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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К 
СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Жестовская Екатерина Николаевна,  
Магистрант,  

Каткова Анастасия Михайловна 
к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин и методики их преподавания, 

Московский педагогический государственный университет 
 

 
Введение: в современном обществе образование является одним из значимых аспектов успеш-

ной жизни человека в обществе. Для благополучного существования человека в огромном, стреми-
тельно развивающемся мире   необходимо всестороннее обучение подрастающего поколения, добить-
ся которого возможно используя разнообразные приемы, формы и средства обучения.  

Общеобразовательная школа является ключевым звеном, которое закладывает базу знаний, 
умений и навыков, готовит обучающихся к самостоятельной деятельности, к умению учиться. Совре-
менные родители желают видеть подрастающее поколение с развитыми навыками и компетенциями 
жизненно необходимыми в 21 веке, способных к достижению задуманного результата во всех сферах 
жизни.  

В концептуальных основах ФГОС прослеживается идея перехода от получения предметных зна-
ний, навыков и умений к обучению и подготовке  учащихся к современной жизни: умению самостоя-
тельно ставить  созидательные цели и достигать их, находить решение поставленным задачам, уме-
нию работать сообща, а также  развивать и совершенствовать навыки 21 века.  

 Каждая образовательная организация может разрабатывать свою образовательную программу, 
учитывая требования к условиям реализации, к структуре и к результатам освоения программы пропи-
санными во ФГОС, а также внедрять различные формы обучения и новые подходы к системе оценива-
ния учащихся. Данные возможности приведут к новому сознанию, новой позиции и к иному отношению 

Аннотация: в работе проводится обзор современной системы образования, анализируются причины 
снижения актуальности традиционной системы образования и необходимость перехода к новой пара-
дигме. Раскрывается понятие и принципы персонализированного подхода, и его отличительные харак-
теристики от традиционной системы обучения. 
Ключевые слова: образование, традиционная система образования, ФГОС, персонализированный 
подход.  
 

RESEARCH RELATIONS TO MODERN EDUCATION 
 

Zhestovskaya Ekaterina Nikolaevna, 
Katkova Anastasia Mikhailovna 

 
Abstract: the paper reviews the current education system, analyzes the reasons for the decline in the rele-
vance of the traditional education system and the need to move to a new paradigm. The concept and princi-
ples of a personalized approach and its distinctive characteristics from the traditional system of education are 
revealed. 
Keywords: education, traditional education system, GEF, personalized approach. 
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к педагогической деятельности, что гарантированно обеспечит успех реализации поставленной обра-
зовательной цели [3]. 

В настоящее время прослеживается тенденция снижения актуальности традиционной системы 
образования, а также необходимость внесения коррективов   и поиска новых образовательных возмож-
ностей. Основываясь на получении традиционных знаний, данная система не в полной мере раскрыва-
ет заложенный природой потенциал и скрытые возможности обучающихся. Талызина Н.Ф. говорит о 
традиционном образовании как о догматичном и пассивном.  А.И. Новиков о традиционном образова-
нии говорит следующее: «неудовлетворительно готовит кадры…, школы не участвует в воспитании и 
подготовке из своих учеников, кадров, ученых и изобретателей…, программы не соответствуют темпам 
развития науки…, школы изолируют подрастающие поколения» [1]. 

Теоретический анализ литературы позволяет говорить о том, что основной миссией традицион-
ной модели образования является подготовка учащихся к социально-общественной жизни и труду. 
Функция учителя заключается в передаче знаний и опыта предшествующих поколений, то есть, просто, 
перенос готового материала в сознание обучающихся, повторения и запоминания, стиль преподавания 
– авторитарный. Данный образовательный процесс не дает возможность ученику быть субъектом, он – 
объект обучения. Прослеживается преобладание обучения над развитием, не достаточно творчества, 
активности и личностного самоопределения обучающихся [2]. 

В этом контексте уместно провести исследование по проблеме актуальности традиционной си-
стемы образования в современном мире и контент-анализ общественного мнения по данной проблеме.  

Цель исследования: исследовать положительные и отрицательные стороны современного об-
разования в условиях ФГОС.  

Задачи исследования: 
1. Проанализировать современную систему образования на основе научно-методической и 

нормативно-правовой литературы.  
2. Провести контент-анализ современной оценки образования на примере общеобразователь-

ной школы.   
Гипотезой исследования выступает предположение, что данное исследование позволит вы-

явить отношение родителей и педагогов к традиционной системе образования в общеобразовательной 
школе.   

Методы: для определения поставленных задач были использованы следующие методы иссле-
дования: теоретический анализ и обобщение литературных источников, контент-анализ, методы мате-
матической статистики, анализ полученных данных.  

Организация исследования:  
Исследование проводилось с сентября 2018 года по ноябрь 2018 года в городе Москве. В иссле-

довании приняли участие родители и педагоги начальной, средней и старшей школы трех общеобразо-
вательных учреждений ЧОУ «Хорошевская школа», ГБОУ Школа № 534, ГБОУ «Школа № 1569 «Со-
звездие», в количестве 300 человек.  

Результаты исследования.  
Анализ современной литературы и состояния педагогической практики по проблеме актуально-

сти традиционной системы образования позволил выделить ее положительные и отрицательные сто-
роны в следующих категориях: цель и результат обучения, характер образовательного процесса, отбор 
учебного материала, технологии обучения, характер контрольных процессов. По окончанию проведе-
ния анкетирования были обработаны полученные данные, которые представлены в таблице 1. 

Контент-анализ позволил количественно оценить отношение родителей и педагогов к традици-
онной системе образования и показал, что респонденты в традиционном образовании видят больше 
отрицательных сторон (28%), чем положительных (14%).  Наиболее проблемными являются такие ка-
тегории как: цель и результат обучения («Не формируются навыки 21 века» (54%), «Оценка как сред-
ство принуждения» (36%); характер образовательного процесса («нет индивидуальной траектории раз-
вития» (49%), «Отсутствие мотивации и мотивирующей обратной связи» (38%)).  
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Таблица 1 
Положительные стороны традиционной системы образования 

№ Оцениваемые критерии системы образования % 

1 «Приобретение теоретических знаний, умений и навыков» 34 

2 «Дисциплина на уроке» 21 

3 «Легкость в организации учебного процесса» 14 

4 «Четкость планирования» 14 

5 «Привычная форма для учителя и ученика» 11 

6 «Передача большого объема информации» 9 

7 «Привычная форма оценок знаний и умений» 7 

8 «Выполнение одинаковых заданий» 4 

 
Таблица 2 

Отрицательные стороны традиционной системы образования 

№ Оцениваемые критерии системы образования % 

1 «Не формируются навыки 21 века» 54 

2 «Нет индивидуальной траектории развития» 49 

3 «Отсутствие мотивации и мотивирующей обратной связи» 38 

4 «Оценка как средство принуждения» 36 

5 «Движение вперед по образовательной программе независимо от ее освоения» 27 

6 «Авторитет учителя» 9 

7 «Цель диктуется учителем» 9 

8 «Не учитываются новые требования ФГОС» 3 

 
На основании данного контент-анализа можно сделать вывод, что цель обучения как передача и 

приобретение теоретических знаний, умений и навыков, а также результат обучения как оценка учеб-
ных достижений в формате отметки, составляющие содержание традиционного образования, не фор-
мирует у обучающихся навыки 21 века. Образовательный процесс носит репродуктивный характер, где 
применение ранее изученного материала осуществляется по образцу или правилу. Содержание учеб-
ных программ не подразумевает межпредметные связи и индивидуальную траекторию освоения про-
граммы. («Движение вперед по образовательной программе независимо от ее освоения» (27%)). Одна-
ко, положительным аспектом традиционной системы образования респонденты отмечают «Приобрете-
ние теоретических знаний, умений и навыков» (34%) и «Дисциплина на уроке» (21%), остальные пара-
метры меньшей степени учитывались респондентами как значимые.   

Выводы и рекомендации: анализ современной системы образования на основе научно-
методической и нормативно-правовой литературы позволил выявить ряд противоречий традиционной 
системы образования в контексте новых образовательных стандартов.  

Контент-анализ позволил оценить проблемные зоны традиционного образования и охарактери-
зовать современную картину образования на примере общеобразовательной школы. 

Анализ полученных результатов подтвердил необходимость дополнения или пересмотра тради-
ционной системы образования. Проведение диаметральных противоположностей позволило сделать 
вывод о необходимости перехода от информационной ориентации традиционного образования к лич-
ностной, то есть персонализированной, при которой каждый ученик имеет возможность выстраивать 
индивидуальные траектории развития в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, а 
учитель имеет набор возможностей, компетенций и ресурсов для помощи в их достижении.  

Подводя итоги работы, по проблеме актуальности традиционного образования можно предло-
жить следующие рекомендации. При разработке программы с учетом персонализированного подхода 
цель образования ориентировать на практическую составляющую, обеспечивающую успешную жизне-
деятельность (компетенции), внедрять продуктивный характер образовательного процесса. Содержа-
ние предмета определять из логики познавательной деятельности (по возможности индивидуализиро-
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вать образовательные маршруты). Вводить технологии, имеющие интерактивный характер, обеспечи-
вающий самостоятельную деятельность учащихся, направленную на достижение определенной цели и 
самооценку. Использовать комплексную оценку учебных достижений, включающую не только отметку, 
но и продукты творческого обучения (портфолио). Вводить разнообразные формы организации само-
стоятельной деятельности учащихся на основе собственной мотивации и ответственности за резуль-
тат. 
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Новое время выдвинуло новые требования и подходы к образованию. От выпускника школы се-

годня требуются мобильность, креативность, способность применять свои знания на практике, умение 
мыслить нестандартно. Предъявляются и новые требования к качеству школьного образования как к 
пространству, в котором создаются условия для развития способностей и лучших человеческих ка-
честв. Сегодня важно не столько дать ребенку определенный набор знаний, умений и навыков, сколько 
обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, «научить учиться». Это и есть 
главная задача новых федеральных государственных образовательных стандартов, которые невоз-
можно реализовать без метапредметного подхода. Обучение в современной школе направлено на по-
лучение метапредметных результатов, то есть на формирование способности человека максимально 
быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

На сегодняшний день в практике образовательных организаций используются метапредметные 
технологии, включенные в предметное преподавание, что преобразует сами учебные предметы и пе-

Аннотация: в данной статье рассматривается применение метапредметных технологий в современ-
ном школьном образовании. 
Ключевые слова: метапредметные технологии, метапредметный подход, проектная деятельность, 
интерактивная технология, личностно-ориентированное обучение. 
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дагогический стиль. Если эти технологии применить к внеурочной деятельности школьников, то это 
даст возможность  учащимся предъявлять результаты своей деятельности не только в ходе учебных 
занятий, но и во внеурочной деятельности. Таким образом, метапредметные технологии в образовании 
в целом - это возможность увеличить траекторию индивидуального развития школьника в рамках уро-
ка  и  внеурочного времени [1]. 

Одной из метапредметных технологий является проектная деятельность как средство формиро-
вания метапредметных умений и навыков. В процессе проектной деятельности формируется человек, 
умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий необходимую инфор-
мацию из максимально большего числа источников, умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, 
строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать решения в сложных ситуациях. 
Происходит развитие личности обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в 
условиях информационного общества.  

Применение данного метода имеет ряд преимуществ. Во-первых, он способствует успешной со-
циализации выпускников за счет создания адекватной информационной среды, в которой учащиеся 
учатся ориентироваться самостоятельно. Выходя за рамки учебных программ, метод проектов застав-
ляет обучающихся обращаться не только к справочной литературе, но и к Интернет-ресурсам, и к элек-
тронным источникам. А это приводит к формированию личности, обладающей информационной куль-
турой в целом. 

Во-вторых, актуальность тем исследования, возможность ярко, наглядно познакомить с резуль-
татами своих поисков широкую аудиторию позволяют организовать процесс познания, поддерживаю-
щий деятельностный подход к обучению на всех его этапах. При этом развиваются творческие способ-
ности обучающихся.  

В-третьих, выбирая проблему исследования и решая конкретную задачу внутри группы, ученики 
исходят из своих интересов и степени подготовленности. Это создает возможность построения откры-
той системы образования, обеспечивающей каждому учащемуся собственную траекторию обучения и 
самообучения, а также дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса.  

Интегративная технология - это тоже путь к формированию метапредметных зна-
ний. Интерактивное обучение - это обучение через опыт, которое включает в себя переживание участ-
никами конкретного опыта (через игру, упражнение, изучение определенной ситуации), осмысление 
полученного опыта, рефлексию и применение на практике. 

При обращении к гуманитарному блоку школьной программы особенно ярко выступает на пер-
вый план такое не вполне обычное для педагогики понятие как синестезия - «соощущение», «пересе-
чение чувств». В современной школе целесообразно проводить работу над созданием системы инте-
грированных наук, к которым, безусловно, относятся предметы гуманитарного цикла. Такая работа 
проводится поэтапно: согласование учебных программ, обсуждение и формулирование общих понятий, 
согласование времени изучения, взаимные консультации, планирование тематики и конспектов инте-
грированных уроков. 

Использование в практике преподавания интерактивных технологий позволяет решить как мини-
мум две проблемы: улучшить качество усвоения материала и развить у детей навыки взаимодействия 
с другими людьми. 

Не менее эффективной метапредметной технологией является личностно-ориентированное обу-
чение, при котором учащиеся являются субъектами обучения и собственного развития. Оно ориенти-
ровано на приобретение учащимися того опыта, который ими осознается как необходимый в повсе-
дневной жизни (опыт решения проблем, общения и многое другое), то есть опыт жизнедеятельно-
сти. Цель данного обучения – создание необходимых условий для выявления возможностей и способ-
ностей обучаемых, раскрытия и развития личности каждого ребенка, его самобытных индивидуальных 
особенностей. При этом ученик в данной педагогической технологии понимается как инициативный, 
творческий деятель, способный принимать самостоятельные и ответственные решения, делать выбор, 
на правах партнера сотрудничать с другими детьми и с учителем.  

В последние годы широкое распространение приобретает сетевой характер взаимодействия об-
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разовательных учреждений. Интеграция усилий образовательных учреждений по сетевой модели при-
носит свои плоды. Отношения взаимной выгоды, взаимной полезности, лежащие в основе особо-
го социального партнерства, являются одним из характерных признаков сетевого взаимодействия. Для 
него характерно также становление особых отношений между участниками, возникновение многочис-
ленных социальных связей, формальных и неформальных контактов. Сети создаются в случае необ-
ходимости обмена ресурсами для достижения поставленной цели. Предполагается, что сеть в образо-
вании включает во взаимодействие самые разные типы образовательных учреждений. 

Во внеурочной деятельности для развития метапредметных компетенций учащихся хорошо под-
ходит проведение метапредметных недель. Учебное занятие, мероприятие в рамках данной недели 
предполагает реализацию целей по формированию метапредметных компетенций на всех этапах дея-
тельности: целеполагание, анализ, синтез, оценка, понимание, применение и рефлексия. Полученный 
продукт может быть представлен в различных формах (доклад, отчет, презентация, коллекция и т.д.). 

Такая форма деятельности, как  образовательные экспедиции с чётко обозначенными образова-
тельными целями и задачами, программой деятельности, средствами образования и контроля, явля-
ются примером еще одной метапредметной технологии во внеурочное время. В ходе экспедиции про-
исходит сжатая периодизация жизни в её понимании и рефлексии, резко ускоряется эволюция позиций 
участников образовательного процесса. Образовательная экспедиция развивает умения: определять 
зону актуального интереса, самоопределяться в роли, позиции, ставить образовательную задачу, со-
бирать группу, разрабатывать маршрут, принимать решения, а также оформлять результат продуктно-
го типа. 

Таким образом, использование метапредметных технологий  на уроках и во внеурочное время 
позволяет эффективно решать задачу внедрения метапредметного преподавания и выводить совре-
менное образование на передовые позиции науки. Все вышеперечисленные формы и методы должны 
обеспечить самое главное - комплексную оценку результатов. Другими словами, не отдельные отметки 
по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником - его личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 
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Модернизация дошкольного образования обусловила поиск новых форм организации непосред-

ственной образовательной и самостоятельной деятельности детей в дошкольном образовательном 
учреждении.  

В свете Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
коллекционирование выступает как одна из актуальных форм работы с детьми, как одна из «культур-
ных практик» детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте ребенок приобретает начальный и разнообразный опыт культурных 
практик (позитивное общение со взрослыми, индивидуальная творческая деятельность, игровая прак-
тика, восприятие разных видов искусства…), и в определенной мере становиться их субъектом.  

«Быть субъектом культурных практик нужно ребенку для того, чтобы проявить себя как личность 
и отстоять свою уникальность в разных ситуациях – становление характера, общение с детьми и 
взрослыми, детском творчестве…» (Н.Б. Крылова). 

С данных позиций интересным является осмысление потенциала коллекционирования, как одной 
из культурных практик, часто зарождающихся в дошкольном детстве и остающихся на протяжении всей 
жизни человека. 

Коллекционирование (от латинского collection – собирание, сбор)– это целенаправленное соби-
рание разнообразных предметов, объединенных по определенным признакам и представляющих по-
знавательный и художественный интерес.  

Коллекционирование - деятельность, в основе которой лежит собирание коллекции, то есть со-

Аннотация: В статье представлен теоретический и практический материал приобщения детей старше-
го дошкольного возраста к истокам народной игрушки посредством детского коллекционирования. Ав-
тор раскрывает основные этапы создания детской коллекции «Игрушки наших бабушек и дедушек» и 
показывает значение коллекционирования в развитии современного дошкольника. 
Ключевые слова: коллекционирование, коллекция, культурные практики, педагогическая ценность, 
виды детского коллекционирования, мини-музей. 
 

Blinova Svetlana Vasilievna 
 
Abstract: the article presents the theoretical and practical material of familiarizing children of preschool age to 
the origins of folk toys through children's collecting. The author reveals the main stages of creation of chil-
dren's collection "Toys of our grandparents" and shows the importance of collecting in the development of 
modern preschooler. 
Key words: collecting, collection, cultural practices, pedagogical value, types of children's collecting, mini-
Museum. 
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бирание чего-либо, имеющего определённую ценность (википедия). 
Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, которое, всегда связывалось с 

собиранием предметов, не имеющих практического использования, но вызывающих к размышлению. 
Корни коллекционирования уходят в далекое прошлое. И чего только не собирали люди! Перво-

бытный охотник собирал бивни мамонта; медвежьи, лисьи или волчьи шкуры; перья, позже люди стали 
собирать монеты, марки, книги, открытки, живопись…В России первые упоминания о коллекциониро-
вании датируются X-XI веками. Родоначальником коллекционирования в России принято считать Петра 
I. Именно благодаря его усилиям была собрана удивительная коллекция, послужившая основой для 
достаточно крупного музея – Кунсткамеры. 

Современные дети тоже собирают коллекции. В детский сад ребята редко приходят с пустыми 
руками. Что только не хранится у них в шкафчиках, карманах, коробочках, рюкзачках, баночках, сумоч-
ках. Они собирают фигурки из киндер-сюрпризов, фантики, карточки с изображением героев мульт-
фильмов, мягкие игрушки. И, бесспорно, собирать им нравится. 

Именно к детскому коллекционированию, как явлению обращались такие педагоги как: 
И.В.Корепанова и Е.А.Журкова, которые выделяли в коллекционировании процесс поиска и системати-
зации, а также видели аналог научной и исследовательской деятельности, посредством всестороннего 
изучения предметов накопления.  

По мнению Л.С. Выготского «…инстинкт к накоплению и завладению, может побудить к накопле-
нию знаний, и перенесению их в более высокие виды деятельности». 

По мнению А.Н.Дьячкова, коллекционирование - «целенаправленное собирательство, как прави-
ло, однородных предметов, имеющих научную, историческую или художественную ценность».  

Н.Б.Крылова, так говорила о цели коллекционировании детьми «ребенку важно осознать себя как 
собирателя и обладателя чего-либо уникального, чего нет у других детей и чем можно хотя бы втайне 
гордиться». И для него – это самое настоящее богатство, бесценное сокровище.  

Проблема коллекционирования находится на стыке разных научных областей, имеет историко-
культурный, искусствоведческий, психолого-педагогический и другие аспекты, которые необходимо 
учитывать при поддержке детского собирательства. 

Говоря о коллекционировании нельзя не рассказать о современных видах детского коллекциони-
рования, среди которых самыми распространенными являются: 

 киноклефилия: собирание очень маленьких по размеру игрушек; 
 легофилия: собирание игрушек и конструкторов, выпускаемых под брендом Lego; 
 плангонология – собирание разных кукол; 
 киндерфилия - сбор фигурок из киндер-сюрпризов; 
 барбифилия - сбор кукол Барби и всего, что с ними связано - нарядов, аксессуаров, куколь-

ных домиков. 
Коллекционирование имеет неоценимое значение для развития дошкольников. Это естествен-

ный, проявляемый дошкольниками вид деятельности. В детях всегда заложена страсть к собиратель-
ству, а еще точнее, к поиску. У большинства она потом исчезает, но некоторые проносят её через всю 
жизнь. В Китае говорят «Кто имеет увлечение, проживает две жизни». 

Детское коллекционирование имеет ряд преимуществ: 
Во - первых: собирая коллекцию, дети занимаются познавательно-исследовательской деятель-

ностью, у них возникает желание больше узнать о предметах своей коллекции. Предметы коллекций 
придают своеобразие игровому, речевому и художественному творчеству детей. 

Во - вторых: коллекционирование расширяет кругозор детей, развивает их познавательную ак-
тивность. В процессе коллекционирования у детей развиваются внимание, память, мышление; форми-
руется умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать, выделять главное, комбинировать.  

В - третьих: занимаясь общим делом, показывая свою коллекцию друзьям, обмениваясь с ними 
интересными экспонатами, дети учатся общению, преодолевают многие проблемы во взаимоотноше-
ниях со сверстниками; 

В - четвертых: коллекционирование, как любое хобби, украшает нашу жизнь, делает ее полнее и 
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разнообразнее. 
Несомненно, коллекционирование несет и педагогическую ценность:  
 соответствует основным требованиям ФГОС дошкольного образования;  
 дает возможность реализовать индивидуально-личностный подход в обучении детей;  
 развивает у детей инициативу, любознательность и самостоятельность;  
 способствует принятию и реализации детьми собственных решений;  
 с помощью коллекционирования возможно наполнить жизнь детей радостью и положитель-

ными эмоциями; 
 одним из самых важных преимуществ коллекционирования является занимаемая позиция 

взрослого в общении с детьми: «Не рядом, не над ним, а вместе!». 
Детское коллекционирование является ярким примером культурной практики дошкольников, по-

скольку основано на свободном выборе, самостоятельности детей, протекает в разных формах и в 
своем темпе. 

К сожалению, дошкольник пока еще сам не может собирать что-то серьезно и систематически, но 
имеет смысл ему в этом помочь. Задача взрослых - не только увлечь малыша идеей создания коллек-
ции, но и всячески помогать ему в этом. Поскольку польза от такого рода деятельности неоспорима и 
неоценима. Если окружающие его взрослые: мама, папа, педагоги поддержат детский интерес, бесси-
стемное собирательство может перерасти в увлекательное и полезное увлечение – коллекционирова-
ние.  

Свою работу по включению коллекционирования в образовательный процесс я начала в этом 
учебном году, с детьми старшего дошкольного возраста. Очень трудно было определиться с темой 
коллекционирования, было рассмотрено много вариантов, предлагаемых и мной, и родителями, и 
детьми.  

Окончательную точку в выборе мне помогла поставить книга «Традиционная тряпичная кукла» 
Н.В.Шайдуровой, изучив которую, я поняла, что это богатейший материал, который позволит решить 
сразу несколько педагогических задач: 

 привить детям интерес и любовь к русской тряпичной кукле, как виду народного художе-
ственного творчества; 

 познакомить детей с народными традициями, в которых были задействованы лоскутные кук-
лы; 

 развивать у детей творческие способности, стремление к самостоятельному творчеству; 
 создать условия для развития детского коллекционирования; 
 создать свою групповую коллекцию «Игрушки наших бабушек и дедушек»; 
 привлечь родителей к активному участию в создании коллекции. 
Содержательная основа коллекции «Игрушки наших бабушек и дедушек» совпала с познава-

тельными интересами и возрастными особенностями детей моей группы.  Экспонатами коллекции ста-
ли реальные тряпичные игрушки, сделанные детьми в совместной деятельности со взрослыми. 

При организации работы по созданию коллекции «Игрушки наших бабушек и дедушек» я опира-
лась на следующие современные образовательные технологии и методики: игрового обучения; про-
блемного обучения; личностно-ориентированного воспитания; развивающего обучения.  

Работа по созданию коллекции «Игрушки наших бабушек и дедушек» осуществлялась в несколь-
ко этапов: 

1 этап. Подготовительный.  
Цель данного этапа – привлечение родителей к занятию коллекционированием. 
Данный этап включал в себя следующие формы работы: 
Анкетирование родителей на тему «Детское коллекционирование», которое позволило изучить 

мнение родителей о значении и роли коллекционирования в жизни детей.  
Результат анкетирования показал, что в 69 % семей родителей увлекались в детстве коллекцио-

нированием (собирали марки, календарики, солдатиков, кукол, фото актеров, открытки, конфеты, фан-
тики); 10 % от общего числа опрошенных в настоящее время занимаются коллекционированием (коло-
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кольчики, машинки). В 34% семей положительно относятся к коллекционированию, готовы поощрять 
интерес детей к собиранию каких-либо предметов, создавать доброжелательную атмосферу, оказы-
вать помощь ребенку (покупать энциклопедии, игрушки, раскраски…). Но есть семьи – 55%, в которых 
родители частично заинтересованы в увлечении ребенка коллекционированием, занимая позицию 
наблюдателя, и 11% вообще не проявляют интереса к детскому коллекционированию. 

Чтобы помочь родителям понять, что коллекционирование – дело необычайно увлекательное, но 
в то же время серьезное и кропотливое, вниманию родителей были предложены информационные ма-
териалы, направленные на формирование положительного отношения к данному виду деятельности 
(консультации, папки – передвижки, буклеты) на темы: «Детское коллекционирование», «Ребенок-
коллекционер: плюсы и минусы детского собирательства», «Коллекционируем вместе с детьми», «Не-
обычные коллекции». 

С родителями воспитанников был организован семинар-практикум, в ходе которого родители 
узнали об истории и особенностях создания тряпичной куклы. А показанная в рамках семинара презен-
тация «Народная тряпичная игрушка», познакомила их с видами традиционных тряпичных кукол (игро-
вых, обереговых, обрядовых). 

Активное участие приняли родители в организации выставки «Даешь коллекцию!», на которой 
представили экспонаты своих семейных коллекций. 

Проведенные мероприятия позволили изменить точку зрения родителей на детское коллекцио-
нирование, а также сформировали у них позитивное отношение к этому виду детской деятельности. 

2 этап.  Основной.  
Цель данного этапа - формирование конкретных представлений о коллекционировании у детей. 
Работа с   детьми на данном этапе включала в себя: индивидуальные и групповые беседы по 

выявлению интересов и потребностей детей: «Коллекции и коллекционеры», «Какую коллекцию хотел 
бы собрать ты?», «Расскажи о коллекции своей семьи» и др.  

На данном этапе была организована выставка детских рисунков «Игрушка моей будущей коллек-
ции». 

Побуждала детей к получению информации об объектах коллекционирования посредством чте-
ния художественно-познавательной литературы, энциклопедий; использовала сетевые ресурсы Интер-
нета для создания презентации «Дети коллекционируют», где сделала подборку наиболее необычных, 
ярких детских коллекций.  

3 этап. Практический. 
Цель данного этапа - непосредственное создание коллекции «Игрушки наших бабушек и деду-

шек».  
Работу над созданием коллекции начали с оснащения центра детской активности «Мастерилоч-

ка». С помощью родителей воспитанников центр пополнился материалом, необходимым для создания 
игрушек (ткань, тесьма, нитки, вата, крупы, ножницы…). 

В помещении группы была оформлена фотовыставка «Необыкновенный мир игрушки», которая 
познакомила детей и родителей не только с названиями тряпичных игрушек-кукол («Травница», «Кор-
милица», «Подорожница»), но и помогла увидеть, насколько разными и необыкновенно красивыми мо-
гут быть игрушки, сделанные своими руками.  

Родители воспитанников помогли найти нужную информацию для оформления альбомов: «Исто-
рия куклы», «Инструкционно -технологические карты изготовления кукол».  

С большим удовольствием родители моих воспитанников приняли участие в мастер-классе по 
изготовлению тряпичной игрушки - «Зайчик на пальчик», который был проведен в игровой, заниматель-
ной форме, и показал родителям, что изготовление тряпичных игрушек достаточно простой и занима-
тельный процесс, не требующий финансовых затрат, а используемый материал простой и доступный. 
Эти чудо зайчики и стали первыми экспонатами нашей коллекции «Игрушки наших бабушек и деду-
шек». Изготовление игрушек так заинтересовало родителей и детей, что буквально на следующий день 
у нас в группе появилась, и первая тряпичная кукла «Колокольчик». А потом и бабочка, коза, птичка… 

Куклы стали удивительным и многогранным материалом для организации не только игровой, но 
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и познавательно-исследовательской деятельности. Играя в игры: «Узнай по описанию», «На каком по 
счету месте», «Угадай, какой игрушки не стало», «Что сначала, что потом?», «Сложи картинку», «Узнай 
на ощупь», дети незаметно для себя знакомились со свойствами и особенностями предметов (ткани, 
ниток, бумаги…); учились находить сходства и различия в оформлении игрушек; запоминали необыч-
ные названия игрушек такие как «куватка», «первоцвет», «крупеничка», тем самым, развивая не только 
память, внимание, но и умение делать логические выводы и умозаключения. 

4 этап. Заключительный. 
Цель данного этапа -  организация мини – музея. 
И это не случайно, ведь одной из форм коллекционирования является оформление музеев в 

детском саду. 
В настоящее время музейная педагогика – это наиболее активно развивающиеся направление 

деятельности, которое все чаще включается в современный образовательный процесс, и способствует 
привлечению детей к историческому наследию.  

Но как донести до понимания ребенка слова «музей», «экскурсия», «экскурсовод», «экспонаты»? 
Решение помогли найти наши родители, которые предложили посещать музейно-выставочный ком-
плекс «Музей Норильска». Так в нашей группе родилась своя традиция: два раза в месяц, по субботам, 
все вместе (педагоги, дети, родители) посещаем занятия в музее. 

 Целью посещения музея, прежде всего, было узнать: для чего нужны музеи, как оформляются и 
как хранятся экспонаты в музее, познакомиться с правилами посещения музея. В ходе посещения му-
зейных занятий ребята познакомились с профессией экскурсовод. Эта профессия так заинтересовала 
и понравилась детям, что они стали играть в нее в группе. Так знания, полученные в музее, нашли свое 
отражение в деятельности детей в группе.  

Материал, собранный в ходе создания коллекции «Куклы наших бабушек и дедушек», послужил 
основой создания в нашей группе мини-музея «Народная игрушка». 

Организация мини-музея в группе детского сада, конечно же, отличается от музея в нашем тра-
диционном понимании. Важная особенность нашего мини-музея «Народная игрушка» заключается в 
том, что если в обычном музее экспонаты трогать руками нельзя – ребенок лишь пассивный слуша-
тель, то здесь не только можно, но и нужно! А ребенок – соавтор и творец композиции. 

Для нашей группы мини-музей — это не просто экспозиция, а многообразные формы деятельно-
сти, включающие в себя поиск и сбор материалов. Дети познакомились с профессией – экскурсовода, и 
начали осваивать ее, представляя экспонаты музея детям из других групп. 

Проанализировав все, что мы сделали в этом году, чувствую большую удовлетворенность от 
проделанной работы. И если перед началом создания коллекции, на возникающий вопрос: «Нужно ли 
это моим воспитанникам и мне?»  у меня не было утвердительного ответа, то теперь не раздумывая 
скажу -ДА! 

Ведь именно работа по созданию коллекции «Игрушки наших бабушек и дедушек», а в послед-
ствии и организация мини-музея «Народная игрушка» позволили мне вместе с детьми и родителями 
прикоснуться к миру маленьких тайн истории создания народной тряпичной игрушки, к интересному и 
увлекательному занятию - коллекционированию.  

Таким образом, коллекционирование – как современная культурная практика объединяет детей, 
родителей, педагогов в интересном и увлекательном деле, является доступным и интересным видом 
деятельности для дошкольников. 

Включение в образовательную деятельность такой технологии как – коллекционирование полно-
стью соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. 
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Не зря говорят, что школа – второй  дом. С  самых древних времен люди самым внимательным 

образом относились к этому явлению человеческой культуры. 
Это место, которое формирует человека как личность, учит  взаимодействию с окружающим ми-

ром, задает поведенческие координаты при взаимодействии с социумом. И влияние этого социального 
института на молодого человека можно поставить на одну ступень с родительским воспитанием. 

Ещё древние греки очень серьезно подходили к организации учебного процесса.   Школа  была 
одним из основополагающих столпов эллинской цивилизации.  

Аннотация: В настоящее время в обычных школах наряду со здоровыми детьми обучаются дети с 
ОВЗ. Задача педагога помочь таким детям чувствовать себя равноправными. Только во взаимодей-
ствии с родителями можно достичь успеха. Все индивидуальные, групповые и коллективные формы 
работы с родителями детей с особыми образовательными потребностями признаны  наладить взаимо-
действие между школой и семьей, повысить эффективность процесса обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в семье и школе. 
Ключевые слова: школа, педагог, родители детей с ОВЗ, дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, сотрудничество педагога с родителями. 
 

WORK WITH PARENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

 Sinetskaya Lyudmila Anatolyevna, 
Stolbushkina Valentina Nikolaevna, 

Ivannikova Tatyana Ivanovna, 
Tolstysh Valentina Ilyinichna 

 
Abstract: at present, children with disabilities are taught in ordinary schools along with healthy children. The 
task of the teacher is to help such children feel equal. Only in interaction with parents can success be 
achieved. All individual, group and collective forms of work with parents of children with special educational 
needs are recognized to establish cooperation between the school and the family, to improve the efficiency of 
the learning process and education of children with disabilities in the family and school. 
Key words: school, teacher, parents of children with disabilities, children with disabilities, cooperation of the 
teacher with parents. 
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Прошло уже несколько тысяч лет, но задачи школы не сильно изменились. Педагоги  должны 
помочь человеку в его личностном формировании, укрепить его дух, помочь развиться человеку физи-
чески, развить кругозор, эрудицию и дать все необходимые знания для будущей жизни. Считается, что 
самое сложное в работе  с детьми – это работа с их  родителями, а особенно сложно работать  с роди-
телями детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети данной категории могут быть такими же 
одаренными и талантливыми, как и их сверстники. Одна из приоритетных задач педагога - помочь та-
ким детям поверить в себя, обнаружить и развить собственные дарования.  

На формирование и становление личности ребенка основное воспитательное влияние оказыва-
ет, конечно же, семья. Именно в семье  с первых лет воспитываются чувства, сознание, воля ребенка. 
Под руководством родителей дети приобретают свой первый жизненный опыт, умения и навыки жизни 
в обществе.  

Именно в семье начинается становление ребенка как личности. И то, что мы сможем заложить в 
ребенке с детства, проявиться в его дальнейшей взрослой жизни. То, что ребенок в детские годы полу-
чает в семье, он сохраняет  и приумножает в течение всей последующей жизни. В семье закладывают-
ся основы личности ребенка, и к окончанию  школы он уже  формируется как личность.  

