 Психология общения: кейс-задача
Задание:
Описание ситуации: Продавец Петрова А.К. работает в отделе один год. За время работы ей
удалось в достаточной мере освоить ассортимент отдела, установить доброжелательные отношения с
коллективом сотрудников. По характеру спокойная, уравновешенная. К работе относится ответственно,
проявляет желание работать в магазине. Однако в общении с покупателями инициативы не проявляет.
Реагирует на вопросы, просьбы о помощи в выборе товара, доброжелательна, но старается свести это
общение к минимуму. С большей увлеченностью занимается расстановкой товара, поддержанием чистоты и порядка в торговом зале, в связи с чем потенциальные покупатели часто остаются без внимания продавца и уходят.
Задание: продумайте и составьте мотивационную беседу с сотрудником Петровой А.К. на проявление инициативы в общении с покупателями.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся проявил умение диагностировать нестандартное решение, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку
зрения, задание выполнено на достаточно высоком уровне. В работе имеется творческий подход.
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся не проявил умение диагностировать нестандартное решение, не смог аргументировать собственную точку зрения, задание выполнено на недостаточно высоком уровне;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся задание раскрыл не полностью,
не смог найти творческого подхода к его выполнению;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не смог выполнить задание в
индивидуальном порядке.
В последнее время все популярнее становится мультимедийные представления результатов.
Знакомство с кейсами может происходить как непосредственно на уроке, так и заранее (в виде
домашнего задания). Источники кейсов по предметам могут быть самыми разнообразными: художественные произведения, кинофильмы, научная информация, экспозиции музеев, опыт студентов. Преподаватель может использовать и готовые кейсы, и создавать собственные разработки.
Использование кейс -технологий имеет ряд преимуществ:
-акцент обучения переносится на выработку знаний, а не на овладение готовым знанием;
- преодолевается «сухость» и не эмоциональность в изучении сложных вопросов;
-студенты получают жизненно важный опыт решения проблем, возможность соотносить теории и
концепции с реальной жизнью;
- у ребят развивается умение слушать и понимать других людей, работать в команде.
Кейс – технологии предоставляют больше возможностей для работы с информацией, оценки
альтернативных решений, что очень важно в настоящее время, когда ежедневно возрастают объемы
информационных потоков, освещаются различные точки зрения на одно и то же событие.
Кейс – технологии дают следующие возможности обучающемуся:
 видеть проблемы;
 понимать и использовать концепции;
 анализировать профессиональные ситуации;
 оценивать альтернативы возможных решений;
 выбирать оптимальный вариант решения;
 составлять план его осуществления ;
 развивать мотивацию;
 развивать коммуникационные навыки и умения.

Критерии для разработки кейса:
– соответствие проблематики кейса содержанию и дидактическим целям изучаемой дисциплины;
– определение тем учебной дисциплины, использующихся или предваряющихся данным кейсом;
– достаточный уровень осведомленности студентов в той области, которая составляет проблемное поле ситуации;
– наличие у студента опыта работы по анализу конкретной ситуации.
Однако, имеется ряд ограничений на использование кейс-технологии:
1). Кейс-технология неэффективна в отношении ситуаций, лишенных проблемности, контрастов,
стандартных, не имеющих альтернативных путей решения, жестко регламентированных.
2). В начале учебного процесса, когда у студентов нет знаний по теме т.е. кейс-технология требует опоры на уже имеющиеся знания и умения учащихся.
Этапы организации обучения:
- подготовительный : преподаватель конкретизирует дидактические цели, разрабатывает соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий урока;
- ознакомительный: знакомство, информация/ на данном этапе происходит вовлечение студентов в живое обсуждение реальной профессиональной ситуации, поэтому очень важно продумать
наиболее эффективную форму преподнесения материала для ознакомления;
- аналитический: обсуждение, резолюция/ анализ ситуации в группе. Этот процесс выработки
решения, составляющий сущность метода, имеет временные ограничения, за соблюдением которых
следит преподаватель;
- итоговый: диспут, сопоставление итогов/ результативность данного метода увеличивается
благодаря заключительной презентации результатов аналитической работы разными группами, когда
студенты могут узнать и сравнить несколько вариантов оптимальных решений одной проблемы.
Анализ кейса и поиск эффективной формы представления этого анализа в аудитории представляет собой наиболее серьезную фазу обучения. Начало занятия (дискуссии или презентации) – это
единственный момент, когда ситуация полностью находится в руках преподавателя. От того, как
начнется обсуждение кейса, зависит общий тон, интерес и направленность всего занятия.
Чтобы быть эффективной, учебная стратегия обсуждения должна быть тщательно подготовлена,
структурирована, регламентирована во времени и контролируема.
В будущей профессиональной деятельности студентам пригодится умение логически мыслить,
формулировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое мнение.
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Одним из вариантов создания максимально объективной системы оценки деятельности педагогических работников является применение в управленческой практике модели компетенций, под которой понимается «полный набор компетенций (с уровнями или без них) и индикаторов поведения. Модели могут содержать детальное описание стандартов поведения персонала конкретного отдела или
стандарты действий, ведущих к достижению специальных целей, но могут и включать основные стандарты поведений, разработанные для полного описания деловой структуры или деятельности, направленной на достижение комплекса разнообразных корпоративных целей»[5, с. 11]. Как правило, набор
деталей, входящих в описание модели компетенций, зависит от предполагаемого практического применения конкретной модели. Причины, по которым могут внедряться модели компетенций в практику
управления образовательной организации, являются: эффективность работы педагогов, качество
предоставляемых образовательных услуг, мотивация персонала, конкурентоспособность образовательных организаций на рынке услуг, стимулирование педагогов. Важным требованием, предъявляемым к современному профессионалу, становится его готовность к постоянному самосовершен-

ствованию и профессиональной мобильности. По мнению О. И. Гореловой, сокращая потери рабочего времени педагога путем его более полезного использования, обеспечивая гибкость образовательных программ, можно добиться лучшего качества, более чутко реагировать на запросы
рынка труда, повысить его эффективность работы [1].
Любая модель компетенций должна соотноситься с целями, под которые она разрабатывается, в
частности для образовательных организаций это будет:
1. Создание инструмента «идеальный портрет педагога» для оценки его эффективности работы.
2. Создание инструмента для более объективного отбора претендентов на должность педагога.
3. Совершенствование системы стимулирования и мотивации.
4. Повышение обоснованности формирования групповых и индивидуальных планов развития
персонала на основе анализа разницы между желаемым и фактическим уровнем компетентности.
5. Повышение имиджа образовательной организации.
Выделяют различные подходы к определению моделей компетенций:
 модель компетенций рассматривается как рациональное сочетание знаний и способностей,
рассматриваемых на определенном промежутке времени, которыми обладают работники данной организации;
 модель компетенций включает в себя помимо личных возможностей и способностей сотрудников организации все те социальные процессы (корпоративная культура, философия управления,
внутренний климат в организации), которые имеют место в организации;
 модель компетенций является характерной особенностью предприятия [3].
Модель компетенций, как правило, представляет собой письменное описание компетенций, требуемых для успешного выполнения работы на данной должности. Она может являться критерием отбора персонала, что позволяет экономить время и средства, затрачиваемые при подборе специалистов. При обучении персонала модель компетенций служит основанием для построения программы
обучения, составляющие модели могут служить критериями оценки персонала, обязательным условием которых является ясность и доступность.
Модели компетенций разрабатываются индивидуально для каждой организации. Структурно
компетенция включает поведенческие индикаторы, а компетенции объединяются в кластеры. В модели
описывается максимум 10-15 компетенций, так как большее число будет затруднять ее использование,
и не позволит проводить различия между отдельными компетенциями. Можно выделить требования к
эффективной модели компетенций, во-первых, ясность и простота используемых в модели компетенций формулировок для понимания всеми сотрудниками компании, во-вторых, реалистичность, практическая применимость модели компетенций к управлению работой всего персонала, к которому относится модель, в-третьих, учет ожидаемых и планируемых изменений, которые могут произойти в будущем, в-четвертых, дискретность компетенций, т.е. индикаторы компетенций не должны пересекаться и,
в-пятых, восприимчивость компетенций организационному контексту, т.е. учет конкретной культуры организации [2, с. 27-28].
Стандартная модель включает в себя следующие элементы:
1. Кластеры компетенций – наборы тесно связанных между собой компетенций (обычно от двух
до пяти);
2. Сами компетенции.
3. Индикаторы поведения.
Существуют два подхода к определению набора компетенций. Согласно первому подходу компетенции должны быть заранее определены, причем все компетенции имеют фиксированное, раз и
навсегда определенное значение. Стандартизованный набор компетенций представляет собой набор
из точных и четких профилей идеальных работников [5]. Второй подход исходит из того, что перечень
компетенций персонала должен корректироваться под соответствующую должность с учетом среды
функционирования конкретной организации [4]. Обобщая существующую теорию и практику в области
моделирования компетенций, можно выделить два направления:

1. Использование традиционной модели, опирающейся на принцип комплексной методики «Анализ работ», которая реализуется с помощью методов наблюдения, анкетирования, экспертных оценок
и т.д.
2. Адаптация готовых моделей компетенций для построения модели для конкретной организации. В таком случае стороны в ходе анализа сами определяют, какие именно компетенции следует использовать при оценке деятельности.
Независимо от того, какое из вышеперечисленных направлений используется в деятельности организации, оценка персонала с учетом компетенций предполагает использование и применение следующих этапов: разработка модели компетенций; проведение оценки посредством сопоставления идеальных моделей с анализом реальных компетенций; выработка управленческих решений с целью
дальнейшего обучения, продвижения, стимулирования кадров. Прямым результатом оценивания персонала является получение информации в той форме, в какой ее хочет видеть руководитель, косвенный результат проявляется как импульс к профессиональному развитию всего персонала организации.
Но не все результаты можно измерить количественно, поэтому целесообразным является применение
метода оценки, основанной на использовании модели компетенций. Однако запуск модели компетенций еще не гарантирует ее эффективного применения, которое требует, чтобы стороны могли интерпретировать данные, соответственно необходимы постоянные усилия по поддержанию модели в рабочем состоянии. Все сотрудники, охваченные конкретной моделью компетенций, должны понимать, какой персональный вклад они могут внести в поддержание модели в рабочем состоянии.
Использование оценки на основе модели компетенций дает ряд преимуществ, как для сотрудников, так и для организации в целом (табл. 1).
Таблица 1
Преимущества применения модели компетенций
Преимущества для организации
Преимущества для сотрудника
1.Возможность разработки единых стандартов 1. Лучшее понимание того, какие требования
описания эффективности работы;
предъявляются к работнику и какие качества
2. Возможность проведения оценки компетенций необходимы для успешного выполнения работы;
сотрудников и выявление их соответствия требу- 2. Возможность получить «обратную связь»,
емому уровню;
узнать о своих сильных и слабых сторонах, общем
3. Возможность определить сильные и слабые потенциале и карьерных перспективах.
стороны каждого сотрудника, осуществить планирование карьеры.
После того как определится финальный набор компетенций педагога, руководителю и экспертной группе целесообразно провести анализ и определить, какие из компетенций являются обязательными, а какие желательными. Для этого стоит ответить на следующие вопросы:
 Насколько важной является данная компетенция?
 Каковы могут быть последствия, если проигнорировать ее применение?
 К каким результатам приведет ее постоянное использование?
Для удобства применения модели на практике предполагается разработать шкалу, позволяющую
суммировать полученные данные, с целью дальнейшего отслеживания динамики изменений в деятельности педагога.
Применение модели компетенций на практике позволит руководителю образовательной организации сделать процедуру оценки деятельности педагогов:
 прозрачной, так как педагоги будут информированы об измеряемых компетенциях;
 объективной, так как полученные данные по результатам оценки будут соотноситься с результатами самооценки педагога;
 регулярной, так как результаты оценки будут связаны с материальным и моральным стимулированием;
Таким образом, систематическая процедура оценки деловых и личностных качеств педагогов, их

трудовых показателей подразумевает использование этих результатов в целях улучшения качества и
эффективности работы, постоянного стимулирования педагогов к повышению квалификации, и, следовательно, может охватывать всю систему управления человеческими ресурсами.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что переход к стандартам нового поколения повлёк
за собой значительные перемены в области математического образования студентов, получающих
среднее профессиональное образование. Реализация стандартов значительно меняет подход к содержанию, методам обучения, формам и способам контроля. Трудность заключается ещё и в том, что
программы подготовки специалистов среднего звена направлены на формирование различных наборов компетенций, в зависимости от профиля будущей специальности студента.
Сохранявшийся долгие годы традиционный подход к системе обучения математике не позволяет
решить те задачи, которые в данный момент поставлены перед преподавателями.
Содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов среднего звена, ограничено временными
рамками учебного плана. Реализация содержания учебной дисциплины ориентируется, прежде всего,
на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессионального образования, получения опыта использования математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками обучения. Содержание учебной дисциплины необходимо разрабатывать в соответствии с ос-

новными содержательными линиями обучения математике. Одной из характерных особенностей математики является её абстрактность. Потому каждое отдельно взятое математическое понятие, начиная с
простейшего, усваивается нелегко. Простота и доходчивость в изложении – это тоже прерогатива математики. А вот раскрыть эту особенность- дело далеко непростое. Учебный материал должен предполагать выделение ключевых тем и вспомогательного материала, который преподносится обзорно [3].
Например, по теме «Функция и её основные свойства» теоретический материал может быть
представлен рядом определений и таблицей. В качестве примера рассматривается часть таблицы.
Определение: Пусть даны два числовых множества X и Y. Функцией называется правило, по которому каждой переменной x  X соответствует одно и только одно значение y  Y .
Функция обозначается y  f (x) или y  y (x) или y   (x) .
Переменная x – независимая переменная или аргумент функции; переменная y – зависимая переменная или значение функции.
Определение: Множество всех значений независимой переменной x , при которых функция существует, называется областью определения функции и обозначается D(y).
Определение: Множество всех возможных значений зависимой переменной y называется областью значений функции и обозначается E(y).
Используют следующие способы задания функции:
1.Аналитический способ – задание функций с помощью формул. Например,
y  2 sin3 x , y  x  x 2 .
2.Графический способ – задание функций с помощью графика. Например,
y

y

x
x

3.Табличный способ – задание функций с помощью таблиц.
Например,
x
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4. Словесный способ – задание функций с помощью алгоритма вычисления. Например,
y  x − целая часть числа х.
Целая часть числа х – это ближайшее целое число, не превосходящее самого числа х [1].
Свойства функций приведены в таблице 1.
Таблица 1
Свойства функций
Название свойства
Определение
Графическое изображение
Нули функции

Нулём функции называется то значение х, при котором функция обращается в
0, то есть
f ( x)  0 .

y

x1

x2

x3

x

Нули – это точки пересечения
функции с осью Ох.

