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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные недостатки системы профессионального ориентирования подростков старшего школьного возраста в России, а также возможные перспективы развития
данного направления деятельности и способы решения текущих проблем.
Ключевые слова: профессиональное ориентирование, выбор школьников, будущая профессия, важность проблемы, направление деятельности.
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Abstract: this article discusses the main shortcomings of the system of professional orientation of adolescents
of senior school age in Russia, as well as possible prospects for the development of this activity and ways to
solve current problems.
Key words: professional orientation, choice of students, future profession, the importance of the problem, the
direction of activity.
Профессия – это то, без чего не представить современного человека. В сегодняшнем сложном
обществе каждый должен заниматься своим делом профессионально. В противном случае в условиях
высокой конкуренции и высокой сложности выполняемой работы, человек может оказаться невостребованным, а, следовательно, остаться без средств к существованию.
Заканчивая школу, подросток сталкивается с необходимостью серьезного выбора. Общеобразовательная, универсальная программа обучения подходит к концу, и теперь старшекласснику самому
предстоит определиться с дальнейшим направлением обучения. Осознавая всю широту, и в то же время важность выбора, который может оказать влияние на всю оставшеюся жизнь, старшеклассник не
всегда готов принять верное решение. Ещё больше этому способствуют бесконечное беспокойство родителей и близких, а также учителей. Зачастую, не предлагая конструктивных идей, они лишь повышают уровень тревожности подростка по поводу предстоящего выбора. Это может привести к тому, что
будущая профессия оказывается выбрана одномоментно, без детального обдумывания, а за частую,
за компанию с приятелями, или полагаясь на мнение родителей.
На первый взгляд может показаться, что этим вопросом озабочены только сами выпускники и их
близкие. На самом деле это не так. Этот вопрос, без преувеличения, вопрос государственной важности. Если человек подошел к выбору профессии ответственно, качество профессионального обучения
значительно повышается. В том случае, когда профессия интересна, человек будет готов отдаться ей
полностью, следовательно, уровень профессионального образования будет высокого качества. В то же
время если будущая профессия была выбрана огульно, то и о высоком уровне профессионального образования говорить не приходится, отсутствие интереса к будущей профессии не мотивирует глубоко
изучать специальные предметы. Такой специалист, в большинстве случаев, оперирует поверхностными знаниями, а работа, выполненная им, оставляет желать лучшего[1].
Что можно предложить старшекласснику, который стоит перед одним из самых важных выборов
в своей жизни, система образования? Помочь сделать верный профессиональный выбор призвана сиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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стема профориентации. Это комплекс методов, позволяющий упростить выбор будущей профессии
учащимися. Занятия по профориентации, направленные на самоопределение, являются совокупностью научно-обоснованных методов. При грамотном использовании, данные методы позволяются значительно упростить выбор подростками направления обучения, а также снизить психологическую
нагрузку на них и их родителей. К сожалению, в России профориентация, а точнее механизм её проведения, имеет значительные недостатки, которые многократно снижают её эффективность. [2]
Профориентационная работа с обучающимися зачастую осуществляется на основе устаревших,
педагогически неэффективных подходов. Во многих случаях преобладает «мероприятийный подход»,
для которого характерны: проведение профориентационной работы на основе разрозненных и бессистемных мероприятий; пассивность и личностная не вовлеченность участников; оценка результативности по количественным показателям «охвата». В большинстве образовательных организаций уроки по
профессиональному ориентированию проходят в форме монолога от декламатора, который вещает о
важности выбора профессии. Конечно, важность освещения данной проблемы, в том числе в молодежной среде актуальна, но это лишь слова. Они не окажут особого содействия в выборе будущей
профессии, а только «загрузят» ум подростка дополнительной информацией. [3]
Иногда случается так, что программа профессионального ориентирования составлена таким образом, что она толком не имеет ясных целей. То ли она освещает проблематику, то ли оказывает реальное содействие молодежи. Эффективность реализации подобных программ стремится к нулю [4].
Выбор профессии – ответственное дело. Как уже было сказано, от этого решения зависят ближайшие годы, а возможно то, как сложиться вся жизни ученика. Конечно же, выбрать направление
дальнейшего образования за один вечер нельзя. Здесь важна системность, которой, к несчастью, в
российском образовании нет.