В настоящее время семьи развиваются в условиях непростой экономической и социальной об-
становки. Это приводит к внутренним конфликтам в семьях,  и они часто распадаются. Многие родите-
ли  не хотят думать о том, каким будет их ребенок, кем он вырастет. Они, по их мнению,  слишком за-
няты на работе, чтобы уделять больше времени своим чадам. Все сложнее становится педагогу нахо-
дить общий язык с родителями учеников по вопросам воспитания и обучения. Работа школы с родите-
лями в данное время актуальна тем, что школа может оказать необходимую помощь близким  в воспи-
тании ребенка. Сотрудничество  родителей с педагогическим коллективом школы, в которую поступил 
их ребенок, является немаловажным условием стабильности семьи и правильного развития ребенка. 
Именно,  школа дает такие знания и навыки, которые в дальнейшем помогут детям  стать полноправ-
ными гражданами нашего общества.  

Школа должна быть доброжелательной. Доброжелательная школа – это место, где не только за-
щищают детские права, но прививают такие ценности, как уважение прав других, милосердие, толе-
рантность. Именно в доброжелательной школе должны обучаться дети с разными умственными и фи-
зическими способностями, не чувствуя себя изгоями.  

Роль педагога в жизни ребёнка с особыми образовательными потребностями – это, прежде всего 
работа с родителями, а именно – сотрудничество, обучение, участие, партнёрство.  

Выделим основные принципы в работе с родителями детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

  принимать учеников с ограниченными возможностями здоровья как обычных детей; 

 включать их в те же виды деятельности, но ставить иные задачи; 

 вовлекать учеников  в коллективные и групповые формы обучения  и воспитания; 

 использовать различные формы коллективного участия – игры, викторины, проекты, конкур-
сы; 

 проявлять терпение и поддержку, уважение и доверие, оказывать помощь. 
А главная цель в работе педагогов с семьёй ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

– помочь семье справиться с непростой задачей воспитания ребёнка с ОВЗ. В.А. Сухомлинский гово-
рил: «Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое человече-
ское счастье», поэтому именно от работы педагогов зависит, насколько такие семьи принимают поли-
тику, проводимую школой по  отношению к обучению и воспитанию детей.[1, с.40] 

Основные направления  сотрудничества педагогов с родителями детей  с особыми образова-
тельными потребностями:  

- социально-педагогическое и  психологическое просвещение родителей (индивидуальные и те-
матические консультации с социальным педагогом, психологом школы, родительские собрания, роди-
тельские конференции, лектории);  

- вовлечение родителей в образовательную  деятельность  (открытые уроки и внеклассные ме-
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роприятия, помощь в организации  и проведении внеклассных дел и совместных праздников, укрепле-
ние  материально-технической базы класса);  

- участие родителей  в управлении учебно-воспитательным процессом (участие в работе роди-
тельского комитета, в работе Управляющего совета школы). [2, с.217] 

Многие родители не всегда могут прийти на родительские собрания  в силу своей занятости по 
работе или сложившихся обстоятельств. Для таких случаев нужно использовать сайт школы. Разме-
щать на школьном сайте виртуальный всеобуч для родителей, это удобно и практично. 

Еще одно из новых предложений – это деление встреч с родителями в школе на две части. Раз  в 
четверть проводится родительское собрание. Это всегда тематическая встреча с приглашением раз-
ных педагогов и специалистов из разных служб города. Вторая часть – это проведение Дней открытых 
дверей для родителей, где можно индивидуально встретиться с учителями-предметниками, обсудить 
проблемы и разработать план по их решению. Посетить открытые уроки и воспитательные мероприя-
тия, кружки и секции.  

Следующей важной ступенью в работе с семьей являются индивидуальные формы, которые 
позволяют добиться большей результативности.  

Важным моментом в работе является посещение семьи, где учитель и социальный педагог 
узнают нужную информацию о ребёнке, его интересах, здоровье, привычках, умениях и навыках. А так-
же педагог информирует родителей об успехах их ребёнка, даёт советы по организации выполнения 
домашних заданий и вопросах воспитания. 

Одной из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей ребёнка с ОВЗ 
считаются индивидуальные консультации с целью коррекции включения их детей в систему общего 
образования. Особенно они необходимы, когда ребёнок поступает в 1 класс для того, чтобы преодо-
леть беспокойство родителей. Учитель даёт возможность родителям рассказать о своём ребёнке в не-
официальной обстановке. В общении с родителями педагог должен проявлять тактичность. Такие бе-
седы способствуют созданию контакта между родителями и учителем. 

Начиная с поступления ребенка в 1 класс важно помочь родителям в повышении их педагогиче-
ской культуры. Нужно дать родителям возможность обмениваться опытом по семейному воспитанию и 
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, обсуждать проблемы, совместно искать 
пути и способы их решения. 

Важно создать доброжелательную атмосферу, чтобы у родителей появлялось желание самим 
проявлять инициативу в решении какого-либо вопроса. 

  Хорошей мотивацией для родителей является поддержка и поощрение их на уровне школы.  
Это  благодарственные письма, которые вручаются на последнем родительском собрании в конце каж-
дого учебного года. Нужно помнить, что неразрешимых проблем нет, есть неправильные решения. 
Учителю нужно верить в ребенка, найти в нем положительные качества и опираться на силы семьи. 

Таким образом,  педагог должен: 

 создавать комфортные условия для включения родителей в деятельность родительской об-
щественности класса, школы; 

 поддерживать родителей при неудачах, привлекая внимание к положительным сторонам 
личности ребёнка с особыми образовательными потребностями; 

 важно, чтобы родители увидели доброжелательное отношение учителя к их ребёнку и были 
уверены в том, что учитель действует именно в его интересах. 
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Современная российская сельская действительность находится в очень депрессивном состоя-

нии, хотя в последние годы идет поддержка села и сельских школ, но нехватка специалистов ощущает-
ся практически во всех областях. Так например: средний возраст педагогов в нашем районе составляет 
46 лет, а медиков 38, а служащие муниципальных служб в основном пенсионного возраста, как можно 
говорить о глобальном развитии, если основная масса просто инертна и досиживает свой «срок». Так-
же негативной тенденцией являются  после выборные «чистки», которые на пять или на десять лет 
выбрасывают из политической и профессиональной жизни довольно хороших специалистов. Данные 
тенденции на наш взгляд просто недопустимы и поэтому мы считаем развитие у детей созидающего 
мировоззрения, любви к малой Родине, высоконравственных принципов позволит сформировать здра-
вомыслящую политическую элиту, которая будет уважать  «простого человека», любить землю, кото-
рая воспитала и вырастила их. 

Таким образ, на наш взгляд использование социокультурного потенциала современного села, 
позволит расширить мировоззрение обучающихся. Но не достаточно рассматривать только имеющиеся 
наработанные факторы, нужно преобразовывать и обогащать образовательную среду, наполнять со-
зидающими механизмами [2; 3]. 

Конечно же, проектная деятельность не является онтологически заданной для образовательного 
процесса как обучение и воспитание, но современная научно-педагогическая действительность и реа-

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности проектирования культурно-
образовательной среды сельской школы с целью развития личности сельских школьников и личностно-
го самоопределения обучающихся. Также рассматриваются условия образовательного пространства 
современного села, влияющие на процесс развития личности сельских школьников.  
Ключевые слова: проектирование, культурно-образовательная среда,  образовательная среда, раз-
витие личности, личностное самоопределение, сельская школа. 
 

DESIGN OF THE CULTURAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF RURAL SCHOOL 
 

Badashkeev Mikhail Valeryevich 
 
Abstract: In this article features of design of the educational environment of rural school are considered. De-
sign of the cultural and educational environment for the purpose of personal development of rural school stu-
dents and personal self-determination of students. Also the conditions of educational space of the modern vil-
lage influencing development of the identity of rural school students are considered. 
Keywords: design, cultural and educational environment, educational environment, personal development, 
personal self-determination, rural school. 
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лизация ФГОС ОО диктуют переход на иное педагогическое мышление, а следовательно и видоизме-
нение самого образовательного процесса. 

Проектирование образовательной среды ученые философы видят как определенный механизм 
историко-культурного наследия, способствующий развитию творческого потенциала, а педагоги больше 
видят как вспомогательный механизм для усвоения знаний, компетенций и в основном видят практиче-
ский инструментарий в образовательном процессе. Психологи рассматривают проектирование образо-
вательной среды, как механизм, для развития личности школьников.  

Многие зарубежные исследователи образовательной среды рассматривают в основном соци-
ально-психологические риски, негативные тенденции образовательной среды, а в позитиве видят толь-
ко эффективность учебного процесса и качество воспитательного воздействия. При том не рассматри-
вая созидающие эффекты образовательной среды. 

На наш взгляд образовательная среда в нашей школе является фундаментом в развитии и вос-
питании обучающихся, и поэтому включение дополнительного элемента позволит расширить данную 
основу, а также спектр воздействия на личность.   

Поэтому мы считаем, что проектирование культурно-образовательной среды в современной 
сельской школе позволит значительно увеличить эффективность развития личности и процесса воспи-
тания. Данные тенденции преобразования позволят максимально эффективно адаптироваться в обра-
зовательной среде школы.  Потому что современная реальность  настолько  непредсказуема хаотична 
и поэтому процесс социализации сельских школьников происходит относительно малоэффективно,   
возникают противоречия в модели поведения, возникает  неопределенность  будущей самоактуализа-
ции [1, с. 180]. 

На наш взгляд сама идея проектирования культурно-образовательной среды школы села явля-
ется продолжением основополагающей идеи социального партнерства с социальными институтами 
села. Мы считаем активное взаимодействие сельской школы и ближайшее социальное окружение да-
ет:  

- с одной стороны - решение учебно-воспитательных задач;  
- с другой стороны - решение проблем личностно-профессионального самоопределения сельских 

школьников. 
Мы зачастую не задумываемся, насколько социальные явления, происходящие в обществе, яв-

ляются генераторами позитивных новообразований у обучающихся, поскольку основная масса меро-
приятий, проводимых на территории МО «Боханский район» и МО «Тараса»  активно привлекают мо-
лодежь. Обучающиеся принимают участие наравне со взрослыми, а зачастую с родителями, дядями, 
тетями, старшими братьями и сестрами в традиционных культурно-спортивных праздниках Сур-
Харбан, Сабантуй, где значимость каждого участника вне зависимости от возраста настолько огромна, 
что каждый ребенок чувствует себя одним целым со своей большой командой и осознает ответствен-
ность, собственный вклад в общую победу. Проводимые традиционные мероприятия в МО «Боханский 
район»: Язык - душа народа,   Папа, Мама, Я - спортивная семья, Сур-Харбан, Сабантуй,  КВН,  Сага-
алган,  Дангина,  Стартинейджер,  Аялга, Тоонто нютаг, Ночь Ехора, Залуушулай наадан, Осеняя яр-
марка, Масленица, Новогодний бал, Зимняя спартакиада, Лыжня России, «Никто не забыт, ничто не 
забыто...»,  Армейский экспресс, Патриоты России. 

Таким образом, наша школа по истине является социокультурным центром, способствующим со-
вершенствованию жизни, тем самым развивая современную молодежь, обеспечивая успешность их 
социализации и повышая качество образования. Взаимодействие школы и окружающей среды являет-
ся благоприятным условием эффективного нравственного и гражданского развития личности, так как 
педагогика окружающей среды - это, прежде всего, гуманистическая педагогика. Чем разнообразнее 
содержательный и межрегиональный диапазон связей, тем больше возможностей для повышения эф-
фективности психолого-педагогического процесса в сельской школе.  
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Информатизация общества существенным образом затронула сферу образования, в том числе 

педагогического. Ряд проблем, возникших на начальном этапе реализации государственной програм-
мы, успешно преодолен, многие не решены и сегодня. 

При введении предмета информатики казалось, что основное препятствие для решения постав-
ленных задач – отсутствие надлежащей материальной базы и учителей, способных преподавать этот 
предмет. 

Квалификация специалистов в области педагогики, информатики, частных методик, а прежде 
всего методики преподавания математики и физики, позволила в короткие сроки создать программы, 
учебные пособия, программное обеспечение, которые дают возможность успешно вести занятия по 
основам информатики и вычислительной техники. 

Вместе с тем пока нельзя сказать, что перспективы  решения проблем сейчас намного ближе, 
чем они были в самом начале. Мы не имеем в виду расширение применения компьютеров в научной, 
производственной и даже учебной деятельности.  Все это имеет место, но вместе с тем слабое техни-
ческое оснащение во многих учебных заведениях не дает возможность успешно вести занятия. 

Одним из доказательств этого тезиса, с нашей точки зрения, является отсутствие  каких-либо из-
менений в сознании в плане информатизации выпускников, поступающих на математические факуль-
теты после окончания школ, хорошо оснащенных компьютерной  техникой. Введение учебного предме-
та и реализация программы информатизации происходят в несколько необычных условиях по сравне-

Аннотация: Уровнем подготовки  учителей всех специальностей являются требования, предъявляе-
мые к уровню их социально-гуманитарной, психолого-педагогической и общекультурной подготовки. 
Это обстоятельство определяет возможность единого подхода к решению проблемы информатизации 
изучения предметов перечисленных циклов. 
Ключевые слова: учитель, подготовка, информатизация, сфера образования. 
 
THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF INFORMATIZATION IS THE QUALITY OF TEACHER TRAINING 

 
Muradova Naida Babaevna,  

Dzhanabaeva, Rawganic Batyrmurzaevna 
 
Abstract: The level of training of teachers of all specialties are the requirements for the level of their socio-
humanitarian, psychological, pedagogical and cultural training. This fact determines the possibility of a unified 
approach to solving the problem of  Informatization of studying the subjects of these cycles. 
Key words: teacher, training, Informatization, education. 
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нию с традиционным переходом научной дисциплины в учебную и учебной дисциплины в обязатель-
ную составляющую будущей профессиональной деятельности. Необычность этого процесса состоит, 
прежде всего в том, что переход научной дисциплины в учебную, а учебной в практическое измерение 
происходит одновременно.. Логика развития социально-общественных явлений подобного масштаба 
показывает, что ключевым звеном здесь является проблема подготовки носителей идей и знаний, в 
общественную функцию которых входит трансформирование последних на уровень общепринятых 
практических навыков. В рассматриваемом контексте это проблема подготовки учителя. 

Более того, анализ складывающейся ситуации показывает, что реализация государственной про-
граммы информатизации по прежнему будет идти неудовлетворительными темпами, если в центр это-
го процесса не поставить проблему подготовки педагогических кадров и развития научных исследова-
ний в области информатизации образования на базе тех учреждений, где эта подготовка проходит. 
Должны быть созданы единые центры подготовки и переподготовки преподавательских кадров, на их 
базе должны проводиться научные исследования в области информационных проблем образования. 
Только такой подход обеспечит непрерывный переход научных знаний в содержание учебных дисци-
плин и практическое их использование. Да, на сегодня можно говорить, что эта работа проводится, но 
качество проводимых занятий, курсов переподготовки должно быть лучше, а не сводится просто сбору 
денег и выдачи дипломов. 

Создание новых структур, а такая тенденция сегодня имеет место,— это и рассредоточение уси-
лий, которые должны быть сконцентрированы в одном направлении, и в перспективе тот самый разрыв 
между наукой и практикой, который необходимо устранять даже в сложившихся десятилетиями 
направлениях и уж никак не закладывать во вновь возникающие. 

 Обозначим некоторые из содержательных проблем, стоящих перед педагогическими вузами. 
Прежде всего это интеграция научных исследований в области новых информационных технологий 
образования, информационной подготовки и переподготовки педагогических кадров. Этот процесс ес-
тественным образом должен включать в себя участие в разработках студентов во время обучения, 
практикующих педагогов в рамках повышения их квалификации и, разумеется, штатных преподавате-
лей колледжей. Такой подход обеспечит, с одной стороны, высокий уровень исследований, учитываю-
щих реальные запросы всей системы образования, с другой — быстрейшее внедрение результатов 
исследований в практику. 

Мы исходим из того, что информационная подготовка выпускника средней школы должна осу-
ществляться не только и не столько через дисциплину, называемую «Информатика», а прежде всего 
через общеобразовательные дисциплины школьного учебного плана, через организацию системы до-
ступа к информации, ее обработки и хранения и осуществления на этой основе учебной и исследова-
тельской работы, через организацию в рамках школы и компьютерных клубов, и досуга студентов. 

Такой подход предполагает некоторый минимальный уровень знаний, необходимых любому учи-
телю-предметнику, и определяет содержание информационной подготовки для всех специальностей 
высшего педагогического учебного заведения. 

При определении этого минимального уровня мы исходим из того, что целью информационной 
подготовки учителя-предметника является формирование навыков использования новых информаци-
онных технологий в конкретной предметной области, формирование умений и навыков использования 
ПК в организации учебного процесса на основе анализа психолого-педагогических особенностей функ-
ционирования человеко-машинных систем и содержания предмета. 

Фундаментом для достижения этой цели, с нашей точки зрения, должна явиться подготовка учи-
теля в области новых информационных технологий в рамках общего для всех специальностей предме-
та, содержание которого инвариантно с позиций идей информатики и вариативно по отношению к пред-
метной иллюстрации этих идей. 

По всей видимости, не требует доказательств утверждение, что данная цель не может быть до-
стигнута, если ориентироваться в основном на знания, приобретаемые при изучении лишь одной или 
даже нескольких специальных «информационных» дисциплин, особенно если принимать во внимание 
то обстоятельство, что качественная подготовка учителя-предметника не оставляет в учебном плане и 
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особенно много места на эти дисциплины.  
К сожалению, принципиально новые возможности, представляемые информационными техноло-

гиями при проведении научных исследований в области литературы и истории, химии и биологии, ма-
тематики и физики, равно как и по другим предметам, не нашли еще должного отражения в содержании 
соответствующих учебных дисциплин. 

 Например, ясно, что не стоит обучать учителя-словесника или дефектолога методам расчета 
или проектирования на ЭВМ, принципам работы современных программ и т.д. 

Вместе с тем в области возможности обработки текстов, машинного перевода и т. п. учитель по 
данным специальностям должен быть подготовлен не хуже, а может быть и лучше, учителя математи-
ки или физики. 

Общими для учителей всех специальностей являются требования, предъявляемые к уровню их 
социально-гуманитарной, психолого-педагогической и общекультурной подготовки. Это обстоятельство 
определяет возможность единого подхода к решению проблемы информатизации изучения предметов 
перечисленных циклов. 

Именно на занятиях по предметам социально-гуманитарного цикла будущий учитель может при-
обрести навыки работы с базами данных и знаний, учиться использовать в своей работе диаграммы и 
таблицы, овладеть первичными навыками обработки текстов и работы с текстовыми редакторами. 

Важнейшей задачей информационной подготовки педагога, не зависящей от специальности, яв-
ляется формирование навыков использования компьютерной техники при проведении психолого-
педагогических исследований, тестирования и обработки результатов тестирования, изучение и практи-
ческое использование компьютерных методик.. 

Как известно, обучающая и учебная деятельность, предполагающая использование компьютера, 
предусматривает глубокий анализ процесса обучения в целом. Таким образом, информационная под-
готовка учителя в рамках данного направления является мощным стимулом для рассмотрения всего 
комплекса проблем, связанных с преподаванием той или иной дисциплины в школе, и при правильном 
подходе это направление может стать некоторым интегрированным курсом. 

Таким образом, подводя некоторый итог рассмотрению вопроса информационной подготовки 
учителя, отметим еще раз, что, во- первых, она не может быть реализована только в рамках изучения 
курса информатики и вычислительной техники; во-вторых, она состоит из некоторой инвариантной ча-
сти, общей для всех специальностей высшего педагогического учебного заведения, и вариативной ча-
сти, определяемой потребностями и возможностями данной предметной области. 
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ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ И ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи»,  
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Произведения устного народного творчества – это неисчерпаемый источник эстетического, нрав-

ственного, трудового, патриотического воспитания дошкольников. 
Малые формы фольклора являются первыми художественными произведениями, которые слы-

шит ребенок: вслушиваясь в слова потешек, их ритм, малыш играет в ладушки, притопывает, припля-
сывает, двигается в такт произносимому тексту. Это не только забавляет, радует ребенка, но и органи-
зовывает его поведение. 

Для воспитания детей дошкольного возраста фольклор не утрачивает своего воспитательного 
воздействия. Именно в дошкольном возрасте происходит наиболее интенсивное развитие личности. В 
этот период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка 
со своим народом. Корни этой связи – в языке народа, его песнях, музыке, играх, во впечатлениях, по-
лучаемых маленьким человеком от природы родного края, в деталях быта, нравах и обычаях людей, 
среди которых он живет. 

В фольклоре отчетливо просматривается идея гармоничной взаимосвязи человека с природой, 
которая возникла из гармонии самой природы и понимания необходимости приспосабливаться к ней и 
преобразовывать ее. Во многих пословицах отражены тонкие наблюдения над природой, понимание 
того, что природа – это сила, с которой надо считаться. Хоровод – одно из народных праздничных 

Аннотация.  В данной статье исследуется роль устного народного творчества как средства народной 
культуры  в содержании дошкольного образования. Освещены теоретические предпосылки определе-
ния педагогического творческого потенциала народного творчества, в частности устного народного 
творчества в развитии и воспитании  художественной культуры дошкольников.  
Ключевые слова: устное народное творчество, дошкольный возраст, содержание образования, куль-
тура.  
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действ, которое целиком связано с природой, так как проходило это действо всегда на природе. Таким 
образом, экологическое воспитание, воспитание любви к родной природе также может опираться на 

народную педагогику 1.  
Волков Г.Н. отмечает познавательную роль фольклора: «Сказки в зависимости от темы и содер-

жания заставляют слушателей задуматься, наводят на размышления. Нередко ребенок заключает: 
«Так в жизни не бывает». Невольно возникает вопрос: «А как бывает в жизни?» Уже беседа рассказчи-
ка с ребенком, содержащая ответ на этот вопрос, имеет познавательное значение. Но сказки содержат 
познавательный материал и непосредственно. Следует отметить, что познавательное значение сказок 
распространяется, в частности, на отдельные детали народных обычаев и традиций и даже на быто-

вые мелочи» 2. 
Воспитательная возможность народной культуры, как верно отмечает А.А. Данилов, заключается 

в том, что она помогает уяснить общий смысл важнейших категорий и понятий нравственности: добро-
зло, щедрость-жадность, честь, скромность, долг и т.д. Первенство здесь отдается фольклорному ма-
териалу, его нравственной сущности.  

Особую роль в нравственном воспитании ребенка играют сказки. Они помогают показать детям: 
как дружба помогает победить зло ("Зимовье"); как добрые и миролюбивые побеждают ("Волк и семеро 
козлят"); что зло наказуемо ("Кот, петух и лиса", "Заюшкина избушка"). Моральные ценности в волшеб-
ных сказках представлены более конкретно, чем в сказках о животных.  

Одной из задач нравственного воспитания является воспитание любви к Родине. В произведени-
ях народного творчества заключена особая воспитательная ценность, влияющая на формирование 
патриотических чувств. Народное творчество несет в себе конкретные образы, краски, доступные и 
интересные ребенку. Произведения народного творчества могут служить эффективным средством 
формирования положительного, эмоционально окрашенного отношения к разным сторонам обще-
ственной жизни, воспитания любви к родному краю при следующих условиях: если ознакомление с 
народным творчеством входит составной частью в общую систему ознакомления дошкольников с яв-
лениями общественной жизни; если осуществлен отбор произведений народного творчества, в 
наибольшей степени способствующих воспитанию начал патриотических чувств; если у детей сформи-
ровано умение различать некоторые специфические и общие черты в творчестве разных народов. 

Устное народное творчество не перестает восхищать и удивлять своим глубоким содержанием и 
совершенной формой. Еще великий русский педагог К.Д. Ушинский охарактеризовал  народное творче-
ство как проявление педагогического гения народа. Он подчеркивал, что литература, с которой впер-
вые встречается ребенок, должна вводить его «в мир народной мысли, народного чувства, народной 
жизни, в область народного духа».  

Народная мудрость, заключенная в сказках, потешках, прибаутках, загадках на протяжении мно-
гих веков воспитывала в детях гордость за талант русского народа, интерес к меткому, выразительно-
му слову, любовь к родному языку. 

Проблема воспитания детей дошкольного возраста средствами народного творчества становится 
предметом научного исследования и в последующие годы. Так, в 50-х годах XX века изучением роли 
народного творчества в воспитании детей дошкольного возраста занимались Е.И.Тихеева, А.П. Усова, 
Н.С.Карпинская и др. Дальнейшее развитие данная проблема нашла отражение  в работах современ-
ных исследователей О.С.Ушакова, С.М.Чемортан, Р.Н.Боша, Н.В.Гавриш и др. Они рассматривали 
влияние народного творчества  на развитие и воспитание детей в разных аспектах: личностном и рече-
вом. 

Е.И.Тихеева видит важность фольклора в воспитании художественного вкуса ребенка в процессе 
развития речи. Она отмечает: «Поразительная мощь языкового творчества русского народа  ни в чем 
не проявляла себя с такой яркостью, как в народных сказках. Присущая сказкам необычная простота, 
яркость, образность, особенность повторно производить одни и те же речевые формы и образцы за-

ставляют выдвигать сказки как факторы культуры речи детей первенствующего значения» 3. 
Р. Халикова раскрыла своеобразие приемов влияющих на нравственное, патриотическое, интер-

национальное воспитание дошкольников в процессе ознакомления с фольклором: 
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- образное восприятие пословиц, сказок углубляется, если одновременно идет ознакомление де-
тей с декоративными изделиями народного быта, национальным костюмом русского народа и народа 
других национальностей. 

- включение в беседу по сказкам вопросов, ответы на которые требуют акцентирования на нрав-
ственных качествах героя. 

- использование метода сравнения национальных фольклорных произведений, что дает возмож-
ность не только формировать определенные представления о характерных национальных особенно-
стях устного творчества, но и воспитывать глубокий интерес к анализу этих особенностей, понимание 
ценности фольклора каждого народа; детей следует подводить к пониманию того, что разные народы в 
сказках одинаково оценивают поступки персонажей. 

 Необходимо после занятий создать условия для разнообразной творческой деятельности детей, 
отражающей впечатления, полученные от восприятия фольклорных произведений: придумывание ска-

зок, загадок, рисование на темы любимых сказок, их драматизация 4. 
Таким образом, систематически организованная работа с дошкольниками по использованию  

народной культуры благотворно влияет на всестороннее развитие личности. 
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«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представ-

ленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, 

Аннотация: В статье рассказывается о создании в дошкольном образовательном учреждении разви-
вающей предметно – пространственной среде с учетом принципа интеграции образовательных обла-
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EDUCATIONAL SUBJECT - SPATIAL ENVIRONMENT, AS ONE MEANS OF IMPLEMENTING THE 
INTEGRATION OF MENTAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN 

THE CONDITIONS OF KINDERGARTEN 
 

 
Voropaeva Galina Alekseevna, 

Tataurova Elena Leonidovna, 
Kushnareva Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: the article describes the developing subject – spatial environment created in a preschool education-
al institution, taking into account the principle of integration of educational areas "Cognitive development" and 
"Physical development". 
Key words: developing subject – spatial environment, cognitive, physical development, preschoolers, integra-
tion. 



40 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенно-
стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития». [4]. 

Для реализации педагогических условий проведения оздоровительно-развивающей работы в 
детском саду средствами физического воспитания, мы создали оптимальную развивающую предметно 
- пространственную среду. 

Исходя из того, что развивающая предметно – пространственная среда это - система материаль-
ных объектов и средств деятельности ребенка, мы функционально смоделировали её содержание на 
развитие духовного и физического облика дошкольника в соответствии требованиям основной обще-
образовательной программы дошкольного учреждения.    

Материалы и оборудование создали насыщенную, целостную, многофункциональную, транс-
формируемую среду и обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы в совмест-
ной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непо-
средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Материалы и 
оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 
требованиям. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступили общие закономерно-
сти развития ребенка на каждом возрастном этапе, учитывалась гендерная специфика. 

Мы классифицировали оборудование, специально изготовленное и используемое в рамках инте-
грации образовательных областей, таким образом: 

  атрибуты с сюжетообразующей функцией, обозначающие игровую роль, фигурки-персонажи;  

 предметы оперирования, обозначающие события, действия персонажа; 

 маркеры пространства, обозначающие игровое пространство; 
Наряду с использованием готовых стандартных атрибутов для дидактических подвижных игр 

(кеглей, мячей, кольцебросов, обручей, массажных ковриков, теннисных ракеток, тоннеле), которые 
удачно размещены в подвесных к потолку конструкциях из многоуровневой сетки, и в мягких, легко пе-
реносимых, контейнерах их сетки, педагогами были изготовлены дорожки из стоп и ладошек, дорожки-
топотушки с нашитыми пуговицами, дорожки их цветных шнуров, дорожки с нашитыми кольцами из 
пластмассовых крышек. Это оборудование применяется для обучения прыжкам, бегу, ходьбе, лазанию, 
для укрепления свода стопы и профилактике плоскостопия. Причем на этом же оборудование закреп-
ляются математические понятия о форме, цвете, длине, количестве.  

Цветные резиночки для укрепления мышц плечевого пояса, спины используются для совершен-
ствования навыков основных движений и для знакомства детей с геометрической формой.  

Дорожка «Полосатая зебра» (бросовый материал - бобины от линолеума) помогает совершен-
ствовать прыжки и закреплять навыки счета, ориентировку в пространстве.  

Игра «Волшебная медуза» (Рис. 1.), мягкие цветные палочки, помогает не только развивать дви-
жения, но и закреплять знания о цвете.  

 

 
Рис. 1. Игра «Волшебная медуза» 
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Ходули для совершенствования навыков ходьбы на повышенной опоре помогают сохранять рав-
новесие и упражнять детей в сравнении предметов по длине, величине.  

 «Мягкие» кирпичики и мячи, мешочки для метания, ходьбы, прыжков в высоту, гантели из пласт-
массовых бутылок, тканевые колпачки для ловли мяча – все это используется в непосредственно – об-
разовательной деятельности для закрепления знаний математического содержания посредством по-
движных развивающих игр.  

На территории дошкольного учреждения разработана и действует круглый год «Тропа здоровья»: 
«Диснейленд» для стоп. Решение математических задач посредством физических нагрузок успешно 
реализуется как воспитателями, так инструктором по физической культуре.  

На станции «Кочки-пенечки», выполняя упражнения на равновесие, шагаем по пенечкам опреде-
ленного цвета (закрепление знаний о цвете, формы, размера и др.) 

На станции «Массажно-стопная», проходя через три сектора с природным наполнителем (гравием, 
еловыми шишками, песком), наряду с профилактикой плоскостопия, дети  закрепляют порядковый счет. 

На станции «Паутинка» (Рис.2) дети преодолевают веревочное препятствие, что способствует 
укреплению косых мышц спины и пресса, формированию таких психических качеств, как внимание, 
быстроту реакции, организуем с детьми работу с множествами. 
 

 
Рис. 2. Станция «Паутинка» 

 
На станции «Озерная», где расположен в летнее время бассейн с предметами, закрепляем в иг-

ровой форме знания детей о цвете, форме, размере. 
На станции «Пустынная», «Окно в природу» наряду с релаксирующими процедурами, с различ-

ными видами корригирующей ходьбы у детей формируются временные понятия. 
На станциях «Качели» - деревянный балансир, где координированное движение способствует 

развитию глазодвигательной координации, вестибулярного аппарата, укреплению осанки, свода стопы,  
и «Канатная дорога» - горизонтальный канат, где развивается чувство равновесия, закрепляем знания 
величины. 

На станциях «Сказочная», «Игровая», «Театральная», «Лабиринт» и «Музыкальная» (Рис. 3) ор-
ганизуются развлечения и досуги, где в игровой форме закрепляются математические знания детей 
посредством подвижных развивающих игр и упражнений. 
 

 
Рис. 3. Станция «Музыкальная» 
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Таким образом, наполняемость развивающей предметно – пространственной среды в нашем 
дошкольном учреждении обеспечивает реализацию взаимодействия по одним из основных направле-
ниям развития ребенка: физическому и познавательному, разностороннему развитию детей, отвечает 
принципу целостности образовательного процесса. 
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Проективный метод направлен на раскрытие внутреннего мира личности, мира субъективных пе-

реживаний и чувств. Для ребенка рисунок является формой выражения мыслей, эмоциональных пере-
живаний, представлений об окружающей действительности. 

Цель использования данного метода исследования состояла в том, чтобы выявить эмоциональ-

Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования рисуночной методики в раскры-
тии нравственных понятий «добро» и «зло» у старших дошкольников. Цель использования данного ме-
тода исследования состояла в том, чтобы выявить эмоциональное отношение дошкольников к нрав-
ственным представлениям о добре и зле. В основном, в рисунках первоклассников крайне редко пред-
ставлено социальное содержание. Проведённый анализ исследования показал, что дошкольники име-
ют недостаточно осознанные представления о добре и зле, у них размыты нравственные представле-
ния, а также существуют затруднения в понимании некоторых нравственных представлений и понятий. 
Ключевые слова: нравственные представления, добро, зло, рисуночная методика, цвет, эмоциональ-
ные переживания.   
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Abstract: this article presents the results of a study of drawing techniques in the disclosure of moral concepts 
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ное отношение дошкольников к нравственным представлениям о добре и зле.  
Выбор рисуночной методики связан с тем, что с помощью него можно раскрыть внутренний мир 

ребенка, его чувства, эмоциональные переживания, представления об окружающей среде. В свое вре-
мя В.М. Бехтерев обратил внимание, что рисунки детей являются объективным отражением действи-
тельности.  

Перед началом эксперимента с детьми была проведена беседа, как они понимают, что такое 
добро и зло. Было выявлено, что не все дошкольники старшей группы понимают, что такое добро и 
зло.  

В рисунках дошкольников двух групп мало представлена социальная среда. В шести рисунках 
нарисовано два и более лиц. Например, рисунок мальчика привлекает внимание тем, что добро у ре-
бенка ассоциируется с семьей, с собакой. Это свидетельствует о эмоциональном благополучии ребен-
ка, о правильном понимании мальчиком понятия добра. Зло у него ассоциируется с вооруженными 
людьми, с тучами, которые похожи на кинжалы. В рисунке другого ребенка нарисованы девочки, кото-
рые держат друг друга за руки. Это означает, что добро связано у девочки с дружбой. Зло она выража-
ет с помощью  

В основном, в рисунках первоклассников крайне редко представлено социальное содержание. 
Данный факт свидетельствует о том, что детям недостаточное общение с родными, близкими людьми, 
которое так необходимо им.  

Следующий критерий – это расположение рисунка. Следует отметить, что практически у всех де-
тей рисунок находится в центре листа, что говорит о том, что добро является важным понятием для 
первоклассника. Некоторые дети расположили добро в нижней части листа. Как считают ученые, такое 
расположение свидетельствует о том, что сами дети нуждаются в проявлении к ним милосердия, 
добра.  

Одним из главных критериев при анализе рисунка является применение цвета. Об этом писали 
такие психологи, как М. Люшер, К. Шайе и Л. Хесс[6,7]. 