графика

Название свойства
Четность функции

Определение

Графическое изображение

Функция называется чётной, если для любого х из
области определения выполняется равенство
f ( x)  f ( x)

y

x
Четная функция симметрична относительно
оси Оу

Нечетность функции

y

Функция называется нечётной , если для любого х
из области определения
выполняется равенство
f ( x)   f ( x) .

x

Нечетная функция симметрична относительно начала координат .
Функция которая не является ни чётной ,ни нечётной называется функцией
общего вида.

y

x

Таким образом, данная ключевая тема изложена достаточно компактно и позволяет применять
этот материал на протяжении длительного времени с учётом специальностей различного профиля.
По теме « Пределы » бывает полезно отработать технику вычисления пределов с помощью составленных правил и примеров.
При вычислении предела элементарной функции f(x) приходится сталкиваться с двумя существенно различными типами примеров.
 Функция f(x) определена в предельной точке x = a. Тогда
lim f ( x)  f (a) .
xa

 Функция f(x) в предельной точке x = a не определена или же вычисляется предел функции при
x→∞. Тогда вычисление предела требует в каждом случае индивидуального подхода.
Необходимо помнить, что
C

0
C
 0 ,   ,  C  ,
 0 ,   , 0C C .

C
C
0
Более сложными случаями нахождения предела являются такие, когда функция f(x) в точке x =
0 
a или при x→∞ представляет собой неопределенность (типа , , 0   ,    , 1 , 0 0 ,  0 ).
0 
При вычислении пределов при x   основные теоремы о пределах сохраняют силу и, кроме
того, используются правила, представленные таблице 2.
Что касается методов обучения математике - в современных условиях , главное, не утратить
наработанные годами способы обучения математике, а адаптировать их к современным условиям.
Применение любых методов должно способствовать достижению следующих целей: формирование

навыков, обучение умению пользования справочниками, применение практических задач при работе
над всеми темами курса, чёткие рекомендации по выполнению самостоятельной работы.
Правила вычисления
пределов
Чтобы раскрыть

неопределенность типа ,

необходимо числитель и
знаменатель дроби
разделить на наибольшую
степень переменной;
Чтобы раскрыть
неопределенность типа

0
,
0

необходимо числитель и
знаменатель дроби
разделить на наименьшую
степень переменной ;
Чтобы раскрыть
0
неопределенность типа ,
0
иногда достаточно числить и
знаменатель дроби
разложить на множители и
затем сократить дробь на
множитель, приводящий к
неопределенности;
Чтобы раскрыть
0
неопределенность типа ,
0
зависящую от
иррациональности,
достаточно перевести
иррациональность из
числителя в знаменатель
или из знаменателя в
числитель и сократить на
множитель, приводящий к
неопределенности.
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Формы и способы контроля должны позволять студентам видеть реальную картину уровня освоения курса математики. Необходимо наработать материал для мобильной проверки уровня материала
студентами, который включал бы в себя ключевые задачи по темам. При подборе материала для контроля предпочтение нужно отдавать тем задачам, где рассуждения необходимо вести от общего к
частному и они содержат практический материал [2].
Таким образом, внедрение стандартов в процесс образования требует большой подготови-

тельной работы педагога, принципиальности и объективности в оценках, заинтересованности в математической подготовке студентов.
Список литературы
1. Башмаков М. И. Математика: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. — М., 2014,-251 с.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.- 146 с.
3. Шуберт Ю. Ф., Андреещева Н. Н. Формирование у студентов профессиональных компетенций
// Среднее профессиональное образование. – М., 2009. – № 12. – С.42-45
Е.В. Верютина, 2017

аспирант кафедры социально-педагогических технологий
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Аннотация: В данной статье предложен проект профессиограммы культуролога-аниматора специализирующегося по рекреационной анимации в санаторно-курортных учреждениях. Представленная в работе профессиографическая характеристика позволила определить основные требования к профессионально важным качествам специалиста.
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Abstract: In this article the proposed draft job description of the cultural animator specializing in recreational
animation in sanatoria and health resorts. Presented in a professional graphic characteristics allowed to determine the basic requirements for professionally important qualities of specialist.
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В настоящее время вследствие появления новых специальностей в рамках одной профессии,
среди которых и профессия культуролога-аниматора, возникла необходимость разработки новых и конкретизации старых профессиограмм. К сожалению, на современном этапе развития профессии в обществе и непосредственно среди работодателей получило широкое распространение мнение о том,
что данная профессия не требует специальной подготовки в рамках гуманитарного и педагогического
образования, так как, для организации развлекательных мероприятий достаточно желания и определенного склада характера. Особенно такая установка опасна в отношении культуролога-аниматора задействованного в санаторно-курортных заведениях, где необходима специальная подготовка для работы с детьми в условиях проводимого курса лечения.
Попытаемся разработать проект профессиограммы культуролога-аниматора для работы в санаторно-курортных учреждениях:
1. Содержание труда. Исследует культурные процессы, происходящие в обществе, с целью удовлетворения запросов целевой аудитории в анимационной деятельности в здравницах. Разрабатывает
и реализует анимационные программы, применяя инновационные технологии. Организует физкультурно-оздоровительную деятельность с позиций современных достижений психолого-педагогической
науки и передовой практики [1].

2. Предмет труда. Работа в системе «человек-человек».
3. Организация труда. Составление и реализация анимационных программ ориентированных на
детей и родителей, пребывающих в условиях санаторно-курортного лечения, создание банка типовых
сценариев и программ.
4. Профессионально важные качества специалиста.
Психофизиологические качества: активность, пластичность, экстраверсия, психическая и эмоциональная устойчивость, хорошие мнемические способности, высокий уровень распределения внимания, поленезависимость и сканирующий контроль, уравновешенность.
Личностные качества: профессионально-педагогическая направленность, коммуникативные и организаторские способности, высокий уровень эмпатии, лидерские черты (умение заинтересовать своим
замыслом, повести за собой), наблюдательность (способность увидеть тенденции в развитии ребенка,
в зарождении интересов); склонность к работе с детьми (безоценочное принятие детей), культура научно-педагогического мышления, выраженность волевых процессов (целеустремленность, настойчивость, дисциплинированность, ответственность), креативность (артистизм, остроумие, находчивость,
оригинальность), толерантность к многочисленным контактам, высокая общая культура (воспитанность;
тактичность; чувство собственного достоинства, порядочность, вежливость), широкая эрудиция, образованность, тонкий художественный вкус, грамотная и выразительная речь [2].
5. Профессиональные знания: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере образования, культуры, спорта и туризма, содержание психолого-педагогических дисциплин, дефектологии, истории и теории культуры и искусства; теории анимационной деятельности, основы теории режиссуры и других специальных дисциплин; инновационных технологий организации
анимационной деятельности; иностранного языка.
6. Профессиональные умения: готовность использовать знания нормативных документов и знания предметной области в анимационной деятельности; способность использовать здоровьесберегающие технологии в анимационной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды; способность организовывать игровые и продуктивные виды деятельности детей; готовность реализовывать профессиональные задачи оздоровительных и коррекционно-развивающих программ. Желательно наличие музыкального и художественного образования, опыта занятий физкультурой, спортом, танцевальные навыки.
7. Средства труда. Информационные технологии, мультимедийный проектор, экранное полотно,
персональный компьютер (ноутбук) с доступом в Интернет. Банк типовых сценариев, анимационных
программ. Диагностические и развивающие методики. Спецоборудование (для спортивных и зрелищных мероприятий и пр.)
8. Продукт труда. Индивидуальные или групповые анимационные программы, удовлетворяющие
современные запросы детей и родителей.
9. Уровни профессионализма и квалификационные разряды:
 культуролог-аниматор I категории: высшее профессиональное образование (гуманитарное,
педагогическое) и стаж работы в должности культуролога-аниматора II категории не менее 2 лет;
 культуролог-аниматор II категории: высшее профессиональное образование (гуманитарное,
педагогическое) и стаж работы в должности культуролога-аниматора не менее 2 лет;
 культуролог-аниматор: высшее профессиональное образование (гуманитарное, педагогическое) либо среднее профессиональное образование (гуманитарное, педагогическое) без предъявления
требований к стажу работы.
10. Условия работы. Различные в зависимости от направлений деятельности (во время экскурсий
- в помещении, в транспорте, на открытых площадках и т.д.). Культуролог-аниматор несет высокую ответственность за жизнь и здоровье ребенка, следовательно, собственный режим труда и отдыха подчинен режиму ребенка. Работа характеризуется высокой эмоциональной напряженностью. Стрессогенным фактором являются многочисленные и эмоционально насыщенные контакты.
11. Медицинские противопоказания. Определенные требования предъявляются к состоянию здоровья, физической форме аниматоров: нервно-психические расстройства, повышенная утомляемость,

хронические инфекционные и кожно-венерические заболевания, являющимся бактерио- и вирусоносителями, а также имеющим вредные привычки (курение, наркомания и т.п.), заболевания сердечнососудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, ярко выраженные дефекты речи,
устойчивые нарушения зрения и слуха, аллергия на солнце.
12. Требования к профессиональной подготовке. Высшее профессиональное образование (гуманитарное, педагогическое).
13. Востребованность профессии на рынке труда. Наибольшую востребованность данная профессия имеет на предприятиях гостиничной, курортной и туристской сферы деятельности.
14. Позитивное влияние данной профессии на человека. В данной профессии реализуются творческие и организаторские способности.
15. Негативные стороны профессии. На этапе зарождения профессии предстоит формирование
интеллектуальной базы (банка типовых сценариев и программ, описание методов и форм работы с отдыхающими, обобщение отечественного и зарубежного опыта в организации курортной анимационной
деятельности). Ненормированный рабочий день и напряженная работа на ногах.
Таким образом, представленная профессиографическая характеристика как методический принцип подготовки специалистов позволила определить ключевые требования к культурологу-аниматору
специализирующемуся на рекреационной анимации. Специалист должен быть разносторонне образован и владеть навыками разработки и реализации анимационных программ с учетом специфики санаторно-курортного лечения.
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Аннотация: В статье раскрыты понятия «профессиональная компетенция», «адаптивное обучение»,
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THE PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES STUDENTS WITH ADAPTIVE
LEARNING
Gluzman Y.A.
Abstract: The article deals with the concept of «professional competence», «adaptive learning», «adaptive
technology», «adaptive learning system». Highlighted the problems of formation of professional competencies
in students with adapted training.
Keywords: professional competence, adaptive learning, adaptive technology, university, students.
В данной статье речь пойдет о проблемах, связанных в первую очередь не сповышением качества образования в вузах. Часто люди «отбывают» время учебы, и речь не только о самых ответственных и трудолюбивых. Проблема эта разнонаправленная и напрямую связана не только с изменением
функционирования высшего учебного заведения, преобразованием всего учебного процесса в целом,
изменением целей образования., но и с задаткамистудента,которому отводится центральное место при
использовании технологии адаптивного обучения, качествам его личности, и в средствах обучения.
Дело всё в том, что при сегодняшнем «рыночном» обществе, студент является заказчиком на получение знаний. И как горько, что студент, получивший знания и окончивший вуз так и не находит область для своей реализации. «Мне было интересно учиться на социально-гуманитарном факультете,
направление подготовки– социология. Учиться классно, а профессия ни о чем, а если денег хочется, то
вообще трата времени»: примерно так выглядят ответы на интернет-форумах при выборе специальности, а значит нужно не только интересно учиться, но и знать результат и последствия, т.е. интересную
работу, где знания и навыки приносили бы пользу обществу.При том, что работодатели нуждаются в
самостоятельных, творческих специалистах, инициативных, предприимчивых, способных приносить
прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить не традиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты.
Необходим переход от централизованной модели передачи знаний, в центре которой находится
преподаватель, сообщающий знания студенту, к модели, в центре которой стоит студент, при поддерж-

ке преподавателя, определяющий цели своего обучения и достигающий их посредством определенных
технологий в зависимости от индивидуальности студента.
Ведь профессиональная неопределённость рассматривается и как фактор расширения адаптивного потенциала студента. Вопросы социальной адаптации студентов особенно актуальны именно сейчас еще и потому, что современный молодой человек погружен в некое поликультурное, избыточноинформативное, этически многослойное пространство. Специфика неопределенности заключается в
невозможности достичь полной уверенности в правильности оценки адаптивной ситуации, а значит –
выработать безусловно верную адаптивную стратегию, оптимально соответствующую целям адаптации. Однако даже в условиях неопределенности, где чувствуется свобода выбора, студент производит
отбор адекватной, существенной информации, структурирует проблемную ситуацию и, как только выбор сделан, избирает модель дальнейшего поведения, должен соответствовать данному выбору (иногда по очень большому количеству характеристик и т.п.)Отсюда следует, что необходимо провести
планирование образовательной траектории и сложную модель оценки студента.
К настоящему времени выполнено значительное число исследований, посвященных проблеме
адаптивной системе обучения (А.С.Границкая, Т.М. Давыденко, Т.И.Третьяков, Т.И.Шамова,
И.С.Якиманская, Е.А.Ямбург). Адаптивная система образования применимак любым уровням, особенностям развития и подготовки обучающихся воспитанников (лиц с ограниченными возможностями здоровья). Стремление к самосовершенствованию на основе учета возрастных особенностей, внутренних
ресурсов и возможностей, а такжеразнонаправленное развитие способностей личности является определяющей основой адаптивной образовательной системы.
Обращение к адаптивной системе образования происходит в современной социальнопсихологической литературе (М.Монтессори, Л.С.Выготский, Н.П. Дубинин, А.Н.Леонтьев, Э.В.Иленков,
А.В.Петровский, А-Н.Перре-Клермон, Л.С.Рубинштейн).
Адаптивная система образования – это гибкая,вариативная, доступнаявовремении пространстве
система.Наличиеадаптивной образовательнойсреды предполагаетформированиеопределенного образовательного пространства.
В настоящее время учеными уделяется внимание в формировании профессиональных компетенций посредством использования адаптивных технологий при подготовке студентов.
В нормативных документах Российской Федерации профессиональная компетентность определяется как качество или свойство специалиста,обеспечивающее физическое,психическое и духовное
соответствие требованиям определенной профессии (направления подготовки, специализации, квалификации,занимаемой или исполняемой служебной должности),которая предполагает совершенное
владение инструментарием,приемами и продуктивными технологиями реализации функциональных
обязанностей и выступает интегральной характеристикой,позволяющей судить об уровне подготовленности специалиста и его способности выполнять должностные функции,успешно решать стоящие перед ним профессиональные задачи,осуществлять продуктивную профессиональную деятельность и
актуализировать свои личностные ресурсы[1].
Соглашаясь с мнением ведущих педагогов России,под профессиональной компетенцией мы будем называть совокупность знаний,умений,навыков,аналитических и коммуникативных качеств студента,обеспечивающих ему способность достигать необходимых результатов при подборе и адаптации,обучении и развитии,оценке персонала.Согласно ФГОС ВПО третьего поколения,компетенции становятся основным квалификационным показателем и мерой определения готовности выпускника к
профессиональной деятельности[2].
Среди основных проблем формирования профессиональных компетенций у студентов при адаптированном обучении можно выделить следующие:
- проблема развития профессионально значимых качеств;
- проблема обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами работодателей;
- проблема формирования общекультурных, общепрофессиональных и специальных навыков и
умений выбранного студентом направления;

- проблема творческой мотивации;
- проблемаучастия в проектно-исследовательской деятельности студентов.
Адаптивное обучение,согласно исследованиям, Верещагиной Е.В., Пупкова А.Н., Телешевой
Н.Ф., Царева Р.Ю., представляет собой подход, который максимально учитывает индивидуальные способности и потребности обучающегося. С активным развитием информационных технологий все большее применение в сфере образования находят электронные среды обучения, которые позволяют реализовать идеи адаптивного обучения на практике[3].
Идея о том, чтобы образовательная программа адаптировалась к уникальному образовательному маршруту студента, обладает большим потенциалом. Несмотря на это, подобные технологии остаются закрытыми для большинства вузов. Подобную систему могут позволить себе только организации,
обладающие большими ресурсами, например Khan Academy, получившая многомиллионные гранты
The Gates Foundation, Google и других.
Идея об адаптивном и персонализированном обучении возникла в 50-х годах XXвв,,и корнями
уходит к “обучающим машинам” психолога Б.Ф. Скиннера, основателя бихевиоризма, в то время профессора Гарвардского университета.
Движение стало популярным в 70-е годы XXвв. на волне интереса к технологиям искусственного
интеллекта. Тогда ученые верили в то, что рано или поздно компьютер сможет не хуже человека адаптироваться к внешней среде. Использование механизмов машинного обучения в образовании стало
модной темой в научных кругах, однако стоимость и размеры компьютеров того времени лишали эту
затею какого-то практического смысла.
Только к концу 2000-х годов идея стала обретать реальные очертания, и адаптивное обучение
снова вошло в моду.
В процессе адаптивного обучения используются адаптивные технологии.
Мы согласны с мнением Чалкиной Н. А., Юрьевой Т. А., Киселевой А. Н., которые, под адаптивной технологией обучения, понимают систему обучения, реализуемую в процессе формирования компьютерной грамотности студентов с учетом потребностей будущего профессионала[4].
Отличительной особенностью адаптивных технологий и средств дистанционного обучения, по
мнению Поповой О.В., Ткаченко Е.Н., Романовой Л.А. является:
- персонификация подхода к обучению во всех сферах образовательно-воспитательного процесса от персонификации учебного и образовательного планирования через индивидуализацию учебной
деятельности, персонификацию практикоориентированной составляющей, структурирование и личностное ориентирование взаимодействий педагог – обучаемый к индивидуальной траектории и индивидуальному маршруту накопления компетенций;
- применение индивидуальных адаптивных учебных планов, обеспечивающих освоение образовательной программы на основе реальной индивидуализации ее содержания с учетом персонифицированных особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
- четкое структурирование системы подачи материала, базирующееся на возможностях образовательной организации, информационно-образовательного пространства, современных достижений
инженерии знаний и др. значимых составляющих информационно-коммуникационного подхода;
- организация учебного процесса с помощью средств, методов и технологий как непосредственного, так и опосредованного педагогического общения преподавателя и обучающегося;
- соблюдение нормативно установленного количества обязательных электронных и контактных
занятий;
- включенность обучаемого во все сферы его образовательной деятельности (планирование, систематизация, отбор материальных и материализованных средств[5].
Ловцов Д.А. считает, что адаптивная технология, отражая гуманистический подход в образовании, предусматривает дифференцированный подход к обучению с учетом уровней интеллектуального
развития обучающегося, его подготовки и способностей [6].
В проблеме затронутой в данной статье лежат в основе технология адаптивного обучения в сочетании с технологиями поэтапного формирования умственных действий, технологии адаптивного обу-