Старшеклассники могут оказаться в достаточно неловкой ситуации. С одной стороны, с ними
провели занятие, на самом деле, форма которого не учитывает потребности интересы учеников. С другой стороны – это была единоразовая акция и подростки не смогли в полной мере понять сущность того, о чём им вещал оратор. Во многих школа дела обстоят именно так. Один или два раза за учебный
год с ними проводит беседу или лекцию специалист. Как правило, это групповые занятия, и они имеет
несколько недостатков. Во-первых, один человек не может охватить всю аудиторию, а времени, чтобы
понять посыл и индивидуальные особенности каждого ученика зачастую недостаточно. Во-вторых,
столь поверхностный охват делает занятие неинтересным, следовательно, старшеклассники «закрываются», не дают обратной связи и не проявляют интереса к предмету разговора. [5]
Если не решать обозначенные проблемы наше государство лишиться квалифицированных рабочих, снизиться уровень образования, а также многомиллионные бюджеты будут потрачены на обучение
тех, кто в дальнейшем пойдет работать не по специальности. Как же решить данные проблемы?
В первую очередь, целесообразно изменить форму самих занятий по профориентации. Желательным является индивидуальная работа с каждым учеником или с небольшими группами (5-6 человек), объединённых по схожим устойчивым интересам которые они проявляют. Это не только снизит
нагрузку на консультативных работников, но и будет способствовать эффективной профориентации
старшеклассников. В содержание занятий есть смысл включить информацию о специфике профессий,
профессионально важные качества личности, которые окажутся значимыми для профессионального
успеха, тенденции на рынке труда, спрос на профессии к которым склоняются старшеклассники, где
можно получить выбранную профессию
Стоит отметить важность различного рода тестирований. Они играют большую роль в определении наклонностей и интересов каждого школьника. В большинстве случаем, ученикам значительно
проще выбрать наиболее подходящий вариант, или написать краткий ответ, тщательно его обдумав.
Тестирование должно предшествовать беседе. В таком случае заранее можно будет спрогнозировать
вопросы ученика и содержание профориентационной беседы. Также будет больше времени на составление индивидуальных рекомендаций, и индивидуального обоснованного образовательного профессионального плана, что невозможно при общении с большой аудиторией, не прошедшей тестирование.
Уже сейчас, опережая государственную систему, многие образовательные организации внедряют
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наряду с привычным собеседованием различные анкеты и тестирования. Они способствуют выбору
наилучшего направления деятельности для будущего работника, а значит, повышают его продуктивность и самореализацию в будущей профессии. [5]
Имея неоспоримые положительные результаты, тем не менее, беседы и тестирования не дают
старшеклассникам в полной мере осознать профессиональную деятельность: уровень её сложности,
специфику, профессиональные обязанности и др. Решением этой проблемы может оказаться введение
системы профессиональных проб. Профессиональная проба - один из практико-ориенированных форматов профориентации, «профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного вида
профессиональной деятельности, завершенный процесс которого способствует сознательному, обоснованному выбору профессии». Простыми словами – это моделирование рабочего пространства, в
котором некоторое время будет работать ученик. Именно практический, а не теоретический опыт играет в этом деле наибольшую роль. Без хотя бы краткосрочного трудового опыта очень сложно осознанно выбрать профессию и быть уверенным в правильности решения. К сожалению, в настоящее время
российские школьники практически не имеют возможность попробовать себя в желаемых профессиях
[6, с. 20].
Подобные пробы могут быть организованны различными способами.
Например, сама образовательная организация в рамках программы обучения может организовать день самоуправления. Конечно, она может предоставить узкий список специальностей (в основном педагогических), но это также будет полезно для тех, кто склоняется к выбору педагогической
профессии. Вот почему в роли учителей зачастую выступают будущие выпускники, имеющие интерес к
получению профессии педагога.
Немалую роль в профессиональном ориентировании играет бизнес. В рамках социального партнерства на базе различных организаций может быть создана система таких же профпроб. Преимущество в данном случае заключается в широте специальностей. Каждая организация может представить
своё направление в полной глубине рабочей деятельности.
Стоит отметить и продолжительность пробы. Если школы могут себя позволить только один
учебный день – это максимум, то коммерческие предприятия, содействующие профессиональному
определению, могут предоставить несколько дней. В летние периоды они также могут способствовать
трудоустройству на каникулы. Столь длительный практический опыт, однозначно, поспособствует разумному и обоснованному выбору будущей профессии. [7]
Таким образом, считаем, что актуальным направлением развития профориентации выступает
использование практико-ориентированных форматов, к которым относятся трудовые и профессиональные пробы.