Существуют разные теоретические позиции относительно использования цвета, но все склонны к 
мысли, что цвет является отражением внутреннего мира человека.  Специфика цветовой гаммы также 
многое говорит об эмоциональном отношении к предмету рисования. Положительное отношение отра-
жается в использовании ярких, разнообразных цветов, преимущественно теплой части спектра (от 
красного до желто-зеленого). Преобладание холодных тонов - признак некоторого снижения настрое-
ния и неприязненного отношения к предмету рисования [3]. 

В рисунках детей цветовая гамма представлена достаточно полно, когда они рисовали добро. 
Зло в рисунках первоклассников представлено только одним - двумя цветами.  

Учащиеся двух групп добро в своих рисунках изображали в основном красным, синим, желтым 
цветом. Выбор цвета связан с культурными традициями народов. Издревле у многих народов красный 
цвет означал красивый, хороший.  Выбор синего цвета, как считают ученые, означает, что ребенок 
стремится к гармонии, к спокойствию. Желтый цвет, как известно, связан с солнцем, с теплом, с верой.  
По мнению психолога М. Люшера [7] желтый цвет символизирует жизнь, надежду, счастье.  Мало, но 
использовали также зеленый цвет, который ассоцируется с жизнью, с природой. 

В рисунках детей часто встречается синий цвет и его оттенки. Предпочтение синего цвета отра-
жает стремление к эмоциональному комфорту [1]. Возможно, что, используя синий цвет в создании об-
раза добра, дошкольники ассоциируют с этим цветом спокойствие, они хотят видеть в нем источник 
собственного покоя и защищенности. 

Таким образом, выбор цвета добра в рисунках детей доказывает, что дети эмоционально пра-
вильно воспринимают нравственную категорию. 

Следующая категория – зло. Дети, изображая зло, выбирали черный, коричневый, серый цвета. 
Психолог Г. Э. Бреслава считает, что коричневый цвет лишен духовности, несет в себе идеи разруше-
ния и символизирует действия, которые направлены против окружающих [1]. Черный цвет ассоцирует-
ся с протестом против зла, его отрицанием, агрессивностью к нему.  

Можно предположить, что дети, рисуя зло черным цветом, пытаются передать собственное 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 45 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

неприятие данного явления. Дошкольники также использовали и серый цвет. 
При передаче образа добра дошкольниками в одинаковой мере представлены конструкты «ассо-

циативное изображение» и «полезная деятельность». Дошкольники изображали добро чаще всего в 
виде сердца и цветов. Обычно сердце ассоциируется с широким спектром человеческих эмоций и тра-
диционно символизирует любовь [2]. Некоторые рисунки представляют собой «тихий спокойный посе-
лок»; «дом под названием «добро». Важно отметить качество ассоциативных решений дошкольников, 
которое часто обнаруживает высокий уровень обобщения созданного ребенком образа. Рисунки зла у 
этих детей ассоциируются с молнией, с черной птицей, со «сражалками». 

В целом ассоциативные образы дошкольников отличаются большей степенью обобщения. Одна 
из отличительных особенностей образа добра у детей заключается в том, что добро создается в про-
цессе трудовой деятельности. Человек, по мнению дошкольников, творит добро своими руками, когда 
выполняет простые действия: сажает цветы, помогает маме, убирает в комнате, моет окна. Рисунки 
детей с изображением ситуаций защиты окружающей среды позволили выделить образный конструкт 
«экология». Добром дошкольники считают бережное отношение к природе, заботу о живых организмах. 
В противоположность добру зло изображается в виде нанесения вреда окружающей среде. Природе, 
по мнению детей, в первую очередь вредит равнодушное к ней отношение человека. Зло проявляется 
не только в действии одного или нескольких человек, но и целых предприятий и заводов, загрязняющих 
окружающую среду. Дошкольники также использовали персонажей из мультипликационных фильмов 
для передачи образов добра и зла. Выбор персонажей во многом соответствовал перечню героев, 
названных детьми в стандартизированной беседе, что свидетельствует об устойчивости образа, сфор-
мировавшегося у дошкольника. 

Большинство рисунков детей были выполнены схематично, с малой детализацией. Изображение 
добра и зла имело статичный характер. В рисунках редко можно встретить развернутый сюжет. Такое 
явление связано с недостатками в развитии изобразительной деятельности, с особенностями графиче-
ских навыков дошкольников с задержкой психического развития. Многие авторы, исследовавшие осо-
бенности изобразительной деятельности детей, отмечают в их рисунках обилие графических штампов, 
статичность и схематичность рисунка по форме и содержанию, неразвитость композиционных, сюжет-
ных построений, бедность цветового решения [2, 3; 4]. 

У детей было много рисунков с интенсивно выраженными эмоциями, что может говорить, по 
мнению Р. Д. Тригер, о снижении контроля «ума» над чувствами [5]. Эмоциональное отношение к добру 
(злу) отражалось в особенностях изображения лица. Поэтому выражение лица можно рассматривать 
как индикатор чувств ребенка, его отношения к добру и злу на данном этапе развития. 

Анализируя рисунки детей, мы пришли к выводу, что дошкольники передают добро и зло посред-
ством мимики, которое отражает эмоциональное состояние человека. В силу своего возраста многие 
дошкольники не изображают социальные отношения между людьми. Характерной особенностью детей 
данного возраста является то, что понимание доброго и злого у них носит конкретный характер, пред-
ставления о добром и злом еще крепко связаны с эмоциональным реагированием. 

Таким образом, проведенный анализ исследования показал, что дошкольники недостаточно осо-
знанно имеют представления о добре и зле, у них размыты нравственные представления, у детей есть 
затруднения в понимании некоторых нравственных представлений и понятий. 
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Правонадоступноеикачественноеобразование-одноизсамыхзначительныхправчеловека, посколь-

кунаходитсявтеснойсвязи с правами человека на развитие своих способностей и правом на будущее. 
Можно констатировать, что одним из результатов гуманистического развития современного общества 
считается инклюзивное образовании[1,С.4-11]. 

В 2005 в Республике Армения году был принят Закон об обучении детей, имеющих особые обра-
зовательные потребности в обучении, в рамках которого содержался и проект об инклюзивном образо-
вании. Закон определяет инклюзивное образование, как способ создания специальных условий для 
людей, имеющих особые потребности в обучении а также регламентирует инклюзивное обучение в 
общеобразовательных и специальных профессиональных учебных заведениях совместно с учащими-
ся, не нуждающихся в специально созданных условиях. К Закону Республики Армения об образовании 
лиц с потребностями в особых условиях образования от 2005 года (приказ N428 A/K 11.02.2005г.), в 
последующие года были приняты ряд дополнений, (Министерство образования РА Дополнения: приказ 
N554-А/К 28.06.2008г., приказ N553-А/К 17.06.2009г., приказ N623-А/К 28.06.2010г., приказ N760-A/К 
27.06.2011г., приказ N637-А/К 25.06.2012г., приказ N841-А/К 12.09.2012г., приказ N943-А/К 11.03.2013г., 
приказ N678-А/К 23.06.2014г.) в которых особо отмечаются положения об инклюзивном образовании и 

Аннотация: В данной статье представлена проблема инклюзивного образования на уровне высшего 
образования. Выявлены те трудности и проблемы, с которыми сталкиваются лица с инвалидностью на 
уровне высшего образования  в Республике Армении. Предложены пути для решения выявленных  
проблем. 
Ключевые слова: инклюзивное образование,психолого-педагогическаяподдержка, высшее образова-
ние, лица с инвалидностью. 
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подчеркивается определение – инклюзия - это совместное обучение в общеобразовательных и про-
фессиональных учебных заведениях лиц с потребностями в особых условиях образования посред-
ством обеспечения для их образования особых условий с лицами без потребностей в таких услови-
ях[2].   

Итак, термином «инклюзивное  образование»,  обозначают гибкую и индивидуализированную си-
стему дополнительной психолого-педагогическойподдержки детей и молодежи с особенностями пси-
хофизического развития в условиях общеобразовательной школы обычного типа, ближайшей к месту 
их проживания. Инклюзивное образование основывается на признании удовлетворения разнообразных 
нужд и способностей, включая различия в способах и темпах обучения.   

Приоритетным направлением государственной образовательной политики является обеспечение 
условий инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на всех уров-
нях образования, в том числе на уровне высшего образования[4, С.27-38].   

Очевидно, что овладение определенной профессией для человека с ограниченными физически-
ми возможностями играет особенно важную роль с точки зрения определения его места в обществе. В 
качестве основной задачи в области реализации права на образование обучающихся указанной кате-
гории должно рассматриваться создание условий для получения образования всеми студентами с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей[3].  

В течение десяти лет по данной  проблеме, нами проводились исследования в высших учебных 
заведениях в г. Ереване.  

В ходе исследования мы обращали внимание на техническую оснащенность в высших учебных 
заведениях, на  гибкость учебных планов и программ, на компетентность преподавателей по вопросам 
обучения лиц с инвалидностью. Результаты наших многолетних исследований позволяют нам утвер-
ждать, что в нашей республике, в сфере высшего образования инклюзия имеет целый    ряд  недора-
боток, которые значительно препятствуют получению профессии лицам с инвалидностью.   

Среди проблем инклюзивного образования на уровне высшего образования в РА можно под-
черкнуть следующее: 

●Преподаватели высших учебных заведений недостаточно информированы об особенностях 
студентов с разными видами инвалидностью, и недостаточно компетентны в вопросах обучения лиц с 
инвалидностью.  

●Высшие учебные заведения недостаточно технически подготовлены  для обучения лиц с инва-
лидностью: отсутствуют пандусы, лифты для студентов в инвалидных колясках, а также отсутствуют 
необходимые технические средства для их обучения (учебники с шрифтом  Брайля для невидящих, 
динамики-усилители для неслышащих и.т.д).  

●Учебные планы и учебные программы, а также система оценки студентов недостаточно гибкая 
и неадаптирована для студентов с инвалидностью.  

●Методы обучения недостаточно адаптированы для студентов с инвалидностью.  
●Недостаточная осведомленность общества по проблеме зачастую проявляется в неправильном 

отношении к этим студентам.  
●В высшых учебных заведениях практически отсутствуют подходы психолого-педагогической 

поддержки студентам с инвалидностью.   
Вышеизложенные проблемы, на наш взгляд, препятствуют эффективному обучению лиц с инва-

лидностью.  
Решение данных проблем имеет большую актуальность для нашей республики. В качестве ос-

новной задачи должно рассматриваться создание условий для получения образования и профессии 
всеми студентами с инвалидностью  с учетом их психофизических особенностей.  

На наш взгляд для решения этой проблемы следует предпринимать ряд действий:  
√распространение информации по данной проблеме, вследствие чего изменится отношение и  

взаимодействие  студентов к студентам с инвалидностью.    
√организовать систематизированные курсы для преподавателей в высшых учебных заведениях 

по данной проблеме.   
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√Принять необходимость в обеспечении технических оснощений в высших учебных заведениях. 
 √Признать необходимость в разработке индивидуального плана для студентов с инвалидностью 

(учебный план не будет изменен по содержанию, мы предлагаем изменить только сроки усвоения не-
которых предметов).  

√Установить систему, по которой лица с инвалидностью будут выбирать профессии с учетом их 
психофизических особенностей.  

√Разработать систему  психолого-педагогической поддержки студентам с инвалидностью. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Ценностные ориентиры  современного начального общего образования  связаны с обеспечением   

личностного и психического развития  младших школьников  при обучении предметному содержанию. В 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего 
образования (ФГОС НОО) основным результатом отечественного начального образования является 
умение самостоятельно учиться, обеспечиваемое универсальными учебными действиями (УУД) [2]. 
Современная начальная школа остро нуждается в учителях, владеющих профессиональной 
компетенцией в развитии умения учиться. Реализация компетентностной модели в высшем 
педагогическом образовании определяет необходимость использования дидактических инструментов, 
которые включают студентов в активную учебно-познавательную деятельность по овладению опытом 
применения уже изученных знаний и умений, а также самостоятельного добывания новых знаний. 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности методических задач   в формировании у будущих 
учителей начальных классов   готовности  к реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального  общего образования. Подвергается анализу целесообраз-
ность  использования методических задач  для формирования  у студентов  профессиональной компе-
тенции в развитии  умения учиться.    Приводится  типология методических  задач, описываются их 
функции , обосновывается их обучающий и развивающий потенциал.   
Ключевые слова: методическая задача,  универсальные учебные действия, профессиональная ком-
петенция, умение учиться, компетентностный подход. 
 

METHODICAL OBJECTIVES AS A TOOL OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF 
FIRST CLASSES 

 
Antokhina Vаlentina Aleksandrovna 

 
Annotation: The article discusses the possibilities of methodological tasks in the formation of future primary 
school teachers in readiness to implement the requirements of the Federal State Educational Standard of Pri-
mary General Education. The expediency of using methodological tasks for the formation of students' profes-
sional competence in the development of the ability to learn is subject to analysis. The typology of methodo-
logical tasks is given, their functions are described, their potential of teaching and development is substantiat-
ed. 
Keywords:  methodological task, universal learning activities, professional competence, ability to learn, com-
petence-based approach. 
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Ведущим средством формирования профессиональной компетенции в развитии умения учиться у 
младших школьников являются методические задачи. Особая роль методических задач в становлении 
названной профессиональной компетенции следует из утвердившегося в отечественной науке 
понимания профессиональной компетенции как готовности решать актуальные функциональные 
задачи, которые составляют сущность профессиональной деятельности [1]. Решая профессиональные 
методические задачи, студенты бакалавриата приобретают опыт видения и решения 
профессиональных задач, встающих перед учителем в реальной профессиональной деятельности при 
реализации требований нового ФГОС НОО относительно развития умения учиться. 

Что мы понимаем под методической задачей? Методическая задача- это учебное задание, в 
котором моделируется та или иная реальная профессионально-методическая ситуация, требующая от 
учителя осознанного выбора на основе осмысления определенной проблемы, условий, применительно 
к которым она должна быть разрешена, актуализации, применения и добывания необходимых знаний и 
способов действий. Таким образом, суть методических задач заключается в моделировании ситуации 
осознанного профессионально-методического выбора, который требует от будущих учителей 
использования («осредствления») уже изученных знаний и способов действий или добывания новых 
практико-методических знаний и способов действий, связанных с развитием УУД при обучении  
предметному, в частности, лингвистическому содержанию. 

Нами разработана  типология методических задач, решение которых помогает студентам глубже 
понять изучаемые теоретические сведения, овладеть важнейшими способами профессиональных 
действий по развитию УУД, расширить границы своих знаний о методике развития УУД. Поясним 
функции основных типов методических задач, используемых нами в учебном процессе. 

Выполнение заданий на выбор верного утверждения (Выберите верное утверждение из ряда 
предложенных; Верно ли утверждение, что…), заданий - «ловушек» (Согласны ли Вы с тем, что…) 
требует преобразования изученной информации, рассмотрения её под другим углом зрения, 
применения изученных теоретических сведений в изменённых условиях. Следовательно, решение 
названных методических задач способствует преодолению формализма в усвоении теоретического 
материала студентами, повышает уровень их понимания изучаемых научных сведений о сущности 
УУД, об их взаимосвязях, о связях с осваиваемыми предметными умениями, о закономерностях и 
механизмах их становления, о промежуточных составляющих операциях. Кроме этого, работа над 
методическими задачами помогает студентам осознать личностный смысл осваиваемых научных 
знаний. Приведём пример методических задач подобного типа. 

 Согласны ли Вы со стратегией деятельности учителя в формировании контрольно-
оценочной самостоятельности младших школьников: в 1-2 классах усилия  педагога 
сосредоточиваются на формировании у школьников самоконтроля; в 3-4 классах - на формировании 
способности контролировать действия других людей? Обоснуйте ответ, используя психолого-
педагогические знания о закономерностях развития универсального регулятивного действия 
самоконтроля. 

При решении рассмотренных задач студенты учатся применять изученные теоретические знания 
при анализе профессиональных ситуаций, что придает знаниям объяснительную силу, 
функциональность. Кроме этого, будущие учителя глубже осознают значимость развития УУД, 
необходимость освоения изучаемых научных сведений о природе УУД, о способах их формирования. 

Для формирования профессиональной компетенции в развитии умения учиться особо 
значимыми представляются задачи, направленные на формирование у будущих учителей умения 
анализировать современные школьные учебники, программы, сборники дидактических материалов с 
точки зрения задачи развития УУД. Студенты выявляют ресурс современных УМК в развитии УУД, 
дифференцируют предметный и метапредметный слои содержания заданий, идентифицируют УУД, 
программируемые заданиями учебников. Кроме этого, будущие учителя объясняют предлагаемую в 
учебниках последовательность заданий на развитие УУД, дополняют существующие задания 
методическим инструментарием, вносящим метапредметный слой в их содержание, стимулирующим 
развернутое и осознанное выполнение УУД. 
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При выполнении подобных задач изученные студентами научные сведения о природе УУД, 
закономерностях, условиях их становления, способах формирования становятся средством 
выполнения профессиональных действий, решения актуальных профессиональных задач. 

Материалом многих задач служат фрагменты уроков, как удачных, так и с неправильными 
решениями. При решении задач этого типа студенты учатся использовать изученные теоретические 
знания о развитии УУД, выполняя важнейшие профессиональные действия. Они оценивают с 
теоретических позиций реализуемые в существующей школьной практике стратегии развития УУД; 
проектируют научно обоснованную стратегию их развития; анализируют и проектируют дидактический 
инструментарий, стимулирующий развернутое и осознанное выполнение УУД в соответствии с 
закономерностями и условиями их становления. Это означает, что студенты осваивают 
профессиональные действия в развитии УУД, основывающиеся на современных научных знаниях (об 
операционном составе УУД, о закономерностях, механизмах их становления), решая значимые 
профессиональные задачи, которые неизбежно встают перед учителем при реализации нового ФГОС 
НОО. Особо подчеркнем: предлагаемые нами  методические задачи («ловушки», задания на выбор 
верного профессионального решения, на выявление ресурса дидактических инструментов в развитии 
УУД, на введение метапредметного слоя в содержание заданий, используемых в современных 
школьных учебниках, и его объективацию и др.) представляют собой «работающий» методический 
материал. Он используется студентами (и практикующими учителями) как в учебно-профессиональной 
деятельности при разработке уроков, прямо нацеленных на развитие УУД при обучении предметному 
содержанию, так и в реальной педагогической деятельности при решении задачи развития основ 
учебной самостоятельности у младших школьников. 

Мы предлагаем задачи, содержащие фрагменты уроков, упражнения и задания для анализа с 
заведомым переизбытком, чтобы студенты и практикующие  учителя имели возможность выбрать из 
представленных материалов то, что в большей степени отвечает их индивидуальным особенностям, 
уровню развития их классов, особенностям классов. 

При решении методических задач реализуется механизм одновременного взаимосвязанного 
освоения студентами профессиональной компетенции в развитии умения учиться у младших 
школьников и ключевой учебно-познавательной компетенции - умения учить самих себя. Методические 
задачи являются важным инструментом самостоятельного добывания новых знаний и способов 
действий из разных источников информации: из научной, методической литературы, из фактов 
педагогической деятельности, из продуктов профессионально-методической деятельности учителей, 
учебно-профессиональной деятельности студентов. Решая задачи, материалом для которых служат 
выдержки, цитаты из теоретических и научно - методических исследований по проблемам обучения, 
развивающего умение учиться, студенты расширяют границы своих знаний по вопросам, 
существенным для методики формирования УУД. 

Но освоение студентами умения расширять границы своих знаний о способах формирования у 
младших школьников УУД предполагает, что студенты не ограничиваются усвоением информации, 
собранной и систематизированной преподавателем. Для становления умения преодолевать свое 
незнание важен опыт самостоятельного добывания профессионально значимых знаний из реалий 
педагогической действительности, из продуктов профессиональной и учебно-профессиональной 
деятельности. Именно в процессе решения разработанных нами профессиональных методических 
задач студенты самостоятельно добывают практико-методические знания (и осваивают основанные на 
них умения) о видах, причинах ошибок школьников в выполнении УУД; о типичных затруднениях 
учителей и студентов в формировании  у школьников УУД при обучении предметному содержанию; о 
способах, приемах, средствах  формирования УУД. 

Материалом для задач этого типа служат типичные ошибки практикующих учителей и студентов 
в развитии УУД при обучении предмету, затруднения детей в выполнении УУД при освоении 
лингвистического содержания, дидактические материалы для их (ошибок) предупреждения. 

Например, для анализа студентам предлагается фрагмент урока по изучению правила о 
правописании букв согласных, парных по звонкости-глухости, в котором учитель опускает этап, 
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связанный с введением памятки, т.е. с развертыванием хода рассуждения. При анализе урока учитель 
объясняет отсутствие указанного этапа недостатком учебного времени, необходимостью увеличить 
количество тренировочных упражнений. Для обдумывания и обсуждения студентам предлагаются 
следующие вопросы:  

1. Как Вы полагаете, какие последствия для формирования предметного умения правильно 
писать буквы проверяемых согласных будет иметь отсутствие этапа введения памятки?  

2. Какие УУД не инициирует учитель, опускающий развёртывание способа действия в 
коллективно-распределенной деятельности? 

Решение приведенной задачи дает возможность студентам осознать типичные затруднения 
практикующих и будущих учителей в формировании у школьников УУД: учебно-информационного 
действия по преобразованию (операционализации) информации, представленной в правиле; 
регулятивных универсальных действий по рефлексивному осознанию способа действия, 
процессуального самоконтроля. 

Решение задач подобного типа способствует формированию умений не только самостоятельно 
добывать профессионально-значимые знания о способах развития УУД, но и обнаруживать, 
квалифицировать ошибки  студентов и учителей в формировании УУД, затруднения школьников в 
выполнении УУД, определять их причины, намечать пути их предупреждения и преодоления в 
условиях реализации нового ФГОС НОО. 

Обобщая изложенное, отметим, что выполнение  методических задач помогает студентам лучше 
понять идеи обучения, нацеленного на развитие школьников посредством овладения ими умением 
учиться.  При решении методических задач студенты выявляют и осмысливают проблемы и 
противоречия существующего школьного опыта развития  у обучающихся основ учебной 
самостоятельности; осознают личностный смысл изучаемых теоретических знаний и способов 
профессиональных действий, связанных с развитием УУД.  

Решение методических задач является необходимым этапом в овладении студентами 
профессиональной компетенцией в развитии умения учиться, который обеспечивает целостное, 
взаимосвязанное становление её основных составляющих - знаниевой и деятельностной. При решении 
методических задач студенты, используя изученные научные сведения, осваивают профессиональные 
действия по развитию УУД в контексте реальных профессиональных задач. При работе над 
методическими задачами, инициирующими самостоятельное добывание новых практико-методических 
знаний о путях развития УУД и о способах формирования УУД, реализуется механизм 
профессионального и личностного саморазвития студентов, взаимосвязанное освоение 
профессиональной компетенции в развитии умения учиться и ключевой учебно-познавательной 
компетенции - умения учить себя самостоятельно. 
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Качество профессиональной подготовки студентов зависит от эффективной организации всех 

форм учебного процесса. Форма – «… от лат. forma – вид, наружность <…> способ организации чего-
л.» [1, с. 1423]. К таким формам учебного процесса необходимо отнести – лекции, семинары, 
практические, индивидуальные и иные аудиторные занятия. Необходимо отметить, что современное 
образование не может и не должно быть ограниченно только перечисленными формами обучения.  

Огромным результативным потенциалом, на наш взгляд, обладает самостоятельная работа. 
Значимость самостоятельной работы в педагогике уделяли внимание такие отечественные учёные: 
К.К. Гамаюнов, Л.В Жарова, Т.А. Ильина, Л.Д Столяренко и ряд др. Многие из них определяют 
самостоятельную работу студентов, как выполняемую по заданию педагога и при методическом его 
руководстве, но без непосредственного участия в ней [4,5].  

Одновременно, самостоятельная работа – это и метод «Совокупность приёмов или операций для 
практич. или теоретич. познания <…> от греч. méthodos – путь исследования, учение» [1, с. 821]. Как 
метод, самостоятельная работа выступает как «…способ приобретения знаний, формирования умений 
и навыков» [6, с. 4]. В этом смысле она находится в непосредственной связи с основными 
теоретическими и практическими методами обучения. 

Надо отметить, что самостоятельность – свойство, выражено в умении по собственной 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению роли самостоятельной работы студентов каче-
ственном аспекте освоения дисциплин хореографического цикла. Статья разработана на основе прак-
тической целесообразности. Выявленные позиции могут представлять интерес для преподавателей 
хореографических дисциплин образовательных учреждений творческой направленности.  
Ключевые слова: самостоятельная работа, мастерство хореографа, творчество, педагогическая прак-
тика, деятельность. 
 

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF 
CHOREOGRAPHIC DISCIPLINES 

 
Klimenko Natalia Aleksandrovna 

 
Abstract: this article is devoted to the role of independent work of students in the qualitative aspect of master-
ing the disciplines of the choreographic cycle. The article is developed on the basis of practical expediency. 
The identified positions may be of interest to teachers of choreographic disciplines of educational institutions of 
creative orientation. 
Key words: independent work, choreographer's skill, creativity, pedagogical practice, activity. 
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инициативе ставить цели, находить пути их достижения и практически выполнять принятые решения. 
Это в полной мере необходимо отнести и к студентам творческих специальностей, в том числе и к 
хореографам. Более того, интерес к самостоятельному творчеству находится в самой сущности 
творческого начала хореографических дисциплин. Это в первую очередь мастерство хореографа, 
балетмейстерский практикум, где студент выступает в качестве: 

• балетмейстера, создавая самостоятельное хореографическое произведение;  
• исполнителя хореографического произведения; 
• артиста, создавая индивидуальную интерпретацию художественного образа;  
• режиссёра, формируя концепцию сценической презентации хореографическое произведение 

и т.д. 
Этот контекст позволяет делать самостоятельную работу реальной необходимостью, 

способствующую развитию и совершенствованию созидательных способностей, формированию 
творческого мышления, воспитанию активности, инициативности и других, не менее значимым, 
профессиональных качеств. В процессе самостоятельной работы осуществляется и личностная 
самореализация студента. 

Самостоятельная работа охватывает большой пласт хореографических дисциплин и 
педагогической направленности. Это классический, народно-сценический, историко-бытовой, бальный, 
современный и другие танцы. Здесь доминирующее положение занимает деятельность педагога, но 
фактор самостоятельной работы студента достаточно высок: 

• закрепление пройденного материала, полученного в процессе аудиторной работы; 
• фиксирование учебного практического материала на бумаге или видео-носителях; 
• изучение и анализ теоретического и практического наследия известных мастеров балетной 

педагогики на бумаге и цифровых носителях; 
• выявление отрицательных и положительных сторон собственной работы (рефлексивный 

анализ); 
• поиск методов решения выявленных проблем и т.д. 
Все дисциплины имеют различную степень интенсивности самостоятельной работы.  
Так по мастерству хореографа самостоятельная работа занимает практически 100% времени. 

Обусловлено это специфичностью содержанием дисциплины, в основе которого лежит художественное 
творчество «… создание и исполнение художественных произведений в многообразных формах 
профессионального и самодеятельного искусства на основе законов художественно-образного 
отражения действительности» [7, с. 357]. Навыки создания оригинального художественного 
произведения, как мы отметили выше, лежит в поле творческого (балетмейстерского) процесса, а 
воспитание современного хореографа, должно отвечать требованиям нового времени и решить 
данный вопрос вне самостоятельного действия, на наш взгляд, невозможно. Термин «творчество» в 
энциклопедической литературе определяется как «Человеческая деятельность, порождающая нечто 
качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и обществ.-исторической 
значимостью» [1, с. 1319]. В этой связи творчество, само по себе, – непременная составляющая 
обучения студентов творческих специальностей, в ходе которого они (студенты) должны осознать не 
только сущность будущей профессиональной деятельности, но и значимость авторского творчества в 
ней.  

Для этого студент должен обладать широким спектром теоретических знаний для 
профессионального подхода к постановочному процессу, владеть навыками применения этих знаний в 
практической плоскости. Авторское произведение предполагает наличие оригинального лексического 
материала и композиционного решения. И здесь большая часть самостоятельной работы студента 
должна включать в себя - просмотр видеозаписей произведений мастеров отечественной и зарубежной 
хореографии, работу с учебно-методическим материалом, рефлексивный анализ собственной 
балетмейстерской практики и т.д. Приобретённые практические позиции балетмейстерского творчества 
позволят будущему хореографу быть конкурентно способным и успешным на рынке труда. 

Дисциплины, в основе которых лежит процесс движенческого освоения (классический, народно-
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сценический историко-бытовой и др.) самостоятельная работа должна занимать не менее 40% 
времени. В рамках самостоятельной работы по перечисленным курсам предполагается синтез 
теоретических и практических форм обучения, где основным содержанием может быть: 

• изучение искусствоведческой, учебной и учебно-методической литературы, периодической 
печати и т.д.;  

• тренинг; 
• сочинение танцевальных комбинаций, этюдов, композиций и др.; 
• создание практического материала для самостоятельной педагогической работы (подготовка 

урока); 
• самостоятельное проведение педагогических занятий (практический курс); 
• осуществление записи  самостоятельно подготовленных заданий; 
• знакомство с шедеврами классической, народно-сценической, историко-бытовой и 

современной хореографии, посредством просмотров видеофильмов, кино, мультимедиа и т.д. 
Организация самостоятельной работы на каждом отрезке обучения имеет различную степень 

интенсивности. Так на начальном этапе (1 курс) как  правило, студенты имеют желание к обучению, но 
не имеют достаточных навыков к освоению учебного материала и как следствие - готовности к 
творчеству. На первый год приходится период активного освоения учебного материала и влияние 
педагога на процесс организации самостоятельной работы по освоению, закреплению полученных 
знаний очень велик. Здесь студент выполняет работу под непосредственным руководством педагога в 
процессе аудиторной работы. Закрепление пройденного материала в процессе аудиторных занятий 
целесообразней осуществлять с помощью самостоятельного тренинга во внеурочное время. 

Сочинение грамотных, логически выстроенных учебных комбинаций, этюдов и танцевальных 
композиций – основная задача самоподготовки. Создание практического материала корректируется 
педагогом, а вынесение подготовленного материала на практический зачётный или экзаменационный 
показ является мощным мотивом для самостоятельной работы.  

Активная самостоятельная работа охватывает период старших (3-ий и 4-ый) курсов. На это 
время приходятся существенный массив формирования основ педагогического мастерства, который 
требует самостоятельного создания практического материала, его заучивания и само проведение 
подготовленного студентом урока. Нужно отметить, что подход к допуску самостоятельной 
педагогической работы (проведение занятий) идёт поэтапно, рекомендуется: 

•  проведение ¼ части урока; 
•  затем проведение ½ части урока; 
•  в завершающем варианте - проведение целостного урока.  
Самостоятельная деятельность студентов-хореографов ведется в рамках концертной 

деятельности. Как правило, в структуре учебных планов, или не его, в рамках внеаудиторного 
(дополнительного) времени, на кафедрах хореографии существуют ансамбли – классического, 
народного, современного и др. Здесь специфика обучения состоит в том, что результаты 
самостоятельной работы более зримы и очевидны, так выходят на широкую зрительскую аудиторию. 
Концертно-творческая деятельность студентов позволяет в наибольшей степени овладеть навыками 
балетмейстерского, педагогического и исполнительского мастерства. Ведь именно здесь, как мы уже 
отметили выше, студент выступает автором, постановщиком-репетитором, художником-оформителем 
хореографического произведения и сам выступает как исполнитель. Подобный вид самостоятельной 
работы студента способствует формированию и организационных навыков и умений. Концертно-
творческая деятельность повышает ответственность и дает стимул к дальнейшему творчеству. 

Самостоятельность, как условие активизации процессов самосовершенствования и 
саморазвития, влияет на учебную деятельность обучаемого, особенно, как мы уже отмечали выше, на 
начальных курсах. В задачу педагога входит научить студента:  

•  правильно разобраться в методах организации и проведении самостоятельных работы; 
•  наиболее рационально использовать в самоподготовке полученные в процессе аудиторных 

занятий знания; 
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•  правильно организовать внеаудиторную работу и свободное время. 
Наиболее рациональным, нам представляется, педагогу, совместно со студентом, составить 

учебный план самостоятельной работы, в котором четко и последовательно обозначить её 
(самостоятельной работы) цель и задачи. 

Важное место отводится проведению консультаций по организации самостоятельной работы. Их 
цель – ориентировать студента на многовариантность в решении поставленных задач. В процессе 
занятий большое значение в формировании  творческой самостоятельности имеет систематическое 
привлечение к анализу выполненных студентом домашних заданий.  

Из различных источников знаний облегчающим самостоятельную работу студента-хореографа 
является учебно-методическая литература. Она повышает возможность самоконтроля студента при 
самостоятельном усвоении материала. Овладение методами работы с учебно-методической 
литературой очень важно в процессе самоподготовки. Данный подход позволяет грамотно познать весь 
практический материал, методику преподавания дисциплин хореографического цикла на различных 
этапах его обучения. В каждый исторический период создавались монографии, учебники и учебные 
пособия по хореографии. Их изучение способно оказать большое влияние на процесс познания и, на 
дальнейшее применение полученных знаний в практической деятельности.  

В этой связи необходимо отметить такие значимые труды, как: С.Н. Худекова «Искусство танца: 
История. Культура. Ритуал», Л.Д. Блок «Классический танец. История и современность», А.Я. 
Вагановой «Основы классического танца», Н.П. Ивановского «Бальный танец XVI-XIX в.в.», М.В. 
Васильевой-Рождественской «Историко-бытовой танец», Н.И. Тарасова «Классический танец. Школа 
мужского исполнительства», Р.В. Захарова «Сочинение танца», «Слово о танце», Т.С. Ткаченко 
«Народно-сценический танец», Т.А. Устиновой «Русский народный танец», А.А. Климова «Русский 
танец», Никитина «Современный танец» и др. Изучение первоисточников в рамках самостоятельной 
работы «…может формироваться только на сознательной основе»[6, с. 5]. Это особенно важно в 
период зачётно-экзаменационных испытаний, которые являются неотъемлемой частью 
образовательной деятельности и индикатором качества самоподготовки. 

В раздел самостоятельной работы входит изучение дополнительных источников: литературных 
(исторических, художественных), живописи и др. Здесь студент получает дополнительную 
информацию, которая влияет на результативность самостоятельной работы. О необходимости 
тщательного изучения произведений искусства говорил еще великий реформатор хореографического 
искусства Ж.Ж. Новер: «Я желал бы, сударь, в целях успешного развития моего искусства, чтобы те, 
которые предназначают себя для танца и сочинений «действенных» балетов, шли по пути, который я 
прошел: пусть они постигнут, наконец, что без любовного изучения изящных искусств они смогут 
создавать только несовершенные творения, лишенные вкуса, грации изящества и в тоже время 
смысла…» [8, с. 39].  

Самостоятельность в рамках аудиторной или внеаудиторной учебы протекает с разной степенью 
сложности. Одним студентам данное направление учебно-творческой деятельности дается легче, 
другим - труднее. Естественно, решающая роль в этом принадлежит фактору одаренности, силе и 
масштабу природного дарования. Но особенно важным, на наш взгляд, представляется педагогу 
вырабатывать у своих учеников внутреннюю потребность в профессиональном самодвижении, 
побуждать мотивы и давать импульс к дальнейшей самостоятельности с учетом приобретенных 
знаний, творческих интересов и способностей. Самостоятельная работа студента помогает без 
посторонней помощи вскрыть проблемную ситуацию и, исходя из нее, ставить цель и успешно 
достигать ее решения. Самостоятельное обучение в таком направлении, способствует 
совершенствованию, развитию творческого мышления, активизации внимания и  воображения, 
расширяет общий и профессиональный кругозор студента.  