чения как разновидность технологии разноуровневого обучения и технология полного усвоения знаний.
Адаптивное обучение в нашем понимании должно реагировать в реальном времени на результаты отдельного студента и его действия в системе образования. Этот подход увеличивает вероятность
того, что студент получит искомый образовательный ресурс в нужный момент и достигнет поставленных перед собой целей. К примеру, если студент плохо справляется с определенным набором вопросов, то дистанционная система сможет предположить, какие темы, затронутые в этом списке вопросов,
оказались непонятными и предложить ему контент, который поможет повысить уровень понимания
именно этих тем.
Стоит отметить, что есть ряд педагогических проблем, решение которых возможно посредством
адаптивных технологий. Можно выделить следующие проблемы:
- при проверке тестов–большая трата времени, а студента интересует оценка;
- регулярная самостоятельная работа не проводится;
- низкая контролируемость результатов деятельности студентов;
- сплошной контроль (письменные задания) выполняет преимущественно оценочную функцию;
- нет достаточной возможности адаптироваться к индивидуальным особенностям обучающихся
во время занятий;
- дифференцированные задания определяются на основе субъективной оценки;
- эффективность индивидуальной работы сводится на нет;
- нежелательная работа состудентами, имеющими низкий бал успеваемости;
- не все выполняют самостоятельное задание, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, безделье студентов, привычка ко лжи.
Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам обучающийся овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебнопознавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания.
Адаптивная технология позволяет варьировать обучение, создавать инновационное содержание
учебной дисциплины. При этом учитывается влияние индивидуальных особенностей и условий протекания этой деятельности.
Кроме использования разнообразных форм обучения, в частности объяснений, демонстраций и
работы в индивидуальном режиме, преподаватель осуществляет включенный в самостоятельную работу контроль и работает индивидуально, отключая обучающихся от самостоятельной работы по очереди. При такой структуре преподавания предметастуденты могут работать в трех режимах: совместно
с преподавателем; индивидуально; самостоятельно под его руководством.На следующем этапе организуется взаимоконтроль обучающихся. При этом экономится время, есть помощь преподавателю.
В условиях адаптивной системы обучения обучение — это не только сообщение новой информации, но и обучение приемам самостоятельной работы, самоконтроля, взаимоконтроля, приемам исследовательской деятельности, умений добывать знания, обобщать и делать выводы, фиксировать главное в свернутом виде.
Таким образом, при формировании профессиональных компетенций у студентов в процессе
адаптивного обучения следует обратить внимание на следующие факторы. В первую очередь – это
задатки студента, качества личности. В последующем необходим план образовательной траектории и
определить сложную модель оценки студента. Так же в статье выделены основные проблемы формирования профессиональных компетенций у студентов.
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ГБУ ДПО ЧИППКРО
Аннотация: В статье представлены условия реализации персонифицированной программы повышения квалификации педагогов в дошкольной образовательной организации, как отражение требований
профессионального стандарта «Педагог». В представленных условиях актуальной проблемой становится развитие профессиональной компетентности работников дошкольного образования и соответствие требований профессионального стандарта «Педагог».
Ключевые слова:персонифицированная программа, повышение квалификации педагогических работников, профессиональная компетентность, методическое сопровождение, уровень квалификации, кадровая политика.
THE CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF PERSONALIZED PROGRAM OF PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE OED, AS A REFLECTION OF THE REQUIREMENTS OF THE
PROFESSIONAL STANDARD "TEACHER"
Litvinenko N. V.
Abstract:The article presents the conditions for the implementation of personalized program of professional
development of teachers in preschool educational organizations, as a reflection of the requirements of the professional standard "Teacher". In the present conditions, the actual problem is the development of professional
competence of pre-school education workers and compliance with the requirements of the professional standard "Teacher".
Keywords:personalized program, training of teachers, professional competence, methodological support, skill
levels, personnel policies.
Социальный запрос к уровню и качеству дошкольного образования в эпоху реформирования
отечественного образования предъявляет требованияк профессиональной компетентности педагога.
Развивающаяся в дошкольном образовании инновационная деятельность не просто требует повышения квалификации воспитателя – в традиционном понимании прироста у него профессиональных зна-

ний, умений и навыков (компетенций). Инновационная деятельность педагога требуетизменения профессионального мышления, как показателя его профессиональной компетентности, которое находит
свое отражение в инновационных формах работы педагога, направленных на повышение профессионального мастерства[2, с.131] и качества образования.
В этих условиях актуальной проблемой становится развитие профессиональной компетентности
работников дошкольного образования. Среди механизмов, обеспечивающих поддержание и развитие
потенциала педагогов, ведущее место занимает система переподготовки и повышения квалификации
работников образования, а также система методической деятельности в дошкольном образовательном
учреждении.
Обращаясь к профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», термин «профессиональная компетенция» трактуется в следующем порядке: «это способность
успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач»[4].
Профессиональные стандарты применяются: работодателями – при формировании кадровой
политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке
должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления;
образовательными организациями профессионального образования – при разработке профессиональных образовательных программ; при разработке федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования»[6, с.16].
Таким образом, в деятельность методического сопровождения в качестве приоритетного выходитподдержка педагогов образовательного учреждения в развитии их профессиональной компетенции.
В профессиональном стандарте отражены конкретные знания и умения, которыми нужно обладать педагогическому работнику, а также подробно описывает его трудовые действия. Они разделены
по модулям, соответствующим различным предметным областям. Поэтому чтобы овладеть данным
набором компетенций на местах руководителям образовательных организаций и методическим службам необходимо выстроить систему непрерывного повышения квалификации и предусмотреть ряд
условий для профессионального роста и развития педагога.И как отражение профессионального стандарта и развития профессиональной компетентности является персонифицированная программа повышения квалификации педагога.
К условиям реализации персонифицированной программымы относим следующие:
- Нормативно-правовые условия(подбор и разработка банка нормативных документов федерального и локального значения);
- Кадровые условия (Уровень квалификации педагогических работников должен соответствовать
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". Соответствовать квалификационной категории, непрерывности профессионального развития (включая внешнее повышение квалификации и переподготовку – на базе
учреждений дополнительного профессионального образования; и внутриорганизационное повышение
квалификации, включающее проектирование и реализацию персонифицированной программы педагогических работников ДОО);
- Финансово-экономические условия отражают структуру и объем расходов по реализации персонифицированной программы повышения квалификации педагогов;
- Материально-технические условия (помещения/кабинеты с автоматизированными рабочими
местами для учебной деятельности и самоподготовки педагогов, информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными современным книжным фондом, медиатекой и др.);
- Научно-методические условия (формирования перечня рекомендуемой теоретической, психолого-педагогической, методической и практической литературы, отвечающей современным требованиям образовательных технологий, УДК, УМК с учетом особенностей реализации основной образова-

тельной программы детского сада, цифровые образовательные ресурсы, нормативная база);
Вследствие определенных нами условий мы раскроем их более подробно.
1 условие – Нормативно-правовое обеспечение.
Как мы уже говорили выше, это федеральный уровень и локальный.
К Федеральному уровню относятся следующие документы:
- Трудовой кодекс РФ,
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014г.);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020г.;
- ФГОС дошкольного образования;
- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Таким образом, анализируя,нормативные документы мы понимаем, что политика государства в
области российского образования обращена на формирование конкурентоспособного человеческого
потенциала, на развитие и реализацию современных механизмов и технологических инноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной экономики.
Нормативно-правовое обеспечение локального значения можно разграничить по:
- кадровому обеспечению (Приказ руководителя на разработку и реализацию персонифицированных программ повышения квалификации педагогов ДОО, должностные инструкции педагогов, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Приказ об утверждении планаграфика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО в связи с реализацией персонифицированной программой повышения квалификации педагогов);
- информационному обеспечению (Положение о порядке разработки, утверждения и реализации
персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников, Положение о
творческой группе по разработке персонифицированной программы, Положение о должностном контроле в ДОО, Программа контроля за процессом реализации персонифицированных программ в ДОО);
- финансовому обеспечению (Положение об оплате труда работников ДОО, Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда);
- материально-техническому обеспечению (Положение о методическом кабинете, о компьютерном классе, Положение об информационно-библиотечном центре);
- научно-методическому обеспечению (Положение о научно-методической работе, Положение о
методическом/педагогическом совете, Приказ на утверждение Учебного (годового) плана работы ДОО,
Учебный (годовой) план ДОО, Персонифицированные программы повышения квалификации педагогов
ДОО, План методической работы неформального повышения квалификации педагогов ДОО).
2 условие – Кадровая политика внутри дошкольной образовательной организации.
В данном условии, прежде всего, необходимо отметить, что кадровая политика – это механизм
выработки целей и задач, которые направлены на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, высокопроизводительного сплоченного коллектива единомышленников, способного адекватно реагировать на постоянно меняющиеся требования и запросы современного общества. В этой связи
ДОО прежде всего должна быть в сто процентном объеме укомплектована педагогическими квалифицированными кадрами. Во-вторых, непрерывно, адресно работать над повышением квалификации педагогических кадров, осуществлять в рамках Образовательной организации аттестацию и оценку уровня квалификации. В-третьих, создание мотивации персонала на высокоэффективную трудовую деятельность, с использованием соответствующих технических средств обучения, достижений передового
позитивного опыта, инновационных технологий, учитывая при этом интересы самого работника.
3-е условие – Финансово-экономическое.
Финансово-экономическая обеспеченность реализации персонифицированной программы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО поддерживается при наличии

внебюджетных составляющих. Финансовая составляющая направляется на формирование портфолио
достижений, на публикацию статей в сборниках различных уровней, опыта работы на научнопрактических и иных мероприятиях, проходивших как на институциональном и региональном уровнях.
4-е условие Научно-методическое.
Научно-методическая работа влияет на обеспечение работы образовательного учреждения в
режиме развития, обеспечение информированности педагогов об инновационных фактах и явлениях,
проектирование продуктивных форм методической работы, активизирующих педагогов ДОО на повышение профессиональной компетенции, повышение уровня конкурентно - способности педагогов на
рынке образовательных услуг. К новым формам методической работы относятся так называемые ролевые игры, мозговые атаки, инициативные творческие микро группы педагогов, а также по – новому
проводимые, обучающие семинары на основе открытых занятий и отдельных мероприятий.Вследствие
чего система организации методической работы в условиях введения ФГОС дошкольного образования
призвана обеспечить высокий качественный уровень основной образовательной программы ДОУ, готовность педагогов работать в новых условиях, соответствовать тем требованиям, которые обозначены в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»[7, с. 25-26].
Таким образом, основной задачей руководителей дошкольных образовательных учреждений
должно стать формирование персонифицированных программ повышения квалификации для педагогов учреждений с учётом имеющих ресурсных возможностей (материально-технических, финансовоэкономических)[1, с. 103].Реализация персонифицированной программы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО в рассмотренных выше условиях предоставит возможность развиваться лидерским, творческим качествам педагогов-дошкольников и укрепит склонность к
новым достижениям.
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Аннотация: Информационные технологии активно применяются на различных стадиях учебного процесса. Широкое распространение получили текстовые редакторы, электронные таблицы, программы
подготовки презентаций, органайзеры, графические пакеты и др. Глобальная компьютерная сеть Инернет обеспечивает мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам. Информационные технологии способствует повышению качества знаний учащихся, развитию их творческих способностей,
повышению ИКТ компетентности учителя и учащихся.
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INFORMATION TECHNOLOGY THE LESSONS
OF BIOLOGIE AND TECHNOLOGY
Saveleva O. A., Afanasyeva E. L.
Abstract: Information technologies are actively used at various stages of the educational process.
Widespread text editors, spreadsheets, training presentations, organizers, graphic packages, etc. global
computer network Internet provides instant access to global information resources. Information technology
contributes to the quality of knowledge of pupils, development of their creative abilities, increase ICT
competence of teachers and students.
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Образование в современном обществе невозможно без информационных технологий. Они активно применяются преподавателями на различных стадиях учебного процесса, обеспечивая передачу
информации и взаимодействие с учащимися.
Что такое «информационные технологии»? Информационные технологии – это способы получения, обработки, хранения и распространения информации с помощью современных компьютеров и
программных средств [1].
В современной системе образования широкое распространение получили текстовые редакторы,
электронные таблицы, программы подготовки презентаций, органайзеры, графические пакеты и др.
С появлением компьютерных сетей образование приобрело новое качество, связанное с возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Инернет возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов), моделирование научноисследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций). Благодаря информационным технологиям стало возможным дистанционное обучение учащихся.
Применение компьютера на уроке дает много преимуществ учителю. Преподаватель управляет

процессом получения и предоставления информации. Информация подается не только традиционным текстовым описанием и устной речью, но и с помощью фото, видео, графики, анимации, звука.
Использование различных тренажеров позволяет учащимся отработать различного рода умения и
навыки, повторить или закрепить изученный материал. С помощью компьютерных технологий возможна организация учебно-игровой деятельности.
В современной общеобразовательной школе компьютерная техника и другие средства информационных технологий стали все чаще использоваться при изучении большинства учебных предметов.
Не исключением стали биология и технология.
Преподавание биологии немыслимо без широкого использования различных методов и средств
обучения. Использование компьютера на уроке и внеурочной деятельности делает процесс обучения
наглядным и продуктивным.
В педагогической практике, как учителя биологии, можно использовать следующие формы информационных технологий: компьютер, как средство контроля знаний; лабораторный практикум с применением компьютерного моделирования; мультимедиа-технологии, как иллюстративное средство при
объяснении нового материала; персональный компьютер, как средство самообразования.
Уроки с использованием информационных технологий вызывают большой эмоциональный подъем и повышают уровень усвоения материала, стимулируют инициативу и творческое мышление.
Какие средства информационных технологий можно использовать на уроках биологии?
Использование собственных программных продуктов. Программа «MS PowerPoint» позволяет
подготовить презентацию на любую тему. Презентация задействует визуальный канал учащихся через
анимационные, видео- и звуковые эффекты, разнообразную цветовую гамму. Такой способ предоставления учебной информации на значительное время удерживает произвольное внимание обучающихся на уроке. Презентацию можно использовать не только в процессе объяснения нового материала, но и предложить как форму подготовки домашнего задания. Самостоятельный поиск информации
носит в большей степени познавательно-развлекательный характер, позволяет дополнительно заинтересовать учащихся и расширить их кругозор.
Использование электронных образовательных ресурсов: электронных учебников, учебных электронных изданий и т.п. Такие информационные средства отличаются высоким уровнем исполнения и
оформления, полнотой информации, качеством методического инструментария, наглядностью, логичностью и последовательностью изложения. На уроках биологии часто использую электронные приложения к учебникам Н.И. Сонина [2], электронные учебники «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»
[3-7]. Эти электронные издания не только включают интересный наглядный материал, но и имеют в
своем арсенале разнообразные тренировочные задания для повторения и закрепления изученной информации.
Работа с тренажерами позволяет закрепить знания учащихся и отработать умения. Использование ЭОР позволяет практически каждый урок завершить тестированием. Различные электронные ресурсы богаты разнообразными средствами контроля знаний учащихся. Можно подобрать тест для любого ребенка. Так, например, использование «Виртуальной школы Кирилла и Мефодия» позволяет
проводить тестирование по различным темам. При использовании этого ресурса учащиеся также сразу
получают результат своей работы в виде оценки.
Программа по биологии предусматривает выполнение различных практических и лабораторных
работ. Здесь также на помощь учителю приходят информационные технологии. Выполнение виртуальных лабораторных работ позволяет закрепить знания и отработать умения, значительно сократить
время на их проведение и решить проблему недостаточной материальной базы.
Компьютерные технологии нашли широкое применение и на уроках технологии. Они способствуют развитию наглядно-образного мышления (демонстрации наглядно-иллюстрационного материала),
развитию внимания и логического мышления (составление технологической карты, чтение или составление схемы изготовления изделия), формированию навыков анализа (установление связей между
условным обозначением и графическим изображением, восстановление порядка операций при выполнении изделия), формированию навыков самоконтроля и познавательной мотивации (презентации