В заключение отметим всю важность профессионального ориентирования. Несложные тесты,
небольшие советы от опытных специалистов, а также производственная практика в значительной мере
смогут поспособствовать грамотному выбору будущей профессии и, безусловно, сделают это выбор
легче. Когда старшеклассник осознает всю ответственность своего выбора и в то же время понимает,
что перед ним открыты все двери, он оказывается в оптимальных условиях, которые будут способствовать его ориентированию.
Решение проблем профессионального ориентирования школьников – одна из ключевых задач
экономической и социальной сферы нашего государства. Только высококвалифицированные работники
смогут обеспечить достаточный уровень жизни, рост экономики и будут конкурентоспособными на мировом рынке труда.
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Аннотация: Статья посвящена организационно-педагогическим условиям, способствующим формированию системного и критического мышления у студентов. В ней раскрывается содержание понятия «организационно-педагогические условия», а также функции, принципы и признаки системного и критического мышления. На основе проведённого анализа и синтеза мы построили системно-процессуальную
модель по формированию системного и критического мышления.
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ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF SYSTEM AND CRITICAL
THINKING IN STUDENTS
Bassarnov Nikolay
Abstract: the Article is devoted to organizational and pedagogical conditions that contribute to the formation of
systemic and critical thinking among students. It reveals the content of the concept of "organizational and pedagogical conditions", as well as functions, principles and signs of systemic and critical thinking. On the basis of
the analysis and synthesis we have built a system-procedural model for the formation of systemic and critical
thinking.
Key words: Pedagogical conditions, organizational conditions, organizational and pedagogical conditions,
system and critical thinking, model of organizational and pedagogical conditions, universal competence, educational environment.
Современный мир – мир больших объёмов информации, которые увеличиваются с каждым днём.
Это затрудняет системное и критическое мышление. В свободном доступе появляется всё больше источников, которые требуют проверки и анализа. Кроме того, важность формирования данных типов
мышления определена в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 3++, вступившем в силу в конце 2017 года и обновившимся 15 мая 2018 года, где в число универсальных компетенций студентов входит системное и критическое мышление. Это значит, что студент должен быть способен «осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач» [1].
В нашей статье мы рассмотрим содержание понятия «организационно-педагогические условия»,
изучим его трактовки в различных источниках, раскроем сущность системного и критического мышления, как универсальной компетенции. Целью статьи является построение модели организационнопедагогических условий формирования исследуемой компетенции.
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Теоретическая значимость статьи заключается в обобщении материала по теме и построении
модели организационно-педагогических условий формирования системного и критического мышления.
При написании статьи мы опирались на работы В.А. Штоффа, А.В. Сверчкова, Н.В. Ипполитовой
и В.И. Андреева и В.А. Беликова.
Для того, чтобы дать точное определение понятию «организационно-педагогические условия»,
мы должны разобрать его на две составляющие: организационные условия и педагогические условия.
Организационные условия – компонент комплекса объектов, явлений, процессов, от которых будут зависеть другие, обуславливаемые феномены. Это компонент, влияющий на направленное и упорядоченное формирование среды, в которой протекает интересующий нас феномен (системное и критическое мышление).
Говоря о «педагогических условиях», выделяют три подхода при анализе данного понятия:
В первом подходе под педагогическими условиями (далее ПУ) понимают совокупность определённых мер педагогического воздействия и возможностей материально-пространственной среды. Данный
подход опирается на формулировку В.И. Андреева и В.А. Беликова: «комплекс мер, содержание, методы,
приёмы и организационные формы обучения и воспитания»; «совокупность объективных возможностей
содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных в педагогике задач»; «совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов,
средств и материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных задач» [2].
Второй подход связывает ПУ с проектированием и конструированием педагогической системы,
где условия – компоненты этой системы. Согласно данному подходу, ПУ – «компонент педагогической
системы, отражающий совокупность внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов образовательного процесса) и внешних (содействующих реализации процессуального аспекта
системы) элементов, обеспечивающих её эффективное функционирование и дальнейшее развитие»
[3].
В соответствии с третьим подходом, ПУ – «планомерная работа по уточнению закономерностей
как устойчивых связей образовательного процесса, обеспечивающая возможность проверяемости результатов научно-педагогического исследования» [4].
Обобщив три подхода, мы получаем ряд основных положений ПУ:
1) это компонент педагогической системы;
2) ПУ отражают совокупность возможностей образовательной и материальнопространственной среды;
3) структура ПУ состоит из внутренних и внешних составляющих системы;
4) реализация правильно выбранных ПУ обеспечивает эффективное функционирование педагогической системы.
Теперь мы можем дать определение понятию «организационно-педагогически условия». В его
рассмотрении существует два подхода.