Важной составной часть учебного процесса является научно-исследовательская работа 
студентов. Это написание доклада, реферата, курсовой и дипломной работ, ориентирует студента на 
самостоятельную работу. В этом случае, педагогу важно помочь выстроить структуру работы - 
определить тему, выявить актуальность, установить источники, которыми необходимо пользоваться и 
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т.д. Все это, безусловно, развивает самостоятельность мышления, студента и стимулирует развитие 
его интеллектуального потенциала, при условии умения педагога определить рубежи и уровень 
накопленных им знаний, умений и навыков. Разумеется, результативность выполненной 
исследовательской работы определяется не объемом, а умением мыслить, ставить задачи, выбирая 
наиболее оптимальные пути их решения. 

Практика показывает, что самостоятельная работа – это сложный, системно организованный 
процесс, имеющий различные стадии, периоды, этапы, совершаемые по спирали и многоступенчато, 
непрерывно и дифференцированно, но именно она, интегрированная в общий процесс обучения, 
способствует эффективному его завершению.  

Самостоятельная работа студентов предназначена не только для овладения учебных дисциплин, 
но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, - принимать на себя 
ответственность, находить конструктивные решения проблемы и т.д. Ведь вся самостоятельная работа 
основана на непрерывном процессе самообразования и самосовершенствования, а приобретённые 
знания, достигнутые умения и развитые навыки в стенах высшего учебного заведения, создадут тот 
фундамент профессиональной компетенции, от которой будет зависеть и дальнейшая созидательная 
деятельность выпускника.  
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Знание языка цветоведения и колористики – необходимая составляющая мастерства художника 

по костюму, которая позволяет использовать цвет для создания авторской коллекции моделей одежды. 
К элементам цветовой культуры относятся проявления цвета в объектах материального мира, вопло-
щающих цветовую символику и философские представления о цвете. Работа художника по костюму с 
цветом преследует цель создания образного решения костюма, удовлетворяющего эстетическим тре-
бованиям человека не только по конструктивным характеристикам, но и по колористическому решению. 
Художник по костюму выступает как создатель образа человека и как исследователь его характера, с 
помощью цвета умело выявляя достоинства потребителя. В этом сложном созидательном процессе 
верным залогом успеха служит высокий профессиональный уровень мастерства и творческой подго-
товки. 

Любая работа художника по костюму с цветом включает выбор цветовой палитры, удовлетворя-
ющей эстетическим требованиям моды. Однако художнику по костюму необходимо учитывать индиви-

Аннотация: в статье обосновывается важность изучения в вузе дисциплин «Цветоведение» и «Живо-
пись» бакалаврами по направлению подготовки «Искусство костюма и текстиля». Данные дисциплины 
формируют цветовую культуру у будущих художников по костюму. Свободное владение цветом играет 
определяющую роль в творческом успехе художника по костюму при создании коллекций моделей 
одежды. 
Ключевые слова: художник-стилист, профессиональная подготовка, цветовая культура, живопись, 
цветоведение. 
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Abstract: the article substantiates the importance of studying at the University disciplines "color Science" and 
"Painting" bachelors in the field of training "the Art of costume and textiles." These disciplines form the color 
culture of future costume artists. Fluency in color plays a decisive role in the creative success of the costume 
designer in creating collections of clothing models. 
Key words: artist-stylist, professional training, color culture, painting, color science. 
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дуальность и своеобразие конкретного человека, создание образа которого зависит от правильно по-
добранной цветовой палитры. Вузовская подготовка – это высшая ступень в системе профессиональ-
ного образования, которая играет определяющую роль в творческом успехе художника по костюму. 
Важнейшей составляющей этого успеха является свободное владение колористической гаммой, осво-
ение которой дается будущему бакалавру при изучении таких дисциплин как «Цветоведение» и «Живо-
пись». Серьезное изучение цвета служит превосходным средством развития и формирования творче-
ской личности будущего художника по костюму. 

Исходя из того, что одним из важнейших моментов деятельности художника по костюму является 
работа с цветом, такие дисциплины, как «Цветоведение» и «Живопись» при подготовке бакалавров в 
вузе должны занимать одно из ведущих мест. Эти дисциплины оказывают значительное влияние на 
развитие профессионального мышления будущих бакалавров, являясь основными предметами. Осно-
ву обучения составляют практические занятия, на которых приобретается опыт необходимый для ре-
шения профессиональных задач.  

Современные компьютерные технологии дают возможность студентам использовать разнооб-
разные приемы выражения своих идей. Однако нельзя умалять достоинства ручной работы с бумагой, 
кистью и красками для выражения своих мыслей. Студент должен понимать, что компьютер – это лишь 
средство передачи творческих идей, которые рождаются у художника. Для формирования этих идей 
студенту необходимо прививать навыки ручной работы, которая впоследствии помогает выявлять ин-
дивидуальность каждого обучающегося. Неспособность выразить на бумаге свои идеи приводит к тому, 
что многие из них остаются не воплощенными. Таким образом, как бы ни была своеобразна деятель-
ность художника по костюму, он должен владеть профессиональными навыками живописного изобра-
жения. Именно при изучении живописи начинается художественное осмысление и освоение окружаю-
щего мира, познается его богатство. Возникают новые идеи: пластические, композиционные, простран-
ственные, живописные.  

Высшее художественное образование направлено на развитие у студентов умения рождать идеи 
и находить пути их практической реализации. Начальным этапом профессионального обучения худож-
ника по костюму является владение навыками живописного изображения в реалистических формах, 
следуя ее правилам и закономерностям. Реалистическая направленность служит базой художествен-
ного мастерства. Процесс обучения живописи художника по костюму построен на изучении натуры, 
правил построения на плоскости трехмерной формы. 

Одной из задач подготовки художника по костюму должно быть развитие в области колористиче-
ского многообразия окружающего мира. Познание цветовой палитры природного мира служит основой 
для творческого мышления будущих бакалавров по направлению подготовки искусство костюма и тек-
стиля. Выполняя натурные постановки на занятиях по живописи, студент овладевает перспективой, 
законами светотени, приобретает опыт в колористическом согласовании цветов. Не повторяя натуру, а 
передовая языком живописи ее характерные колористические особенности, студент овладевает прие-
мами цветосочетания. Имея ясные представления о предмете и его живописном облике, студент может 
воспроизвести живописный образ по памяти. Этот навык будет необходим будущему художнику по ко-
стюму в его профессиональной деятельности.  

Способность творческого воображения обеспечивает художнику по костюму умение быстро и 
правильно находить решение поставленной задачи при создании цветовой палитры коллекций моде-
лей одежды. Развитое воображение обеспечивает гибкость мышления, что, в свою очередь, является 
одним из основных профессиональных качеств художника по костюму. В процессе работы с натуры на 
занятиях по живописи у студента развивается воображение, которое служит основой для формирова-
ния различных способностей, в том числе и способностей к многогранному восприятию цвета. 

Качество профессиональной подготовки по живописи зависит от того, как студенты усвоили по-
лученные ими знания. Для закрепления и усвоения этих знаний, а также умения практического их при-
менения необходимо выполнение большого количества живописных композиций. Малое количество 
времени, отводимое дисциплине «Живопись» не позволяет студентам в достаточной мере овладеть 
профессиональными навыками. К тому же, если учесть, что абитуриенты, поступающие на направле-
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ние подготовки «Искусство костюма и текстиля», не имеют начального художественного образования, 
ограниченное изучение живописи в вузе ставит пред педагогами серьезные задачи по формированию 
цветовой культуры у будущих художников по костюму. Педагог при такой системе обучения оказывает-
ся в сложной ситуации. Ведь обучение живописи будущих художников по костюму должно быть 
направлено на формирование цветовой культуры, а не на освоение технических навыков. Опыт работы 
со студентами показывает, что при отсутствии фундаментальной художественной подготовки и малом 
количестве времени учебная программа по живописи должна быть связана в единую систему с изуче-
нием курса «Цветоведение». В этом случае можно говорить о высоком качестве подготовки и уровне 
осмысленности учебных задач со стороны студентов. 

Подводя итог, следует сказать, что умение работать с цветом, которое приобретается на практи-
ческих занятиях по таким дисциплинам, как «Живопись» и «Цветоведение», является необходимым 
требованием для профессиональной работы будущих художников по костюму. Поэтому развитие чув-
ства цвета, формирование цветовой культуры является не менее важной задачей, чем развитие про-
ектных умений. Практические занятия по дисциплинам «Цветоведение» и «Живопись» предоставляют 
будущему художнику по костюму широкие возможности овладеть приемами цветовой культуры и ис-
пользовать полученные навыки для успешного решения профессиональных задач на всех стадиях 
творческого процесса. Цвет в искусстве костюма, кроме утилитарной функции, имеет и художественно-
эстетическую ценность, которая диктует композиционно-образное решение коллекций моделей одеж-
ды. Именно поэтому формирование цветовой культуры в вузе у бакалавров искусства костюма и тек-
стиля является основополагающим фактором в их профессиональном становлении. 
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Анализ текста как сложного и полифункционального знакового образования не перестает при-

влекать внимание специалистов самого разного профиля. 
Исследование текста как знакового образования проводится в области семасиологии с учетом 

экстралингвистической и психологической значимости употребляемых единиц. 
При этом исследователи отмечают определенное рассогласование на семантическом уровне 

между знаковым образованием, называемым «текст» и его проекциями, образующимися в процессе 
восприятия, понимания и оценки реципиентом. 

Поэтому проблема восприятия, понимания и оценки текста  продолжает оставаться актуальной,  
от решения  которой во многом зависит эффективность коммуникации. Данная проблема играет суще-
ственную роль в условиях вузовской подготовки  специалиста любого профиля . Учитывая реалии 
нашего времени особое  внимание  уделяется формированию необходимых языковых компетенций 
специалиста любого профиля для эффективного использования  иностранного языка в профессио-
нальной сфере. 

В данной статье рассматриваются  вопросы влияния лингвопсихологических факторов на про-

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, влияющие на глубину понимания иноязычного учеб-
ного  научно-информационного и научно-технического подстилей научного стиля   в условиях вузовской 
подготовки современного специалиста с целью формирования определенных  языковых компетенций, 
необходимых для профессионального общения. Приводятся примеры на материале английского и 
французского языков. Делаются выводы. 
Ключевые слова: психолингвистические факторы, профессиональное общение, глубина понимания, 
полифункциональное, знаковое образование, языковые компетенции. 
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Abstract:   The article discusses the factors influencing the understanding depth  of a foreign language educa-
tional , scientific- informational and  scientific- technical sub-style of the scientific style in the context of a mod-
ern specialist’s university education in order to form  certain  language competencies necessary for profes-
sional communication. Examples are given on   English and French material. 
Key words:  Psycholinguistic factors, professional communication, understanding depth, polyfunctional signifi-
cant unity, language competences. 
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цессы  восприятия и понимания  учебного научного и  научно-популярного текста студентами техниче-
ского вуза. 

В методической и психологической литературе  имеется значительное количество публикаций 
,затрагивающих различные аспекты проблемы глубины понимания текста.  Разрабатываются критерии 
понимания и системы контроля,  устанавливаются уровни понимания. В психологических исследовани-
ях авторы различают понимание содержания сообщения и понимание основной идеи. На разных эта-
пах  обучения иностранному языку  от учащегося  требуется различная глубина проникновения в смысл 
сообщения и различная степень понимания. Поскольку понимание  проверяется опосредованно, через  
внешние действия, поэтому чаще приходится обращаться к пересказу  или  ответам на вопросы. В ре-
зультате сообщение изменяется и по форме и по объему. Исходный текст при воспроизведении   ре-
конструируется. 

Результаты психологических исследований  показывают, что процент  избыточной  информации 
в тексте  достаточно велик (в некоторых случаях он составляет более 50 процентов). Следовательно, 
можно правильно  передавать   содержание прочитанного, если объем  текста будет сокращен. Данное 
положение позволяет определить, так называемый   нижний  предел  глубины понимания текста, кото-
рый может оцениваться преподавателем как удовлетворительный.  Однако, с выводами коллег не все-
гда можно согласиться, учитывая то, что не вся информация одинаково равнозначна. 

Семантизация лексики, логика организации всего языкового материала, а также учет целого ряда   
других факторов, таких как стилевые особенности  определенного текста, замысел автора, логика из-
ложения и целый ряд других составляющих  существенно влияют   на адекватное восприятие инфор-
мации. Вполне объяснимо, что чтение  текста представляет  собой сложный психологический процесс, 
в котором происходят  разнообразные  мыслительные операции, результатом которых становится 
определенная степень понимания изложенной информации. Роль влияния данных факторов на пони-
мание иноязычного текста в процессе изучения иностранного языка вполне очевидна.  Кроме того, хо-
телось бы также отметить факт взаимовлияния четырех основных видов речевой деятельности. Так, 
чтение активно влияет на формирование навыков устной речи. 

В современных  исследованиях  отмечаются разные подходы к проблеме понимания текста. Не-
которые авторы продолжают изучать текст  в плане разработок  количественных методов оценки . Дру-
гие выявляют параметры текста, влияющие на трудность его понимания. Некоторые исследователи 
изучают проблему с позиции  читабельности, определяют понятие читабельности, выявляют количе-
ственные параметры, влияющие на  трудность понимания. Так, Коротышев А.В. В своем исследовании 
предлагает  «матрицу адаптации»  как комплекс  приемов для отбора и адаптации в понимании худо-
жественного текста [4]. Ширинкина Л.В изучает проблему  с позиций восприятия  текста как психологи-
ческого  феномена [6]. 

В проводимом нами исследовании изучение проблемы восприятия и понимания  текста прово-
дится на материале иноязычных  учебных научных и научно-популярных текстов. Обращается внима-
ние на  роль психолингвистических факторов, влияющих на данный процесс. 

Главной задачей обучения иностранному языку в инновационных условиях технического вуза яв-
ляется, как известно, подготовка высокопрофессионального специалиста, владеющего необходимыми 
компетенциями в области письменного и устного профессионального общения. Роль иноязычного текста, 
особенности его адекватного и глубокого осмысления с целью последующей возможности эффективного 
использования полученной информации продолжает оставаться важной в подготовке инженеров. 

В данной связи возникает необходимость уточнения  понятия  научный и научно-популярный 
учебные стили. 

В методической литературе  научный стиль рассматривается как неоднородный, включающий в 
себя определенные жанровые разновидности. 

В структуре научного стиля выделяются  следующие подстили : научно-популярный ; научно-
учебный; собственно-научный; научно-информативный и научно-справочный подстили. 

Особенностью научно-популярного  подстиля  является упрощенный характер изложения мате-
риала с возможностью  использования  в речи  эмоционально окрашенных языковых средств как лек-
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сических, так и синтаксических  способов построения предложений. При этом, научно-популярный 
стиль сохраняет четкость и строгость изложения , как  характерные стилевые черты научного стиля. 
Целью текстов, принадлежащих к этому подтипу научного стиля  является  ознакомление с описывае-
мыми явлениями и фактами. Отмечается также, что   использование специальных терминов, цифровых 
данных, демонстрация определенных  графических и схематических материалов, в отличие от научно-
учебного подстиля  минимально. Часто применяется прием сравнения с привычными  явлениями и 
предметами, Материал излагается в упрощенном, виде без общего обзора и классификации. Особен-
ностью научно-популярного подстиля является  легкость восприятия информации неподготовленным 
читателем. Данный подстиль научного стиля  характерен для научно-популярных журналов. 

Научно-учебный подстиль понимается как стиль изложения материала   в вузовских учебниках .  
Вся организация языковых средств направлена на углубленное изучение определенной дисциплины и 
формирование комплекса компетенций, необходимых для подготовки будущего специалиста.Так как 
тексты в данном стиле адресованы обучающимся, с целью обучить , описать факты, необходимые для 
овладения материалом, поэтому  факты и примеры приводятся типовые. Обязательным является  ло-
гика изложения материала от общего к частному, активное использование  специальных терминов. 
Стиль характерен для учебников и учебных пособий.  В области изучения иностранных языков - это 
учебные пособия, адресованные   специалистам в той или иной области знаний. В английском языке 
это серия пособий «Professional English» , во французском - «Le français de la specialité».  Объем ин-
формации  ограничивается учебной программой. 

Собственно научный стиль характеризуется  способом изложения материала, организацией 
языковых средств, направленных на восприятие информации  специалистом. Целью является выявле-
ние и описание новых фактов, закономерностей, открытий. Стиль характерен  для научных статей, 
диссертаций, научных докладов, научных рецензий  и т.д. 

Научно-информационный подстиль  соотносится  определенным образом с учебно-научным 
подстилем. Это реферат, конспект. 

Что же касается учебного текста , то можно отметить  разные подходы, как к  проблеме опреде-
ления самого понятия «учебный текст», так и к  способам  его осмысления. Бабайлова А.Э., например, 
определяет учебный текст как «единицу обучения текстовой деятельности, учебной текстовой комму-
никации. Это текст, организованный в дидактических целях в смысло-содержательном, языковом и 
композиционном  отношениях в единую  систему........на основе которой дается система знаний по 
определенной дисциплине прививаются умения и навыки людям определенной возрастной группы на 
определенном этапе обучения»  [1. с.130]. 

Мы присоединяемся к трактовке понятия «учебный текст»  Габидуллиной А.Р., которая выделяет 
в учебном тексте когнитивную (онтологическую ), гносеологическую  (методологическую ) и прагматиче-
скую  разновидности  информации. Онтологический (предметный) аспект знания  соотносится с резуль-
татом  познавательной деятельности,.т.е.получением знаний о том или ином явленнии. Содержание  
методологического аспекта  заключается в знании о знаниях. В учебном тексте выделяется также праг-
матическая информация, с помощью которой  автор «встраивает» в содержательный план речи разно-
образные по своему  характеру и сфере  действия прагматические  значения [2, с.160]. 

ПРИМЕРЫ научно-информативных (научно-популярных) текстов, предложенные студентам 2 
курса, изучающим английский и французский языки одинакового уровня сложности Pre-Intermediate , 
Intermediaire (A2) в качестве просмотрового чтения. 

В качестве примера  текста, относящегося к научно-популярному подстилю научного стиля при-
водится отрывок статьи  из    журнала о новых технологиях  и защите персональных данных. 

A newspaper article about technology and personal privacy. 
Don't blame technology for threatening our privacy: it's the way the institutions choose to use it. 
The most depressing moment of my day is first thing in the morning, when I download my overnight 

batch of emails. Without fail, it will contain dozens of messages from people who, knowing my interest in the 
subject, write to me describing violations of their personal privacy. Throughout the day, the stream continues, 
each message in my inbox warning of yet another nail in the coffin of personal privacy. In other centuries, such 
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invasions of liberty would have arisen from religious persecution or the activities of tax collectors. Nowadays, 
the invasions take place through the use of information technology  [3, с.58]. 

Данный текст был предложен студентам в качестве ознакомительного чтения студентам 2 курса 
Института информационных технологий . Время подготовки составляло 3 минуты. 

Далее студентам было предложено ответить на 4 вопроса, ответы на которые показывают сте-
пень  понимания, не только основной идеи, но и некоторых нюансов. 

Задание: Из первого параграфа мы узнаем, что автор хотел ….1.... 2.....3....4... 
 From the first paragraph, we understand that the writer 
A. resets receiving such distressing emails from people. 
B. is surprised that people should contact him about privacy. 
C. finds it hard to  cope  with the tone of the emails he receives.  
D. is resigned to the fact that invasions of privacy are on the increase. 
Грустно констатировать, но в результате из 18 студентов, изучающих английский язык ,только во-

семь  смогли правильно ответить на все  4 вопроса, хотя главная идея была понятна всем -  актуальная  
проблема защиты персональных данных в современных условиях новейших технологий. 

Далее приводится  аналогичная по жанровой разновидности с английской статьей французская 
статья из журнала “Liberation” , посвященная проблемам экологии (загрязнение окружающей среды при 
использование пластиковых пакетов)  Уровень сложности аналогичный английскому.  

T E R R E 
Les sacs plastiques jetables n'emballent plus les Français. 
(…). Ecologistes et industriels peinent à s'accorder sur les alternatives à un produits que 83 % des  

sondes sont prêts à abandonner. 
Pas moins de 15 milliards de sacs en plastique sont distribués chaque année en France.Temps  moyen, 

des caisses aux placards: 20 minutes. La majorité connait une deuxième jeunesse et sert de sac-poubelle. 
Puis se retrouve dans l'incinérateur, ou à la décharge,souvent dans la nature, ou ils étouffent certains an i-
maux, notamment en milieu marin. Moyenne de vie en liberté: 400 ans. Pour les écologistes, c'est trop. Ap-
puyés par un sondage CSA qui révèle que 83 % des Français approuvent la suppression des sacs plastiques 
dans la distribution, le Fonds mondial pour la  nature (WWF) et les Amis du vent ( organisateurs du Festival du 
vent de Calvi, ils ont obtenu l'arrêt dans des sacs jetables en Corse  en 2003) ont annoncé hier qu'ils lançaient 
“l'estocade aux sacs jetables. 

Matthieu GOAR.       
  Libération 19 mai 2005                        

(Site Internet: liberation.fr. [5, с.82])      
Задание 1. 
1.Dans quel journal cet article est-il paru ? 
2.Sur quel site Internert peut-on aussi lire ? 
3.Comment s'appelle l'auteur de l'article ? 
4.Quel est le sujet traité? 
Задание 2. 
Dans quelle(s) rubrique(s) du journal peut-on le trouver? 
1.Sante; 2.Education;3.Societé: 4.Loisirs; 5.Environnement; 6.Emploi 
Задание 3. 
Par quelle phrase pourrait-on remplacer la phrase du chapeau: «Les sacs plastiques n'emballent plus 

les Français». 
1. Les sacs plastiques jetables sont très populaires auprès des Français 
2. Les sacs plastiques jetables ne servent plus du tout aux Français 
3. Les Français ne veulent plus utiliser les sacs plastiques jetables 
4. Les Français souhaitent utiliser plus de sacs plastiques jetables. 
Результат, показывающий   глубину понимания статьи студентами,  изучающими французский 

язык в определенной степени схож с тем , который был получен  в ответах студентов, изучающих ан-
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глийский язык. 
В итоге результаты выполненных заданий показывают те трудности, которые влияют на адекват-

ное и глубокое понимание текста, в одинаковой степени, как у «англичан», так и у «французов». К числу 
таких трудностей понимания (факторов) можно отнести   определенную  стилистическую окраску текста 
(достаточно ярко выраженная модальность  текста, его эмоциональная окраска), реализуемую с помо-
щью определенных грамматических структур и лексических единиц.    

Несомненно, любой текст, определенной жанровой принадлежности, в том числе и учебный,  яв-
ляетcя неисчерпаемым источником информации. Процесс чтения и глубокого осмысления и понимания 
содержания  способствует всестороннему развитию  и совершенствованию личности. 
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С позиции модернизации современного образования наиболее востребованными становятся IT-

специалисты, обладающие профессиональными компетенциями, соответствующими требованиям со-
временного производства. 

В приложении к Распоряжению Mинистерства труда и социального развития Омской области № 
652р от 24.12.18 г «О внесении изменения в распоряжение Министерства труда и социального разви-
тия Омской области от 30 августа 2017 года № 420-р» [1] cпециальности, вязанные с IT-индустрией за-
нимают первые места по востребованности. Среди них такие как: Специалист по информационным си-
стемам и программированию (программист, техник телекоммуникаций); специалист по обеспечению 
информационной безопасности автомaтизированных систем; инженeр по компьютерным технологиям и 
др. 

В настоящее время специалисты других областей народного хозяйства так же должны владеть 
современными компьютерными технологиями и уметь применять их в своей работе, что помогает 
обеспечить качества жизни и эффективность работы. Что означает актуальность формирования ин-
формационных компетенций специалистов для современной экономики региона и страны в целом.  

Аннотация: в статье рассмотрено значение IT-компетенций для современно специалиста. Приводится 
авторская разработка электронного учебного пособия и возможности его использования в учебном 
процессе в системе профессионального обучения (на примере обучения работе с геоинформационны-
ми системами ). 
Ключевые слова: компьютерные технологи, геоинформационные системы, электронное учебное по-
собие.  
 

THE USE OF ELECTRONIC TEXTBOOKS IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL TRAINING (ON THE 
EXAMPLE OF TRAINING IN WORKING WITH GEO-INFORMATION SYSTEMS) 

 
Ovsyannikov Roman Aleksandrovich 

 
Abstract: the article discusses the importance of IT-competencies for modern specialist. The author's devel-
opment of the electronic study aid and the possibility of its use in the educational process in the system of vo-
cational training ( training in working with geoinformation systems) are given. 
Key words: computer technologists, geographic information systems, electronic textbook. 
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В своей статье мы хотим рассмотреть значение Геоинформационных систем (далее ГИС) и воз-
можности из изучения при подготовке конкурентноспособных специалистов в системе профессиональ-
ного обучения.   

Геоинформационные системы (далее ГИС) занимают важное место в повседневной жизни. Ис-
пользование ГИС позволяет специалисту обрабатывать определенную информацию об окружающем 
мире и способствует восприятию изучаемых природных комплексов. Использование ГИС в различных 
областях экономики поднималось в работах следующих исследователей: Черемушкин О.А., Рябков 
П.В., Иванов М.С, Кошкин В.К. и др.[2,3,4]. 

В книге «Веб-ГИС: Принципы и применение» Пиньде Фу и Цзюлинь Сунь [5], описывается исто-
рия создания, а также сопровождение данного ресурса как в бизнесе так и в веб технологиях и интер-
нете. Рассматривая геоинформационные системы, как программу для бизнеса, они позволяют выпол-
нять развернутые карты для застройки и распределения земельных участков, как между собственника-
ми, так и совладельцами. Если рассматривать программный ресурс как web, то открываются возмож-
ности разделения границ при работе студентов с географическими картами в режиме онлайн и офлайн. 

В сети интернет, существует огромное количество ресурсов по теме геоинформационные систе-
мы, например, «QGIS», «Терра», «MapInfo»  и др. Они позволяют использовать географическую ин-
формацию для различных целей, работать с картографическими данными. 

В системе профессиональной подготовки для формирования информационной компетенции обу-
чающихся мы предлагаем использовать электронное учебное пособие «Организация информации в 
геоинформационных системах», которое позволит научиться использовать ГИС в дальнейшей профес-
сиональной деятельности в различных областях. Данное пособие разработано с учетом следующих 
правил: 

 содержание материала должно быть представлено в наглядной форме; 

 учебный блок должен располагаться на одной странице пособия; 

 теоретический материал должен быть изложен в понятной форме. 
Главная страница учебного пособия «Организация информации в геоинформационных систе-

мах» оформлено удобно и функционально т.к. на ней расположено горизонтальное меню, эта страница 
связывает разделы учебника и позволяет без проблем перейти к любому из них. На каждой странице 
пособия присутствуют навигационные панели: сверху и справой стороны страниц. Эти панели призва-
ны обеспечивать навигацию внутри текущей темы пособия. Такое расположение кнопок наиболее 
удобно при работе. 

В качестве инструментария html был выбран языком для написания программного продукта. Его 
выбор был обусловлен тем, что он прост в использовании, практичен в работе, можно работать без 
использования сторонних программ, имеет широкий выбор функций оформления дизайна. С помощью 
html, написан весь теоретический и практический материал, оформлен внешний вид электронного 
учебного пособия.  

Для создания и обработки иллюстраций, иконок, схем была выбрана программа GIMP 
Благодаря своему свободному распространению, функциональным особенностям, она имеет 

дружелюбный интерфейс и визуальную, функциональную схожесть с photoshop. 
Для создания итогового тестирования продукта была выбрана программа «Mytest X». 
Таким образом, можно отметить, что использование ГИС в профессиональной деятельности – 

способствует лучшему пониманию взаимосвязей между компонентами мира, объединяет традицион-
ные операции по работе с базами данных, повышает эффективность решения большого количества 
различных прикладных задач. 

Разработанное электронное учебное пособие «Организация информации в геоинформационных 
системах» предназначено для обучения студентов по IT-специальностям в системе профессионально-
го обучения.  

Кроме того, разработанное учебное пособие может быть использовано при подготовке специали-
стов других областей, которые нуждаются в своей профессиональной деятельности в использовании 
ГИС. А так же в системе дополнительного образования, т.к. в условиях современного мира в силу гос-
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подства конкуренции использование информационных технологий на предприятиях возрастает, что 
делает актуальной повышение квалификации работников в области IT-технологий.  
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С исторической точки зрения человечество развивалось в течение тысячелетий в условиях отно-

сительного недостатка пищи, но с высокой физической активностью в жизни. Это означает, что люди 
приспособились к меньшему потреблению энергии и большему выходу энергии. В настоящее время 
ситуация контрастирует с прошлым, и люди, впервые в своей истории, не могут полностью устранить 
выпадение физической активности, вызванное изменениями в производственном процессе и образе 
жизни. Более того, увеличение потребления энергии на всех возрастных уровнях, особенно в странах с 
более высоким уровнем жизни, а также снижение показателей движения являются одними из очевид-
ных, но в основном скрытых, самых серьезных проблем со здоровьем населения. 

Увеличение потребления энергии и снижение производительности движения являются одними из 
самых больших проблем человечества в области народонаселения. Устранение риска заключается в 
возвращении к физически активному образу жизни. 

Физическая  активность, осуществляемая на рекомендуемых уровнях, связана с множеством 
преимуществ для здоровья и снижает риск возникновения множества заболеваний у людей, независи-
мо от их возраста, пола или местонахождения.  Отсутствие физической активности является четвер-
тым фактором риска преждевременной заболеваемости во всем мире после гипертонии, курения и вы-
сокого уровня глюкозы. 

К сожалению, в большинстве европейских странах число молодых людей с избыточным весом и 
ожирением более чем удвоилось за последние 20 лет. Таким образом, было установлено, что избы-

Аннотация: снижение показателей движения являются одними из самых серьезных проблем со здоро-
вьем человека. Физическая активность связана с преимуществами для здоровья и снижает риск воз-
никновения заболеваний у людей. Рекомендации физической активности для подростков.  
Ключевые слова: интенсивность физической активности, подростки, здоровье, потребление энергии, 
избыточный вес, здоровье, физическая культура, спорт, человек.  
 

INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ADOLESCENTS 
 

      Grishina Galina Alexandrovna, 
        Korotaeva Ekaterina Konstantinovna 

 
Abstract: the reduction in movement performance is one of the most serious human health problems. Physi-
cal activity is associated with health benefits and reduces the risk of disease in humans. Recommendations for 
physical activity for adolescents. 
Key words: physical activity intensity, adolescents, health, energy consumption, overweight, health, physical 
education, sports, people.  
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точный вес, а также ожирение ухудшают способность подростков выполнять рекомендации по физиче-
ской активности. 

Общие рекомендации, разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показы-
вают, что физическая активность, выполняемая подростками, должна соответствовать критериям типа 
(аэробика, укрепление мышц и костей, улучшение баланса), продолжительности (не менее 60 минут), 
частоты (при минимум 3 раза в неделю), интенсивности (от средней до высокой) и объема (определя-
ется частотой и продолжительностью). Но популяционные исследования показывают, что многие под-
ростки не соответствуют установленным рекомендациям в отношении ежедневных умеренных и энер-
гичных физических нагрузок. Объем физической активности, которой занималось молодежное населе-
ние в последние 25 лет, показал линейное снижение. Обратный эффект зарегистрирован в отношении 
возрастающего ожирения среди молодежи. Этот образ жизни сопровождается регрессивным состояни-
ем здоровья детей и подростков, снижением их аэробной подготовленности, снижением способности к 
регенерации после нагрузки и высоким риском возникновения цивилизационных заболеваний. 

Количество практикующихся физических упражнений постоянно снижается и за последние два 
десятилетия составило до 30% от рекомендуемых значений. Недавняя задача науки - не только напом-
нить новому поколению о проблеме, но и предложить решения.  

Лучший период, чтобы начать находить и предлагать соответствующие решения - это детство, и 
этот процесс должен продолжаться в подростковом возрасте. Преимущество этого шага заключается в 
том, что помимо непосредственной пользы для здоровья создаются ценности детей и подростков, ко-
торые, вероятно, будут соблюдаться и в зрелом возрасте. 

Минимальная потребность физической активности для человека включает в себя так называе-
мое пороговое значение. Это неизбежный объем физической активности, необходимый для здорового 
развития организма. Пороговое значение изменяется (уменьшается) с увеличением возраста человека. 
Согласно более новым, сниженным нормам, в юношеском возрасте требуется поддерживать мини-
мальный уровень, состоящий из 60 минут организованной и 60 минут самостоятельной ежедневной 
физической активности. Самый низкий уровень физической активности - 30–60 минут средней или ин-
тенсивной нагрузки в день в школе и за ее пределами. 

 Аналогичная тенденция для рекомендуемых норм физической активности наблюдается для 
подростков. Не так давно физическая активность, ориентированная на здоровье, рассматривалась как 
таковая, что в преобладающем количестве дней в неделю у женщин выход энергии составлял 9 ккал/кг 
• день , а у мужчин 11 ккал / кг • день. В настоящее время эксперты кажутся более склонными к реко-
мендациям по физической активности, в которых выработка энергии составляет минимально 6–8 ккал / 
кг • день. Это означает минимум 60 минут физической активности со средней и высокой интенсивно-
стью в день. Следует подчеркнуть, что физическая активность средней интенсивности характеризуется 
средней нагрузкой , а физическая активность высокой интенсивности характеризуется более сложной 
активностью, при которой выход энергии увеличивается по сравнению с основным обменом не менее 
чем в шесть раз. 

Подростки, не выполняющие требования по 60 минут в день при умеренной или активной физи-
ческой активности и по меньшей мере 10–20 минут в день при активной физической нагрузке, могут 
подвергаться более высокому риску избытка жира в организме, чем подростки, которые подразумевали 
ежедневную общую дозу 60 минут от умеренной до энергичной физической активности. Это группа с 
повышенным риском расстройств, а также заболеваний, связанных с недостаточной физической актив-
ностью. 

Наилучшие результаты в отношении рекомендаций по физической активности были достигнуты 
при критерии ходьбы 5 раз в неделю в течение как минимум 30 минут. Оказывается, что ходьба явля-
ется наиболее представительным критерием как с точки зрения выполнения рекомендаций по физиче-
ской активности, так и по структуре физической активности. 

Ходячие люди также имеют тенденцию практиковать более активные и умеренные упражнения. 
Это соответствует нашим результатам, когда группа 18-летних девушек, достигших наивысшего про-
цента выполнения физических рекомендаций, выполняла большую часть умеренной и энергичной фи-
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зической активности. 
Другими аспектами, которые следует принимать во внимание, являются гендерные и возрастные 

различия при выполнении общих рекомендаций по физической активности. Большинство результатов 
исследований подтверждают более низкую вероятность физической активности девочек по сравнению 
с мальчиками 

Недостаточный уровень физической активности, отмечаемый среди девочек-подростков, свиде-
тельствует о необходимости уделять больше внимания этой социальной группе при разработке про-
грамм здравоохранения. Результаты представленных исследований указывают на то, что мероприятия 
по пропаганде различных форм физической активности среди подростков должны быть продолжены и 
усилены. 