учащихся). Уроки технологии при использовании информационных технологий становятся очень интересными и продуктивными.
Обучение, основанное на использовании информационных технологий, способствует повышению качества знаний учащихся, развитию их творческих способностей, повышению ИКТ компетентности учителя и учащихся.
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Аннотация:Данная статья посвящена вопросам использования информационных технологий в
образовательном процессе. В рамках двух этапов учебного процесса таких, как проведение занятия и
контроль знаний учащихся, рассмотрено создание презентаций, образовательных комиксов,
кроссвордов, а также использование мобильных приложений для моментальной проверки знаний
учащихся. Использование этих методов позволяет структурировать информацию, таким образом,
повышая интерес к изучению языка и позволяя быстро запоминать материал занятия.
Ключевые слова:информационные технологии, интерактивность образования, образовательные
комиксы, QR-код, QuickKey.
APPLICATION OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE
TEACHING
Poltavets J.N., Trutnev A.Yu.
Abstract:This article describes information technologyin an educational process. There are two phases such
as giving lessons and academic performance rating. They include making of presentations, educational
comics, crosswords and also mobile applications for quick academic performance rating. These methods allow
to structure information and, as a result, increase students’ interest to learning a language and memorize
information fast.
Keywords:information technology, interactivity of education, educational comics, QR-code, QuickKey.
Информационныетехнологиивобучении иностранным языкам и культуре – этотехническое оснащение учебного процессав виде электронных устройств и ресурсов.Информационные технологии обладают рядом преимуществ как повышениемотивации учеников, расширениеобучающих возможностей
учителя, повышение интенсивности учебной деятельности, развитиепознавательных возможностей
учеников, оснащениепедагогического процесса электронными ресурсами, возможность уравнять образовательные возможности представителей разных социальных групп [6, с. 211].
Внедрение информационных технологийпреобразует учебную деятельность учащихся, которая
становится активной, конструктивной, интерактивной, диалоговой, рефлективной.Учебная деятельность становится конструктивной, в силу ее самоорганизации, когда цели и задачи, а также способы
выполнения не навязываются учителем. Учение приобретает выраженный интерактивный характер за
счетвзаимодействия в сообществе интернет-пользователей. Диалоговый характер учения проявляется
в единении позиций всех участников образовательного процесса. Рефлективность обеспечивается непрерывной обратнойсвязью от партнеров по учебной деятельности, а также контролирующей функцией

обучающих программ-тренажеров [6,с. 211].Кроме того, многофункциональные учебные комплексы и
автоматизированные обучающие системы на базе компьютера обладают универсальными дидактическими возможностями [1, с. 90].Информационные технологии можно использовать на любом этапе
учебной деятельности. В данной статье мы разделим этот процесс на два этапа: проведение занятия и
контроль знаний учащихся.
Самым распространённым способом проведения урока с элементами наглядности является использованиеMicrosoftPowerPointдля создания презентации, что будет способствовать эффективному
усвоению знаний и реализации личностно-ориентированный подхода в обучении. На таких уроках информация представляется в красочном виде, с использованием диаграмм, рисунков, картинок, анимаций и т. д.Это позволяет более наглядно и доступно объяснить материал. Также Гудакова Е. В. и Никулина Н. Ю. отмечают такие преимущества, как возможность тренировать различные виды речевой деятельности,формировать лингвистические способности, автоматизировать языковые иречевые действия, реализовать самостоятельную работу [3,с. 90]. Помимо PowerPoint существуют другие программы и сервисы, которые также создают презентации, и даже видео. PowToon и Moovly – сервисы, которые обладают схожими с PowerPoint функциями, позволяющие создавать красочные видеоролики и
презентации, в арсенале которых множество тем и анимаций, которые привлекут внимание обучающихся. Рассмотрим сайт powtoons.com (Рис.1). Для использования этого сайта необходимо зарегистрироваться или выполнить вход с помощью аккаунтов Google, Facebook, Twitter и т.д. С помощью
этого сайта можно создавать видеопрезентации с использованием большего количества анимационных
персонажей,чем в традиционном PowerPoint. Кроме того, здесь можно найти шаблоны, которые каждый
может менять на свое усмотрение. Например, полезным может оказаться шаблон презентации
«Teacherintroduction», который можно использовать, чтобы сделать видео-ролик о себе на первое занятие с классом. Можно регулировать движение анимационного персонажа, менять его (даже подобрать
пожую внешность), менять мимику (грусть, радость, задумчивость, гнев), добавлять музыкальное сопровождение из того, что в наличии на этом сервисе, а также самостоятельно записывать звуковое сопровождение. Недостатком этого сервиса является невозможность сохранения видео/презентации в
формате ppt или mp4.Эти функции поддерживает только премиум-аккаунт. Для бесплатного аккаунта
существует вариант загрузки созданного ролика/презентации на Youtube в разрешении 640x480 пикселей, что делает возможным просмотр ролика при наличии в классе компьютера, выхода в интернет и
проектора. Тем не менее, презентации получаются яркими, запоминающимися и будут интересны не
только ученикам школьного возраста, а также старшего возраста, что позволяет использовать такие
презентации в вузах.

Рис.1. Интерфейс PowToon
Ещё один сайт для создания видеопрезентаций – moovly.com (Рис.2). Сервис работает по аналогии с сайтом PowToon, но не обладает таким большим количеством бесплатных тем для презентаций.
Сервис не работает в режиме послайдового создания презентации или видео, создание видеоряда
идет на одном отрезке и длину каждого слайда автор видеопрезентации регулирует самостоятельно, то

есть сервис все же обладает возможностями создания презентации. В бесплатной версии программы
доступно большое количество анимированных картинок и элементов инфографики, а также присутствует эффект прорисовывания сюжета от руки. Существует возможность выложить сознанное видео
на сайтах Youtube или Facebook и загрузить в формате видео.

Рис.2. ИнтерфейсMoovly
Однако не только презентации и видеоролики можно использовать на занятиях по английскому
языку. Комиксы могут послужить способом преподнесения материала на занятии, например, при изучении времен или построении структуры вопроса в английском языке. Молчанова Н. И. говорит в своей
статье о таком виде комиксов, как«образовательные комиксы» (educationalcomics) – разновидность
адаптированной литературы, распространённая в Соединённых Штатах Америки, Великобритании,
Южной Корее и Японии. Комиксы – уникальное средство обучения: в них есть картинка, слово и динамика. Комикс может воспроизводить реальные жизненные ситуации, таким образом, приближая обучение к жизни. Это поможет ученикам понять, как использовать полученные в школе знания в тех самых
реальных ситуациях. Кроме того, комикс способен повысить мотивацию и интерес к учебе, в то время
как учебник не справляется с этой задачей. Автор статьи отмечает, что учеба– испытание, а комикс же
увлекает, вдохновляет, стимулирует творческую активность, заставляет заниматься самообразованием, превращая учебу в радостную, осмысленную деятельность» [7]. Одним из самых популярных сервисов по созданию комиксов является Bitstrips.Пример комикса можно увидеть на рис. 3. Создание комиксов можно использовать, как способ преподнести новую лексику или грамматический раздел ученикам, а также позволить им самостоятельно создать свой собственный комикс для закрепления той или
иной темы. Процесс создания комиксов позволит ученикам забыть о том, что это часть домашнего задания и просто рассказать историю о своем друге, или создать историю о каком-нибудь известном персонаже. В библиотеке сайта Bitstripsможно найти как известных киноперсонажей (Альф, Франкенштейн), так и известных политиков от Хиллари Клинтон до Барака Обамы. Кроме того, у этого сервиса
есть мобильное приложение.

Рис.3. Пример комикса, созданного в Bitstrips

Следующий этап образовательного процесса – контроль знаний учащихся. Одной из опций проверки знаний является создание кроссвордов с использованием программы Eclipsecrossword, которую
можно бесплатно скачать на сайте www.eclipsecrossword.com. EclipseCrossword позволяет автоматически формировать кроссворд, предварительно задав список слов к кроссворду, их определения или перевод этих слов. Полученный кроссворд можно сохранить в формате rtf либо сформировать в формате
страницыhtml, что позволяет разгадывать его в режиме онлайн, а также проверить правильность его
заполнения.
Кроме
того,
кроссворд
можно
создать
с
помощью
сайта
ArmoredPenguin(www.armoredpenguin.com), не скачивая и устанавливая программу для создания кроссвордов. Принцип формирования кроссворда автоматический, как в EclipseCrossword, есть возможность
заполнения и проверки правильности заполнения в режиме онлайн, но сохранение возможно в форматах pdf и html. Одним из преимуществ этого сайта является огромная база тематических кроссвордов,
что позволяет выбрать интересующую тематику и использовать уже готовый кроссворд.
Помимо этого, существуют методики и инструменты, позволяющие получать обратную связь от
учеников в режиме реального времени, прямо на занятии в обыкновенной аудитории с партами и стульями. Как известно, современная молодежь не может представить свою жизнь без сотовых телефонов, смартфонов, планшетов и других устройств [2,с. 3].C помощью этих устройств можно осуществлять оперативный контроль знаний учеников. Оперативный контроль является основным инструментом
управления познавательной деятельностью, позволяет формировать у обучающихся понимание необходимости проверочных действий.
При использовании некомпьютерных форм тестирования оперативный контроль осуществляется
с помощью специальных бланков с тестовыми заданиями. Но это достаточно трудоемко и связано с
определенными трудностями, например, с недостатком времени у учителя на регулярную проверку результатов тестирования и др.
Все большее распространение получают средства и комплексы оперативного контроля, позволяющие автоматически собирать ответы обучающихся, которые те вводят с помощью специальных
пультов; анализировать и обрабатывать ответы; ставить оценки; выводить статистику в графическом
виде на экран. Примерами сервисов, помогающих осуществлять контроль знаний, являются Plickers и
QuickKey.CервисPlickers позволяет организовать тестирование при наличии одного смартфона или
планшета в классах, где отсутствуют компьютеры. Для организации тестирования в Plickers используются QR-коды, в виде карточек, которые можно распечатать. Установленная программа при наведении
камеры смартфона или планшета позволяет распознать QR-код и выполнить определенные действия.На каждой карточке нанесен QR-код для считывания и мелким шрифтом для обучающихся номер
карточки и буквы ответов (рис.4). У каждого обучающегося имеется своя, универсальная для всех вопросов теста, карточка, которую он может поворачивать, чтобы выбрать один из четырех вариантов
ответов. Таким образом, данное приложение позволяет отслеживать статистику ответов и успеваемость каждого ученика, так как в приложении заранее создается список класса. Карточку необходимо
поднимать так, чтобы буква выбранного ответа (А, В, С, D) была сверху. Учитель наводит камеру, считывает QR-код, затем результаты сканируются и при наличии проектора выводятся на экран [3].
Информационные технологии позволяют осуществлять оперативный контроль знаний с минимальными финансовыми затратами, а также затратами времени и сил. Использование программ и мобильных приложений облегчает выявление уровня знаний обучаемых, помогает установить обратную
связь с каждым из них и дает возможность контролировать и корректировать результаты обучения. Эти
средства обладают такими качествами, как доступность, простота в использовании, мобильность и технологичность. Недостатки могут быть связаны с такими факторами тестовых методов проверки знаний,
как формализм, присутствие элемента случайности и др. [3].
Ещё одно мобильное приложение для контроля знаний –сканер QuickKey. Для работы с приложением необходимо пройти регистрацию на сайте, затем формируется список учеников и каждому из
них присваивается свой номер (ID). Для комплексной проверки знаний необходимо раздать ученикамтест с вопросами и сами карточки для заполнения (рис.5). После заполнения бланков ответов необходимо отсканировать ответы и приложение мгновенно выдаст результат. В автоматическом режиме все

результаты обрабатываются и заносятся в итоговую электронную ведомость. Время на проверку одной
работы тратится ровно столько, сколько его необходимо для фотографирования [3].

Рис.4.Образец карточки с QR-кодом

Рис.5. Форма карточки QuickKey
Таким образом, информационные технологии обеспечивают интерактивность обучения и позволяют повысить мотивацию у обучающихся. Помимо этого, использование современных устройств, программ и приложений позволяет учителю повышать свой профессиональный уровень и впоследствии
эффективно приспосабливаться к внедрению новых информационных технологий в образовании[4,c.
50]. Компьютерные технологии обладают широким спектром возможностей и наглядностью. Они позволяют обучающимся приобрести реальный опыт межкультурного общения, способствуют развитию социокультурной компетентности и умений ориентироваться в современной иноязычной информационной среде, с использованием современных компьютерных программ [10,c. 78-79]. Кроме того, интернет
позволяет формировать и развивать умения, навыки чтения, аудирования, используя материалы сети
различной степени сложности и пополнять словарный запас [9, c. 71]. Проанализированные программные продукты и их характеристики позволяют сделать вывод об их рациональности и эффективности
при использовании в процессе обучения.
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Аннотация. Компетентностный подход в тестировании знаний – это важная и актуальная тема для
контроля знаний абитуриентов и студентов. Современные условия образования и повсеместное
внедрение информационных технологий диктуют необходимость создания таких систем тестирования,
на основе этого подхода.
Ключевые слова: компетенция, тестирование, валидность.
TESTING OF KNOWLEDGE OF STUDENTS ON THE BASIS OF COMPETENCE APPROACH
Arutyunyan T. V., Puzanovskiy K. V., Shutkin I. Y., Puzanovskaya E. G.
Abstract: Competence approach in the testing of knowledge - this is an important and topical issue for the
control of knowledge of students and students. Modern conditions of education and the widespread introduction of information technologies necessitate the creation of such test systems, based on this approach.
Key words: competence, testing, validity.
Компетенции наиболее эффективно формируются в образовательном процессе вуза посредством технологий, способствующих вовлечению студентов в поиск и применение знаний, приобретению
опыта самостоятельного решения разнообразных задач.
Проектирование учебного процесса при компетентностом подходе выдвигает задачу тестирования продуктивного и креативного, творческого уровней применения знаний, умений, навыков в будущей
профессиональной деятельности студента.
Основными понятиями компетентностного подхода являются компетенция и компетентность.
Компетенция – это обобщенная характеристика личности, определяющая готовность к успешному решению профессиональных, социальных и личностных задач. Компетентность – это персонифицированная компетенция; выраженная способность применять знания, умения, опыт, личностные качества
для решения профессиональных, социальных и личностных задач.
Для каждого конкретного этапа (уровня) обучения освоения компетенции выделены категории
«знать», «уметь», «владеть».
Тестирование является мощным инструментом, который открывает широкие возможности не
только для оценки знаний, умений, навыков студентов, но и для контроля за эффективностью функционирования всей образовательной системы как отдельного вуза, так всего образовательного сообщества страны.
С помощью проведения тестирования, абитуриенты покажут все имеющиеся знания компетенций, которые они приобрели в школе, техникуме, колледже. Преподаватель сразу может оценить про-

белы в знаниях, того или иного раздела учебных дисциплин, профилирующих в выбранной специальности. Проведение таких тестов включающих в себя большой охват вопросов, поможет увеличить качество освоения компетенций.
Программа тестирования должна содержать в себе задания для оценки уровня
сформированности компетенций и результатов обучения. Можно выделить три таких уровня:
начальный, базовый, продвинутый. С помощью проведения тестов по качеству освоения компетенций,
обучающийся покажет степень своей готовности к решению практических задач различной степени
сложности. Можно наглядно анализировать как обучающиеся применяют теоретические знания и
умения в своей профессиональной деятельности.
Процедура тестирования предусматривает испытание различными взаимодополняющими
видами тестирования и заданиями, как закрытых по форме теста, так и открытыми, которые при
компетентностном подходе становятся определяющими при фиксировании достигнутых студентом
уровней компетенций. При выполнении каждого задания оценивается несколько показателей,
запрограммированных в них как индикаторов одной или нескольких компетенций.
Процесс тестирования должен обеспечивать валидность результатов - значимость тестирования
студента при оценке конкретных знаний, умений и навыков (ЗУН). При этом в условиях новой парадигмы российского образования возникает необходимость перехода от одномерного к многомерному измерению качества обучения студента – к оценке компетенций как интегративных параметров обучения,
определяемых совокупностью ЗУН, личностно-ориентированными качествами и способностями студента к выполнению задач и функций в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и профессиограммой по направлению подготовки, которые проецируются на инвариантную и вариативную компоненты учебного плана [1].
Непосредственная разработка тестов для оценки универсальных и профессиональных компетенций предваряется декомпозицией итоговых компетенций по видам профессиональной деятельности
на итоговые, а затем модульные ЗУН и социально-личностные качества, формируемые в процессе
кредитно-модульного обучения. При реализации компетентностного подхода приобретаемые студентами ЗУН синергетически влияют на формирование компетенций, которые в результате не просто
накапливаются, а качественно от них отличаются: от знаний – существованием в виде деятельности, а
не только информации о ней; от умений – переносом на различные объекты воздействия; от навыков –
осознанностью, позволяющей человеку действовать даже в нестандартной обстановке.
Большинство тестируемых в настоящее время в вузах ЗУН можно отнести к репродуктивному
уровню их использования и редко к продуктивному. Проектирование учебного процесса при компетентностом подходе выдвигает задачу тестирования продуктивного и креативного, творческого уровней
применения ЗУН в будущей профессиональной деятельности студента. Учитывая единство процессов
обучения и оценки его результативности, а также первичность познавательной деятельности по отношению к ее контролю, предлагаемая в данной работе методология реализации компетентностного подхода в образовательном процессе позволяет определить дидактико-квалиметрическую платформу для
оценки формируемых компетенций.
Как следует из рассмотренной методологии обучения и развития самопроцессов при компетентностном подходе, квалиметрия сформированности компетенций должна основываться на измерении ни
сколько объема знаний, которыми обладает студент или выпускник вуза, а в первую очередь, на оценке
их способностей применить эти знания, умения и навыки на практике. Уровень сложности тестового
задания и объем используемых при его выполнении ЗУН, необходимых для успешного ее решения,
зависит от уровня оцениваемых ЗУН. Однако широко используемое закрытое тестирование при любом
уровне сложности не соответствует целям оценки уровней сформированности итоговых компетенций
как конечного результата обучения в вузе.
Оценка сложности каждого из заданий базового банка позволяет группировать задания по уровням сложности для последующего формирования тестовых вариантов с необходимыми для оценки
различных уровней компетенций показателями-индикаторами. Статистический анализ данных тестиро-

вания позволяет также корректировать критериальные баллы, структуру и контент блока тестовых заданий, что позволяет достигать высокой валидности и аутентичности тестирования и избегать ошибок
при текущей и итоговой аттестации студентов. Изучение динамики процесса проверки знаний с помощью тестов позволяет установить индивидуальное время тестирования для каждого конкретного набора тестовых заданий. Нередко время тестирования для различных дисциплин устанавливается одинаковым на основании некоторого стандарта, не принимая во внимание специфику конкретной дисциплины и ее учебного модуля. Оценка производится не только на основе компьютерных тест-технологий, но
и преподавателями по результатам наблюдения деятельности студента в процессе выполнения открытых тестовых заданий и анализа их итогов, что делает возможным оценку сложно поддающихся формализованному описанию показателей-индикаторов формирования социально-личностных качеств
студента [2].
Компьютерная диагностика позволяет получить развернутую характеристику уровня подготовленности группы студентов и одновременно увидеть, что усвоено лучше, что хуже (сильные и слабые
стороны подготовки). Если провести тестирование в середине завершающего года обучения, можно
вовремя внести коррективы в учебную работу и за оставшееся время целенаправленно устранить недостатки в подготовке выпускников. А если учесть, что программа четко ранжирует протестированных
лиц по величине оценки и таким образом выявляет наиболее и наименее хорошо овладевших компетенциями студентов, получается, что руководитель учебного заведения имеет возможность сделать
вывод, с какими профессиональными задачами будущие специалисты смогут справиться успешно, а
какие – вызовут у них затруднения.
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Аннотация:статья посвящена разработке дидактических материалов, содержащих задания и
справочную информацию по аналитической геометрии в рамках учебной дисциплины «Математические
пакеты прикладных программ».Использование специализированного программного обеспечения в
образовательном процессе позволяет наглядно показать как работают те или иные формулы и
соотношения и обучить студентов необходимым навыкам работы с вычислительными средствами для
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ANALYTIC GEOMETRY IN MATHEMATICAL SOFTWARE PACKAGES
Gibadullin A.A.
Abstract:the article is devoted to the development of educational materials containing tasks and background
information on analytical geometry in the framework of numerical software packages or general-purpose
computer algebra systems. The use of specialized software in the educational process allows us to
demonstrate certain formulas and ratios and to teach students the necessary skills to work with computational
tools for complex calculations and solving hard problemsimpossible for the one human mind.
Key words:Mathcad, software, mathematics, pedagogy, graphic, animation, regularity, structure, system,
training.
Компьютерные системы вычислений позволяют проводить сложные расчеты и осуществлять
математические операции, необходимые при решении множества задач[1]. Они используются в
промышленности, научной деятельности, поэтому обучение им будет всегда актуальным. В курсе
высшей математики важное место занимает аналитическая геометрия, использующая координатный
метод [2]. Для нее разработан мощный графический интерфейс, удобный функционал различных
математических пакетов прикладных программ. Как правило, все геометрические построения в ЭВМ
реализуются с использованием методов аналитической геометрии, так как расположение фигур и
объектов задается координатами их точек. Применение компьютерных технологий в обучении уже дает
свои результаты [3]. Примером такой технологии, имеющейпедагогическое значение, является система
компьютерной алгебры Mathcad[4][5].
Математические пакеты прикладных программ обладают функционалом для работы в области
аналитической геометрии. В них предусмотрены операции над векторами, плоскостями и прямыми в
пространстве. Они пригодны для построения геометрических фигур в различных системах координат.

Они позволяют расширить привычные для нас модели пространства. Возможность введения
множества координат позволяет строить многомерные модели. В авторском учебном курсе и системе
заданий упор делается в том числе на эти важные преимущества математических программных
средств.
Аналитическая геометрия предусматривает использование алгебраических методов в геометрии.
В нейобнаруживается связь между количественными и пространственными отношениями. Их единая
временная природа доказывается в концепции временных пространств. Множество вещественных
чисел можно отобразить на направленную прямую, на которой направлению соответствует отношение
порядка. Расщепление изотропного пространства на анизотропные одномерные составляющие
позволяет свести понятия места и расположения к количественным закономерностям и операциям над
числами[6].
Именно эта объединительная роль временных пространств в дальнейшем позволила автору
перейтиот физики времени к теории всего [7][8]. В ней строится математическая и геометрическая
модель фундаментальных взаимодействий [9]. Учитываются неопределенности, флуктуации,
дискретно-непрерывнаярешетка [10][11]. Появляется возможность математическими и физическими
методами описать устройство жизни и сознания[12].
Разработанный автором курс включает в себя также построение фракталов [13]. В него входит
система оценивания, благодаря которой можно узнать степень усвоения учебного
материала[14][15].Использование покадровой анимации, предусмотренной в Mathcad, позволяет
наглядно показать применение методов аналитической геометрии к времени[16].
Математические пакеты прикладных программ позволяют осуществлять сложные вычисления,
используя формулы, применяемые для описания особенностей микромира [17][18]. Несмотря на то, что
графически получается показать только евклидовое пространство, методы аналитической геометрии
позволяют работать с другими пространствами[19]. А асимметрия во времени отображается с
помощью анимации [20]. В дальнейшем это позволяет выявить особенности геометрии Вселенной
[21][22]. Делает возможным исследование метрики реального пространства-времени [23]. Позволяет
работать с разными метрическими теориями фундаментальных физических взаимодействий[24].
Позволяет геометризацию времени с помощью методов аналитической геометрии[25].
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Аннотация: Оценка влияния применения антиэпилептических препаратов у беременных на состоянирожденных от них детей.
В основу ретроспективного и проспективного исследования были положены данные 35 беременных
женщин с эпилепсией и рожденных от них детей. Подавляющее большинство женщин, включенных в
исследование, были в возрасте до 30 лет – 82,9%, средний возраст составил 27,33±2,3 лет. У детей
рожденных от матерей с эпилепсией были проведены нейросонографические исследования головного
мозга.
Результат. среди всех обследованных женщин с эпилепсией на монотерапии находились 15 (42,9%),
на политерапии – 14 (40%) и 6 (17,1%) женщин не получавшие противоэпилептические препараты (ПП).
При анализе частоты встречаемости врожденных пороков у детей, рожденных от матерей с
эпилоепсией установлено, что у женщин, находившихся на монотерапии частота врожденных пороков
встречалась у 6,7%, среди женщин находившихся на политерапии – у 7,1%. Среди женщин не
получавших ПП врожденные пороки развития у детей не встречались.
Среди всех обследованных женщин с эпилепсией у 5,7% женщин с эпилепсией рождились недоношенные дети, причем хочется отметить, что эти женщины находились на политерапии. В остальных случаях были рождены доношенные дети (94,3%).
Вывод. . Таким образом, прием противоэпилептических препаратов во время беременности, вероятно,
вносит свой вклад в развитие плода и стигм дизэмбриогенеза. При выборе АЭП для терапии во время
беременности необходимо учитывать относительный тератогенный потенциал АЭП (развитие врожденных аномалий и влияние на дальнейшее когнитивное развитие) и эффективность АЭП в отношении
приступов во время беременности в зависимости от формы эпилепсии. Действие АЭП в течение по-

следнего триместра беременности может в действительности оказаться более разрушительным для
нервно- психического развития ребенка.
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Background. Assesment of the impact of the use of antiepileptic drugs in pregnant women in the status of
children born to them.
Methods. The basis of retrospective and prospective studies were put data 35 pregnant women with epilepsy
and their infants born vast majority of women,included in the study were under the age of 30 years 82.9% the
average ag neurosonographic brain studies have been conducted.
Result. among all the surveyed women with epilepsy on monotherapy were 15 (42.9%), polytherapy 14 (40%)
and 6 (17.1%) women did not receive antiepileptic drugs (PP).In the analysis of the incidence of birth defects
in children born to mothers with epilepsy found that women who were on monotherapy frequency of malformations occur in 6.7% of women were on polytherapy - at 7.1%. Among women not receiving antiepileptic
drugs congenital malformations in children are not met.Among all surveyed women with epilepsy in 5.7% of
women with epilepsy are born premature infants, and want to point out that these women were on polytherapy.
In other cases, full-term infants (94.3%) were born.
Conclusion. Thus, taking antiepileptic drugs during pregnancy are likely to contribute to the development of
the fetus and stigmas of dizembriogenez. During selecting antiepileptic drugs for therapy during pregnancy
should take into account the relative potential of anti-epileptic drugs (development of congenital abnormalities
and influence on the subsequent cognitive development) and effective anti-epileptic drugs against seizures
during pregnancy, depending on the forms of epilepsy. The action of antiepileptic drugs during the last trimester of pregnancy can actually be more damaging to the nervous and mental development of the child
Ключевые слова: эпилепсия, беременность, новорожденные, противоэпилептические препараты
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Актуальность. В настоящее время в отношении всех противоэпилептических препаратов
существует мнение о наличии у них потенциально тератогенных свойств, способных вызывать
развитие у плода крупных врожденных пороков, гипотрофии, когнитивных нарушений, микроцефалии,
мелких анатомо-функциональных аномалий и внутриутробной смерти. По данным литературы, частота
асфиксии у детей, рожденных больными эпилепсией, значительно увеличена по сравнению с
популяцией [4, 8]. Отмечено более частое снижение у новорожденных показателей по шкале Апгар, вес
новорожденных менее 2500 граммов, чаще встречаются уродства и пороки развития [2, 7]. Вместе с
тем, перинатальная смертность несколько превышает среднестатистические показатели [1, 6]. Также
повышен риск развития кровотечений в родах и геморрагического синдрома у новорожденных, что
связано с приемом противоэпилептических препаратов, влияющих на уровень факторов
свертывающей системы крови за счет индукции печеночных ферментов [4].

В настоящее время считается доказанным, что частота монотерапии обратно пропорциональна
вероятности врожденных мальформаций. Ряд повторных популяционных исследований при
наблюдении одних и тех же больных в 80-е и 90-е годы выявил достоверное снижение числа
врожденных мальформаций с 24,1% до 8,8% (Р<0,01) [3, 5].
Согласно проведенному анализу литературных источников данных для сравнительной оценки
тератогенности отдельных противоэпилептических препаратов и различных схем их применения пока
недостаточно.
Таким образом, на основании вышеизложенного, целью данной работы явилась оценка влияния
применения антиэпилептических препаратов у беременных на состояния рожденных от них детей.
Материалы и методы исследования: В основу ретроспективного и проспективного исследования были положены данные 35 беременных женщин с эпилепсией и рожденных от них детей. Подавляющее большинство женщин, включенных в исследование, были в возрасте до 30 лет – 82,9%, средний возраст составил 27,33±2,3 лет. Длительность заболевания эпилепсией в исследуемой группе, составила в среднем 12,4±0,63 лет. Возраст дебюта – 14,4±0,55 лет.
Все обследованные были с верифицированным диагнозом эпилепсии и состояли под наблюдением в женских консультациях по поводу беременности различных сроков. Диагноз эпилепсии основывался на критериях определения заболевания Международной Противоэпилептической Лиги (ILAE).
Результаты исследования: среди всех обследованных женщин с эпилепсией на монотерапии
находились 15 (42,9%), на политерапии – 14 (40%) и 6 (17,1%) женщин не получавшие
противоэпилептические препараты (ПП).
При анализе частоты встречаемости врожденных пороков у детей, рожденных от матерей с
эпилоепсией установлено, что у женщин, находившихся на монотерапии частота врожденных пороков
встречалась у 6,7%, среди женщин находившихся на политерапии – у 7,1%. Среди женщин не
получавших ПП врожденные пороки развития у детей не встречались.
Среди всех обследованных женщин с эпилепсией у 5,7% женщин с эпилепсией рождились недоношенные дети, причем хочется отметить, что эти женщины находились на политерапии. В остальных
случаях были рождены доношенные дети (94,3%).
Одним из важных методов оценки состояния новорожденных является оценка по шкале Апгар.
Так у новорожденных, рожденных от матерей с эпилепсией средний балл по данной шкале на 1-ой минуте составил 7,8±0,29, на 5-ой минуте 8,2±0,33.
При оценки влияния ПП на показатели шкалы Апгар установлена взаимосвязь, так средне тяжелая степень асфиксии встречалась у 7,1% детей, рожденных от женщин с политерапией, у 20% детей,
рожденных от женщин с монотерапией отмечалось состояние легкой асфиксии. В остальных случаях
(85,7%) асфиксия не наблюдалась.
При сравнении показателей перинатальных исходов прослеживается высокая частота рождения
новорожденных с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), поражением ЦНС и другие, особенно в
группе женщин с эпилепсией, которые находились на политерапии.
В результате частого развития у беременных с эпилепсией фетоплацентарной недостаточности
(51,4%) наиболее частыми осложнениями со стороны плода являются: хроническая внутриутробная
гипоксия - 40%, синдром ЗВРП — 11,4%.
Гипоксические изменения нервной системы были выявлены у 28% новорожденных, рожденных
от матерей с эпилепсией, причем наибольших процент наблюдался у женщин с политерапией.
Согласно нашим исследованиям у 14 (40%) обследованных детей выявлялись стигмы дизэмбриогенеза: гипертелоризм, короткопалость, гемангиома, низко расположенные ушные раковины, сходящееся косоглазие, паховая грыжа, короткая шея, дефект межпредсердной перегородки. Причем у 8
детей, рожденных от женщин с политерапией, у 4 детей, матери которых находились на монотерапии и
у 2 детей, матери которых не принимали ПП.
Микроаномалии в виде лицевого дизморфизма обнаружены у 4 новорожденных; в единичных
случаях выявлены: дополнительная хорда в предсердии, незаращение межжелудочковой перегородки,
папилома ушной раковины; у 1 новорожденного – сочетание лицевого дизморфизма и гемангиомы (на

фоне приема матерью во время беременности вальпроатов 1500 мг/с). Частота микроаномалий у новорожденных составила 10% от всех родивших женщин с эпилепсией. Они выявлены у новорожденных, матери которых находились на политерапии.
Заключение. Таким образом, прием противоэпилептических препаратов во время беременности,
вероятно, вносит свой вклад в развитие плода и стигм дизэмбриогенеза. При выборе АЭП для терапии
во время беременности необходимо учитывать относительный тератогенный потенциал АЭП (развитие
врожденных аномалий и влияние на дальнейшее когнитивное развитие) и эффективность АЭП в отношении приступов во время беременности в зависимости от формы эпилепсии. Действие АЭП в течение
последнего триместра беременности может в действительности оказаться более разрушительным для
нервно- психического развития ребенка.
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Аннотация :Принятые в августе 1997 г. Закон «Об образовании» и «Национальная программа по подготовке кадров» открыла новый этап глубоких реформ в этой важной сфере образования. Они законодательно определили прогресс образования в стране в качестве приоритетной сферы, обеспечивающий потребности личности, экономические, социальные и культурные запросы государства. В ходе
претворения в жизнь «Национальной программы по подготовке кадров» в корне изменены формы и
сущность системы образования, создана отвечающая современным требованиям целостная система
непрерывного образования. Исходя из целей Национальной программы по подготовке кадров, разработан механизм и организационные основы её внедрения в практику.
Ключевые слова:Национальная программа, узбекская модель, коренное реформирование, непрерывное образование, переподготовка кадров, аттестация научных кадров, конкурентоспособные кадры.
THE NATIONAL PROGRAM FOR PERSONNEL TRAINING AND LARGE-SCALE REFORM OF HIGHER
EDUCATION IN UZBEKISTAN
Nabiullin R.X.
Annotation:Adopted in August 1997, the Law "On Education" and "National program for cadres training,"
opened a new stage of deep reforms in this important area of education. They are legally defined the progress
of education in the country as a priority, ensuring the needs of individuals, economic, social and cultural needs
of the state. During the implementation of the "National Program for Personnel Training" radically changed the
shape and nature of the education system established meets modern requirements of an integrated system of
continuous education. For the purposes of the National Training Program, a mechanism and organizational
basis for its implementation in practice.
Keywords:The national program, the Uzbek model of radical reform, continuing education and retraining, certification of scientific personnel, competitive frames.
За годы Независимости Республики Узбекистан система образования сделала значительный шаг
вперед. Это удалось достичь благодаря тому, что реформа системы образования осуществляется во
взаимосвязи с коренными преобразованиями в экономике и социальной сфере общества.
Нормативно-правовой основой коренных преобразований системе образования явились Конституция Республики Узбекистан [1] принятая в 1992 году, Закон Республики Узбекистан«Об образовании»
[2], «Национальная программа по подготовке кадров»[3], принятые в 1997 году.