Проблема решается все большим числом экспертов, что позволяет более четко определить спо-
соб устранения рисков. Исследования, проводимые не только в области спортивных наук, но и в соци-
альной, биологической и, главным образом, медицинской сфере, показывают, что один из незамени-
мых способов изменить ситуацию заключается в восстановлении физически активного образа жизни. 
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Причин низкого уровня физической подготовленности студентов много. Среди них низкий уро-

вень активности из-за увеличения гаджетозависимости молодежи, нежелание заниматься физическими 
упражнениями, слабый уровень владения знаниями о пользе спорта и физической культуры. 

В процессе занятий необходимо осуществлять контроль, самоконтроль и врачебный контроль 
над состоянием своего организма, своей физической подготовленности и строго соблюдать правила 
безопасности во время занятий физической культурой и спортом [1, с 118]. 

Особого внимания требует дозирование физической нагрузки на занятиях физической культурой. 
Оно должно быть дифференцированным, потому что от этого в первую очередь зависит решение 
оздоровительной задачи и достижение эффекта повышения физической подготовленности студентов. 
Для того чтобы более или менее точно определить нагрузку на занятии, надо учитывать состояние 
здоровья и функциональные возможности всех студентов, их физическую подготовленность, индиви-
дуальные особенности, а также степень предшествующих нагрузок при изучении ранее пройденного 
материала. В ходе занятия нагрузку можно регулировать изменением числа повторений, темпа движе-
ний, величины отягощений, продолжительности выполнения заданий, связанных с интенсивными 
упражнениями. 

Аннотация: в данной статье рассматривается способ повышения уровня физической подготовленно-
сти студенток педагогического ВУЗа. Основным способом являются занятия физическим культурой по 
разработанной нами методике в совокупности с теоретическими лекционными занятиями. 
Ключевые слова: физическое воспитание, студенческий спорт, физические упражнения, физическая 
культура в ВУЗе, мотивация студенток. 
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Систематические занятия физической культурой приводят к адаптации человеческого организма 
к выполняемой физической работе. В основе адаптации лежат изменения мышечных тканей и различ-
ных органов в результате тренировок. Все эти изменения определяют тренировочные эффекты. Они 
проявляются в улучшении разнообразных функций организма и повышении физической подготовлен-
ности. 

На протяжении 3 лет студентки МГОУ посещают занятия по физическому воспитанию по 72 часа 
в семестр. В каждом семестре студентки сдают контрольные нормативы: прыжок в длину с места, 
прыжки на скакалке, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, планку, тест на гибкость, подъем 
туловища из положения лежа на спине, бег на 100 м и бег на 2000 м. На первом курсе эти нормативы 
носят оценочный характер, потому как необходимо определить уровень подготовленности студенток-
педагогов после выпуска из школ. 

Нормативы для девушек взяты из 6 ступени ГТО, соответственно их возрастной категории. 
Эксперимент проводился в течение 3 лет с сентября 2015 года по май 2018 года с участием сту-

денток романо-германского факультета. В экспериментальную группу (ЭГ) входили студентки, учащие-
ся в нечетных учебных группах, в контрольную (КГ) – учащиеся в четных учебных группах. Всего в кон-
трольной и экспериментальной группах было 50 человек, по 25 студенток в каждой. Все студентки с 
разными медицинскими группами и разным уровнем теоретических знаний. 

Было проведено небольшое анкетирование девушек, которое показало уровень знаний предме-
та, мотивации к занятиям физической культурой, низкий интерес [2, с 332]. В анкетирование входили 
следующие вопросы: 

1. Что такое физическая культура? 
2. Для чего нужна физическая культура? 
3. Что такое двигательная активность? 
4. Нравилась ли Вам физическая культура в школе? 
5. Занимаетесь ли Вы физической культурой вне занятий? 
6. Хотели бы Вы заниматься физической культурой самостоятельно? 
7. Нужна ли физическая культура будущему педагогу? Почему? 
8. Придерживаетесь ли Вы здорового образа жизни? 
9. Как физическая форма может повлиять на образ жизни? 
10. Хватает ли Вам двух занятий физической культурой в неделю для хорошего самочувствия и 

поддержание здоровья? 
Как показал опрос, наличие потребности в двигательной активности в той или иной степени от-

метили все студентки, но, на ряду с этим, не многие могут перевести потребность в реальную двига-
тельную деятельность. 

На основании вышесказанного, нами были поставлены следующие задачи: разработать методи-
ку для увеличения уровня физической подготовленности студенток, определить уровень физической 
подготовленности студенток и постараться поднять его, за счет разработанной нами методики, повы-
сить уровень теоретических знаний студенческой молодежи по отношению к занятиям физической 
культурой, развить мотивацию студенток к занятиям физическими упражнениями. 

В таблице 1 показан уровень физической подготовленности студенток в начале 1 учебного года  
 

Таблица 1 
Оценка результатов нормативов студенток в начале эксперимента 

 Прыжок в длину с 
места 

Прыжки на ска-
калке 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу 

Планка 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

«5» 20% 16% 12% 16% 24% 12% 8% 8% 

«4» 24% 24% 40% 40% 28% 24% 40% 36% 

«3» 36% 32% 36% 32% 20% 24% 40% 44% 

«2» 20% 28% 12% 12% 28% 24% 12% 12% 
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Продолжение таблицы 1 

 Подъем туловища из положения лежа на спине Тест на гибкость Бег 100 м Бег 2000 м 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

«5» 16% 12% 28% 28% 8% 12% 12% 12% 

«4» 44% 40% 32% 28% 24% 24% 24% 16% 

«3» 32% 40% 20% 24% 40% 36% 32% 40% 

«2» 8% 8% 20% 20% 28% 28% 32% 32% 

 
По результатам первого тестирования было выявлено, что 20% студенток находятся в неудовле-

творительной физической форме, 33 % девушек сдали нормативы на «3», 32% сдали на «4», и лишь 
15% выполнили контрольные нормативы на «отлично». Это говорит об очень низком уровне подготовки 
студенческой молодежи. 

В процессе эксперимента студентки контрольной группы посещали занятия физической культуры 
по учебной программе кафедры. Студентки экспериментальной группы проходили специальный курс фи-
зической подготовки с внедрением теоретического материала, направленного на мотивирование студен-
ток к двигательной активности, ведению здорового образа жизни и поддержание организма оптимальной 
физической форме. Помимо основных занятий физической культурой, студенткам было предложено за-
ниматься дома самостоятельно уроками фитнес-ZUMBA, которые включают в себя элементы танца в 
совокупности с акробатическими движениями, скоростно-силовой выносливостью [3, с 29]. 

Студенты ЭГ начали работать по нашей методике, которая включала в себя комплексную подго-
товку в теоретической и практической областях физической культуры. Данная методика обеспечивает 
решение взаимосвязанных задач: повышение работоспособности на занятиях; формирование и углуб-
ление знаний о возникновении и развитии физической культуры и спорта; совершенствование двига-
тельных умений и навыков; воспитание потребности в систематических посещениях физической куль-
туры; воспитание моральных и волевых качеств; привлечение внимания студенток к своему здоровью, 
поддержанию здорового образа жизни; формирование интереса к участию во внеурочных мероприяти-
ях как учащихся; пропаганда среди учащихся спортивных достижений спортсменов-выпускников МГОУ. 

В процессе эксперимента так же проводились тестирования студенток с целью промежуточного 
контроля физической подготовленности. 

По окончанию эксперимента было проведено контрольное тестирование по тем же нормативам. 
Результаты описаны в таблице (Табл.2).  

 
Таблица 2 

Оценка результатов нормативов студенток в конце эксперимента 

 Прыжок в длину с 
места 

Прыжки на скакалке Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа 

на полу 

Планка 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

«5» 24% 20% 16% 32% 24% 20% 10% 16% 

«4» 24% 32% 40% 40% 28% 40% 36% 32% 

«3» 36% 32% 36% 12% 24% 28% 40% 44% 

«2» 16% 16% 8% 16% 24% 12% 12% 8% 

 Тест на гибкость Подъем туловища из 
положения лежа на 

спине 

Бег 100 м Бег 2000 м 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

«5» 20% 24% 28% 44% 12% 16% 16% 12% 

«4» 40% 32% 32% 36% 24% 32% 28% 24% 

«3» 32% 36% 24% 16% 40% 36% 32% 40% 

«2» 8% 8% 16% 4% 24% 16% 24% 24% 
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По результатам контрольного тестирования было выявлено, что в контрольной группе на «5» 
нормативы сдали 19% студенток, на «4» сдали 31,5%, на «3» - 33%, на «2» - 16,5%. В эксперименталь-
ной группе на «5» сдали 23% студенток, на «4» сдали 33,5%, на «3» - 30,5%, на «2» - 13%. Нам удалось 
повысить уровень физической подготовленности студенток педагогической направленности. В кон-
трольной группе так же улучшились результаты, но существенно меньше, нежели в эксперименталь-
ной. И по результатам устного опроса, девушки из экспериментальной группы единогласно утверждали, 
что совокупность практических занятий с теоретическими помогли им понять суть и необходимость фи-
зической культуры для будущего педагога. Многие из испытуемых решили продолжать заниматься фи-
зическими упражнениями самостоятельно. 

Таким образом, надо отметить, что студентки, работающие по учебной программе, улучшили 
свои результаты относительно начала эксперимента. А студентки экспериментальной группы сдали 
контрольные нормативы лучше. Можно сделать вывод, что наша методика дала положительный ре-
зультат, который оказался немного выше показателей контрольной группы. 
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Состояние здоровья студента является показателем общественного развития государства. Ос-

новной задачей государства является формирование здоровья молодых людей, поэтому чрезвычайно 
важно изучить от каких факторов это зависит и как можно воздействовать на них с целью получения 
положительного результата. Проблема в том, что на сегодняшний день каждое учебное заведение экс-
периментирует в сфере инноваций, которые разнообразно представлены в современном обществе. 
Известно, что большинство инновационных методик, применяемых в учебных заведениях малоэффек-
тивны, так как разрабатываются для спортсменов высокого уровня и не оправдывают себя примени-

Аннотация: В данной статье проводится анализ теории и методики физического воспитания, по сред-
ствам общепедагогических принципов, построения и проведение занятий физическими упражнениями в 
соответствии с возрастными, половыми и индивидуальными особенностями, с учетом психоэмоцио-
нальных и функциональных характеристик состояния здоровья студентов. 
Ключевые слова: педагогические принципы, физические упражнения, 
двигательная активность, аутогенная тренировка, психомоторная тренировка, психоэмоциональная, 
функциональная подготовка. 
 

PSYCHO-EMOTIONAL, BASIC AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE HEALTH STATUS OF 
STUDENTS 

 
Perugina E. R., 
Yas'kova, E. V.,  

Naumov M. V.  
 
Abstract: this article analyzes the theory and methodology of physical education, by means of General peda-
gogical principles, construction and conduct of physical exercises in accordance with age, gender and individ-
ual characteristics, taking into account the psycho-emotional and functional characteristics of the state of 
health of students. 
Key words: pedagogical principles, exercise, physical activity, autogenic training, psychological training, psy-
cho-emotional, functional training. 
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тельно к людям с низкой физической подготовкой. [4]. 
Актуальность темы заключается в том, чтобы сохраняя структуру занятия, планировать учебный 

процесс таким образом, что бы потребности и возможности современной молодежи, не входили в ре-
зонанс с содержанием формой и методами учебного процесса, а способствовали напротив снижению 
психоэмоционального, умственного и физического напряжения средствами физических упражнений. 

Качественной подготовкой студенческой молодежи к высокопроизводительному труду, является 
переход от одностороннего использования физического воспитания к построению непрерывной про-
фессионально – прикладной физической культуры. Формирование привычки к регулярной физической 
активности предотвращает некачественную реализацию имеющегося опыта знаний и практических 
навыков в нынешних сложных, а подчас и экстремальных условиях. Для повышения эффективности 
учебного процесса поможет оптимизация объема нагрузки, построение занятий по схеме от простого к 
сложному, от малых нагрузок к повышенным, использование разнообразных форм проведения заня-
тий. Уделяя внимание психоэмоциональному фону занятий, использование аутогенной, психомоторной 
тренировки, позволяют оптимизировать уровень эмоционального возбуждения. [3]. 

Двигательная подготовка может быть профессиональной при условии подбора соответствующих 
средств и методов общей, специальной физической подготовки. Выполняя упражнения любой двига-
тельной активности, с направленностью на совершенствование общей и профессиональной физиче-
ской подготовленности, необходимо руководствоваться определенными принципами построения тре-
нировки для повышения ее эффективности. [5]. В практике физического воспитания существует много 
способов регулирования нагрузки на учебных занятиях. От количества повторений, серий, к количеству 
человек участвующих в выполнении упражнения, изменения темпа, амплитуды движения. Увеличения 
сложности, исходных положений, продолжительности выполнения упражнения по времени, по интер-
валу отдыха, мощности и степени и характеру мышечного напряжения. Состояние здоровья студентов 
является актуальной для общества и государства, поэтому необходима государственная поддержка 
здоровья, которая должна включать в себя разработку и реализацию системы охраны здоровья сту-
дентов и формирование здорового образа жизни. Сейчас постоянно ведутся исследования студенче-
ской молодежи, они охватывают такие проблемы как: эффективность высшего образования, воспита-
тельную деятельность, активность молодых специалистов, здоровый образ жизни студента, реформи-
рование и модернизацию высшей школы. 

Поступив в учебное заведение, большое значение имеет процесс адаптации к студенческой жиз-
ни. Для того чтобы этот процесс был успешным необходимы следующие условия: постоянное занятие 
физической культурой, организация труда и отдыха, режим дня, соблюдение норм гигиены, психологи-
ческая совместимость в коллективе, хорошие взаимоотношения в семье, необходимо правильное и 
рациональное питание. 

Выводы 
Использование принципов, средств, методов физических упражнений комплексно, позволяет 

сделать учебный процесс более гибким, поддающимся управлению и коррекции. Выбор студентами 
основного вида спорта, при прохождении обязательной части программы, позволяет повысить мотива-
цию к занятиям регулярно, что бы в последующем привлекать к занятиям членов своих семей. Непре-
менным условием положительного изменения физического состояния студентов является соответствие 
нагрузок возможностям каждого из них. Занятия с оптимальной моторной плотностью позволяет не 
только укрепить мышечный корсет, но и получить моральное, эмоциональное удовлетворение, что по-
вышает устойчивость к воздействию различных стресс генных факторов и способствуют созданию хо-
рошего настроения и положительных эмоций. [7]. 

Анализ показал, что здоровье студентов – аспект недостаточно изученный. Это связано с дефи-
цитом информации в медицинской и ведомственной статистике, ограниченны исследовательские воз-
можности.[1]. 

Результаты исследовательской работы говорят о необходимости увеличения внимания к про-
блеме охраны здоровья студентов, это предполагает использование технологий в наиболее лучшей 
организации образовательного процесса и использование здоровье сберегающих технологий. Крите-
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рием здоровья студента является его физическое развитие. Мониторинг о физическом состоянии мо-
лодежи представляет собой мероприятие по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу, это является 
частью социально – гигиенического мониторинга, который проводится министерством здравоохранения 
Российской Федерации. Исследования проводятся для того, чтобы получить информацию, которая по-
может принять обоснованные решения по укреплению здоровья студенческой молодежи. Занимаясь 
физическими упражнениями, происходит морфофункциональные изменения организма, это ведет к 
улучшению здоровья. 

Физическими упражнениями можно целенаправленно улучшить и развить физические качества, 
что будет способствовать улучшению физического развития и физической подготовленности, и, соот-
ветственно, это отразится на показателях состояния здоровья. 
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Теория и методика физического воспитания создана с целью формирования у ученика достойно-

го уровня теоретических и практических знаний в области физической культуры с учетом возрастной 
категории, особенностей физического развития и эмоционального состояния. 

Эта система начинает формироваться с древности, в тот момент времени, когда в обществе про-
исходит разделение труда. Каждый человек по тому или иному признаку относится к группе людей, за-
нимающихся работой определенного рода, будь это даже охотники или же собиратели. Человек, со-
вершающий ежедневно одну и ту же работу, совершает одни и те же действия, совершенствуя свои 
навыки. С каждый разом его движения становятся организованнее, четче, безошибочней... Чем дольше 
он будет оттачивать тот или иной навык, тем быстрее и лучше он будет выполнять свою работу, по 
сравнению с другими. 

Таким образом возникает необходимость тренироваться, развиваться, само совершенствовать-
ся. Здесь на помощь и приходит такая наука как теория и методика физического воспитания. На дан-
ный момент она продолжает развиваться и пополняться новыми знаниями и достигать новые пределы 
современных направлений в физической культуре и спорте. В этом и заключается ее актуальность на 
сегодняшний день. 

Теория и методика физического воспитания тесно переплетается с другими фундаментальными 
науками и различными сферами жизни человека. Определенную роль в системе физического воспита-

Аннотация: теория и методика физического воспитания – это дисциплина в системе подготовки специ-
алистов с высшим физкультурным образованием. В данной статье рассматривается взаимосвязь дан-
ного направления с другими науками и степени их влияния на теорию и методику физического воспита-
ния в современном мире. 
Ключевые слова: теория и методика физического воспитания, физическая культура, наука, педагоги-
ка, психология, медицина. 
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Abstract: the theory and methodology of physical education is a discipline in the system of training specialists 
with higher physical education. This article discusses the relationship of this direction with other Sciences and 
the degree of their influence on the theory and methodology of physical education in the modern world. 
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ния занимают как философия, психология, педагогика, так и медико-биологические и естественные 
науки, к ним относятся медицина, анатомия, биология, физиология и т.д. 

Благодаря направленному влиянию совокупности смежных наук существуют определенные пра-
вила физического воспитания, нормирование физических нагрузок, которые зависят от возрастной ка-
тегории обучаемых, специфических отклонений организма человека, группы здоровья, психологической 
подготовки, а также особенность педагогического подхода к ученикам.  

Влияние психологии и педагогики имеет большое значение в физическом воспитании детей до-
школьного и школьного возрастов. Сложно привить любовь к физическим упражнениям и понимание 
необходимости занятий физической культурой без должного грамотного подхода. В физическом воспи-
тании детей выделяют как общепедагогические методы, так и специфические, направленные на обуче-
ние техники выполнения упражнений и формирования определенных физических качеств. Такие мето-
ды могут проводиться в игровой или соревновательной форме. Они возбуждают у детей определенные 
стремления, усердие, интерес к самому процессу выполнения физических нагрузок. 

В теории и методики физического воспитания выделяют такой раздел, как «методика физическо-
го воспитания в различные периоды жизни». Это связано в первую очередь с тем, что в различных 
условиях обучения (школы, университеты, военные подразделения), в зависимости от различных воз-
растов требуются конкретные основы теории для правильного и плодотворного физического воспита-
ния. 

Понимание связи теории и методики физического воспитания с философией необходима в 
первую очередь для самого педагога. Оно помогает оценивать и проводить сравнительный анализ 
прошлого и нынешнего наследия состояния физической культуры, на основе новейших исследований и 
открытий в смежных науках использовать полученные знания для совершенствования теоретических и 
практических навыков и умений своих учеников. 

Медицина и биология играют важную роль в физическом воспитании. Именно они формируют 
пределы выносливости и возможности человека и ставят определенные ограничения в случае выявле-
ния каких-либо заболеваний несовместимых с выполнением тех или иных упражнений.  

Как правило, выделяют три группы здоровья: 
Основная группа – это группа, в которой учащиеся занимаются физической культурой без каких-

либо ограничений; 
Подготовительная группа – это группа, в которой разрешено заниматься с некоторым послабле-

ниями; 
Специальная группа – это группа, в которой разрешено выполнять ограниченный круг упражне-

ний. 
Помимо трех основных групп существует еще одна группа учащихся, которые не могут быть до-

пущены к практическим занятиям физической культурой из-за того, что малейшая нагрузка способна 
привести к смертельному исходу (в основном это люди имеющие заболевания сердечно-сосудистой 
системы), либо же невозможности выполнения упражнений (ввиду инвалидности). 

Определение ученика к той или иной группе здоровья необходимо для того, чтобы допустимая 
физическая нагрузка не могла негативно сказываться на его самочувствие или же усугублять имеющи-
еся заболевания. Педагог должен быть внимателен к состоянию здоровья учащихся и знать нормы 
дозволяемых нагрузок при тех или иных отклонениях. Таким образом, человек способен выполнять ми-
нимальную нагрузку, которая будет стимулировать его мышечный тонус, развивать его физические 
данные без ущерба здоровью. 

Таким образом, связь теории и методики физического воспитания со многими другими науками 
становится очевидной. Впрочем, ни одна наука не могла бы в своем развитии достичь совершенства 
всецело опираясь на саму себя. Предмет изучения теории и методики физического воспитания, нахо-
дится на границе с другими дисциплинами, и потому для решения многих проблемных вопросов необ-
ходимо обращаться к различным наукам. 

Физическое воспитание играет большую роль в развитии детей. Именно оно стимулирует ребен-
ка к раскрытию его физических и психологических способностей. Физические и психологические каче-
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ства, нравственные качества, культура поведения, манера движения, жестикуляция все это порождает-
ся благодаря физическим нагрузкам, оказывающим специфическое влияние на системы органов орга-
низма.  

Выполнение физических упражнений приводит человека к гармонии как с самим собой, так и с 
окружающим миром. Оно создает для человека основу для дальнейшего развития и самосовершен-
ствования, содействует развитию воображения и мышления.  

Поэтому так необходима забота о физическом воспитании ребенка. Ведь она в первую очередь 
должна быть направлена на раскрытие его индивидуальных психологического и физического потенци-
алов, и на гармоничное развитие для долгой, здоровой и счастливой жизни человека. 
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Здоровый образ жизни - это образ жизни, который помогает сохранить и улучшить здоровье и 

благополучие. Есть много разных вещей, которые можно сделать, чтобы вести здоровый образ жизни, 
например, есть здоровую пищу, быть физически активным, поддерживать здоровый вес и управлять 
своим стрессом. Однако здоровый образ жизни - это не только здоровое питание и физические упраж-
нения, но и забота о «целом я» - о физическом, умственном, эмоциональном и духовном благополучии. 
Это означает заботиться о себе изнутри. 

Физическое воспитание активно развивается в последнее время. Помимо навыков, необходимых 
для занятий типичными командными видами спорта, такими как футбол или баскетбол, включать в се-
бя более разнообразные виды деятельности. Знакомство студентов с такими видами деятельности, как 
боулинг, ходьба  в раннем возрасте, может помочь им развить хорошие привычки, которые будут про-
должаться во взрослой жизни. 

Некоторые преподаватели начали использовать методы снижения стресса, такие как йога. Это 
также обеспечивает психологические преимущества, такие как улучшение общего психического здоро-
вья, концентрации, осведомленности и позитивного настроения.  

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние здорового образа жизни на качество здоровья и 
уровень жизни молодежи: описываются принципы питания, а также обосновывается целесообразность 
занятий физическим воспитанием для молодежи с целью гармоничного развития личности в современ-
ном обществе.   
Ключевые слова: физическое состояние, здоровый образ жизни, правильное питание, эмоциональное 
благополучие, социальное развитие. 
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Abstract: this article discusses the impact of a healthy lifestyle on the quality of health and the standard of 
living of young people: it describes the principles of nutrition, and justifies the feasibility of physical education 
for young people in order to harmoniously develop an individual in modern society. 
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Многие студенты часто рассматривают физическое воспитание как второстепенный предмет в 
учебной программе. Мы считаем, что физическое воспитание так же важно, как и любой другой пред-
мет в университете. Давайте рассмотрим преимущества физической активности для молодежи. 
Надлежащая практика физической активности помогает молодым людям: развивать здоровые костно-
мышечные ткани (например, кости, мышцы и суставы); развивать здоровую сердечно-сосудистую си-
стему; развить координацию и контроль движений; поддерживать здоровый вес тела [1, с. 45]. 

Физическая активность также была связана с психологическими преимуществами у молодых лю-
дей, улучшая их контроль над симптомами тревоги и депрессии. Точно так же участие в физической 
активности может помочь в социальном развитии молодых людей, предоставляя возможности для са-
мовыражения, укрепления уверенности в себе, социального взаимодействия и интеграции. Также мы 
считаем, что физически активные молодые люди с большей готовностью принимают другие здоровые 
формы поведения, например, избегают употребления табака, алкоголя и наркотиков, и демонстрируют 
более высокую успеваемость в учебных заведениях [2,с. 122].  

Для большинства людей участие в физической активности безопасно, тем не менее, некоторые 
люди должны проконсультироваться со своим врачом или квалифицированным специалистом по фи-
зическим упражнениям.  

При должных физических нагрузках необходимо правильно питаться. Важно понимать, что про-
дукты, которые человек употребляет, способны помочь  прожить более долгую и здоровую жизнь. Вы-
бирая правильную пищу, мы будем питать свое тело необходимыми питательными веществами. Не-
сколько советов, которые помогут правильно питаться:  

1. Есть завтрак.  Завтрак - самая важная еда дня. Пропуск этого приема пищи может привести к 
перееданию по вечерам. 

2. Планировать покупки и еду. Многие люди из-за работы и учебы употребляют пищу на ходу, 
причем чаще всего это фаст-фуд. Мы же считаем, что необходимо потратить немного времени каждую 
неделю на планирование здорового питания: написать список покупок, расписание приема пищи.  

3. Пробовать что-то новое. Существует мнение, что здоровое питание – это скучно и невкусно. 
Но это не так: существует множество журналов или сайтов с рецептами здоровой пищи, а для вдохно-
вения можно посетить местный фермерский или продовольственный рынок, чтобы купить свежие се-
зонные продукты.  

4. Иметь запас необходимых ключевых продуктов. Лучше всего хранить какие-либо базовые про-
дукты для быстрого перекуса. 

5. Изменять любимые рецепты. Мы можем сделать свои любимые блюда полезнее, заменяя не-
которые ингредиенты, например, добавляя больше клетчатки с овощами, бобовыми или фруктами. 

Правильное питание увеличивает приток крови к мозгу, защищая клетки мозга. Соблюдение пра-
вильной, питательной диеты предлагает многочисленные преимущества для здоровья, которые под-
держивают вас умственно и физически. Правильное питание - это не голодание, а диета, сбалансиро-
ванная по постным белкам, углеводам и жирам. 

Психологические преимущества физических упражнений так же важны, как и физические. Не 
следует упускать из виду положительное влияние физической активности на самооценку и уверенность 
в себе, а также на развитие общих ощущений здоровья и благополучия. Движение развивает клетки 
мозга и стимулирует выработку эндорфинов, химических веществ для тела, которые помогают созда-
вать чувство счастья и спокойствия, а также облегчают стресс и боль. Хорошая тренировка может по-
мочь ученикам лучше относиться к жизни и к себе. Бездействующий студент будет чувствовать себя 
вялым и недостаточно стимулированным [3, c. 26]. 

Таким образом, программы качественного физического воспитания могут изменить жизнь совре-
менной молодежи. Такие программы предлагают учащимся всестороннюю возможность развить свое 
тело и разум, чтобы приобрести навыки, которые помогут им добиться успеха как в физических, так и в 
академических аспектах образования и жизни. 

 
 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 87 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Соловьев, Г.М. Становление деятельностного отношения студентов к физической культуре и 

здоровому образу жизни / Г.М. Соловьев, И. Е. Шаталова // Педагогическое образование и наука. - 
2009. - № 6. - С. 44-49.  

2. Садовников, Е.С. Системные механизмы конструирования физкультурно-оздоровительных 
технологий / Е.С. Садовников // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 7 
(101). – С. 121-127.. 

3. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина. — М.: Медицина, 
1999. — 304 с. 

 
© В.А. Сорокин, Т.А. Кузьменко, 2019 

 
  



88 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 330 

ЛИЧНОСТНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К 
ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Трофимова Наталья Петровна, 
Доцент 

Дроздова Ирина Юрьевна, 
Яркина Алиса Владимировна 

Студенты 
СибГУ науки и технологий им. ак. М.Ф Решетнева 

 

 
Мотивы выбора способов использования своего свободного времени у людей связаны с уровнем 

их общей культуры, с творческими качествами личности, степенью ее социальной зрелости. Двига-
тельная деятельность в свободное время характеризуется полной свободой выбора содержания, вре-
мени, места проведения занятий, их продолжительности, партнеров. В основе мотивации таких занятий 
лежат сугубо личные, индивидуальные вкусы, интересы, потребности. Весьма привлекательным явля-
ется сочетание элементов игры и соревнования, простота инвентаря и оборудования, отсутствие стро-
гого регламента. 

Главным стимулом для начала занятий физкультурой и спортом является мотивация. Термин 
«мотивация» (от лат. moveo – двигаю) обозначает движение, побуждение, процесс управления физио-
логическим и психологическим состоянием человека, определяющий его активность, устойчивость, це-
леустремленность, позволяющий добиться успеха. Мотив есть субъективная причина деятельности. 
Это то, что подталкивает, приводит в движение. 

В современной науке существуют различные подходы к проблеме мотивации. Так, концепция осо-
знанного побуждения (В. Ковалев, Г. Олгюрт, X. Хекхаузен) представляет мотив как внутреннюю осо-
знанную потребность, которая отражает готовность человека действовать. Концепция «опредмечивания 
потребности» (А. Леонтьев, С. Рубинштейн, С. Манукян) рассматривает мотив как предмет удовлетво-
рения потребности. Другими словами, материальный или представляемый предмет либо придает 

Аннотация: в статье рассматривается личностная мотивация студентов к занятиям по физической 
культуре, для того чтобы на базовых примерах рассказать о способах привлечения студентов к физи-
ческой культуре и спорту, и об их несомненных плюсах. 
Ключевые слова: мотивы, физическая культура, занятия физическими упражнениями, физическое 
воспитание, спорт. 
 

PERSONAL MOTIVATION OF STUDENT TO PHYSICAL EDUCATION CLASSES 
 

Trofimova Natalia Petrovna, 
Drozdova Irina Yurievna , 

Yarkina Alice Vladimirovna  
 
Abstract: the article deals with the personal motivation of students to engage in physical education, in order to 
tell about the basic examples of ways to attract students to physical culture and sports, and their undoubted 
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смысл, направленность побуждению, либо сам обладает побудительной силой, порождающей действия 
и деятельность. При этом допускается явление «сдвига мотива на цель», предполагающее возможность 
цели деятельности выступать в роли мотива. Нам представляется целесообразным соединить две точки 
зрения, так как без потребности не нужен объект удовлетворяющий потребность-цель, но и без цели 
потребность не приведет к сознательной и направленной активности. Мотивация к физической активно-
сти — это совокупность мотивов личности, направленных на достижение оптимального уровня физиче-
ской подготовленности и работоспособности. Активный интерес к занятиям физической культурой фор-
мируется в результате внутренней мотивации, возникающей при соответствии мотивов и целей занима-
ющегося.  

Традиционно к факторам, которые влияют на формирование мотивации студентов к занятиям 
физической культурой и спортом, относятся:  

1) личность преподавателя;  
2) место, которое занимает физкультура в учебно-воспитательном процессе вуза; 
3) наличие современной спортивной базы, инвентаря и оборудования для занятий спортом;  
4) наличие секций по различным видам спорта, соответствующих интересам студентов;  
5) наличие сборных команд по видам спорта и успешность их выступления на межвузовских, го-

родских и международных соревнованиях; 
6) наличие примеров спортивных достижений студентов и выпускников вуза (информационные 

стенды и галереи достижений).  
Вовлечение учащихся в занятия физической культуры и спорта на прямую связано с их заинте-

ресованностью, мотивацией. Учитывая эти факты, необходимо глубже заниматься этой проблемой и 
составлять работу используя следующие виды мотивов: 

1) Оздоровительные мотивы  
2) Двигательно-деятельностные мотивы  
3) Соревновательно-конкурентные мотивы  
4) Эстетические мотивы  
5) Коммуникативные мотивы  
6) Познавательно-развивающие мотивы  
7) Творческие мотивы 
8)  Профессионально-ориентированные мотивы   
9) Психолого-значимые мотивы  
10) Воспитательные мотивы 
11)  Статусные мотивы  
1. Оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией студентов к занятиям физиче-

скими упражнениями является возможность укрепления своего здоровья и профилактика заболеваний.  
2. Двигательно-деятельностные мотивы. Выполнение умственной деятельности приводит к 

понижению процента восприятия информации. Выполнение специальных физических упражнений для 
мышц всего тела и зрительного аппарата значительнее повышает эффективность релаксации, чем 
пассивный отдых, и удовольствие от самого процесса занятий физическими упражнениями. При заня-
тиях физическими упражнениями в организме человека происходят изменения деятельности всех си-
стем, в первую очередь сердечнососудистой и дыхательной. 

3. Соревновательно-конкурентные мотивы. Это стремление улучшить собственные спор-
тивные достижения в сравнении с достижениями товарищей. 

4. Эстетические мотивы. Мотивация студентов к занятиям физическими упражнениями за-
ключается в улучшении внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих (совершенство-
вание телосложения, подчеркивание «выигрышных» особенностей фигуры, увеличение пластичности 
движений). 

5. Коммуникативные мотивы. Это общение со сверстниками на основе общих спортивных 
интересов. 
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6. Познавательно-развивающие мотивы. Представленная мотивация заключается в жела-
нии максимально использовать физические возможности своего организма, улучшить свое физическое 
состояние и повысить физическую подготовленность. 

7. Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом дают неограниченные воз-
можности для развития и воспитания в обучающихся творческой личности. 

8. Профессионально-ориентированные мотивы. Группа данной мотивации связана с раз-
витием занятий физической культурой, ориентированных на профессионально важные качества сту-
дентов, для повышения уровня их подготовки к трудовой деятельности. 

9. Психолого-значимые мотивы. Занятия физическими упражнениями положительно влияют 
на психическое состояние подрастающей молодежи. 

10. Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и спортом развивают в личности 
навыки самоподготовки и самоконтроля. Систематические занятия физическими упражнениями содей-
ствуют развитию морально-волевых качеств, а также воспитанию патриотизма и гражданственности. 

11. Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у подрастающего поколения 
увеличивается их жизнестойкость. Повышение личностного статуса при возникновении конфликтных 
ситуаций, разрешаемых в ходе физического воздействия на другую личность, а также увеличение по-
тенциала жизнестойкости в экстремально-личностных конфликтах, активизирует участие молодежи в 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Снижение уровня мотивации к занятиям физической культурой у современных студентов проис-
ходит по целому ряду причин: 

Психологические причины:  
o заниженная или завышенная самооценка;  
o комплекс по поводу внешности; 
o  нарушения в эмоционально-волевой сфере;  
o недисциплинированность;  
o отсутствие базовых умений и навыков выполнения двигательных действий;  
o несформированность мотивов учебной деятельности в целом;  
o низкий уровень познавательных способностей.  
Педагогические причины:  
o плохо организованный процесс физического воспитания; 
o  отсутствие педагогического такта;  
o нарушение дидактических принципов построения учебных занятий; 
o неправильное осуществление контроля; 
o  отсутствие индивидуального подхода к обучающимся с низким уровнем физического разви-

тия и группы здоровья. 
 Социальные причины: 
o отсутствие в семье ценностей здоровья и ЗОЖ;  
o отсутствие идеалов в спорте;  
o отсутствие мероприятий военно-спортивного и патриотического направления.  
Среди факторов здорового образа жизни трудно выделить главные и второстепенные, так как 

только в комплексе они могут оказывать желаемый оздоровительный эффект, формировать и сохра-
нять здоровье человека. Тем не менее, необходимо выделить такие факторы образа жизни как двига-
тельная активность, индивидуальный двигательный режим, от особенностей которого в значительной 
степени зависит здоровье, гармоничность физического развития, функциональное состояние организ-
ма, и по особенностям которого можно судить о мотивационно-ценностных особенностях, направлен-
ности личности, о ее жизненных установках. Помимо влияния на физическое состояние человека фи-
зические упражнения способствуют совершенствованию психических свойств, формированию характе-
ра человека. 

 
 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 91 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Беляничева В. В. Формирование мотивации занятий физической культурой у студентов / В. 

В. Беляничева, Н. В. Грачева // Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики / сб. науч. ст. 
Вып. 2. Саратов: Наука, 2009. 6 с.  

2. Касаткин, А. А. Структура мотивации оздоровительной деятельности студентов Поволжской 
академии государственной службы [Текст] / А. А. Касаткин, О. В. Якубовская, В. Р. Развина // Организа-
ция и методика учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: матер. Межд. 
конф. - М: МГУ, 2002. - Ч. II. - С. 117- 120.  

3.  Николаев П.П., Белова Ю.В. Мотивация студентов к здоровому образу жизни // Актуальные 
направления фундаментальных и прикладных исследований: материалы II Международной научно-
практ. конференции, 10-11 окт. 2013, Москва. – С. 60-63. 

4. Николаева И.В., Шиховцова Л.Г., Николаев П.П. Некоторые аспекты формирования потреб-
ности в здоровом образе жизни у студентов СГЭУ / Здоровье нации: современные ориентиры в физи-
ческом воспитании учащейся молодежи: Материалы Всероссийской заочной научно-практической кон-
ференции, 15 апреля 2013, Самара. – С. 62-65. 

 

 

 
  



92 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 37.037.1 
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Спорт является неотъемлемой частью формирования культуры личности специалиста, системы 

воспитания студентов. Занятия физической культурой — форма человеческой деятельности, при кото-
рой совершенствуются физические, нравственные и социальные качества личности.  

Среди разнообразных направлений повышения уровня здоровья и качества жизни молодежи и, 
особенно, студентов, заметно выделяются занятия плаванием. Конечно, обучение в вузе требует от 
студента значительных затрат имеющегося времени, но на наш взгляд, занятия плаванием никак не 
могут помешать образовательному процессу, ведь спорт только способствуют укреплению здоровья. 
Плавание - древний вид спорта, который долгое время способствовал здоровью и отдыху. 

Давайте вспомним историю конкурсного плавания. Впервые оно было введено в начале 1800-х 
годов в Британии Национальным обществом плавания. В то время в Лондоне были искусственные 
крытые бассейны, и Национальное общество плавания Англии использовало их для соревнований по 
плаванию. Эти события стали популярными в Англии и привели к созданию ассоциации любителей 
плавания в 1880 году. 

В 1896 году Олимпийские игры были проведены в Греции в городе Афины: плавание было вклю-
чено. 

В 1904 году на Олимпийских играх в Сент-Луисе, штат Миссури, прошли соревнования по фри-
стайлу в 50 ярдов (46 м), 100 ярдов, 220 ярдов (200 м), 440 ярдов, 880 ярдов (800 м) и одной миле (1,6 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные стили и техники плавания, описывается исто-
рия развития соревновательного плавания, а также разбирается и обосновывается целесообразность 
занятий плаванием для молодежи с целью гармоничного развития личности в современном обществе.   
Ключевые слова: физическое состояние, плавание, тренировки, спорт, бассейн. 
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км); 100 метров (91 м) на спине и 440 ярдов (400 м) брассом; и эстафета 4 × 50 ярдов вольным стилем. 
В 1908 году была основана Международная федерация любительского дела (FINA), которая является 
первой в мире ассоциацией плавания. Перед началом Олимпийских игр 1908 года FINA разработала и 
утвердила «Правила ФИНА», включавшие перечень дистанций для проведения соревнований, порядок 
комплектования и проведения заплывов, порядок регистрации мировых рекордов. Тогда же были заре-
гистрированы первые мировые рекорды в плавании, самым ранним из них стал результат Золтана Хал-
маи на дистанции 100 м вольным стилем (1.05,8). Плавание было и остается увлекательным и постоян-
но развивающимся видом спорта. В плавании используются различные стили, каждый из которых тре-
бует разных движений. Каждый из них также варьируется в зависимости от физической потребности 
пловца и степени предлагаемой скорости и эффективности. Давайте рассмотрим различные стили пла-
вания [1, c. 7].  

Брасс - это стиль плавания, при котором пловец находится на груди, а туловище не вращается. 
Руки переносятся вперед из-под груди до полного разгибания, а затем смещаются назад в боковой 
плоскости, параллельной телу, после чего движение повторяется. Используется лягушачий удар: ноги 
вытянуты вверх, колени согнуты, а каждая нога повернута наружу; затем ноги отводят назад парал-
лельно линии тела. Руки и ноги не должны выходить из боковой плоскости. В соревнованиях пловцы 
могут быть дисквалифицированы за то, что их удары попадают в вертикальную плоскость. В большин-
стве классов плавания новички сначала изучают либо брасс, либо фристайл (ползание) [1, с. 54]. 

Баттерфляй — этот стиль похож на брасс и происходит от него. Движения рук и ног происходят 
одновременно, самое заметное различие заключается в том, что восстановление рук после заверше-
ния каждого удара выполняется над, а не под водой. Это движение руки, напоминающее полет бабоч-
ки, дало стилю свое имя. Ноги используются в виде удара дельфина, в котором они остаются близко 
друг к другу и попеременно сгибаются и выпрямляются в колене в вертикальной плоскости [1, с. 60].  

Плавание на спине - этот стиль используется в соревнованиях, регулируемых в FINA. У этого 
стиля плавания есть преимущество легкого дыхания, но недостаток пловцов - неспособность видеть, 
куда они идут. В исходном положении пловец, выполняющий удар на спине, лежит на спине; руки вы-
тянуты с вытянутыми кончиками пальцев, а ноги вытянуты назад [1, с. 48]. 

Фристайл — стиль плавания на животе, в котором левая и правая часть тела совершают гребки 
попеременно. Каждая рука совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца, во время чего ноги, в 
свою очередь, тоже попеременно поднимаются и опускаются. Лицо плывущего находится в воде, и 
лишь периодически во время гребка голова поворачивается, чтобы сделать вдох. Фристайл гонки яв-
ляются наиболее распространенными из всех соревнований по плаванию [1, с. 43]. 

Мы считаем, что каждый тип упражнений имеет свои преимущества, но плавание отличается от 
любой другой аэробной тренировки несколькими важными фактами  

Во-первых, тот факт, что вы погружены в воду, означает, что ваши кости и мышцы несколько 
оторваны от ограничений гравитации. Это делает плавание идеальным упражнением для людей с 
остеоартритом, которым тяжелоатлетические упражнения могут быть мучительно болезненными. Пла-
вание уменьшает артериальную ригидность, что является фактором риска возникновения сердечных 
заболеваний. Так же плавание привлекает людей с избыточным весом или ожирением, для которых 
аэробные упражнения, такие как бег, могут быть слишком жаркими или неудобными [2, с. 101]. 

Всем известно, что вода плотнее воздуха, поэтому во время плавания наше тело усерднее рабо-
тает, чем при тренировке вне воды. Следует отметить, что при тренировке в бассейне давление на ко-
нечности распределяется равномерно.  

Еще одно важное отличие плавания от других аэробных тренировок — дыхание. Во время про-
бежки или езды на велосипеде дыхание становится поверхностным, а выдохи - сильными. С плавани-
ем все наоборот: пловец вдыхает быстро и глубоко, а затем позволяет воздуху стечь. Эти изменения 
дыхания жизненно важны - они могут улучшить силу дыхательных мышц. Также плавание задействует 
больше основных групп мышц тела, чем другие виды кардио-упражнений. Во время бега или езды на 
велосипеде спортсмены в основном используют нижнюю часть тела. В то время как плавание затраги-
вает не только ноги, но и привлекает верхнюю часть тела: мышцы средней части спины, трицепс и не 
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только. Плавание может помочь улучшить осанку и предотвратить травмы спины [3, с. 59]. 
Люди предпочитают плавать больше, чем бегать или ездить на велосипеде. В то время как около 

половины людей, которые пробуют новую программу упражнений, сдаются в течение нескольких меся-
цев, люди, которые занимаются плаванием, с большей вероятностью будут придерживаться этого.  

Таким образом, при регулярных занятиях плаванием положительно развиваются физические ка-
чества студентов. Занятия плаванием улучшают сон, а также помогают снять стресс или эмоциональ-
ное напряжение. Благодаря тренировкам укрепляются мышцы, организм находится в приятном тонусе. 
Мы считаем, что занятия плаванием оказывают положительный эффект на уровень здоровья студента, 
а также на его интеллектуальные способности мозговой деятельности. 
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Введение. Под гипоксией понимается нарушение работы газотранспортных систем и систем 

биологического окисления [7]. Напряжение тренировочной нагрузки всегда сопровождается развитием 
двигательной гипоксии, и как следствие, фактор гипоксии прочно вошел в тренировочный процесс 
спортсменов [3].  Однако для эффективного использования данного фактора, специалистам было 
необходимо найти ответы на ряд вопросов, связанных со сроками тренировки, продолжительностью 
нахождения в условиях гипоксии, определением высоты над уровнем моря для решения поставленных 
задач, форматом использования средств естественной и искусственной гипоксии.  

Поэтому обоснование для внедрения тренировок в гипоксии в тренировочный цикл спортсменов 
в подготовительном периоде будет оправдано только при доказательстве их эффективности и положи-
тельном влиянии на спортивный результат. 

Методы и организация исследования.  Анализ данных отечественных и зарубежных источни-
ков 2006 -2017 гг. позволил нам определить влияния гипоксических воздействий на основные детерми-
нанты спортивных достижений, выявить проблемные аспекты использования гипоксических воздей-

Аннотация: В работе представлен анализ источников 2006-2017 гг., с помощью которого были опреде-
лены  влияния гипоксических воздействий на основные детерминанты спортивных достижений, выяв-
лены проблемные аспекты использования гипоксических воздействий, проанализированы эффекты 
интервальных тренировок в условиях гипоксии и другие форматы использования гипоксии в спортив-
ной практике.  
Ключевые слова: спортивная тренировка, гипоксия, искусственная гипоксия, интервальная трениров-
ка, спортивный результат. 
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Abstract: The paper analyzes the sources of 2006-2017 with the help of which the influence of hypoxic influ-
ences on the main determinants of athletic achievements was determined, the problem aspects of the use of 
hypoxic influences were revealed, the effects of interval training under conditions of hypoxia and other formats 
of hypoxia use in sports practice were analyzed. 
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ствий, проанализировать эффект интервальных тренировок в условиях гипоксии и другие форматы ис-
пользования гипоксии в спортивной практике.  

Результаты исследования и их обсуждение. Главной целью изучения данной области явля-
лось  повышение функциональных возможностей организма спортсменов. Вследствие этого появилась 
необходимость в определении условий использования гипоксического воздействия в спортивной прак-
тике, а точнее: сроков тренировок, продолжительности сборов, места и высоты, повторяемость и ин-
тенсивность работы. 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что гипоксия влияет на такие физиологические 
параметры,  как максимальное потребление кислорода, экономичность соревновательного передвиже-
ния, периферические адаптации, а именно увеличение буферной емкости скелетных мышц, рост мито-
хондриальной массы и улучшение капилляризации. Также есть мнение, что тренировки в гипоксии по-
зитивно влияют на скоростно-силовые способности организма спортсмена [1, 2]. 

В зависимости от тренировочных задач авторы рекомендуют различное применение гипоксиче-
ских воздействий. Так для подготовки к соревнованиям на равнине Tønnessen, E. (2013) рекомендует 
находиться в среднегорье 10-13 дней, строго следить за индивидуальными реакциями организма 
спортсмена и после возвращения на равнину в течении 30 дней выполнять более качественную работу 
на фоне возросшей кислородной и буферной емкости крови, которые запустят перестройки, действую-
щие после снижения гемоглобинновой массы, тем самым продлевая положительный эффект от трени-
ровок в гипоксии [9]. 

Wehrlin, J. P. and J. Hallén (2006), как и другие зарубежные специалисты   для подготовки к сорев-
нованиям на высоте дают рекомендации начинать гипоксический сбор с акклиматизации на 1000м в 
течении 4-6 дней (Chapman, 2010), не менее 10 дней проводить на высоте 1500м (Schuler et al., 2007; 
Gore et al., 2008), и только после этого проводить основные тренировки на высоте 1800-2500 м  до 14 
дней (Chapman&Levine, 2007; Gore et al, 2008). Все авторы сходятся во мнении, что нужно не только 
проживание на высоте, но и проводить  тренировки в гипоксии. С ростом высоты снижается МПК, по-
этому интенсивность тренировок должна быть снижена и подбираться индивидуально с помощью дат-
чиков измеряющих оксигенацию в скелетных мышцах[1,10]. 

Øystein Sylta (2013) в своих отчетах  с норвежской сборной по лыжным гонкам приводит такой 
пример гипоксического сбора: Суммарно ~22,5 часа тренировок в неделю, из них 94% тренировки на 
выносливость, 95% низкоинтенсивные тренировки, 5% высокоинтенсивные тренировки , 5% силовая 
подготовка на  специфические мышцы и 1% плиометрических тренировок [1,2].  

Girard O, Brocherie F и  Millet GP (2017) в своей работе проанализировали действующие форматы 
использования гипоксии в спорте. С 60х годов прошлого века для видов спорта на выносливость ис-
пользовалась  схема «живи высоко- тренируйся высоко» и переменная гипоксическая тренировка, в 
конце 90-х годов популярность получила  схема «живи высоко-тренируйся низко», в 2000х годах пред-
ставителями скоростно-силовых видов спорта начала использоваться силовая тренировка в условиях 
гипоксии и в 2014 г. Scott, B. R. доказал эффективность тренировок с окклюзией в условиях гипоксии 
[5,8]. В период 2013-2015гг также начали использоваться такие схемы как «живи высоко - тренируйся 
низко и высоко» ( командные виды спорта), «живи высоко - тренируйся высоко и низко» (виды спорта 
на выносливость)  и использование повторных спринтерских тренировок в условиях гипоксии (игровые 
виды спорта) [1]. 

Millet, G. P. с соавторами (2010) также проанализировал влияние использования переменной гипо-
ксической тренировки, то есть схему «жизнь на равнине - тренируйся высоко (в условиях искусственной 
гипоксии)». Автор считает, что данную схему менее эффективной, в сравнением со сборами в среднего-
рье [6]. Brocherie, F. (2017) объясняет это тем, что физиологические сдвиги данной схемы (повторные 
спринтерские тренировки в гипоксии) не такие явные: гематологических сдвигов нет, ограниченная ин-
формация о влиянии на анаэробные способности и буферную емкость, однако увеличение капилляри-
зации, рост запасов миоглобина в рабочих скелетных мышцах, улучшение способности выполнять по-
вторные ускорения и тенденция к повышению МПК [4]. Для более выраженного эффекта специалисты 
рекомендуют тренироваться в условиях искусственной гипоксии 2-3 раза в неделю по 60 минут блоками 
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2-5 недель с включением специализированной работы. Для этого разработаны гипоксические компрес-
соры, гипоксические камеры, гипоксические туннели для бассейнов и легкоатлетических манежей [1, 2, 
4]. 

Выводы 
1. Гипоксические воздействия/среднегорные сборы играют важную роль в подготовке спортс-

мена. 
2. Тренировки на высоте должны модифицироваться по сравнению с тренировками на рав-

нине. 
3. Новые комбинации гипоксических средств, а также технические решения отрывают новые 

возможности для спортсмена и тренера. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СКОРОСТНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 9- 10 КЛАССОВ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Атласов Гаврил Егорович 
Учитель физической культуры 

 МОБУ СОШ№ 31 г. Якутска 
 

 
Волейбол входит в программу по физической культуре в школе является одним из средств реше-

ния задач физического воспитания учащихся:   укрепления здоровья, формирование двигательных 
навыков и умений, развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости. Для волейболиста быстрота характе-
ризуется, прежде всего, способностью максимально быстро оценить обстановку на площадке, принять 
решение, переместиться к месту встречи с мячом и выполнить технико-тактические действия в защите 
и нападении в минимальный для определенных условий отрезок времени. В целях повышения спор-
тивных результатов учителям физической культуры необходимо обратить внимание на развитие 
скоростных способностей детей школьного возраста. Все вышесказанное требует постоянных иссле-
дований для создания условия тренировок и совершенствования скоростных качеств волейболистов  
школьного возраста. Поэтому вполне актуальной является, внедрение в учебную программу на уроках 
физического воспитания углубленного развития скоростных качеств юных волейболистов, что направ-
лено на улучшение соревновательной деятельности. 

Целью исследования было изучение методов и способов совершенствования скоростных спо-
собностей  школьников на уроке физической культуры. Задачами исследования было поставлена ана-
лиз научно-методической литературы по теме исследования, изучение методических аспектов органи-
зации урока волейбол в школе, выявление влияния скоростных качеств на игру волейбол. 

14- 15 лет это особый этап становления игроков, их спортивной зрелости. Здесь ребята 
прочно овладевают основами техники и тактики, приобщаются к спортивному волейболу (участие 
в ответственных соревнованиях), каждому волейболисту определяется игровая функция, кото-
рую он может выполнять в команде. 

Для исследования силовых способностей нами были использованы следующие тесты: (тесты 
показателей на основе непараметрического Х- критерия Ван-дер-Вардена Г.Ф. Лакин, 1990) 

1. Бег на 30 с/х 
2.  Бег на 60 метров. 
3.  Тест 9-3-6-3-9 (цифры означают дистанцию бега по волейбольной площадке). Старт от лице-

Аннотация: В статье показано формирование скоростных способностей учащихся у  юных волейболи-
стов занятиях волейболом. 
Ключевые слова: Формирование скоростных способностей, волейбол, методика, трудности, преодо-
ления различных трудностей, двигательная активность, здоровье, развитие. 
 
Abstract: The article shows the formation of high-speed abilities of students in volleyball for young volleyball 
players. 
Key words: Formation of high-speed abilities, volleyball, technique, difficulties, overcoming various difficulties, 
motor activity, health, development. 
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вой линии — коснуться рукой средней линии; коснуться рукой линии нападения на «стартовой» стороне 
площадки; коснуться рукой линии нападения на противоположной стороне площадки; 
коснуться рукой средней линии и рывок до лицевой линии противоположной месту старта. 

4.  Челночный бег между лицевой и линией нападения с касанием разметки 5 раз. 
 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма показателей (начальные и конечные результаты контрольной 

группы) 
 
Контрольная группа: Бег на 30 м с ходу- до 4,8, после 4,6, разница в единицах составляет 0,2, в 

процентах 5%. Беге на 60 м- до 9,4, после 9,2, разница в единицах составляет 0,2, в процентах 2,2%. 
Челночный бег до-11,3, после 10,8, разница в единицах составляет 0,5, в процентах 4,5%. Тест 9-3-6-3-
9 до- 11,1, после 10,5, разница в единицах составляет 0,6, в процентах 5,4%. 

 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма показателей (Начальные и конечные результаты эксперимен-

тальной группы) 
 
Экспериментальная группа: бег на 30 м с ходу-до 4,7, после 4,4, разница в единицах составляет 

0,3, в процентах 6,5%. Беге на 60 м-до 9,3, после 8,9, разница в единицах составляет 0,4, в процентах 
4,5%. Челночный бег-до 11,2, после 9,6,  разница в единицах составляет 1,6, в процентах 14,4%. тесте 
9-3-6-3-9  до 11,0, после 9,8,  разница в единицах составляет 1,2, в процентах 10,9%. 

В экспериментальной группе во время урока физического воспитания   мы ввели дополнитель-
ные упражнения, развивающие скоростные качества, характерные для волейболистов: 

1. Бег с высокого и низкого старта 20-30 м с максимальной скоростью лицом вперед, спиной впе-
ред, быстрое передвижение на сильно согнутых ногах. То же, но передвижение приставными шагами и 
левым боком вперед, лицом вперед, двойными шагами и скачками. (Во время передвижения одним из 
указанных выше способов выполнять ускорения в определенных зонах площадки или в ответ на сигнал 
тренера). 

2. Бег вдоль границ площадки. По сигналу последний в колоне ускоряет бег, обгоняя колону, бе-
жит впереди, затем обгон начинает следующий занимающийся и т.д. Кроме бега, при обгоне применя-
ются и другие перемещения. 

3. Бег с изменением направления: обегания препятствий (стоек, набивных мячей) или занимаю-
щихся, передвигающихся в колоне. 

4. Различные перемещения в сочетании с бросками и ловлей набивных мячей. (Такие упражне-

бег на 30 м бег на 60 м челночный бег тест 9-3-6-3-9 

конеч 

исх 

бег на 30 м бег на 60 м челночный бег тест 9-3-6-3-9 

конеч 

исх 
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ния наряду с развитием физических способностей облегчают усвоение заданий с волейбольным мя-
чом, особенно тех, которые связаны с различными перемещениями волейболистов). 

5. Соревнования в беге 20-30 м, а также на быстроту перемещения другими способами (на вре-
мя). 

6. Специальные эстафеты с бегом, передвижением приставными шагами и различным сочетани-
ем перемещения, а также с переноской груза (набивных мячей и т.п.) и преодолением препятствий. 

7. Челночный бег (старт от лицевой линии до линии нападения и обратно) с касанием рукой ли-
ний. 
 

 
Рис. 3. Сравнительная общая диаграмма 

 
Исходя из диаграммы  контрольная группа: до 36,6  после 35,1 разница в единицах составляет в 

процентах 9,9%. Экспериментальная группа до 36,3 после 32,7 разница в единицах составляет  в про-
центах 36,3%.  

По результатам полученных данных можно констатировать, что на начало эксперимента исход-
ные показатели обеих групп особо не отличались, а на конец исследования рост скоростных показате-
лей намного выше у экспериментальной группы. Эффективно повлияли самостоятельные занятия на 
экспериментальную группу, что доказывает наша научная исследовательская работа. Таким образом, 
можно сделать вывод, что применение специальных упражнений для развития скоростных качеств во-
лейболиста среди учащихся общеобразовательной школы  способствует к быстрому и к стабильному 
росту спортивных результатов. Здесь большое значение имеет чередование упражнений и  индивиду-
альный подход каждому школьнику. Также нужно отметить следующее: дети, которые вникают суть  
урочной и тренировочной программы достигают своих целей, рост спортивных результатов заметна. 
Приученные к таким требованиям ребята продолжают заниматься избранным видом спорта долго, ста-
бильно, ответственно, настырно и результативно.    
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ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
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Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого 
 

      
На протяжении нескольких десятилетий вектор развития современного общества направлен на 

глобализацию, экономическую интеграцию, высокую степенью непредсказуемости и динамизмом соци-
альных и технологических процессов. Следствием данных процессов стала смена парадигм образова-
ния, с так называемой,  «ЗУНовской» системы образования на гуманистическую  «развивающую». 
[2,с.8] Ядром гуманистического образования является расстановка приоритетов направленных  на раз-
витие   личности  учащегося, доминантного значения  его потребностей и интересов в образовательных 
компонентах.  Важным аспектом гуманистической направленности образования является создание об-
разовательной среды, цель которой максимальное раскрытие потенциала учащегося и педагога, через 
сотрудничество, приоритета самостоятельности, свободы выбора и самовыражения.  

Тенденции аналогичного характера  происходят и в развитии Вооруженных сил различных госу-
дарств. Современные военные конфликты вышли на новый виток развития. В настоящее время стано-

Аннотация: в данной статье раскрыты аспекты личностно-ориентированного подхода  физического 
воспитания в довузовских общеобразовательных учреждениях  Министерства обороны Российской Фе-
дерации, выделены основные отличительные особенности данного подхода с учетом особенностей и 
специфики учреждений данного типа.  
Ключевые слова: личностно-ориентированное физическое воспитание, гуманизация образования, 
военно-прикладная физическая подготовка, компонент личностной физической культуры 
 

FEATURES OF PERSONALITY-ORIENTED PHYSICAL EDUCATION OF CADETS IN PRE-UNIVERSITY 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
                                                                                     Sorokin Konstantin Viktorovich 

 
Annotation: this article reveals aspects of the personality-oriented approach of physical education in pre-
university educational institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation, highlights the main dis-
tinctive features of this approach, taking into account the characteristics and specifics of institutions of this 
type. 
Keywords: personality-oriented physical education, humanization of education, military-applied physical train-
ing, component of personal physical culture 
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вятся реальностью новые способы и формы вооруженной борьбы – электронно-огневые, информаци-
онно-психологические, воздушно-космические, экологические операции, а в вооруженных конфликтах – 
разведывательно-поисковые, ударно-штурмовые, рейдоблокирующие, противодиверсионные, контр-
террористические  и другие  спасательные операции. [1,с.36].   Кроме этого современный бой характе-
ризуется своей динамичностью, быстрой сменой обстановки, подвижностью подразделений, использо-
ванием различных способов борьбы. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что те изменения парадигм образования, которые мы 
наблюдаем в общественной сфере, актуальны и для военного образования. Современное военное об-
разование требует изменение подходов к образовательной деятельности. Вызовы нового времени 
подразумевают воспитание офицера способного в быстроизменяющейся, стрессовой  обстановке при-
нимать решения, руководить личным составом, способного самостоятельно выстраивать вектор обра-
зования и развития в военной профессии в течение всей жизни, стремится реализовывать себя на сво-
ем поприще.  Доминирующее положение директивного подхода в военном образовании может приве-
сти к воспитанию будущего военного специалиста не готового к современным вызовам времени. 

Кадетское образование начальный и наиболее важный этап современного военного образова-
ния. Именно на данном этапе формируется и воспитывается фундаментальные основы ценностного 
восприятия будущей военно-профессиональной деятельности. 

Многими исследованиями доказана прямая взаимосвязь влияния  уровня физической подготов-
ленности на эффективность выполнения боевых задач (Миронов В.В., Пашута В.Л., Бака М.М. и др.). 
Поэтому необходимо обеспечить эффективность системы физического воспитания в довузовских об-
щеобразовательных учреждениях МО РФ. 

В последние годы гуманистические течения существенно повлияли на содержание программ по 
«физической культуре». В федеральных государственных стандартах на государственном уровне за-
фиксирована личностно-ориентированная направленность современного школьного образования. 

Следует отметить, что под  физической культурой личности  понимается наиболее сложное мно-
гокомпонентное  личностное образование в иерархии личностных свойств, характеризующиеся  внут-
ренней мотивацией  человека направленной на  сохранение и укрепление  своего здоровья, повыше-
нию уровня физической подготовленности.  

Обучение в кадетских и суворовских училищах осуществляется по типовым программам, одоб-
ренным Министерством образования и науки. Тем не менее  существующие типовые программы по 
физическому воспитанию не обеспечивают решение специальных задач, задач предназначения учре-
ждений данного типа, а именно военной составляющей обучения. Программы по физической культуре 
при грамотной реализации в состоянии решить задачи формирования базовой личностной физической 
культуры, однако в этом аспекте упускается роль военно-прикладного физического воспитания.  

Военно-прикладная физическая подготовка составная часть профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки (ППФП), ППФП неотъемлемая часть физического воспитания, являясь одной  из 
фундаментальных функций физической культуры, подготовкой человека к будущему труду, следствием 
данных умозаключений может являться тезис о том, что военно-прикладная физическая подготовка 
компонент личностной физической культуры. Таким образом, построение военно-прикладного физиче-
ского воспитания в довузовских общеобразовательных учреждений    МО РФ (ДОУ МО РФ) может осу-
ществляется  более эффективно в контексте личностно-ориентированной направленности.  

Решение данной задачи реализуемо на занятиях по физической культуре, на которых должен 
формироваться не только базовый компонент личностной физической культуры и базовый компонент 
военно-прикладной физической подготовки. Высокий уровень психологической и физической готовно-
сти к дальнейшему  профессиональному образованию и деятельности будущего офицера, должен 
формироваться во всех формах физической подготовки (утренняя физическая зарядка, спортивно-
массовая работа, секционная работа военно-прикладными видами спорта) и ключевыми должны стать 
самостоятельные   занятия физическими упражнениями, в том числе и военно-прикладного характера. 

Одной из важных особенностей физического воспитания в кадетских и суворовских училищах яв-
ляется патриотическое воспитание, формирование ценности служением Родине, государственников по 
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внутренней  сути. Как мы уже указывали ранее, гуманизация в образования это придание доминантного 
значения потребностям  каждой личности в образовательных компонентах с учетом своих интересов и 
будущей деятельности, таким образом, в контексте довузовских учреждений с военной направленно-
стью гуманизация  это формирование у воспитанника внутреннего ощущения себя, до осознания про-
блем государства и отождествление себя с ним. Воспитание личностной физической культуры и его 
компонента военно-прикладной физической подготовки обладает большим потенциалом для формиро-
вания личности будущего офицера.  

Исходя из вышесказанного,  можно выделить следующие особенности личностно-
ориентированного физического воспитания в ДОУ МО РФ. 

- военно-прикладная физическая подготовка это компонент личностной физической культуры; 
-  включение самостоятельных занятий физическими упражнениями, в том числе  военно-

прикладного характера; 
- формирование на занятиях  физической культурой  базового компонента физической культуры 

личности и базового компонента военно-прикладной физической подготовки; 
- одной основных  целей  военно-прикладной физической подготовки в довузовских общеобразо-

вательных учреждениях МО РФ является достижения внутреннего осознания   своей сущности, себя  
до понимания проблем государства и отождествления себя с ним;  

- формирование устойчивых мотивов к самостоятельным занятиям физической культурой, воен-
но-прикладной физической подготовкой, формирование понимания ее связи будущей профессиональ-
ной деятельностью. 
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На современном этапе функционирования психологии как науки, уделяется значительное внима-

ние исследованиям в области музыкального образования. Специалисты разных стран изучают данную 
область с точки зрения ее вклада в общество и непосредственно в каждого индивидуума. Под музы-
кальным образованием понимается процесс усвоения знаний, необходимых для музыкальной деятель-
ности, а также совокупность всех навыков, достигнутых в результате обучения.  

Данная тема является актуальной по причине того, что музыкальное образование стало обесце-
ниваться. На сегодняшний день невероятно малое количество родителей задумываются о необходи-
мости такого образования, аргументируя это отсутствием в музыкальных навыках пользы для жизни в 
дальнейшем.  

Однако психологи все больше сходятся на мнении о необходимости такого образования. В про-
цессе обучения в ребенке воспитывают чувство прекрасного, его возможности видеть красоту, что обя-
зательно скажется на его эстетических предпочтениях в будущем. Это безусловно даст ему опорную 
точку для развития своего уникального вкуса, так как ребенок поднимается на новый культурный уро-
вень. Спокойная, классическая музыка способна воспитать в нем доброту и ласку, в то время как нот-
ная грамота будет развивать память. Считается, что детям, занимающимся музыкой, куда проще учить 
иностранные языки. По статистике большинство полиглотов в детстве получали музыкальное образо-
вание. 

Необходимо отметить, что такое образование является базой для познание других наук, так как в 
целом развивает интеллект. Большинство психологов склонны к тому, что музыкальная деятельность 
наиболее эффективно влияет на мозговую активность именно в раннем возрасте и особенно в до-
школьном.  

Существуют также эксперименты, в которых отражалось влияние музыки на преодоление стар-
ческих трудностей. При этом отмечалось, что результаты исследования были одинаковы между теми, 
кто занимался музыкой в детстве и теми, кто продолжает ей заниматься сейчас. В то время как люди, 
далекие от этой области, зачастую получали менее оптимистичные результаты. Имеют место быть по-
добные исследования не только в психологии, но и в медицине. По статистике люди, имеющие данное 
образование, менее склонны к болезни Альцгеймера. Но доказать стопроцентную связь между этими 
факторами невозможно, так как природа заболевания до сих пор не изучена.  

Аннотация: Музыкальное образование является ключевым аспектом в эмоциональном развитии ре-
бенка. В данной статье, используя анализ и синтез, авторы рассматривают влияние музыкального об-
разования на развития детей, опираясь на исследования различных ученых в психологии и медицине.   
Ключевые слова: музыка, образование, развитие личности, эффективность обучения, задачи музы-
кального образования, деятельность.  
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Следующим научным открытием стала эффективность хорового пения в процессе излечения де-
тей от заикания. В отличии от предыдущего факта, этот является наиболее доказуемым. Причиной та-
кого результата служит то, что ребенок пытается подстроиться под других детей.  Даже если он совер-
шает речевые ошибки, в хоре это незаметно, что уменьшает его дискомфорт, а как известно, заикание 
учащаются во время стресса.  

В нашей стране музыкальное образование разбито на три этапа: начальное, среднее и высшее. 
Начальное осуществляется в различных музыкальных школах, по окончанию которых дается сертифи-
кат. С ним ребенок сможет в дальнейшем поступить в специализированный колледж, а после – в об-
серваторию.  

Музыкальное образование также играет большую роль в эмоциональном аспекте развития ре-
бенка. Музыка по своей природе очень эмоциональна и многогранна, поэтому способствует созданию 
прекрасных возможностей для становления эмоционального развития детей. Она раскрывает чувства 
человека, помогая отражать его истинные мысли и переживания. Это дает дополнительную возмож-
ность развития различных эмоций и чувств, становления благоприятного фона для психического разви-
тия личности ребенка. Вместе с музыкой он учится сопереживать, овладевает большей чувствительно-
стью к внешнему миру.  

Музыка по своей натуре развивает человека в духовом плане, делает его духовно богатым. Ведь 
в нотах находят свое отражение чувства и мысли человека, посредством чего в ней формируется мно-
жество нравственных установок. Здесь же значимую роль играют моральные и человеческие ценности, 
такие как: любовь, добро, дружба между людьми, умение сочувствовать и сопереживать окружающим 
тебя людям.  

Также благодаря занятиям музыкой, дети учатся общаться в коллективе и развивать свои коммуни-
кативные навыки общения. Вследствие чего происходит объединение коллектива, его сплочение, что 
позволяет работать в группе, быть звеном целой структуры и добиваться поставленных целей, работая 
сообща. Такие совместные занятия помогают ребенку сблизиться с другими участниками коллектива, так 
как требуют больших усилий и стараний каждого участника. Поэтому в дальнейшем это воспитывает в 
нем чувство уважения к окружающем, развивает желание и готовность помочь другому в сложной ситуа-
ции и поддержать его. Это обуславливается желанием стараться и хорошо выполнять общее дело вме-
сте. 

В данном аспекте большую роль играет опять же хоровое пение. Оно как массовое искусство, 
способствует развитию в детях искренней любви к Родине, народным ценностям и благоприятно влия-
ет на всестороннее развитие творческих способностей ребенка. Хоровое пение обеспечивает получе-
ние первоначальных музыкальных навыков и впечатлений, что в дальнейшем способствует развитию 
«музыкальной речи», которая помогает наиболее точным способом проявить музыкальные способно-
сти индивидуума. 