Национальная программа по подготовке кадров, принятая в Республике Узбекистан по коренному
реформированию системы образования, является составной частью избранной собственной «узбекской модели» экономических и политических реформ, основанной на поэтапном эволюционном принципе. Прежде чем создать эту программу, были изучены различные существующие модели в мировой
системе образования и с учетом своих возможностей, традиций, полного отказа от насаждаемых в
прошлом стереотипов и догм была разработана своя программа, поставившая своей целью формирование всесторонне развитой и самостоятельно мыслящей личности, имеющей свой выбор и твердые
гражданские позиции.
Чтобы достичь этой цели, необходимо было коренным образом перестроить и реформировать
всю систему образования, сломать сложившиеся за долгие годы стереотипы мышления, преодолеть
оторванность образования от реальных условий развития страны, создание системы образования, соответствующей мировым стандартам в этой сфере.
В соответствии с программой подготовки «Национальных кадров» в Узбекистане введено 12летнее всеобщее обязательное образование, бесплатное по схеме 9+3. Это утверждено Законом. После 12-летнего образования каждый по своему выбору может продолжить образование в высших учебных заведениях.
В реформировании образования важное место занимают высшие учебные заведения, которые
готовят высококвалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Кроме своих ВУЗов в Узбекистане функционируют филиалы ведущих ВУЗов Европы и Азии, в том числе России.
Национальная программа по подготовке кадров реализуется на основе национальной модели
образования.
Отличительной особенностью национальной модели является внедрение непрерывного образования, как обязательного вида образования девятилетнего общего образования и трехлетнего среднего специального образования, которые обеспечивают преемственность перехода от образовательных
к профессиональным образовательным программам.
При этом непрерывное образование является самостоятельной социально-экономической категорией, которая в условиях рыночных отношений, демократических преобразований, имеет свои тен
денции, принципы и закономерности развития, изучение которых обеспечивает постоянное соответствие каждого вида и, соответственно, всей системы образования в целом требованиям времени.
Схема 1. Сравнительная оценка дореформенной и действуюшей системы непрерывного образования в Республике Узбекистан [4].
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Из этой схемы видно, что в дореформенной системе образования разрыв не-прерывности происходит между базовым и средне-специальным образованием.
После окончания 9-го класса шли учиться в профтехучилища,некоторые отказывались учиться в
системе профтехобразования и не имея какой либо специальности оставались наедине как говориться
“сам на сам”, на произвол судьбы. Что касается действующей системы непрерывного образования, то
этот пробел решен за счет обязательной учебы после 9 классов, т.е. общим средним образованием
в колледжах, где кроме среднего образования учащиеся получают и специальное профессиональное образование в соответствии с Государственным образовательным стандартом.
Целью высшего образования является обеспечение подготовки высококвалифицированного
специалиста, конкурентоспособного на рынке труда.
Основными задачами системы высшего образования является ообеспечение эффективной подготовки высококвалифицированных кадров на основе современных образовательных и профессиональных программ в соответствии с Государственным образовательным стандартом, систематическое совершенствование подготовки кадров, исходя из перспективного развития, экономического и
социального прогресса страны, современных достижений науки, техники и культуры.
Обучение в высших учебных заведениях осуществляется за счет государственных грантов и
на двух ступенчатойплатно-контрактной основе: бакалавриат и магистратура.
В связи с тем, что назрела необходимость кардинальной реформы действующей системы аттестации научных кадров (кандидат наук - доктор наук) и их несоответствие современным международно-признанным требованиям подготовки кадров высшей квалификации, принятым в экономически
развитых демократических странах был издан указ Президента Республики Узбекистан № VII-4456
от 24 июля 2012 года “О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации” предусматривающей:
- введение с 1 января 2013 года одноступенчатой системы послевузовского образования с защитой и присуждением ученой степени доктора наук в соответствии с общепринятыми международными требованиями и стандартами.
-упразднение с 1 января 2013 года института стажеров – исследователей – соискателей, с переводом обучающихся в нем лиц в институт старших научных сотрудников- соискателей.
- за всеми лицами, которым ранее присуждена ученная степень кандидата наук, сохранены
правомочия и размеры оплаты труда, соответствующие льготы и преференции, установленные в
соответствии с действующими нормативными документами.
Определено, что к защите докторской диссертации допускаются также лица, оформленные в
установленном порядке в качестве самостоятельного соискателя, имеющие высшее образование со
степенью “бакалавр ” или “магистр” со стажем практической работы не менее 5 лет, обладающие
склонностью к научным исследованиям, имеющие определенные научные достижения, научные публикации. Сохранена система присвоения ученых званий профессор, доцент, старший научный сотрудник.
В Национальной программе по подготовке кадров значительная рольотводится системе дополнительного профессионального образования–повышению квалификации и переподготовке кадров,
предусматривающая постоянное обновление и углубление профессиональных знаний и навыков
специалистов.
В июле 2015 года вышло постановление Кабинета Министров Узбекистана “О повышении квалификации руководящих и педагогических кадров высших учебных заведений”. С начала этого учебного года со 2 сентября осуществлен первый набор слушателей.
Как было отмечено выше, отличительной особенностью национальной модели является непрерывность образования.
Система непрерывного образования призвана предоставить каждому гражданину возможность развить творческие способности и получать профессию и подготовку, которая требуется ему
для дальнейшего карьерного роста. Развитие данной системы позволит обеспечить большую восприимчивость образования к внешним запросам, и прежде всего, со стороны рынка труда.

Критериями непрерывного образования являются:
- охват образованием всей жизни человека,
- вертикальная интеграция образования: преемственности между отдельными этапами и уровнями образования человека;
- открытость, гибкость системы образования,
- разнообразие содержания, средств и методик, времени и места обучения,
- возможность выбора обучаемыми изучаемых дисциплин.
-равноправная оценка и признание образования не по способам его получения, а по фактическому результату,
- наличие механизма стимулирования мотивации личности к учебе.
В целом все это является инструментом инновационного развития человеческого капитала.
Таким образом, Национальная программа по подготовке кадров и коренное реформирование
сферы образования являются неразрывной частью признанной мировым сообществом “узбекской модели” экономических и политических реформ, основанной на поэтапном, эволюционном принципе. Отличительной особенностью национальной модели является непрерывность образования. Одним из
главных критериев непрерывности является охват образованием всей жизни человека.
Выводы:
Широкомасштабные реформы во всех сферах жизни общества, проводимые руководством страны, признанные мировым сообществом и названные «узбекской моделью», позволили:
- во-первых, последовательно,эволюционно проводить коренное реформирование сферы образования, направленный на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров на
международном рынке образовательных услуг;
- во вторых, принятие Закона «Об образовании» и «Национальной программы по подготовке кадров» открыл новый этап глубоких реформ в сфере образования;
- в третьих, в ходе реализации «Национальной программы по подготовке кадров» в корни изменены формы и сущность системы образования, ставшей непрерывной и преемственной.
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Аннотация: в статьепоказаны проблемы и возможности совершенствования профессионального образования в России на основе использования и распространения опыта, приобретаемого участниками
международного движения WorldSkills, и при организации региональных конкурсов молодых профессионалов – учащихся колледжей в рамках проекта World Skills Russia.
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Подготовка высококвалифицированных кадров для различных сфер экономики в настоящее время приобретает новые черты.На рынке все более востребованными становятся рабочие профессии,
спрос на которые отражает изменение отраслевой структуры, совершенствование технического оснащения операционных процессов, повышение требований к качеству труда и его результатов, условиям
организации рабочего места, повышение общей культуры и образованности персонала. Повышается
актуальностьподготовки молодых специалистов, способных владеть одновременно современными
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, необходимыми для работы как в
среде наукоемких технологий, насыщенных IT-компонентами, так и всфере разнообразных услуг, требующих индивидуального и творческого подхода, отвечающего запросам клиентов и международных
стандартов качества.
С начала XXI века вопросы модернизации инженерного образования стали предметом государственной социальной политики[1].При этом обострилась проблема нехватки суперпрофессионалов рабочих профессий,что обусловлено повышением качества жизни населения, индивидуализацией потребностей и требований к создаваемым продуктам и услугам. Откликом на это явилась повышение
значимости системы среднего специального образования, использование лучших практик мирового
сообщества, среди которых особый интерес и безусловную пользу представляетмеждународное некоммерческое движениеWorldskills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий
и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильныхнаукоемких промышленных и сферы услуг WorldSkills оказывает прямое влияние на развитие профессионального образования [2].
История WorldSkills началась в1946 году, когда в Испанской молодежной организации, решили
создать эффективную систему профессионального образования, включив в нее, в качестве мотивирующего фактора, проведение соревнований, стимулирующих сравнение навыков и способно-

стей,пробуждающих дух конкуренциии позволяющих увидеть лучших профессионалов из разных областей. Идею активноподдержала Португалия, где в 1950 году прошли первые международные Пиренейские соревнования; в 1953 году в них приняли участие конкурсанты из Германии, Великобритании,
Франции, Марокко и Швейцарии. По итогам соревнований быласформирована организация по проведению конкурсов профессионального мастерства – International Vocational Training Organisation (IVTO).
С приемом в организацию стран со всех континентов Земли IVTO приобрела опыт, расширила знания в
области образования и прикладной подготовки рабочих. В начале 2000-х годов движение обрело новую
символику и новое название - WorldSkills International (WSI).
Постепенно чемпионаты WorldSkills превратились в площадку, на которой лучшие мастера из
разных стран могут состязаться и обмениваться опытом;для преподавателей открываются возможности знакомиться с технологиями обучения и новыми профессиональными стандартами международного уровня, влиять на обновление системы образования. В настоящее время чемпионаты проходят раз
в два года. В них принимают участие как молодые квалифицированные рабочие и студенты в возрасте
до 22 лет, так и известные профессионалы, мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. Отбор конкурсантовпроводится на региональных
чемпионатах в 75 странах-членах WorldSkills, гдеребята демонстрируют свои технические способности,
индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным.
Результат выступления команд свидетельствует не только о личных профессиональных качествах соревнующихся, но и об уровне образовательных услуг на родине участников.
Первый российский финал международного чемпионата по профессиональному мастерству World Skills Russia (WSR) был проведен в 2013 году одновременно на трех площадках Тольятти (15000
кв.м.): спортивном комплексе «Олимп», ОАО «Автоцентр – Тольятти – ВАЗ» и ООО «Богема». 306
участников из 42 регионов России в возрасте 18 – 25 лет соревновались в сварке, поварском, парикмахерском деле, камнеобработке, облицовке плиткой, кирпичной кладке, веб-дизайне, системном администрировании, автомеханике, столярном ремесле, косметологии, мехатронике, окраске автомобилей,
кузовном ремонте, монтаже вентиляционных систем, техническом дизайне CAD, полиграфии, графическом дизайне, кондитерском мастерстве, дизайне одежды, ювелирном дело, тракторном мастерстве. В
составе жюри работали 135 российских и 16 международных экспертов, руководители движения WSI.
Ежедневно за соревнованиями следило более тысячи человек.
Таким образом, идея WorldSkills получила в России заслуженное признание, подтверждением чего явилось подписание Председателем Правительства РФ Распоряжения о созданииСоюза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Его учредителями
стали Агентство стратегических инициатив (АСИ), Министерство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (рис.1).

Рис.1. Учредители и эмблема World Skills Russia

Цель создания Союза заключается в содействии его членам в осуществлении деятельности,
направленной на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International (WSI) для обеспечения экономики страны высококвалифицированными рабочими кадрами, повышения роли профессиональной подготовки, в социальноэкономическом и культурном развитии Российской Федерации. Миссия WorldSkills определена как
«развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров,
демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха»[2]. Присоединение к
WorldSkills стало результатом совместных усилий фонда «Образование - Обществу» и АСИ, направленных на решение проблемы падения популярности рабочих профессий и отсталости национальных
профессиональных стандартов. В результате Россия получила 15новейших профстандартов, а в ближайшие годы планируется еще около 250, по которым можно готовить инженерные и рабочие кадры,
отвечающих современным требованиям в 66 странах мира.
С момента вступления России в WorldSkillsзаявки на участие в движении WorldSkills Russia подали 60 регионов, 19 из которых уже приняты в число официальных участников WSR; в рамках движения
проведено 15 региональных чемпионатов, в которых приняли участие более 900 конкурсантов.
В регионах, где развивается движение WorldSkills, например, в Краснодарском крае, наблюдается заметное увеличение количества абитуриентов, заинтересованных в получении профессионального
образования, повышается конкурс при поступлении. Например, в Краснодарском машиностроительном
колледже конкурс вырос до 6 – 8 человек на место, средний балл для поступления выше
4,5.Повышаются рейтинги и инвестиционная привлекательность регионов-участниковWSR, укрепляются контакты работодателей, образовательных учреждений и структур государственной власти. Уже в
январе 2017 года в Краснодаре был проведен Региональный чемпионат «Молодые профессионалы
Краснодарского края», где на 16 площадках соревновались учащиеся колледжей по 26 компетенциям[4]. Одновременно проходил «День открытых дверей» для школьников – будущих участников чемпионата «JuniorSkills-ЮниорПрофи», которые демонстрировали работу на профессиональных 3Dпринтерах (рис.2).

Рис.2. Участники и эксперты чемпионата «Молодые профессионалы Краснодарского края»
Одновременно с популяризацией рабочих профессий, движение WorldSkillsстало самой быстрой
и эффективной системой распространения в России международных профессиональных стандартов.
Серией приказов Минобрнауки России, выпущенных 9 декабря 2016 г. (№1543,1545, 1546 и др.) утверждены федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по 50 профессиям, в том числе: «Графический дизайнер», «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», «Мастер столярноплотничных, паркетных и стекольных работ», «Информационные системы и программирование», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем», «Оператор станков с программным управлением», «Технология эстетических услуг» и др.
Участие в международных чемпионатах позволяет увидеть основные проблемы в подготовке молодых профессионалов. Так, зарубежные эксперты чаще всего отмечают у российских участников не
отсутствие высоких технических навыков, а проблемы в коммуникации(низкий уровень знания англий-

ского языка, не позволяющий правильно понять задание, правила и последовательностьего выполнения), а также психологический фактор (неумение работать в стрессовой ситуации, технологично и беспрерывно выполнять задания в условиях ограничения по времени, не отвлекаясь на пристально
наблюдающих, а иногда и вмешивающихся в рабочий процесс зрителей). Важное значение имеет качество инструментов, которое у нас технологически было ниже, чем у конкурентов. По условиям соревнований участники привозят с собой собственный комплект личных инструментов, специально изготовленный под заказ и позволяющий выполнять задание качественнее и быстрее.Заметно, на первых
порах, было и отставание в производительности труда, зафиксированное статистически (от Германии
отставание в 2 раза). Но зато соревнования показали, где именно, в каких аспектах мы проигрываем,
где теряем в качестве и где во времени. Все причины досконально изучаются и, по мере возможности,
преодолеваются.
Вместе с тем подготовка и проведение региональных конкурсов имеет еще один важный аспект,
выражающийся в укреплении партнерства, объединении финансовых и других ресурсов, располагаемых заинтересованными сторонами – образовательными учреждениями, промышленными и иными
предприятиями и организациями и структурами власти, что свидетельствует об их высокой социальной
ответственности [5, 6].На сегодняшний день размер привлечённого финансирования WorldSkills Russia
со стороны бизнеса, федерального и региональных бюджетов составил уже 688 млн рублей[2].
Анализ ситуации в ряде колледжей г. Краснодара свидетельствует об активных процессах оснащения их ресурсных центров и учебных кабинетов самым современным дорогостоящим оборудованием от лучших производителей, которым не располагают, подчас, даже самые передовые предприятия
города. Молодежь учится и воспитывается с помощью наиболее эффективных методов и технологий,
органичном восприятии единства требований эргономики, безопасности, культуры труда и совершенства рабочего места. Это придает уверенность в завтрашнем дне, будущей карьере, достойной оплате
и уважении.
В 2019 международный чемпионат WorldSkills году пройдёт в Казани. Специально для проведения чемпионата в Казани будет построен комплекс KAZAN EXPO-WorldSkills Arena. В поддержку российской заявки на проведение этого чемпионата в России флаг движения WorldSkills Russia 18 апреля
2015 был установлен на Северном Полюсе.
Генеральный директор СоюзаWorldSkills RussiaРоберт Уразов отмечает, что он неоднократно
наблюдал, как ребята работаютчто на площадках, и с уверенностью можно сказать, что каждый выложился по полной программе, используя все свои силы и даже немного больше. «На мировом чемпионате всегда очень жесткая борьба, очень сильные участники, соревноваться с которыми действительно
очень тяжело.Конечно, у нас разный уровень подготовки с другими участниками, но результаты сборной России свидетельствуют о том, что мы очень быстро и активно развиваемся, растем в профессиональном плане… сегодня мы – сильный соперник для большинства участников чемпионата, обошедший множество стран в самых сложных компетенциях… Как в системе подготовки чемпионов, так и в
передаче опыта преподавания ключевым элементом является человек, транслирующий знания»[2].
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена мотивационной сферой личности, факторам, условиям и средствам ее формирования в профессиональном становлении. Проблема изучения
мотивационной сферы личности студента является наиболее востребованной, т.к. переоценка значимости многих ценностных ориентиров, переосмысление своего места в обществе, принятие на себя
ответственности за результаты жизнедеятельности скрыты в мотивах личности и требуют не только
познания, но и управления их формированием.
Ключевые слова: мотивация, избегание неудач, мотивация на успех, учебная мотивации, боязнь неудач.
AN EMPIRICAL STUDY OF LEARNING MOTIVATION OF STUDENTS GUMANITARNYH AND TECHNICAL
SPECIALTIES
Shcherbakova O.S.
Abstract.The relevance of this study due to the motivational sphere of personality, factors, conditions and
means of its formation in the professional development. The problem of studying of motivational sphere of the
individual student is the most in demand, because the importance of many values, rethinking their place in
society, taking responsibility for the results of life are hidden in the motives of the person and require not only
knowledge, but also control their formation.
Key words: motivation, avoidance of failures motivation to succeed, learning motivation and fear of failure.
В словаре «Общая психология» мотивация расшифровывается как побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность. Мотивация как ведущий фактор регуляции
активности личности, ее поведения и деятельности представляет исключительный интерес для всех
людей. В большей степени представителей социального типа профессий [1].
Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив». Им в современной психологии обозначаются как минимум два психических явления: а) совокупность побуждений,
вызывающих активность индивида и определяющую ее активность, то есть система факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления
и т.д.); б) процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Мотивацию, таким образом,
можно определить как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность [2].
1. Оценка учебной мотивации с помощью анкеты Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф.
По данной методике мы можем сделать вывод о том, что у 60% студентов гуманитарной направ-

ленности выражен высокий уровень учебной мотивации, а у технической направленных студентов 20%.
У 24% студентов технической специальности и гуманитарной направленности выражена хорошая
учебная мотивация.
В первой группе 24% испытуемых, а во второй 4% испытуемых имеют положительное отношение
к учебе.
В группе студентов имеющих техническую направленность у 32% выражена низкая учебная мотивация, а 12% у второй группы студентов.
2. Изучение мотивации обучения в вузе (Методика изучения мотивации обучения в вузе» Т.И.
Ильиной)
По результатам теста мы сделали вывод о том, что у 68% студентов технической направленности имеется адекватный выбор профессии – осознанный, а у 64% студентов гуманитарной направленности.
Также у 36% студентов гуманитарной направленности выражен не адекватный выбор профессии
– спонтанный или не осознанный, а у 32% студентов технической направленности.
Не адекватный выбор профессии предположительно связан с тем, что студенты подали заявление не ту специальность, на какую хотели поступить. Предположительно это связанно с количеством
баллов студентов при поступлении в университет, или по настоянию родителей поступили на специальность, которая им не нравиться.
3. Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А.Реан и В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой)
Так на гуманитарных специальностях преобладают коммуникативные и социальные мотивы.
Это связанно с тем, что студенты гуманитарной специальности общаются и расширяют круг общения,
так же для большинства гуманитарных специальностей важнакоммуникативность.
4. Диагностика мотивации успеха и боязни неудач (А.А. Реана)
В результате данной диагностики были получены следующие результаты.
У 9 студентов технической специальности (36%) и 13 студентов гуманитарной специальности
(36%) была выявлена мотивация на успех. Личности этого типа обычно активны, инициативны
У 16 (64%) студентов технической специальности и 11 (44%) гуманитарной специальности – не
имеют ярко выраженной мотивации. Тем не менее, в первой группе, даже при отсутствии ярко выраженной мотивации, имеется тенденция на успех, а так женаблюдается тенденция к неудачам.
5. Изучение мотивационной сферы учащихся студентов (автор О.С. Гребенюк)
На графике мы видим: у 5 (20%) студентов технической специальности и у 2 (8%) студентов гуманитарной специальности выражен низкий мотивационный уровень. Данный уровень мотивации характеризуется маленьким количеством положительных мотивов для учебы и в целом все работы.
Так же у 4 (16%) студентов технической специальности и у 3 (12%) студентов гуманитарной специальности выражен ниже среднего уровень мотивации. Данный уровень мотивации студента характеризуется тем, что учащийся проявляет интерес к учебным процессам, в особенности усиливается желание во время практической деятельности.
У группы студентов с технической специальностью численностью 10 (40%) человек выражен
средний уровень мотивации, а у группы студентов гуманитарной специальности численностью 3 (12%)
человека выражен средний уровень мотивации. Данным студентом характерно четкое понимание значимости профессии, ее теоретическая и практическая части. \
Сформированный уровень мотивации наблюдается у студентов 6 (24%) человек технической
специальности и 17 (68%) гуманитарной специальности. Данные учащиеся характеризуются четкой
осознанностью необходимости получения данного образования и понимания своей будущей профессией.
Данные были обработаны математическим методом с помощью U-Критерий Манна-Уитни. Результаты оказались в зоне значимости (p≤0.01), а это значит что уровень сформированности мотивации выше у студентов гуманитарной специальности чем у студентов технической специальности.
Анализируя все данные, мы можем сделать вывод о том, что уровень учебной мотивации сфор-

мирован и выше у студентов гуманитарной специальности. Тем самым мы подтвердили гипотезу о том,
что учебная мотивация у студентов гуманитарной направленности выше, чем у студентов технической
специальности. Возможно такие даные были получены при различных уровнях проходного балла и
трудности в учебе у студентов технической направленности.
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Аннотация:в статье представлены различные трактовки понятия «дифференцированное обучение».
Особое внимание уделено уровням дифференциации (макроуровень, мезоуровень, микроуровень),
применимые к образовательной деятельности высшей школы. Рассмотрены виды дифференциации
(внутренняя, внешняя, адаптивная), которые являются основой комплексного подхода в процессе обучения иностранному языку в учреждении высшего образования.
Ключевые слова: дифференцированное обучение; индивидуализация учебного процесса; уровень
владения иностранным языком; внешняя, внутренняя и адаптивная дифференциация; комплексный
подход к обучению.
FEATURES OF A FOREIGN LANGUAGE DIFFERENTIATED LEARNING IN INSTITUTIONS OF HIGHER
EDUCATION
Matskevich A.M.
Abstract:the article presents the different interpretations of the concept of "differentiated learning". Special
attention is paid to the levels of differentiation (macro, meso, micro-level), applicable to the education of high
school activities. The types of differentiation (internal, external, adaptive), which are the basis of an integrated
approach to learning a foreign language in an institution of higher education.
Keywords: differentiated instruction; individualization of educational process; different level of proficiency in a
foreign language; external, internal, and adaptive differentiation; an integrated approach to learning.
В современных условиях развития общества возрастает необходимость повышения качества и
конкурентоспособности высшего образования. К выпускникам предъявляются новые требования, связанные с готовностью личности к самосовершенствованию и самообразованию, поддержанию высокого
уровня профессионализма в быстро меняющейся социокультурной и образовательной среде, осуществлению взаимодействия с представителями других стран и культур. Поэтому перед методикой
обучения иностранному языку в учреждении высшего образования стоит задача найти оптимальные
способы организации учебного процесса. Одним из таких средств в современных условиях является
дифференциация обучения, которая позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов,
раскрывает их потенциальные возможности, развивает самостоятельность и уверенность в своих силах.
Особенности дифференцированного обучения в учрежденияхвысшего образования отражены в
исследованиях многих современных ученых(И.Н. Лятецкой, С.А. Кобцевой , Н.М. Жуковой, Н.Ю. Кузнецовой, Е.А. Сурковой и др.), но сама проблема все еще остается весьма актуальной и практически значимой.

При изучении понятия «дифференцированное обучение» мы столкнулись с различными его трактовками, которые чаще всего рассматриваются на примере среднего образования. Вфилософском
словаре термин «дифференциация» (от лат. differentia – разность, различие) обозначает сторону процесса развития, связанную с разделением, расчленением развивающегося целого на части, ступени,
уровни [8, с.112].
Понятие«дифференциация» прочно входит в научное употребление в серединеXX века и постепенно происходит расширение его содержания. В указанный период Н.М.Шахмаев рассматривал дифференциацию обучения как учебно-воспитательный процесс, для которого характерен учет индивидуальных различий учащихся и возможность выбора профессии в соответствии с их собственными желаниями и склонностями [4, с.254].
И.Э. Унт говорит о понимании термина «дифференциация обучения» в узком и широком значении. Так, в узком смысле под дифференциацией она подразумевает учёт индивидуальных особенностей обучающихся в той форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо особенностей
для отдельного обучения (обычно обучение в этом случае происходит по нескольким различным учебным планам и программам). В более широком понимании дифференциация – способ формирования
содержания образования и организации учебной работы (дифференциация по национальному, половому, возрастному и другим принципам) [7, с.8].
И.М. Осмоловскаяопределяет дифференциацию обучения как «способ организации учебного
процесса, при котором учитываются индивидуально типологические особенности личности (способности, интересы, склонности, особенности интеллектуальной деятельности и т.д.)» [5, с.7]. Дифференциация, по её мнению, характеризуется созданием групп обучающихся, в которых элементы дидактической системы (цели, содержания, методы, формы, результат) различаются. Ею выделены три основных аспекта дифференциации: 1) учёт индивидуальных особенностей обучающихся; 2) группирование
обучающихся на основании этих особенностей; 3) вариативность учебного процесса в группах [5, с.6].
В современной педагогической энциклопедии понятие «дифференциация обучения» объясняется как способ организации учебной деятельности, при котором учитываются склонности, интересы и
способности обучающихся, но при этом не снижается общий (базовый) уровень общеобразовательной
подготовки; предполагает создание на основе определённых признаков (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов) мобильных или стабильных групп, позволяющих сделать содержание обучения и предъявляемые к обучающимся требования существенно различными [6, с. 114].
Если мы говорим о дифференцированном обучении в высшем учреждении образования, то оно
понимается как форма организации учебной деятельности студентов, предполагающая создание на
основе определенных признаков (склонностей, интересов, способностей и других качеств) мобильных
или стабильных групп обучающихся и позволяющая сделать содержание обучения и предъявляемые к
студентам требования различными. Применительно к обучению иностранному языку на высшей ступени образования, при выборе форм дифференциации обучения выделяются такие факторы, как: исходный уровень владения иностранным языком; способности и другие свойства личности, влияющие на
изучение языка; характер мотивации студента к обучению.
С позиции организации учебного процесса Н.М. Шахмаев выделил две формы дифференциации:
внешняя и внутренняя. При внешней дифференциации происходит направленная специализация обучения путем создания относительно стабильных групп на основе общих признаков (интересы и потребности в связи с проектируемой профессией, уровень подготовки студентов и др.). Под внутренней
дифференциацией понимается использование разных приемов, методов, материалов и т.д. в целях
организации учебного процесса в группах разного наполнения [4, с.252].
Рональд де Гроот рассматривал дифференциацию обучения в зависимости от уровня ее реализации [3, с.12-18]. Данные уровни применимы и к образовательной деятельности высшей школы. Так,
на макроуровне дифференциация обучения осуществляется делением всех университетов по профилям: педагогические, лингвистические, политехнические, классические и т.п. На мезоуровне дифференциация обучения реализуется в рамках одного учреждения высшего образования, например, по факультетам: социально-педагогический, психологический, факультет естествознания, дошкольный и т.д.

Микроуровень представлен созданием условных подгрупп внутри одной студенческой группы по определенному критерию. Можно, например, условно разделить группу на подгруппы по способностям студентов (сильные, средние и слабые); по интересам; по достигнутым результатам (студенты, предварительно получившие среднее специальное образование, и студенты, не имеющие его).
Внешняя дифференциация обучения (макро и мезоуровень) представляет собой создание социальных общностей на основе определенных критериев, программное содержание процесса обучения
которых различно. Внешняя дифференциация подразделяется на элективную (гибкую) и селективную
(жесткую). Элективная проявляется в свободном выборе предметов в вариативной части учебного плана, курсов, факультативов, а селективная - в выборе профиля учреждения образования, специальности
и специализации. Внутренняя дифференциация обучения (микроуровень) предполагает деление группы на подгруппы с учетом индивидуальных и групповых особенностей обучающихся; при этом программа обучения одна и та же для всех студентов группы. Внутренняя дифференциация может быть
внутригрупповой (в зависимости от способности студентов работать самостоятельно, от уровня развития творческих способностей, психических процессов и т.д.) и внутрипредметной (дифференциация
содержания работы, темпов и способов усвоения материала и др.). Важно отметить, что деление на
виды дифференциации является условным, так как в некоторых формах дифференциации учитывается не одна группа индивидуально-типологических особенностей, а несколько.
В исследовании А.В. Гвоздевой выделен новый тип дифференциации обучения - адаптивная
дифференциация, под которой автор подразумевает «обучение, учитывающее индивидуальные характеристики студентов, максимально приспосабливающее к ним образовательный процесс и создающее
условия для развития личностного потенциала каждого обучающегося и его самореализации как субъекта познания, культуры, творчества, общения и т.д.» [2, с.11]. По мнению автора, определяющим признаком адаптивной дифференциации обучения является развитие способностей личности к самосовершенствованию с учетом ее индивидуальных особенностей. Характерной особенностью этого вида
дифференциации обучения является то, что она предполагает и личностное развитие каждого студента, и реализацию программного содержания образования.
В образовательном процессе учреждениявысшего образования чаще используется внутренняя
дифференциация обучения, оптимальным проявлением которой является уровневая дифференциация. Она реализуется в рамках одной группы, по одной программе, но с предоставлением разноуровневых заданий. Студенты могут самостоятельно выбрать уровень сложности заданий исходя из субъективных познавательных возможностей. Деление группы в зависимости от выполняемых заданий
условно и носит временный характер. Исследования Е.А. Дядиченко, С.А. Кобцевой, О.П. Котиковой,
А.В. Матвеева, Т.И. Шахматовой, Е.Г. Штайнер и др. доказывают целесообразность использования
данного вида дифференциации обучения с целью оптимизации образовательного процесса в высшем
учреждении образования.
Проанализировав теоретические аспекты проблемы, мы пришли к выводу, что в качестве критериев организации дифференцированного обучения иностранному языку в учреждении высшего образования необходимо учитывать исходный уровень владения предметом, личностные особенности, а
также уровень учебно-познавательной компетенции. Учебные программы, ориентированные на разный
уровень подготовки студентов, необходимо строить на основе дифференцированных материалов (с
учетом уровня сложности (доступности) для студента), которые будут включать современные материалы профессиональной направленности, что является лучшим источником мотивации к обучению.
Практика работы в учреждении высшего образования показывает, что исходный уровень владения иностранным языком у поступающих на 1-й курс варьируется от нулевого до продвинутого. Отсюда
возникает необходимость определения уровня знаний студента посредством тестовой диагностики.
Это обеспечит корректное распределение в группы с последующим разноуровневым обучением. Таким
образом, внешняя дифференциация не отрицает, а наоборот, предполагает одновременное существование и внутренней в организации учебного процесса, так как создаваемые при внешней дифференциации группы являются более или менее гомогенными по одному признаку, но гетерогенными по другим,
что оставляет необходимый простор для внутренней дифференциации.