Вокал оказывает большое влияние на развитие эстетического вкуса. Посредством чего у ребенка 
формируется характер, нормы поведения. Здесь в детях также воспитывается чувство восхищения ис-
кусством, понимание эстетики, как науки о прекрасном. Также учитывая то, что музыкальные занятия, 
как часть музыкального процесса, очень увлекательны и многогранны, они формируют в ребенке нрав-
ственные качества личности и эстетические чувства.  

Приобщение детей к музыке развивает в них чувство прекрасного. При систематических занятиях 
даже дети младшего школьного возраста быстро научаются определять характер музыки, ее настрое-
ние, различать темп и жанр. Дети любят слушать произведения, смотреть музыкальные постановки, 
самим участвовать в них. В спектаклях и мюзиклах появление каждого героя иллюстрируется музыкой, 
и эта иллюстрация помогает прочувствовать лучше характер этого героя, его настроение, особенности 
его действий.  

Школьники быстро приобретают умение слушать музыку, запоминать и узнавать ее, радоваться 
ей, проникаться содержанием произведений, красотой их форм и образов. Интерес к музыке перерас-
тает в любовь к ней. 
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Обучение музыке детей с 4 до 6 лет позволяет решить несколько важнейших задач: 
1. Ребёнок с ранних лет привыкает к тому, что он окружён музыкой, она сразу становится спут-

ником его жизни; 
2. Он раскрепощается и учится выражать свои эмоции через музыку; 
3. У него сразу с ранних лет формируется гибкость суставов, он привыкает к своему музыкаль-

ному инструменту. 
Многие преподаватели указывают на одно из главных отличий российского образования от за-

падного: в Европе и Америке не принято обучать детей музыке, пока они не окончат начальную школу, 
то есть примерно до двенадцатилетнего возраст. Для российского музыкального образования 12 лет 
уже достаточно поздний срок для начала музыкального обучения. На данном этапе у ребёнка уже 
сформировался мышечный организм, окрепли суставы, если же начать обучение с 5-6 лет, то все это 
происходит намного проще. 

Российской школе музыкального образования характерно несколько базовых принципов обуче-
ния, которые отличают её от принятой в мире системы: 

1. Как уже говорилось выше – приобщением музыке с самых ранних лет; 
2. Индивидуальный подход к каждому ученику: у каждого из них не только индивидуальные 

способности, но и индивидуальные особенности физического строения тела, именно поэтому каждому 
ученику подыскивают конкретный метод обучения, репертуар, постановку аппарата; 

3. Целенаправленное построение дружеских отношений между учеником и преподавателем; 
4. Эмоциональное раскрепощение учеников: российские педагоги с ранних лет помогают им 

привыкнуть к сцене и публичным выступлениям. 
Эти принципы создают уникальную домашнюю атмосферу, в которой учатся студенты, а педагоги 

воспринимаются не как строгие судьи, а как члены семьи, которые рядом с учеником всю его жизнь. 
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Французский композитор, пианист и дирижер Клод Дебюсси вошел в историю художественной 

культуры как основоположник и крупнейший представитель музыкального импрессионизма.  Важнейшее 
место в творчестве композитора заняла фортепианная музыка. Будучи превосходным пианистом, Де-
бюсси обращается к фортепианным сочинениям на протяжении всей жизни. Самые типичные черты 
его творчества, касающиеся образной сферы, жанрового многообразия и стиля, нашли наиболее яркое 
воплощение в его произведениях для фортепиано. Заслуга Дебюсси в создании нового фортепианного 
стиля может быть приравнена к достижениям Шопена: «Дебюсси сделал для фортепианной литерату-
ры XX века то же, что Шопен для XIX века. Он открыл новое звучание фортепиано, совершил перево-
рот в пианистической технике, расширив технические возможности инструмента» [1, 137]. 

Дебюсси создатель нового фортепианного стиля, оригинального и самобытного: многоплановая 
фактура, мелодия, скрытая в гармоническом фоне, сложный ладогармонический язык, основанный на 
неожиданных сменах весьма далеких тональностей, частое употребление неразрешенных диссонант-
ных созвучий, особенно прихотливая и изменчивая ритмика. 

Композитор создает новые приемы фортепианной техники, основанные на сложных комбинациях 
ее различных видов – аккордов и октав, гамообразных и арпеджированных пассажей, попеременного 
чередования рук. Для многих сочинений Дебюсси характерна неожиданная перемена фактуры, из-за 
смены образов или их красочных оттенков. Нередко Дебюсси использует одновременное звучание 

Аннотация. С именем Дебюсси связан решающий поворот в фортепианной музыке XX века, затронув-
ший все без исключения сферы пианистического искусства. Клод Дебюсси изменил привычный звуко-
вой образ инструмента. Фортепиано Дебюсси – инструмент, обладающий небывалыми красочными и 
выразительными возможностями, этот инструмент требовал новой техники игры и иных исполнитель-
ских принципов. 
Ключевые слова: Дебюсси, импрессионизм, фортепианное творчество, «звуковая  живопись». 
 
SOME OF THE FEATURES OF PIANO WORKS OF C. DEBUSSY, FOR EXAMPLE, "MOVEMENT" FROM 

THE SERIES "IMAGES» 
 

Akhmetova Aigul Maratovna 
 
Annotation. The name Debussy is associated with a decisive turn in the piano music of the XX century, which 
affected all spheres of piano art without exception. Claude Debussy changed the usual sound image of the 
instrument. Piano Debussy-an instrument with unprecedented colorful and expressive possibilities, this instru-
ment required a new technique and other performing principles. 
Key words: Debussy, impressionism, piano creativity,"sound painting". 
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крайних регистров фортепиано без заполнения середины, это создает эффект объемности и позволяет 
сохранить прозрачность фактуры.  

В ранний период творчества рядом с вокальными и симфоническими произведениями Дебюсси 
появляются сочинения для фортепиано. С наибольшей отчетливостью самобытные черты индивиду-
альности композитора проявились в двух «Арабесках» - E – dur и G – dur (1888 г.). 

В 1890 Дебюсси создает свой первый фортепианный цикл «Бергамасскую сюиту», состоящую из 
четырех частей: Прелюдия, Менуэт, «Лунный свет», Пасспье. В цикле прослеживаются две тенденции: 
опора на жанровые традиции клавесинистов и изображение пейзажных зарисовок. Используются жан-
ры старинной музыки, свободно трактуя, применяя гармонический язык и фактуру нового времени. Да-
лее один за другим появляются фортепианные сборники. Начинается зрелый период творчества ком-
позитора. В его творчестве усиливаются программные, изобразительные тенденции. В 1903 г. пишет 
«Эстампы», в 1910 г. опубликовывается первый том «Прелюдий», в 1913 – второй. В прелюдиях Де-
бюсси предстают: пейзажи, портреты, легенды, произведения искусства, сцены. Эти произведения ха-
рактеризуются мягкостью звучания, изысканными гармониями, тонкими тембровыми нюансами.  

В 1908 году К. Дебюсси написал цикл из 6 пьес для фортепиано под названием «Детский уголок». 
Все пьесы это небольшие зарисовки, в которых композитор мастерски создал образы и картины дет-
ства. Эта фортепианная сюита – произведение, в котором воплощен наивный и мудрый, сказочный и 
реальный, забавный и грустный, а в целом чудесный мир детства.  

В 1905 г. создается первая серия «Образов»: «Отражения в воде», «Посвящение Рамо», «Дви-
жение», через два года – вторая серия: «Колокольный звон сквозь листву», «И луна спускается на ме-
сто, где некогда был храм», «Золотые рыбки». 

 «Движение» при первом взгляде, представляет собой пьесу этюдного характера. Так ее тракту-
ют А. Альшванг и другие исследователи. М. Лонг пишет о ней, что эта пьеса – «мгновенное впечатле-
ние, изложенное в гибком и настойчивом ритме, круговорот переливчатых звучностей, фантазия в вих-
рях…». Далее же, вспоминая занятий с Дебюсси, пишет: «Не вполне удовлетворенный обозначением 
«С причудливой легкостью и точностью», Дебюсси часто устно дополнял свои мысли об исполнении 
пьесы и сопровождая свои слова движением рук по спирали, он настаивал: нужно, чтобы все вертелось 
в неумолимом ритме». [2, 48] 

Пьеса написана в трехчастной репризной форме. В крайних разделах господствует органный 
пункт на до, в средних – остинатный фа-диез (рис. 1, 2).  

 

 
Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. 
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Это тритоновое соотношение уже очень напряжено. Середина, не смотря на не прекращающую-
ся пульсацию триолями, отличается от основного образа «движения». Если извлечь из фактуры мело-
дическую линию (из малых уменьшенных септаккордов), получается протяженная (шеститактовая) и 
очень выразительная мелодия (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. 

 
Крайние разделы и середина ярко контрастируют между собой, лаконичной формуле движения 

противостоит выразительная, напевная мелодия.  
Первую серию «Образов» Дебюсси начинает в 1903 году и заканчивает лишь в 1905 году. Ощу-

щается связь между «Движением» и «Масками». Здесь выражены идеи, образы человека любящего и 
страдающего. 

Второй элемент (тт. 79-86), представляет собой зеркальный вариант основного: он сначала за-
полняет квинту поступенным движением вниз и вверх, а затем сокращается до нисходящего тетрахор-
да, уходит в глубокий регистр и исчезает. Затем вновь проскальзывает тема из примера №1 и завер-
шается на секунду выше (ля вместо соль, рис. 4). 

 

 
Рис. 4. 

 
Далее развертывается настоящая борьба. Нарастает динамика от ррр до fff. И вот, казалось бы, 

уже близка кульминация, движение вверх останавливается фа – диезом. Залигованное увеличенное 
трезвучие «замирает» на протяжении пяти тактов, динамика же от fff до p и pp. И вновь неугомонное 
движение. Сокращенная реприза приводит к «роковому» фа - диезу, с которого (в тт. 63-73) начались 
«события» среднего эпизода (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. 
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Но теперь «драма» уже закончилась. От темы осталась лишь бледная тень. Меняется также и 
жужжащая попевка, она растекается целотонными тетрахордами.  В коде появляется силуэт темы, но 
теперь его трудно узнать. Впечатляет истаивающая концовка, построенная на звуках неполного лидий-
ского - миксолидийского лада.  

В заключении, взглянем на такты 12 -15 (рис. 6).  
 

 
Рис. 6. 

 
В нижнем голосе дважды проходят звуки си - бемоль – ля – си-бемоль – соль. Эти звуки помече-

ны комбинированным штрихом. Эти интонации схожи с интонациями  Dies irae. Через четыре такта Де-
бюсси повторяет её трижды, без штрихового подчеркивания. И в репризе аналогично. В «Движении» 10 
раз проинтонированны начальные звуки мелодии, которая гласит: «memento mori!» (помни о смерти!). 
На наш взгляд, в это этюдного характера сочинение на самом деле заложен очень глубокий драмати-
ческий смысл.  

Во французской культуре Клод Дебюсси занял почетное место, до конца своей композиторской 
деятельности он остается импрессионистом с уклоном в символизм. Дебюсси игнорирует действитель-
ность, мир человеческой психологии и всегда остается поэтом ощущений. Очень разнообразен музы-
кальный язык композитора, в первую очередь это новизна, сложность и красочность ладовой стороны 
произведений. «Дебюсси успешно завершил длительный процесс образования нового музыкального 
языка и дал редкие, единственные в своем роде, образцы непосредственности музыкального выраже-
ния, тонкости в передаче ощущений и поразительной звуковой красочности» [3, 86]. 
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УДК 37 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ САМОПОЗНАНИЕ НА 
ПРИМЕРЕ РОМАНТИЧЕСКОГО 
МИРОВОСПРИЯТИЯ КОМПОЗИТОРА ФРАНЦА 
ШУБЕРТА   

Окрушко Мария Владимировна 
Преподаватель теоретических дисциплин 

МБУ ДО «Игримская школа искусств» 
 

 
В связи с приходом в нашу жизнь технического прогресса, резкими изменениями социально – 

экономической жизни невольно происходит переоценка ценностей в обществе, изменяется отношение 
к тем или иным явлениям, ситуациям, благополучно существовавшим в обществе десятилетиями. 

Значительные обороты приобретают проблемы, связанные с личностью, ее внутренним миром, 
социальным существованием. Современная ситуация обязывает нас работать над формированием 
творчески активной, духовно развитой гармоничной личности, позитивно мыслящей по отношению к 
себе и окружающим, готовой к постоянному самопознанию и самосовершенствованию. 

Слово «самопознание» состоит из двух слов: «сам» и «познание». «Самопознание – это процесс 
осознания и накопления человеком представлений об особенностях своей жизнедеятельности и лично-
сти. Самопознание включено в процесс познания человеком окружающего мира и является важным 
условием установления отношений с этим миром. Недаром уже в древности постулат «Познай самого 
себя» был высечен на каменной колонне храма. Но не всегда такое, понятное на первый взгляд, изре-

Аннотация: Статья посвящена идеи – самопознания, которая является ключом к развитию личности 
обучающегося, действенным механизмом успешного саморазвития, самосовершенствования. Ставятся 
задачи для юного музыканта рассмотреть романтическое мировосприятие через внутренний мир ком-
позитора. 
Ключевые слова: самопознание, личность, композитор, Франц Шуберт, лирика, лирическая, трагиче-
ская.  
 

EMOTIONAL PERCEPTION OF TRAINERS THROUGH SELF-KNOWLEDGE ON THE EXAMPLE OF 
ROMANTIC WORLDVIEW FRANZ SCHUBERT COMPOSER 

 
Okrushko Maria Vladimirovna 

 
Abstract: The article is devoted to the idea of self-knowledge, which is the key to the development of the stu-
dent's personality, an effective mechanism of successful self-development, self-improvement. The tasks for 
the young musician are to consider the romantic perception of the world through the inner world of the com-
poser. 
Key words: self-knowledge, personality, composer, Franz Schubert, lyrics, lyrical, tragic. 
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чение находит свое воплощение в повседневной жизни человека» [1. С. 68]. 
Биографические уроки входят в обязательный перечень тем по предмету «Музыкальная литера-

тура» в школе искусств. Решая нравственные задачи: то есть воспитывать веру в прекрасные, возвы-
шенные идеалы и отторгать чрезмерности романтического героя, применительно к Шуберту важно 
стремиться к раскрытию и прекрасной души и пониманию внутреннего мира, через музыкальное твор-
чество композитора. 

В связи с этим, очень важно, на первоначальном этапе урока, создать комфортную обстановку в 
группе, и в дружеской атмосфере провести беседу о композиторе как о личности, друге. Вспомнить 
творческое музыкальное наследие Франца Шуберта: более 600 песен, 9 симфоний, оркестровые увер-
тюры, 8 экспромтов, 6 музыкальных моментов, различные пьесы для фортепиано, камерные инстру-
ментальные ансамбли– это целая «творческая лаборатория» композитора, которая показывает на его 
мастерство.  

Познакомить детей с композитором Францем Шубертом, как одним из представителей романтиз-
ма: попытаться понять доформирование его личности через внешнего атмосферу и прежде всего через 
его творчество. Необходимо помочь детям осознать особое романтическое мировоззрение Шуберта в 
отличие не только от композиторов барокко и классицизма, но даже общепринятого романтизма. 

В ходе беседы с обучающимися правильным будет обращения к литературе, истории и другим 
сферам искусства, то есть использование мезпредметных связей. 

Для достижения наибольшего результата необходимо делать опору на представления самих 
учащихся, так как в этом возрасте они чаще всего романтичны, причем каждый по своему, поэтому ми-
ровоззрение композитора- романтика им будет наиболее близко. 

Очень важно увлечь детей необыкновенной личностью, постараться поразить их его музыкой и 
даже влюбить в нее, а в дальнейшем научиться понимать ее. Значимые моменты в ходе урока:  

1. Внутренний мир композитора:  
Во время прослушивания показывать портрет композитора. Действительно, мы являемся свиде-

телями удивительного несовпадения ничем не привлекательной внешности в великого таланта, души 
композитора романтики. 

Из урока по зарубежному романтизму в музыке у обучающихся должно быть представление 
своеобразного облика героя-романтика: это человек, который больше всего говорит о себе как индиви-
дуальности, старается выделиться во всем и выпячивает везде свое собственное «Я».  

Определить в чем проявляется его романтическая натура. Прежде всего, это выражается в вы-
боре жанра, в отличие от композиторов барокко и классицизма, которые использовали крупномасштаб-
ные жанры. Шуберт использует жанр миниатюры, как инструментальной, так и вокальной.  

2. Атмосфера, в которой происходило формирование личности. 
Еще недавно на рубеже 18 и 19 веков отзвучали грохоты революции и Европы встала на полосу 

реставрации. В моду стали входить балы, салоны, вечера, хотя за всем присматривала жесткая цензу-
ра. Были установлены в это веря закрытые учебные заведения, в одном из которых учился Шуберт- 
это императорский, придворный конвикт. 

Порядки в конвикте были очень строгие, но одной из положительных черт было то, что большое 
внимание уделялось музыке, так как конвикт одновременно являлся школой придворных певчих. Имен-
но в конвикте композитор занимался у выдающихся педагогов того времени- Антонио Сальери. 

С детства Шуберт отличался добрым, мягким характером, поэтому собиралась камерным круж-
ком с друзьями, Шуберт всегда был душой компании. Позже именно на таких вечерах, которые получи-
ли название «Шубертиад». Показывал свои сочинения. 

3. Его взаимоотношения с окружающимися 
Среди его друзей были молодые музыканты, поэты художники, но одним из выдающихся друзей 

композитора, который стал распространителем его вокальной музыки был оперный певец- баритон 
Иоганн Михаэль Фогль. 

4. Образно–жанровые линии в творчестве композитора как отражение его личности. 
Как истинному романтику Шуберту свойственна лирика. И наиболее обширная часть его творче-
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ства- песни отличаются лирическим настроением, тонкостью и многообразием чувств. Здесь необхо-
димо сказать, что Шуберт был несколько раз безответно влюблен. Одним из примеров является пери-
од работы композитора у князя Эстергази. В это время музой была младшая дочь князя, которую он 
обучал музыке. Действительно, этим композитор выразил наиболее конкретно особое состояние лири-
ческого героя, который мысленно (в мечтах) представляет, что ему подпевает возлюбленная. (Музы-
кальный пример «Вечерняя серенада»). 

Другая линия, которая также как и первая представлена очень ярко- трагическая линия, причем 
эти две линии у композитора часто переплетаются, образую новый лирико- трагический образ. Чтобы 
вам было легче понять трагедию жизни Шуберта я попрошу представить в вашем воображении не-
сколько сцен: вас внезапно настигла болезнь, и врач сказал, что она неизлечима и скор, наступит 
смерть. Представьте себе как тяжело и страшно услышать такую весть. Люди по-разному реагируют на 
такие известия, но правильный выход будет заключаться в мужественном терпении и упорстве. 

Не так давно великому испанскому певцу Хосе Парнас сообщили о неизлечимой болезни, но он 
продолжал верить в выздоровление, общался с музыкой, не падал духом, и вскоре было обнаружено, 
что болезнь приостановила свое разрушающее действие. 

Шуберт был тоже болен, но продолжал писать музыку, в которой изливал свои муки и страдал. 
Композитор никогда не говорил о своих мучениях, не жаловался, а лишь мужественно нес свой тяже-
лый крест. (Музыкальный материал «Неоконченная симфония № 8,1 часть; симфония №9,2 часть.) 

Часто романтики разочаровываются в окружающем их мире и устремляются к идеалу природы- 
пасторальная линия в творчестве Шуберта. (Музыкальный материал «Колыбельная ручья»;  «Неокон-
ченная» симфония №8, 2 часть) 

Необходимо сказать, что у Шуберта есть и героическая линия, только она отличается от тех ге-
роев, к которым мы привыкли. Например, как у Бетховена, герой которого борется, учувствует в битве. 
А у Шуберта герой несколько отстранен, он лишь наблюдает со стороны и рассказывает о событиях, но 
не участвует. (Музыкальный материал Симфония №9)   

Он лишь в конвикте записался в народный студенческий легион, а позже никогда нигде в явных 
против движениях не участвовал, в отличие от Бетховена, а позже Берлиоза. 

Возникает вопрос: есть ли у Шуберта веселия или комическая музыка. Действительно в его твор-
чество трудно найти «брызги» смеха, ему свойственно лишь кротко улыбнуться или тихо рассмеяться. 
Так посредством фортепиано композитор улыбается в музыкальном моменте. (Музыкальный Материал 
«Музыкальный момент») 

Выводы: Говоря об особенностях творчестве композитора, академик Асафьев отличал в нем 
«Редкую особенность быть лириком, но не замыкаться в свой личный мир, а ощущать и передавать 
радости и скорби жизни так, как их чувствуют и хотели  бы передать большинство людей». 

В каком бы жанре не писал Шуберт, везде выступал как композитор новой эпохи, эпохи романтиз-
ма, хотя его творчество прочно опираться на классические музыкальное искусство. Многие черты нового, 
романтического стиля нашли затем развитие в творчестве Мендельсона, Шумана, Шопена, Листа.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

Кашина Светлана Чингисовна 
преподаватель теоретических дисциплин 

МБУ ДО «Игримская школа искусств» 
 

 
Предмет «сольфеджио» по праву считают основой основ музыкального воспитания, так как он 

представляет собой целую систему музыкального развития, включающую формирование звуковысот-
ного слуха, чувства лада, метроритма, развитие внутреннего слуха, музыкальной памяти и музыкаль-
ных представлений.  

В.М.Теплов отмечал два значения музыкального слуха. Под «музыкальным слухом» он понимал 
как звуковысотный слух, так и некоторые его другие виды (тембровый, динамический и другие). Так как 
звуковысотное движение является основным «носителем смысла» в музыке, основную роль в её вос-
приятии  и  воиспроизведении играет звуковысотный слух, без которого «невозможно никакое осмыс-
ленное восприятие музыки, тем более – никакое музыкальное действование» [10. С. 237-254]. 

Пути воспитания музыкального слуха различны, но единой остается общая направленность на 
формирование интонационного слуха, способного осмысливать и оценивать происходящее в музыке, 
наблюдать за музыкальной формой, понимать логику гармонического развития, почувствовать эстети-
ческую красоту и осознать содержание музыкального произведения.  

Успешность развития музыкальных способностей во многом зависит от того, в каком возрасте 
началась активная музыкальная деятельность ребенка и насколько верным, соответствующим возрас-
ту, было педагогическое воздействие. Практика показала, что восприятие нового материала в старших 
классах происходит более успешно, если навыки, приобретенные учащимися на начальной стадии 
обучения, устойчивы и глубоки. 

Самыми благоприятными для начала обучения являются две возрастные группы детей: 3-5 лет и 
6-7 лет. В методике развития музыкальных способностей детей каждой возрастной группы сложились 
определенные традиции. 

Основой работы с возрастной группой детей 6-7 лет являются следующие методические принци-
пы: 

1. первичность накопления музыкальных впечатлений (принцип «опережающего воспитания»), 
которые затем ложатся в основу активной музыкальной деятельности; 

2. взаимодействие средств, активизирующих интеллектуальное и эмоциональное развитие ре-

Аннотация. Целью данной статьи является проблематика развития  музыкального слуха не только у 
одарённых, но и  других детей. 
Ключевые слова: музыкальный слух: внешний, внутренний, формирование и дальнейшее развитие. 
 

DEVELOPING THE MUSICAL HEARING STUDENTS THE SOLFEGGIO 
 

Kashina Svetlana Chingisovna 
 
Abstract: The purpose of this article is the problems of musical ear development not only in gifted children, 
but also in other children. 
Key words: ear for music: external, internal, formation and further development. 
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бенка. Необходимость этого взаимодействия обусловлена самой структурой восприятия, которое свя-
зано с мышлением, памятью, вниманием  и имеет яркую эмоциональную окраску; 

3.принцип «от частного к общему»; 
4. концентрический характер обучения, т.е. необходимость постоянного возвращения к пройден-

ному на новом уровне. Этот принцип особенно важен потому, что сольфеджио требует постоянной тре-
нировки памяти и слуха, без этого невозможно движение в развитии  музыкальных способностей. 

«Если учащий хочет, чтобы ученик понял музыку, а не учился бы ей, как учат канареек, то отнюдь 
не должен с первых пор говорить ни о названии нот, ни о паузах, ни о разделении нот… Всё это будет 
вводимо постепенно в последующие уроки» (В.Ф. Одоевский) [3. С. 472]. 

«Я уверовал в то, что практика (музыкальная) есть лучшее средство научиться и что в искусстве 
никакой теории нет, а есть только одна практика, результаты которой, будучи собраны в учебник, име-
нуются теорией» (Н.А. Римский-Корсаков) [7. С. 189]. 

Безусловно, одной из главных проблем обучения музыкантов является развитие музыкального 
слуха. 

Методика развития слуха нуждается в дальнейшей разработке. Данная проблема осложняется 
тем, что из-за групповых занятий на уроках сольфеджио трудно учесть индивидуальные особенности 
музыкального слуха каждого учащегося. 

Развитый внутренний слух имеет большое значение для музыкантов. Он расширяет возможности 
чтения с листа, ускоряет заучивание на память, повышает самоконтроль над исполнением музыки. 

Однако при рассмотрении проблемы музыкального слуха нельзя было пройти мимо данных пси-
хологии и физиологии. Но эти науки почти не соприкасаются с теорией музыки. 

Несомненно, теория развития музыкального слуха теснейшим образом связана со сложными об-
ластями научных знаний. И прежде всего – с рядом отраслей музыкознания, педагогики, психологии и 
физиологии высшей нервной деятельности. Эти науки в последнее время обогатились значительным 
количеством новых исследований, которые дают ценный материал для дальнейшей разработки про-
блемы. Поэтому поставленные выше задачи немыслимо решать без опоры на данные и выводы упо-
мянутых исследований.  

Итак, восприятие высоты – это психический процесс, состоящий в отражении нашим мозгом вы-
соты действующих на ухо звуков и включающий их осмысливание. 

Начальное развитие восприятия звуковысотных отношений происходит при посредстве двига-
тельного отражения звуков, обычно голосом, первоначально вслух, а затем внутренне. При этом инто-
нирование не просто воспроизводит воспринятое, а входит во внутренний мир самого процесса вос-
приятия. Воспроизведение высоты помогает формировать отпечаток слышимых звуков в мозге, фикси-
ровать в нем воспринимаемое качество звуков. Постепенно у обучающегося формируется обобщенный 
образ каждого конкретного комплекса звуков, который расформировавшись, служит затем основой для 
восприятия всего звукокомплекса без отражения каждого звука в отдельности. 

Воспроизведение вокальное представляет собой в сущности детальный звуковысотный анализ 
музыкальной ткани. Он необходим в тех случаях и до тех пор, пока данные конкретные звуковысотные 
соотношения не начнут восприниматься синтетически целостно. С развитием «синтетического» вос-
произведения необходимость в двигательном, вокальном отражении каждого звука отпадает. 

«Активное запоминание звуковых представлений, отмечает Б.М.Теплов,- делает участие двига-
тельных моментов особенно существенным» [9. С. 328]. 

Процесс развития звуковысотного восприятия можно подразделить на три этапа (они намечались 
еще в исследовании Теплова): 

1. Восприятие каждого звука с помощью интонирования его вслух; 
2. Восприятие каждого звука с помощью внутреннего пропевания; 
3. Симультанное восприятие, при котором ряд звуков воспринимается сразу, одновременно, без 

интонирования (внешнего или внутреннего) каждого из них в отдельности. 
Поначалу, звук, воздействующий на рецептор, не может восприниматься мгновенно. Восприятие 

высоты отделяется от момента действия звука определенным временем, которое достигает иногда 
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нескольких секунд. Это обстоятельство обуславливается особенностями механизма звуковысотного 
восприятия. 

И как точность, так и быстрота звуковысотного восприятия, играют огромную роль в любом виде 
музыкальной деятельности, оказывая существенное влияние на ее успешность. Именно эти две сторо-
ны восприятия прежде всего определяют его качество. 

Но качество восприятия в значительной степени определяется этапом его развития, формой 
восприятия. Так, внутреннее пропевание звуков позволяет достичь большей точности восприятия по 
сравнению с интонированием вслух, поскольку в этом случае восприятие не зависит от механизма вос-
произведения, который никогда не работает идеально. Увеличивается также быстрота восприятия – 
для внутреннего пропевания требуется обычно меньше времени, чем для воспроизведения вслух. Со 
своей стороны интонирование звуков вслух является главным средством увеличения силы, яркости 
восприятия, что имеет решающее значение на начальном этапе его развития, а также в начальной ста-
дии усвоения новых звуковысотных соотношений. Наконец, симультанная  форма восприятия, пред-
ставляющая собой высшую ступень его развития, позволяет  достичь наибольшей быстроты и точности 
восприятия. Развитие этой формы служит также необходимым условием восприятия многоголосия.   

Формируясь в процессе музыкальной деятельности, музыкальные способности связаны, есте-
ственно, прежде всего, с функционированием слухового анализатора (нервный механизм, производя-
щий анализ и синтез всех раздражений, воспринимаемых организмом человека). Каждый анализатор 
состоит из воспринимающего прибора (рецептора), проводникового отдела, передающего возбуждение 
в центральную нервную систему, и высшего центра данного восприятия в коре головного мозга. К ана-
лизаторам относятся все органы чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание), а также специальные 
рецепторные аппараты, находящиеся во внутренних органах и мышцах, в том числе в голосовых мыш-
цах (связках). Процесс формирования способностей состоит преимущественно в координировании ра-
боты разных анализаторных систем, которое осуществляется посредством функционального объеди-
нения соответствующих отделов головного мозга. 

Основой формирования звуковысотного слуха является построение в мозге особой слухо-
голосовой функциональной системы. Эта система не может быть врожденной, у каждого человека она 
формируется онтогенически (в процессе его жизни). Если по каким-либо причинам она не сформирова-
лась, ее у этого человека можно построить. 

Физиологической основой формирования музыкального (звуковысотного) слуха является образо-
вание условно-рефлекторных связей между слуховым и двигательным анализаторами, построение 
особой слухо-голосовой функциональной мозговой системы. Решающая роль в этой системе принад-
лежит ее моторному звену – вокальным движениям, воспроизводящим воспринимаемое качество зву-
ков - их высоту.  

А сделанный вывод имеет важнейшее педагогическое значение. Он позволяет наметить условия, 
необходимые для первоначального формирования музыкального слуха. 

И первое их этих условий состоит в создании ребенку музыкального окружения, музыкальной 
среды, чтобы он имел возможность систематически слышать музыку. 

А вот второе и важнейшее условие заключается в возбуждении у ребенка моторных реакций, 
двигательных ответов на музыкальные воздействия, особенно в активизации голосового аппарата, с 
помощью которого наиболее естественно и точно отражается высота звуков. В процессе последова-
тельного ряда проб двигательные ответы постепенно дифференцируются, уточняются, и воспроизве-
дение высоты начинает налаживаться, что служит показателем процесса формирования музыкального 
слуха.  

Обучающихся, которым для формирования музыкального слуха достаточно первых вокальных 
проб, и у которых его развитие скоро становится чисто внутренним процессом, сравнительно немного. 
У большинства же процесс формирования слуха протекает более медленно, нередко в течение не-
скольких лет. У этих детей условием восприятия высоты долго продолжает оставаться воспроизведе-
ние звуков вслух, и развитие слуха во внутреннем плане осуществляется лишь спустя значительное 
количество времени. В ряде  же случаев без специального педагогического воздействия музыкальный 
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слух вовсе не сформировывается. 
Сложность формирования музыкального слуха у многих детей в первые годы жизни  связана в 

значительной степени с неразвитостью их голосового аппарата и неумением изменять по мере надоб-
ности высоту воспроизводимых звуков. Движения голосового аппарата являются очень тонкими, да и к 
тому же еще они скрыты от наблюдения, и поэтому многим детям долго не удается научиться управ-
лять ими, а это отражается на воспроизведении высоты, на ее восприятии и, в конечном счете, на 
формировании музыкального слуха. На первых этапах музыкального развития ребенка это выдвигает 
проблему замены вокального отражения высоты какими-либо другими, более доступными для детей 
способами двигательного отражения. 

Многие преподаватели школ используют на уроках способы двигательного отражения высоты, 
которые можно рассматривать, как вспомогательные. Они связывают высоту звуков с различным по-
ложением руки учащегося: более высокие звуки отражают более высоким положением руки и наоборот. 
Как показывают наблюдения, показ высоты звуков рукой облегчает воспроизведение их голосом. Этот 
способ не является, конечно, единственно возможным, могут быть использованы разные способы, 
причем эффективность их также будет различной. Совершенствование методов формирования музы-
кального слуха поэтому теснейшим образом связано с использованием различных и отбором наиболее 
эффективных способов двигательного отображения высоты. 

Данные об условиях, особенностях и путях формирования слуха можно обобщить в следующих 
основных положениях: 

а) необходимым условием формирования музыкального (звуковысотного) слуха является вклю-
чение в процесс восприятия моторного звена, то есть воспроизведение высоты; 

 б) моторное звено в подавляющем большинстве случаев является вокальным; 
в) у некоторых детей внешняя моторика в связи с интериоризацией быстро отключается от про-

цесса формирования слуха, и дальнейшее развитие последнего у них осуществляется без активной 
поддержки вокализации; 

г) для большинства детей, однако, вокально-слуховые упражнения оказываются необходимыми 
на протяжении всего процесса формирования и развития слуха.  
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Инклюзивное образование обязано обеспечить ученикам с задержкой психического развития ка-

чественное развитие предметных умений, знаний, а также сформировать условия для становления со-
циальной психологической компетентности, обеспечивающей успех взаимодействия при групповом 
обучении с ровесниками, которые развиваются нормально, содействует действенному социальному 
приспособлению. 

Аннотация. Данная статья раскрывает специфику формирования социальной компетентности млад-
ших школьников с задержкой психического развития. Рассматривая проблемы и сложности исследуе-
мых детей, современная система образования создает условия для организации образовательной дея-
тельности, а так же обеспечивает знаниями, умениями учащихся способствующих в формировании со-
циальной компетентности. Данный процесс осуществляется с индивидуальным подходом и развитием 
различных способностей, коммуникативных навыков младших школьников помогающих им в адаптации 
и социализации. 
Ключевые слова: задержка психического развития, социальная компетентность, специфика, развитие, 
формирование умения. 
 
THE SPECIFICITY OF THE FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

WITH MENTAL RETARDATION 
 

Turaeva Yana Igorevna, 
Supervisor: Ibragimova Aliye Rustemovna 

 
Annоtation. This article reveals the specifics of the formation of social competence of younger students with 
mental retardation. Considering the problems and complexities of the studied children, the modern education 
system creates conditions for the organization of educational activities, as well as provides knowledge, skills of 
students contributing to the formation of social competence. This process is carried out with an individual ap-
proach and the development of various abilities, communication skills of younger students to help them in ad-
aptation and socialization. 
Keywords: mental retardation, social competence, specificity, development, skill formation 
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Формирование социальной компетентности выступает важным показателем социализации уче-
ников в едином процессе постижения опыта общественной жизни и отношений. 

Социальные компетенции рассматривается, как способность эффективно взаимодействовать с 
другими людьми в процессе речевого общения и осуществления какой-либо деятельности на основе 
имеющихся знаний, навыков, умений, развитых коммуникативных способностей и сформированных 
качеств личности. 