Следует отметить, что при зачислении абитуриента в учреждение высшего образования в основном учитываются сведения о результатах его обучения на предыдущих этапах, а информация об особенностях личности новых студентов, их интересах, мотивах выбора профессии становится неизвестной. Это подтверждает необходимость внешней дифференциации студентов первого курса, которая
дает возможность при дальнейшей внутренней дифференциации учитывать не только уровень обученности студентов иностранному языку, но и их профессионально личностные качества.
Таким образом, дифференцированное обучение иностранному языку в учреждении высшего образования предполагает комплексный подход, который включает в себя разделение студентов на группы (внешняя дифференциация) и организацию учебной деятельности студентов с учетом уровня знаний по предмету и профессионально личностных качеств (внутренняя дифференциация).
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Формирование и совершенствование нравственно-психологического климата – важнейшая практическая задача современных педагогов, потому что вопросы нравственного воспитания детей

снаибольшей остротой встают в наши дни. Как замечено одним из ученых, «без нравственного взрослого нет нравственного ребенка»[1, с.23], поэтому работу по формированию нравственной основы детского коллектива современному руководителю необходимо начинать с себя.
Современные родители-детоманы зачастую сами воспитывают детей в духе агрессии («Если
тебя ударят, ты ударь в ответ», «Умей за себя постоять»), что не способствует сплочению детского
коллектива. В нравственном плане современные дети дезориентированы, поскольку наблюдается
навязывание родителями и другими взрослыми «двойных стандартов», что также ведет к определенным проблемам, как-то: снижение роли коллектива, индивидуализация, негативизм, стремление избегать участия в общественно- значимых мероприятиях.
Несмотря на социально-политические изменения, происходящие в стране и в мире, проблемы
поддержания нравственно чистых отношений детей друг с другом и с взрослыми никогда не теряли
своей актуальности. Как верно отмечает Ю.А.Шрейдер: «Без человеческих образцов высшей нравственности не возникает элементарное просвещение, а сохраняющиеся устои подвергаются размыванию временем... Точно так же мораль не может сохраниться в обществе, где отсутствуют абсолютные
моральные ориентиры и подвижники, готовые идти на жертву ради следования этим ориентирам. В
таком обществе и элементарная порядочность становится редчайшим явлением»[2, с.27].
Понятие «климат» характеризует особенную психологическую сторону коммуникации, представляющую собой взаимосвязи и взаимовлияния между людьми.
Психологический словарь определяет психологический климат в следующей интерпретации:
«качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе» [3, с.43].
Одним из первых в советской психологии определил психологический климат известный исследователь В.М.Шепель. По В.М.Шепелю, это межличностные отношения, имеющие особую эмоциональную окраску, возникающие на основе близости членов одного коллектива, их симпатий, совпадения характеров, интересов и склонностей[4].Шепель полагал, что климат отношений между членами
одной группы состоит из трех климатических зон (рисунок 1).
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Рис. 1. Климатические зоны в коллективе, по В.М.Шепелю
Как наглядно демонстрирует рисунок 1, автор четко разделяет климат на три составляющие: социальная, моральная и психологическая. Если первая зона – это зона ответственности ребят дошкольного возраста, то вторая и третья – это и есть собственно нравственно-психологическая основа работы
в дошкольном образовательном учреждении.

Поскольку в рамках статьи невозможно было охватить все подходы к определению нравственнопсихологического климата, предпринята попытка обобщить все распространенные на современном
этапе направления (рис. 2).

климат как
взаимоотношени
я между членами
коллектива

климат как
показатель
эмоциональнопсихологическог
о настроя

климат как
социальнопсихологическая
совместимость

климат как
система
межличностных
отношений

Рис. 2. Обзор подходов к изучению нравственно-психологического климата
При изучении морально-психологического климата в коллективе необходимо иметь в виду 2 его
уровня:
Первый уровень - статический. Это относительно устойчивый уровень. Он проявляется в постоянных взаимоотношениях членов коллектива, их интересе к тому, чем вместе приходится заниматься.
В детском коллективе – это занятия, совместные игры.Нравственно-психологический климат понимается как достаточно стабильное состояние коллектива, которое, сформировавшись однажды долгое время, не разрушается и сохраняет свою сущность, несмотря на те трудности, с которыми сталкивается
коллектив. С этой точки зрения, сформировать благоприятный климат в коллективах довольно трудно,
но намного легче поддерживать его на определенном уровне, уже сформированном ранее.
Второй уровень - динамический, меняющийся или колеблющийся. Это ежедневный настрой членов коллектива в процессе работы, их психологическое настроение. Этот уровень лучше всего характеризуется понятием «психологическая атмосфера». В отличие от нравственно-психологического климата психологическая атмосфера характеризуется более быстрыми временными изменениями и практически не осознается работниками[5].
Многие психологи считают, что нравственно-психологический климат - это состояние психологии
коллектива как единого целого, которое интегрирует частные групповые состояния. Климат - это не
сумма групповых состояний, а их интеграл.
Формирование и совершенствование социально-психологического климата - это постоянная
практическая задача классных руководителей, педагогов-предметников, школьного психолога и администрации. Создание благоприятного климата является делом не только ответственным, но и творческим, требующим знаний его природы и средств регулирования, умения предвидеть вероятные ситуации во взаимоотношениях членов детского коллектива. Формирование хорошего социальнопсихологического климата требует понимания психологии дошкольников, их эмоционального состояния, настроения, душевных переживаний, волнений, отношений друг с другом[6].
Для того, чтобы изучить нравственно-психологический климат в детском коллективе,руководитель дошкольного образовательного учреждения должен знать те характеристики, которые
его формируют.
Характеристики благоприятного социально-психологического климата:
1. В детском коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между
ребятами, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах сотрудничества, взаимной помо-

щи, доброжелательности; детям нравится участвовать в совместных делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями.
2. В детском коллективе существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко всем
его членам, здесь всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту, помогают новичкам.
3. В детском коллективе высоко ценят такие черты личности как ответственность, честность,
трудолюбие и бескорыстие.
4. Дети активны, полны энергии, они быстро откликаются, если нужно сделать полезное для
всех дело, и добиваются высоких показателей в досуговой, творческой деятельности.
5. Успехи или неудачи отдельных детей вызывают сопереживание и искреннее участие всех
членов коллектива.
6. В отношениях между детьми существует взаимное расположение, понимание, сотрудничество[7].
Знание о способах формирования нравственно-психологического климата и управления коллективом является необходимым для руководителя.
Таблица 1
Уровень нравственно-психологического климата старшей группы в «Ясли-сад «Нұрай»
Показатели благоприятного психологического климата
Результат в %
Хорошее настроение детей в течение всего дня
76%
Свободноеудовлетворение детьми в течение дня потребности в движении, в
64%
общении с другими
Доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым
87%
Способность детей занять себя интересным делом
85%
Отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых
80%
Информированностьдетей о том, как будет спланирован их день
95%
Высокая степень эмоциональной включенности, взаимопомощи, сопережива85%
ния в ситуациях, вызывающих фрустрацию у кого-либо из детей
Желание участвовать в коллективной деятельности
74%
Удовлетворенностьдетей принадлежностью к группе сверстников
82%
Наиболее эффективными способами формирования и поддержания нравственнопсихологического климата в детском коллективе, которые могут использоваться и педагогами и психологами, являются следующие:
1. Так какпсихологический климат - это результат совместной деятельности всех детей, их межличностного взаимодействия, то для его укрепления необходимо ставить цели и создавать условия для
организации совместной деятельности детей, информировать их о ходе реализации совместных задач,
поощрять активность, инициативу, креативность;
2. Находить общие интересы, которые объединили бы детей и на их основе организовывать общие дела;
3. Формировать собственные традиции, участвовать в общих традиционных делах;
4. Если есть свободное время - привлекать ребят проводить его вместе: сходить в поход, отдохнуть и т.п.
5. Создавать ситуации коллективного сопереживания значимых событий, стремление к эмоциональному включению в жизнь группы каждого ребенка. Для этого важно наличие активной позиции педагога по отношению к детям и классу;
6. Привносить общечеловеческие ценности в жизнь детского коллектива, поощрять к открытости, доброжелательности, конструктивным способам разрядки негативных эмоций; не навязывать друг
другу свое мнение, а, выслушивая интересы каждого, приходить к общему, компромиссному решению;
7. Создавать условия для повышения комфортности самочувствия детей в школе и сохранению
стабильно-положительных отношений между педагогами и детьми;

8. Развивать коммуникативную культуру, навыки общения и сотрудничества;
9. Развивать эмпатийные способности членов детского коллектива, умение и потребность в познании других людей, толерантное к ним отношение[8].
На основе результатов психологического мониторинга, наблюдений за жизнью детей группы были проанализированы следующие показатели нравственно-психологического климата.
Как видно из таблицы 1, наиболее удовлетворены дети тем, как спланирован их день (95%); у
них выражена доброжелательность (87%), а также дети способны занять себя интересным делом и
эмоционально включены в деятельность (85%). Между тем требует значительного развития свобода
передвижения (64%), а также желание участвовать в коллективных играх (74%).
Для улучшения нравственно-психологического климата в ясли-сад«Нұрай»необходимо следующее:
1) Наличие у персоналадошкольного образовательного учреждениятеоретических знаний о
нравственно-психологическом климате, его содержании и структуре. Это возможно через проведение
постоянных семинаров, вебинаров, коучингов и других форм активного обучения. Возможно, даже при
приеме воспитателей ДОУ необходимо проводить тестирование на знание основ психологии и педагогики, предоставлять практические задания для диагностики уровня знаний будущих сотрудников.
2) Разработка и систематическое использование четких критериевдиагностики нравственнопсихологического климата ДОУ.
3) Постоянное обучение, супервизия, повышение квалификации персонала ДОУ. Руководитель
должен понимать, что без квалифицированной помощи и так называемого «ликбеза» своего персонала
он один не в состоянии справиться со всеми задачами.
4) Научение воспитателей методам сдерживания эмоций, когда требуется – проявления эмоций, одним словом, развитие эмоционального интеллекта.
5) Открытость опыту, пропаганда работы в режиме «открытых дверей», постоянное проведение «ревизии ценностей» в ДОУ.
6) Обратная связь с родителями, развитие рефлексивного мышления.
Список литературы
1.
Толмачева Е.С. Воспитание толерантности школьников как один из ключевых аспектов создания благоприятного психологического климата в детском коллективе//Педагогическое образование в
России. - 2016. № 3. С.145-150.
2.
Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет: Учебное пособие для вузов. – М.: Текст, 1999.
3.
Краткий психологический словарь/Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – Ростов-на-Дону, 1998.
4.
Шепель В.М. Пособие по психологии для мастеров и бригадиров. – М.: Экономика, 1978.
5.
Отношения между сверстниками в группе детского сада/Под ред. Т. А. Репиной. - М., 2006.
6.
Авраменко О.А. Социализация детей в разновозрастной группе дошкольного учреждения в
контексте современных научно-педагогических идей // Азимут научных исследований: педагогика и
психология. 2012. № 1. С. 7-1.
7.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 80 с.
8.
Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение – управление по результатам//Педагогический университет «Первое сентября». – М., 2006.
9.
Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и
личность.- М.: Мысль, 1998.
10. Воронина Е.В., Малюгина М.В., Идрисова Е.С. Диагностика уровня сформированности
психологического климата в коллективе младших подростков//Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. - № 5. С.134-138.
11. Якобсон С.Г. Моральное воспитание в детском саду: методические указания. - М., 2003.

Студент
Лесосибирский педагогический институт - филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»
Студент
Лесосибирский педагогический институт - филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»
Рахлецова Л.Е.
Студент
Лесосибирский педагогический институт - филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»
Аннотация: В статье рассмотрены программные средства для организации изучения основ алгоритмизации и программирования в курсе информатики начальной школы.
Ключевые слова: Алгоритмизация, программирование, начальная школа, программные средства
SOFTWARE TOOLS FOR ORGANIZATION LEARNING THE BASICS OF ALGORITHMIZATION AND
PROGRAMMING IN THE INFORMATICS COURSE OF PRIMARY SCHOOL.
Pestov D.N.
Sultanbekova S.S.
Rahletsova L.E.
Abstract: The article considers software tools for organization learning the basics of algorithmization and
programming in the Informatics course of primary school.
Key words: Algorithmization, programming, elementary school, software

Важной задачей педагогических наук является улучшение качества планирования процесса обучения и повышения познавательной деятельности учащихся. Поиски рациональных путей управления
обучением к созданию новой системы учебной работы, названной программированным обучением, одной из составляющих которого является алгоритмизация. В настоящее время наука и техника развива-

ются настолько быстро, что своевременное обобщение потока научной информации без применения
информационных технологий, представляет проблему при создании учебной работы.
Применение у младших школьников «взрослых» языков программирования не является целесообразным, поскольку у детей еще слабые навыки абстрактного мышления, необходимые для полноценного программирования, т.е. необходимо использовать языки и среды программирования, специально разработанные для обучения младших школьников, большинство из которых являются начальным или промежуточным звеном перед работой в средах программирования профессионального уровня.
В настоящее время
предлагаются многочисленные варианты для образовательных программ, разрабатываются программно-методические комплексы. Тем не менее, единства в понимании
предмета, целей и места информатики как учебной дисциплины в школьном образовании не существует за исключением старших классов.
Перечень игр обучающих начальным понятиям программирования для младших школьников:
1. LightBot – это игра построенная на блочном кодирование, с помощью блоков команд. Ваша задача будет запрограммировать робота, что бы он дошел из точки А в точку Б, с ограниченным набором
команд. Т.к. игра легка в понимании, интерфейс интуитивно понятен, игру можно использовать с 5-6
лет. LightBot помогает формировать алгоритмическое мышление, что является главной задачей информатики в младших классах. (Рисунок 1)
2. Kodable – это бесплатная обучающая игра, которая учит основан программирования в веселой
игровой форме. Главные герои игры— семья разноцветных пушистых шариков. Игроку нужно пальцем
переместить нужные команды для пушистого шарика в строку заданий. Затем нажать «play», и ваш
подопечный пройдет путь по лабиринту, следуя вашим инструкциям. В случае успешного завершения
можно заработать баллы, монеты или новых членов семьи пушистиков. (Рисунок 2)
3. Scratch – это визуальная объектно-ориентированная среда программирования для обучения
школьников младших и средних классов. Наиболее существенны, возможности Scratch направленные
на: изучение основ алгоритмизации; изучение объектно-ориентированного и событийного программирования; знакомство с технологиями параллельного программирования.(Рисунок 3)
4. Stagecast Creator – визуальная система программирования. Пользователи размещают объекты на экране и формируют для них правила поведения. Таким образом можно создавать презентации,
динамические модели явлений, игры, диалоговые истории.(Рисунок 4)
5. Karel, Karel++, Karel J. Robot - языки для начинающих, они используются для составления программ управления «роботом». Karel использует собственный язык программирования, Каге1++ - языкпрограммирования C++, Karel J. Robot - версия Karel на Java. (Рисунок 5)
6. Little Wizard – среда программирования для детей, предназначенная для изучения основных
элементов программирования в начальной школе. Используя только мышку, дети получают возможность составлять программы и изучать такие понятия, как переменные, выражения, ветвления, условия
и логические блоки. Каждый элемент языка программирования представляет собой интуитивно понятный символ.
На основе анализа сред программирования для обучения программированию учеников начальной школы основам алгоритмизации и программирования самыми оптимальными являются: Scratch и
Little Wizard.
Сравнивая программы Scratch и Little Wizard можно сделать выводы:
 при создании программ в Scratch и Little Wizard не нужно писать тексты программ на формализованных языках программирования, так как там предоставлены все нужные графические средства для
изображения данных и структур управления.
 одним из важных достоинств этих программ является то, что они свободно распространяемые
программные продукты, таким образом, все образовательные учреждения могут скачать программу из
сети Интернет и начать изучать и работать в новой среде программирования.

 программа Scratch разрешает ученику самостоятельно составить программу. В Scratch ребенок
может создать интерактивную историю, игру и анимацию. Совмещая графические блоки, можно создавать программы и запускать их на выполнение.
 программа Little Wizard предназначена для обучения детей основам знаний о главных элементах реальных компьютерных языков. Используя только мышь, дети могут исследовать понятия программирования, такие как переменные, выражения, циклы, условия и логические блоки.
Из этого можно сказать, что Little Wizard разрабатывалась как новая учебная среда для обучения
учеников программированию. В то же время учащиеся в полной мере могут раскрывать свои творческие таланты, так как в нем можно легко программировать. Интерфейс среды Little Wizard разработан
более ярче и удобней для обучения младших школьников основам программирования, чем в среде
Scratch. Для облегчения усвоения основных понятий программирования каждый элемент языка представляет собой интуитивно понятный значок, позволяющий легко его узнавать. В Little Wizard имеются
все необходимые средства, стандартные для языков процедурного типа: следование, ветвление, циклы, переменные, массивы, логические операторы, псевдослучайные числа.
После изучения программы Little Wizard, учащиеся могут без всякого труда перейти на более
сложный уровень программирования, такой как Turbo Pascal, Visual Basic и др.
Список литературы
1. Карлащук В.И. Обучающие программы. М.: Солон-Р, 2001.
2. Леднев В.С., Кузнецов А.А., Бешенков С.А. О теоретических основах содержания обучения
информатике в общеобразовательной школе // Информатика и образование. — 2000. — № 2. — С. 13—
16.

Дата
5 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
5 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
7 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
10 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
12 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
15 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
17 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
20 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
23 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
25 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
25 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
27 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru
28 февраля
РИНЦ
Elibrary.ru

Название конференции
VI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
III Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И
ПСИХОЛОГИИ
VIII International scientific conference
EUROPEAN RESEARCH
III Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
РОССИЯ В XXI ВЕКЕ:
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
VI Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
II Международная научно-практическая конференция
ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
V Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
VII International scientific conference
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
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