Социальная компетентность выступает в качестве объекта изучения различных исследователей: 
- об особенностях социального приспособления, компетентности при условии дгоонтогенеза (с 

точки зрения Л. М. Зальщиана, И. Г. Корниловой, И. А. Коробейникова, А. М. Щербаковой); 
- о различных вариантах задержки развития, основаниях, механизмах уменьшения темпа детско-

го психического развития (с позиции Т. А. Власовой, В. В. Ковалева, К. С. Лебединской, 
В. И. Лубовского, М. С. Певзнера); 

- об особенностях когнитивной и эмоциональной сфер подростков, детей с задержкой психиче-
ского развития, познавательной активности (с точки зрения Н. Л. Белопольской, Т. В. Егоровой, 
И. И. Мамайчука); 

- о проблемах детского общения (с позиции О. К. Агавеляна, Д. И. Бойкова, Е. Е. Дмитриевой, 
Р. Д. Тригера); 

- об педагогических, организационных, психологических условиях интеграции в современное об-
щество детей с нарушением развития (с точки зрения Л. С. Волковой, Л. М. Шипицыной) [4, с. 229]. 

В нынешней педагогике вопросу создания социальной компетенции у младших школьников с за-
держкой развития уделено существенное внимание. Данным вопросом занимались такие авторы, как 
Л. С. Выготский, В. А. Бородина, О. И. Кукушкина, Л. М. Шипицына, Л. М. Лапшина, А. М. Щербакова и 
иные авторы. 

У  младших школьников с задержкой психического развития имеются определённые нарушения в 
приёме, переработке и использовании информации, получаемой из окружающего их мира, поэтому им 
особенно важно обладать социальной компетентностью, т.е. полноценно жить и работать с людьми в 
трудовом коллективе, в команде [5, с. 31]. 

Формирование социальной компетентности выступает существенным компонентом личностной 
социализации, в основу которой положено постижение детьми опыта в жизни. Младшие школьники с 
задержкой психического развития получают опыт с помощью вовлечения в социальную среду, изучения 
предметного мира, что определяет надобность создания у детей способностей к взаимодействию с 
иными людьми, выполнять практическую работу. Что способствует реализации потенциальной воз-
можности учащихся, предоставляя возможность им выразить самостоятельность в различных сферах 
жизнедеятельности [3, с. 35]. 

Проблемы формирование социальных компетенций достаточно значимы в образовательном 
процессе младших школьников, поскольку способствуют выходу их во взрослую жизнь, обучают куль-
туре поведения в современном обществе, семье. Указанные проблемы нужны для образования пре-
дельно вероятных навыков, умений, нужных в социальной сфере. 

Младшие школьники с задержкой психического развития нуждаются в системных программах ре-
абилитации, которые совмещают психологическую, медицинскую, педагогическую, социальную под-
держку, как правило, индивидуальную. На основании этого О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова ведут речь 
о реабилитации образовательными средствами [2, с. 12].  

Социальная компетентность не может существовать без соответствующих знаний ребенка о са-
мом себе, собственных возможностях, об обществе, о правилах поведения и социальных нормах. Ре-
бенку необходимо быть способным к всестороннему анализу складывающихся в процессе жизнедея-
тельности ситуаций, уметь «видеть» внутренние причины поступков и отношений людей. 

А. М. Щербакова исследуя формирование социальных компетенций, отмечает у них характерные 
негативные проявления: размытость жизненной перспективы, склонность к моральному и материаль-
ному иждивенчеству, нарушения коммуникативной деятельности [6, с. 63].  

Своеобразие выражений социальной компетентности у детей младших классов с задержкой пси-
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хического развития, выявлено в доминировании конфликтных, аффективных, часто нелогичных фор-
мах поведения, в недостаточном уровне формирования навыков и умений взаимодействия с окружаю-
щими людьми. 

Расширение сферы взаимодействия с окружающей реальностью, учитывая появляющиеся слож-
ности взаимодействия учеников с ровесниками, формирует положительные предпосылки создания со-
циальной компетентности. 

Создание социальной компетентности у детей с задержкой развития подчинено таким же зако-
нам, как и при нормальном развитии детей. Специфичные особенности взаимодействия детей опреде-
лены спецификой дизонтогенеза, различными внешними факторами, что опосредует уменьшение воз-
можности получения основ социальной психологической компетентности младшими учениками на 
уровне детей с нормальным развитием.  

Социальная компетентность учеников младших классов находится в непосредственной зависи-
мости от действенности процесса их социального приспособления, коммуникативного направления, 
нормативности, в качестве показателя выработанности у учеников навыков самоконтроля, устремления 
осознавать, учитывать эмоциональное состояние иного индивида при взаимодействии. 

В работах Ю. А. Королева особенности когнитивного элемента социальной психологической компе-
тентности у учеников младших классов с задержкой психического развития выражаются посредством не-
достаточно развитой способности восприятия, осознания себя, окружающих людей, сложности социаль-
ной ориентировки, уменьшенного развития любознательности, активности при взаимодействии [1, с. 65]. 

Вовлечение учеников младших классов с задержкой психического развития в общество нормаль-
но развивающихся ровесников при условии учреждения образования неоднозначно воздействует на 
становление социальной, психологической компетентности, совместное нахождение с детьми с нор-
мальным развитием к эмоциональному напряжению, надобности выбора определенных направлений 
приспособления, выступая в качестве психотравмирующего фактора для учеников младших классов с 
задержкой психического развития. 

Таким образом, формирование социальных компетенций для детей с задержкой психического 
развития в настоящее время является важнейшим направлением специального образования и реали-
зуется согласно Концепции федерального государственного стандарта образования младших школьни-
ков с задержкой психического развития. 
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Проблема школьной неуспеваемости, несмотря на интерес к ней психологов и педагогов не те-

ряет своей актуальности с учетом того, что в современной школе из года в год повышаются требования 
к компетенциям выпускников, усложняются программы и добавляются новые дисциплины; а дети ис-
пытывают большие информационные и психоэмоциональные нагрузки и не справляются с программой 
обучения.  

В психолого-педагогической литературе отмечается, что переход от традиционной системы к реа-
лизации инноваций требует новых способов решения образовательных проблем, предполагает серьез-
ную ломку привычных стереотипов, связанных с изменением подхода к образованию, его целям, исполь-
зуемым методам (В.И.Журавлев, В.С.Лазарев, В.П.Ларина, Л.С.Подымова, М.И.Поташник, 
В.И.Слободчиков, Н.1ГФетискин, и др.). Гуманистический подход к обучению требует пристального вни-
мания к психологическим особенностям школьников и ориентации при организации учебного процесса на 
их различия. 

Общеобразовательная школа должна стремиться создать все условия для индивидуального раз-
вития каждого школьника с учетом его трудностей и специфических проблем. 

Все это делает актуальной проблему исследования не когнитивного развития младших школьни-
ков с трудностями в обучении. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме когнитивного развития младших школьников с трудностями в 
обучении.  Автор приводит результаты диагностического изучения особенностей внимания, памяти и 
мышления младших школьников, испытывающих стойкие затруднения в усвоении образовательных 
программ. 
Ключевые слова: дети с трудностями в обучении; когнитивное развитие; познавательные процессы; 
внимание; память; мышление. 
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Abstract: The Article is devoted to the problem of cognitive development of younger students with learning 
difficulties.  The author presents the results of a diagnostic study of the features of attention, memory and 
thinking of younger students experiencing persistent difficulties in mastering educational programs. 
Key words: children with learning difficulties; cognitive development; cognitive processes; attention; memory; 
thinking. 
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Опираясь на определение, данное С. Г.Шевченко («к категории детей с трудностями в обучении 
относятся дети, испытывающие в силу различных биологических и социальных причин стойкие затруд-
нения в усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, от-
клонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы.»), мы просили учителей третьих клас-

сов выделить из своих учеников тех, которые соответствуют следующим критериям 3: 
- не имеют выраженных нарушений интеллекта, речи, сенсорных или моторной сферы; 
- имеют постоянные затруднения при усвоении программного материала (минимум по двум 

предметам); 
- не умеет включиться в учебную деятельность во время урока;  
- не способен выполнить задание самостоятельно; 
- не умеет использовать полученные знания при решении стандартных учебных и практических 

задач. 
По этим критериям из общего количества учащихся третьих классов (102  ученика) было выделе-

но 24 ученика, имеющие трудности в  обучении, которые и приняли участие в нашем эксперименталь-
ном исследовании. 

Наше исследование было направлено на изучение когнитивного развития этих детей. 
С этой целью мы подобрали диагностические методики, направленные на  изучение особенно-

стей и уровня сформированности основных познавательных процессов младших школьников: 
- для исследования внимания детей применялась методика «Корректурная проба»; 
- для диагностики памяти мы использовали методики «Заучивание 10 слов»; 
- для диагностики мыслительных операций мы применяли методику определения уровня ум-

ственного развития детей младшего школьного возраста Э.Ф. Замбнцявичене. 
Выявление особенности познавательной сферы у учащихся мы начали с диагностики внимания 

методом «Корректурная проба». Ни один испытуемый не показал «отличного результата» и большин-
ство испытуемых (в среднем 66 %) справились с заданием на «удовлетворительно», что говорит о не-
достаточном уровне развития свойств внимания у детей с трудностями в обучении.  Сопоставив полу-
ченные данные с учетом возраста исследуемых, мы пришли к выводу, что для испытуемых характерны 
такие недостатки внимания, как недостаточный объем внимания, слабая его концентрация и сниженная 
устойчивость. 

Методику «Заучивание 10 слов» мы использовали для оценки состояния слухоречевой памяти 

2. 
По результатам методики «Заучивание 10 слов» можно отметить, что ни по показателю кратко-

временной памяти, ни по результатам 5 повторений на  максимально возможный уровень заучивания 
(9-10 слов) не вышел ни один исследуемый учащийся. По показателю продуктивности двое учащихся 
смогли показать хороший уровень и воспроизвести 7 слов после 5 повторений. Большинство учащихся 
(67 %) показали низкий результат по параметру кратковременного запоминания – 3-4 слова (50 % уча-
щихся) и 1-2 слова (17 % учащихся). Основная группа исследуемых (46 %) достигла уровня 5-6 слов по 
показателю продуктивности запоминания. Обращает на себя внимания, что у испытуемых наблюда-
лось большое количество ошибок – дети называли не фигурировавшие в задании слова и повторяли 
уже названные. 

Для определения особенностей развития мыслительных операций участвующих в эксперименте 
учащихся использовалась методика определения уровня умственного развития детей младшего 
школьного возраста (методика предложена Э.Ф. Замбицявичене) [1]. 

У большинства испытуемых (в среднем у 68 %) по результатам методики «Определение уровня 
умственного развития дошкольников и младших школьников (тест Э. Ф. Замбацявичене)» отмечается 
второй уровень успешности, то есть низкие показатели. По третьему и четвертому субтестам у 8 % и 13 
% детей соответственно отмечаются очень низкие показатели. В среднем у 23 % испытуемых отмеча-
ется средний (третий) уровень успешности, по первому и второму субтестам некоторые испытуемые (4 
% и 8 % соответственно) показали четвертый уровень успешности. Но пятого (высокого) уровня успеш-
ности не показал ни один испытуемый в исследуемой выборке. 
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Качественный анализ результатов методики позволил обнаружить следующие недостатки мыш-
ления учащихся с трудностями в обучении:  они с трудом отличают существенные признаки явлений от 
несущественных, а также устанавливают логические связи и отношения между понятиями, у них слабо 
развиты такие операции мышления, как обобщение и отвлечение. 

Таким образом, для учащихся с трудностями в обучении характерны следующие особенности ко-
гнитивной сферы, провоцирующие учебные затруднения:  низкий уровень развития произвольного 
внимания, низкий уровень развития слухоречевой и зрительной памяти, конкретность мышления,  не-
большой запас знаний, недостаточность операции абстрагирования и обобщения,   несформирован-
ность вербального анализа. 
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Проблемы адаптации детей с ограниченными возможностями к окружающей действительности, а 

в дальнейшем и их интеграции в общество продолжают оставаться актуальными. Направленность обу-
чения на формирование практических навыков и коммуникативных умений у детей с ограниченными 
возможностями не только создаёт основу для их дальнейшего успешного обучения, но и положительно 
влияет на их социализацию, играет роль инструмента самореализации в процессе их включения в 
жизнь общества. 

К категории лиц с ограниченными возможностями и различными проблемами в развитии отно-
сятся и дети с нарушением зрения - слепые и слабовидящие. 

Нарушение зрения отрицательно сказывается на спонтанном формировании у детей навыков 
практической деятельности, связанной с оперированием предметами быта и предметами личной гиги-
ены, на развитии коммуникативных способностей учащихся, в построении процесса общения и в ана-
лизе своей деятельности. 

Из-за нарушения зрения не все дети и не всегда могут обучаться в школе для детей с нормаль-
ным развитием. Школы для слепых и слабовидящих являются составной частью единой государствен-
ной системы специального образования и функционируют на основе принципов, присущих этой систе-
ме обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Обучение и воспитание 
в школах слепых и слабовидящих имеют ряд собственных принципов и особых задач, направленных на 
восстановление, коррекцию и компенсацию нарушенных и недоразвитых функций, организацию диф-
ференцированного обучения. Школы для слепых и слабовидящих детей должны выполнять следую-
щие функции: учебно-воспитательную, коррекционно-развивающую, санитарно-гигиеническую, лечеб-
но-восстановительную, социально-адаптационную и профориентационную. Это обеспечивает норма-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема воспитания и обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, нарушение зрения, тифлотехнические сред-
ства. 
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IMPAIRMENTS 
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лизацию развития детей с нарушенным зрением, восстановление нарушенных связей с окружающей 
средой [1]. 

Для учащихся таких школ выпускается весьма разнообразная литература, издаваемая в системе 
Брайля. Это учебники, учебные пособия, социально-экономическая, политическая, художественная, 
научно-популярная, музыкальная литература. Все выпускаемые учебники по Брайлю иллюстрируются 
рельефными рисунками, чертежами, схемами. Для слепых, имеющих остаточное зрение, выпускаются 
пособия, сочетающие рельефную и цветную печать. 

В школах для слабовидящих детей широко используются специальные учебники с укрупненным 
шрифтом и адаптированными цветными иллюстрациями. Для подбора, построения реконструкции 
изображений для слепых и слабовидящих разработаны специальные методики, учитывающие зри-
тельные и осязательные возможности детей. 

Обучение общеобразовательным предметам слепых и слабовидящих учащихся в основном осу-
ществляется по программам общеобразовательной массовой школы с учетом специфики их развития. 
В связи с увеличением срока обучения слепых и слабовидящих по сравнению с обычной школой дает-
ся иное распределение программного материала по годам обучения. Обучение общеобразовательным 
предметам учащихся с нарушением зрения ведется по программам массовой общеобразовательной 
школы с применением специальных форм и методов работы, дидактических средств наглядности и 
тифлотехнических устройств. 

Дети с нарушениями зрения могут обучаться в общеобразовательной массовой школе, если для 
них созданы там специальные образовательные условия: специальная освещенность, наличие тифло-
технических средств, специальных учебников, психолого-педагогическое сопровождение детей специа-
листами-тифлопедагогами, тифлопсихологами. Кроме того, образовательный процесс должен иметь 
коррекционную направленность в той же мере, что и в специальной школе. Для детей с нарушенным 
зрением должны быть организованы специальные коррекционные занятия: ритмика, лечебная физ-
культура, коррекция нарушений речи, занятия по социально-бытовой и пространственной ориентиров-
ке, развитию зрительного восприятия. 

При воспитании и развитии таких детей, при подготовке их к самостоятельной жизни, при облег-
чении деятельности используют специальные коррекционные средства. Например, оптические сред-
ства коррекции: лупы, очки, монокуляры и бинокуляры, проекционные увеличивающие аппараты. Все 
эти средства могут быть использованы для зрительных работ на близком или далеком расстоянии. 

И, самое главное, учителю, обучающему ребенка с нарушением зрения, необходимо знать осо-
бенности работы с такими детьми. Это позволит ему наиболее эффективно организовать процесс обу-
чения и воспитания, создать условия для формирования и всестороннего развития его личности. 

Рабочее место ребенка с дефектом зрения должно быть правильно и достаточно хорошо осве-
щено. Близорукого ребенка нужно посадить ближе к доске, за первую или вторую парту. А дальнозорко-
го ребенка, наоборот, следует посадить подальше от доски, на последние парты. Это обусловлено 
особенностями зрительной аномалии ребенка. 

Учителю необходимо следить за тем, чтобы ребенок хорошо воспринимал учебный материал на 
доске, в таблицах, на карте и т.п. Следовательно, изобразительные наглядные пособия должны быть 
четкими, яркими, достаточно крупными. Если задание для самостоятельной работы написано на доске, 
то учитель должен убедиться в том, что ребенок хорошо видит и понимает, что там написано. 

Необходимым условием обучения в массовой школе слабовидящего ребенка является создание 
у него определенного психологического настроя. Он должен быть готов к преодолению трудностей, ко-
торые могут периодически возникать. Одноклассников нужно познакомить с особенностями такого ре-
бенка и сформировать доброжелательное отношение к нему. Следует следить за тем, чтобы ребенок 
не был эмоционально травмирован нормально видящими учащимися. Но в то же время не следует из-
лишне опекать ребенка, поскольку чрезмерная забота лишний раз подчеркивает его нестабильность. 

Процесс ознакомления детей с нарушением зрения с окружающим миром также имеет опреде-
ленные особенности. Например, для слабовидящих детей необходимо увеличение количества пред-
метных уроков, экскурсий и практических занятий, изучение анатомии и физиологии зрения и его охра-
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ны, изучение специальных приемов и способов ориентирования и выполнения правил дорожного дви-
жения, а также специальные занятия по овладению правилами пользования тростью при передвиже-
нии. У слепых детей необходимо формировать умения выделять элементарные сигнальные признаки 
предметов и объектов живой и неживой природы (при помощи осязания, слуха, обоняния, остаточного 
зрения). Кроме того, следует увеличить количество учебного времени на проведение опытов и наблю-
дений, предметных уроков, экскурсий. 

Программа по изобразительному искусству направлена на выполнение изображений, пластиче-
ское моделирование и декоративно-прикладную деятельность. Важную роль в развитии творческой 
активности слепых и слабовидящих детей играет эстетическое воспитание: обучение детей рисованию, 
лепке, конструированию; обучение пению, движениям под музыку, и, конечно же, развитие художе-
ственного творчества. 

Трудовое обучение в специальной школе организуется с привлечением тифлотехнических 
средств. Профессиональная ориентация осуществляется на всех этапах обучения и воспитания и 
направлена на профессиональное самоопределение учащихся и выбор ими оптимального вида заня-
тости с учетом потребностей и возможностей каждого воспитанника.  

Большое значение имеет изготовление учащимися наглядных пособий: раздаточного материала, 
трафаретов различных фигур, абаков и т.д. Данная работа развивает пространственные представле-
ния и вооружает школьников с нарушенным зрением практическими навыками. 

Таким образом, своевременная,  продолжительная   и планомерная работа специалистов по ин-
дивидуальной программе обучения приводит  к ребенку физически и психологически готовому  к обуче-
нию и открывает ему больше возможностей для роста и развития. 
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В современных условиях подготовка молодёжи к браку и семейной жизни обозначилась как акту-

альная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Это связано с тем, что в последнее 
время всё больше фактов говорят о кризисном состоянии семьи и брака: обесценивание моральных 
устоев, ухудшение семейного образа жизни, распространение альтернативных форм брачно-семейных 
отношений, снижение престижа семьи и желания иметь детей.  

Проблема выбора брачного партнера является психологически ключевой для формирования и 

Аннотация: в современных условиях подготовка молодёжи к браку и семейной жизни обозначилась как 
актуальная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Проблема выбора брачного 
партнера является психологически ключевой для формирования и развития как отдельной личности, 
так и общества в целом. Особо важен этот вопрос и для курсантов высших военных учебных заведений 
в силу того, что феномен семьи приобретает для каждого военнослужащего первостепенное значение, 
особую ценность, имеющую значимое воздействие на военно-профессиональную деятельности, мо-
рально-психологическую готовность военного специалиста к выполнению служебного долга, а также на 
создание здоровой морально-психологической обстановки в воинских коллективах.  
Ключевые слова: брак, семья, семейно-брачные отношения, выбор брачного партнера, особенности 
воинского труда, представления о будущем брачном у курсантов военных ВУЗов. 
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Abstract: in modern conditions, the preparation of young people for marriage and family life was designated 
as an actual social, pedagogical and psychological problem. The problem of choosing a marriage partner is 
psychologically key to the formation and development of both the individual and society as a whole. This issue 
is particularly important for the cadets of higher military educational institutions due to the fact that the phe-
nomenon of the family is of paramount importance for every soldier, of particular value, which has a significant 
impact on military-professional activities, moral and psychological readiness of a military specialist to perform 
his duty, as well as to create a healthy moral and psychological environment in military collectives. 
Key words: marriage, family, family-marriage relations, choice of a marriage partner, peculiarities of military 
labor, ideas about the future of marriage among students of military universities. 
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развития как отдельной личности, так и общества в целом. Особо важен этот вопрос и для курсантов 
высших военных учебных заведений в силу того, что феномен семьи приобретает для каждого военно-
служащего первостепенное значение, особую ценность, имеющую значимое воздействие на военно-
профессиональную деятельности, морально-психологическую готовность военного специалиста к вы-
полнению служебного долга, а также на создание здоровой морально-психологической обстановки в 
воинских коллективах.  

С целью анализа семейно-брачных отношений и представлений о будущем брачном партнере у 
курсантов военных ВУЗов перейдем к рассмотрению факторов, которые могут непосредственно влиять 
на представления о брачном партнере у курсантов военных ВУЗов. 

Семьи военнослужащих можно разделить на семьи солдат и сержантов, матросов и старшин 
срочной службы, семьи прапорщиков и мичманов, семьи военнослужащих, проходящих службу по кон-
тракту, семьи курсантов, семьи офицеров (младших, старших и высших − генералов).  Базовой частью 
этих семей, самой многочисленной и специфической, являются семьи офицеров. Начиная с создания в 
годы учебы в военном училище или первые годы (1-5) службы и до стадии прародительства, эти семьи 
пребывают в постоянном взаимовлиянии внутренних социально-психологических семейных процессов 
и внешних факторов воинской деятельности. Молодые семьи курсантов рассматриваются как будущие 
офицерские семьи на этапе предродительства, то есть, по сути, они есть определенный период в жиз-
ненном цикле семей офицеров.  

Классический состав семьи офицера − нуклеарная семья с одним-двумя детьми. Комплектность 
внутрисемейных ролей, как правило, неполная в связи с наличием единственного ребенка либо детей 
одного пола. При этом отношения родства могут иметь более проблематичный характер по сравнению 
с родительскими и супружескими коммуникациями. Суровой проверке подвергаются и отношения эмо-
циональной привязанности, что во многом обусловлено  трудностями воинской службы офицера [1]. 

Нужно отметить, что осуществление всех функций в семье военнослужащего значительно за-
труднено и ограничено ввиду воздействия особенностей воинского труда. Это обусловле-
но воздействием ряда факторов, среди которых в качестве основных можно выделить следующие: 

1) раннее образование семьи, вступление в стадию родительства при неготовности к браку и се-
мейной жизни со стороны мужа-офицера (ограничение выбора, места и времени заключения брака); 

2) необходимость неоднократной социально-психологической адаптации при частом изменении 
места службы профессиональных военнослужащих, что объясняется переменой природно-
географических, климатических, социальных и бытовых условий и вызывает большие физические и 
психологические нагрузки; 

3) постоянную готовность офицерской семьи к подчинению своей жизнедеятельности требовани-
ям и запретам внешней реальности; 

4) психологический дискомфорт, специфические стрессы и конфликты, вызванные отсутствием 
необходимого постоянного жилья, трудоустройства, должного медицинского обслуживания и, особенно, 
материально-финансовой  необеспеченностью; 

5) ограниченность общения, эмоционально-психологической составляющей в семье офицера 
ввиду особых условий воинского труда (чрезмерная занятость и увлеченность служебными делами, 
отсутствие системного отдыха, систематические боевые дежурства, участие в службе суточного наря-
да, командировки, учения); 

6) сильная зависимость супружеской совместимости, сплоченности офицерской семьи от личных 
качеств жены, особенно ее выдержки, стойкости, силы Я, от способности переносить различные вы-
нужденные испытания (разлуки, постоянные тревоги за здоровье и жизнь супруга) и от создания благо-
приятных психологических условий для достойного и максимально позитивного выполнения мужем-
офицером своего служебного долга; 

7) особая значимость и наличие такой ценности, как домашний уют, здоровая, гармоничная со-
циально-психологическая атмосфера для офицера, в силу чрезмерной напряженности и ответственно-
сти воинской деятельности, требующей полной самоотдачи, вовлеченности в службу и необходимости 
быстрого восстановления в семейной системе затраченных душевных и физических сил; 
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8) подверженность офицера постоянному воздействию специфического фактора гомогенного 
мужского коллектива, что серьезно влияет как на самого офицера, так  и на его семью; 

9) систематический дефицит социально-психологического и социокультурного окружения семьи 
офицера, влияющий на реализацию основных семейных функций (особенно многочисленные семьи 
офицеров, проживающие в отдаленных гарнизонах, военных городках, сельских населенных пунктах) 
[1]. 

Для курсантов, молодых офицеров и других категорий военнослужащих в возрасте ранней моло-
дости ключевой является проблема выбора.  

Основными факторами брачного выбора выступают социокультурные, социальные и психологи-
ческие. К первым из них относят принадлежность к одним и тем же или различным расам, этническим 
группам (пример: муж-кореец, жена-русская).  

Ко вторым принадлежат факторы близости (соседства) − тенденции выбора среди тех, кто рядом 
живет, учится, работает (пример: курсант военно-инженерного факультета женат на девушке по про-
фессии инженер в городе, где он учится в военном училище), и гомогамии − тенденции схожести в 
брачном выборе по таким показателям, как возраст, образование, социальная группа, интеллект, фи-
зический облик, совместимость внутренних часов, религиозные убеждения, брачный статус. Важней-
шую роль играют психологические факторы: любовь (страсть), подобие с родителем противоположного 
пола, личностные характеристики, комплементарные (противоположные и дополняющие их собствен-
ные) потребности и ценностные ориентации. Практика семейных отношений показывает, что немало-
важным психофизическим фактором брачного выбора должен стать также учет состояния здоровья 
будущего супруга. 

Представляют интерес данные, которые получены в ходе исследования семей офицеров ряда 
воинских частей. Они отражают распределение представлений о супруге у мужей-офицеров. По мне-
нию респондентов, ведущую роль в этом играет любовь − 33%. На второе место авторы ответов поста-
вили сексуальную привлекательность партнера − 23%. Далее отвечающими были названы: красивая 
внешность и физическая привлекательность (18%), желание иметь детей  (13%), желание переносить 
вместе тяготы военной службы (13%) и ряд других факторов [1]. Полученные результаты отображены 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Представления студентов военных ВУЗов о личных качествах будущего брачного 

партнера, %. 
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На основе проведенного теоретического анализа особенностей представлений о будущем брач-
ном партнере у курсантов военных ВУЗов мы можем сделать вывод, что данная проблема изучена яв-
но недостаточно, что приводит к слабости теоретических, методологических и практических знаний в 
области семейной психологии и нуждается в более углубленном изучении. 
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Взаимодействие личности и среды рассматривается в различных науках: психологии, социоло-

гии, философии. Эта проблема всегда была и будет находиться на переднем крае наук, так как человек 
связан с обществом. Он постоянно находится в тесном контакте с окружающими его людьми, процесс 
общения и коммуникации играет важную роль в его жизни. достаточно часто на пути у личности встре-
чается большое количество барьеров, которые преграждают путь взаимодействия. У незрелой лично-
сти этих преград может оказаться намного больше. Этим людям достаточно сложно социализировать-
ся, их может не принимать общество, что может являться катализатором возникновения различных 
проблем. 

Личность – достаточно сложный термин, который рассматривается в различных научных трудах. 
Первые упоминания можно найти в древности, там это понятие трактовалось как маска, которую наде-
вают актеры во время театрального выступления. В трактате Аристотеля «О душе» личность отож-
дествлялась с душой. С годами представление о личности изменилось. Наиболее распространенная 
формулировка в общественных науках – особое качество человека, приобретаемое им в социокультур-
ной среде в процессе совместной деятельности и общения. [2] Личностью не рождаются, личностью 
становятся, поэтому в процессе становления выделяются определенные критерии зрелости: 

1) Способность совершать поступки в соответствии со своей жизненной позицией (в социаль-
ном контексте); 

2) Наличие ответственности, то есть способности совершать поступки с пониманием их по-
следствий для других людей; 

3) Способность менять поведение, а также иерархию собственных потребностей, ценностей, 
мотивов; 

4) Обладать сознанием и самосознанием, понятийным мышлением; 

Аннотация: в данной статье делается акцент на сравнении двух феноменов «зрелая личность» и «не-
зрелая личность». Выделяется основные критерии сформированной личности. В этой работе дается 
подробная характеристика социуму и процессу социализации. В статье рассматриваются причины ин-
фантилизма личности. 
Ключевые слова: личность, социум, социализация, незрелая личность, источники социализации. 
 

FEATURES OF INTERACTION OF IMMATURE PERSONALITY WITH SOCIETY 
 

Kositsina Veronika Igorevna 
 
Abstract: this article focuses on the comparison of the two phenomena "Mature personality" and "immature 
personality". The main criteria of the formed personality are singled out. This work gives a detailed description 
of the society and the process of socialization. The article deals with the causes of personality infantilism. 
Key words: personality, society, socialization, immature personality, sources of socialization. 
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5) Способность понимать и принимать приоритетные для данного общества моральные ценно-
сти или отвергать их, формируя при этом личные нормы нравственности; 

6) Способность к волевой регуляции действий и псих процессов. 
Если один из критериев не сформирован, то можно говорить, соответственно, о незрелости всей 

личности в целом. Под незрелой личностью в нашей работе мы будем понимать личность с неразви-
тым эмоционально-волевым компонентом. Фактически, такого человека можно трактовать как инфан-
тильного, то есть неспособного контролировать свое поведение, подчинять его общественным нормам, 
несамостоятельного, безответственного. Существует большое количество причин образования инфан-
тильной личности, но чаще всего они берут своё начало из детского и подросткового возраста. Наибо-
лее полная классификация причин инфантилизма была представлена в трудах М. И. Буянова [1, с. 76-
79]: 

1) Увеличение длительности обучения; 
2) Не включенность в трудовую и предметную деятельность в учебных учреждениях; 
3) Раннее наступление половой зрелости; 
4) Узость сферы самостоятельной деятельности и ответственности; 
5) Позднее наступление социальной зрелости. 
Незрелая личность является антагонистом зрелой, соответственно можно выделить определен-

ные особенности. В эмоциональной сфере наблюдается спонтанность и импульсивность. Мотивацион-
ной сфере незрелой личности соответствует отсутствие потребности в творческой деятельности, фак-
тическое отсутствие эмоционально-насыщенных контактов, отсутствие рефлексии. [4] Открытость об-
ществу из-за этого личность находится под сильным влиянием общества. Незрелой личности соответ-
ствует низкий уровень самоконтроля, что обусловлено несформированным компонентом ответственно-
сти. Из-за плохо сформированной мотивационной сферы страдает воля незрелой личности, а соответ-
ственно ей достаточно сложно приложить какое-либо волевое усилие, для того чтобы осуществить де-
ятельность. Может быть присуща рассоредоточеность внимания. В ситуации неопределенности прояв-
ляет высокую тревожность. 

Все эти причины влияют на взаимодействие незрелой личности с социумом. Социум – это не 
просто общество людей, это совокупность людей с их потребностями, деятельностью, способностями, 
отношениями и институтами [2, с. 487]. Первое взаимодействие с обществом наблюдает у ребенка в 
периоде онтогенеза достаточно рано. Уже в первый год жизни ребенок взаимодействует с матерью, а 
затем и с окружающими его людьми. 

Взаимодействие личности и социума разрабатывалось детально в психологии и социологии. Оно 
осуществляется при помощи процесса социализации. Социализация – процесс усвоения индивидом 
социального опыта, системы социальных отношений и связей [2, с. 488]. Этот термин достаточно по-
дробно разрабатывался в трудах З. Фрейда и сильно повлиял в последствии на детскую психологию в 
1920-1930 годах. Его представления заключались в том, что ребенок рассматривался как асоциальное 
существо, а процесс социализации – это некое стремление к жизни в соответствии с принципом удо-
вольствия. [5]  

Эта точка зрения легла в ранние работы Ж. Пиаже, в которых он объяснял детский эгоцентризм. 
Отечественный психолог Л. С. Выготский был не согласен с этой точкой зрения. Он подчеркивал, что 
ребенок изначально социальное существо, так как ребенок изначально становиться членом общества, 
он тесно связан с ним, и вне его существовать не может. [3] 

Одной из важных характеристик процесса социализации является постепенное расширение сфе-
ры общения личности и его деятельности, по мере приобретения социального опыта, также процесс 
становления самосознания личности.  

Основные источники социализации индивида: 
1) Присвоение культурного опыта через систему образования, воспитания; 
2) Постепенный переход внешнего контроля во внутренний, при помощи процесса саморегуля-

ции; 
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3)  Период раннего детства, в котором формируется первичный опыт, который связан с эле-
ментарными формами общественного поведения и основными психическими функциями; 

4) Влияние людей друг на друга в процессе общения и совместной деятельности. 
Выделяют три уровня общения между людьми: 
1) Коммуникативный. Этот уровень представляет собой взаимодействие между людьми по-

средством языка, а также определенных культурных традиций. Происходит формирование взаимопо-
нимания между людьми; 

2) Интерактивный. Заключается в таком типе общения, который учитывает определенные лич-
ностные характеристики людей. Он формирует определенные взаимоотношения между людьми. 

3) Перцептивный. Заключается в сближении людей, взаимном познании на рациональной ос-
нове.  

Во время общения люди взаимодействуют друг с другом. Отправитель передает какую-либо ин-
формацию, пропуская ее через свой собственный личный опыт. Получатель – это человек со своими 
определенными личностными характеристиками. Он, получая информацию, пропускает через свой 
опыт, тем самым интерпретируя ее для себя так, как ему удобно. Фактически происходит искажение 
переданной информации, так как у каждого человека существуют свои отличные от всех личностные 
характеристики. Именно в этом моменте может возникнуть одна из наиболее явных проблем взаимо-
действия незрелой личности и социума. Коммуникативный уровень не будет отличаться как у зрелой, 
так и у незрелой личности. В интерактивном уровне и могут возникнуть определенные затруднения. 
Незрелые личности, как мы уже описывали выше, колоссально отличаются от зрелой. Соответственно 
им достаточно сложно найти общий язык, потому что они не могут понять друг друга. Из-за несформи-
рованной эмоционально-волевой сферы, в процессе взаимодействия, например, деятельности, незре-
лая личность не сможет взять н себя какую-либо ответственность, будет постоянно отвлекаться и им-
пульсивно на все реагировать. Это может вызвать агрессивную реакцию со стороны других людей.  

Таким образом, у незрелой личности особенности взаимодействия с социумом будут заключать-
ся в определенных трудностях, так как другие людине смогут их понять, из-за того, что они «говорят на 
другом языке». Незрелой личности необходима помощь со стороны квалифицированного специалиста, 
а также помощь и поддержка со стороны близких ему людей. 
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