Согласно первому подходу, организационно-педагогические условия (далее ОПУ) – это разновидность педагогических условий, где организационные условия включены в содержание педагогических и
дополняют их. Также ОПУ рассматриваются как совокупность возможностей для успешного решения образовательных задач. Эти условия – результат целенаправленного, планируемого отбора и применения
методов для достижения цели педагогической деятельности. По мнению исследователя А.В. Сверчкова,
«организационно-педагогические условия выступают принципиальным основанием для связи процессов
деятельности по управлению процессом формирования профессионально-педагогической культуры» [4].
Понятие «организационно-педагогические условия» характеризуется рядом признаков. Н. Ипполитова и Н. Стерхова выделяются следующие из них:
1) данный вид условий рассматривается учёными как совокупность целенаправленно сконструированных возможностей содержания, форм, методов целостного педагогического процесса, способствующих успешному решению задач;
2) ОПУ – совокупность мер воздействия, отражающих рассматриваемые условия в основе
управления педагогической системой;
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3) указанные меры характеризуются взаимосвязанностью и взаимообусловленностью, обеспечивая своим единством эффективность решения поставленных педагогических задач;
4) главная функция ОПУ – организация таких мер воздействия, которые обеспечивают целенаправленное управление развитием целостного педагогического процесса;
5) ОПУ подбираются с учётом структуры реализуемого процесса [5].
Во втором подходе ОПУ – это совокупность внешних обстоятельств реализации функций управления и внутренних особенностей образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение целостности, полноты образовательного процесса, его целенаправленности и эффективности.
Как было упомянуто выше, ОПУ способствуют не только процессу обучения, но и всему образовательному процессу (в том числе и формированию компетенций студентов). Поэтому возникает необходимость в выявлении организационно-педагогических условий формирования системного и критического мышления. Процесс формирования и развития универсальных компетенций отличается от процесса обучения, несмотря на то, что универсальные компетенции формируются в процессе обучения.
При работе над компетенциями, главное в деятельности преподавателя – создание условий, в которых
они будут формироваться. ОПУ рассматриваются как обстоятельства процесса обучения и воспитания.
Условия формирования универсальных компетенций, в том числе системного и критического
мышления, реализуются через системно-процессуальную модель, представленную как мысленно, так и
материально реализуемую систему. Если говорить о формировании критического и системного мышления, то системно-деятельностный подход позволяет реализовать технологию, которая будет направленная на конструирование процесса обучения, побуждая студента думать и искать, а не только заучивать материал. Именно деятельность студента, а не его пассивная позиция позволяет формировать
необходимые компетенции.
Прежде чем построить модель ОПУ формирования системного и критического мышления, мы
обозначим функции, принципы и признаки интересующей нас компетенции.
Функции системного и критического мышления:
Поиск информации, понимание информации, решение проблем и задач, целеобразование и рефлексия.
Принципы системного и критического мышления:
Выявление информации и рассмотрение информации в виде системы проверка точности и логичной последовательности информации, рассмотрение изучаемого предмета как системы, рассмотрение изучаемого предмета в контексте, изучение альтернатив.
К признакам системного и критического мышления относятся системное и критическое восприятие информации, системный подход и критическая оценка информации, социальность и самостоятельность.
Доктор философских наук, В.А. Штофф построил системно-процессуальную модель формирования критического мышления студента естественно-научных специальностей [6]. Мы адаптировали данную модель для нашей темы и добавили в неё недостающие нам компоненты, необходимые для формирования системного и критического мышления (Рис. 1):
Из выдвигаемого принципа субъектности личностно-ориентированного подхода, отражённой
нашей модели, мы смогли определить ряд условий, которые необходимы для формирования системного и критического мышления:
1) Студент не должен заучивать предоставленный материал, а должен сам его подбирать, изучать, анализировать и делать собственные выводы
2) Включение студента в диалоговую проблемно-ориентированную среду, моделирующую личностно значимые ситуации, направленные на мотивацию к будущей профессии, системное видение
изучаемого материала, рефлексию, саморазвитие, самооценку результатов учения.
3) Формирование субъектной позиции обучающегося.
Предлагаемая нами модель организационно-педагогических условий формирования системного
и критического мышления может служить для преподавателя общим руководством в выборе конкретных приёмов обучения и форм организации деятельности студентов. При этом предложенная модель
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требует апробации на практике.

Рис. 1. Cистемно-процессуальная модель формирования системного и критического
мышления
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изменения, которые происходят в обществе в целом и в сфере образования в частности, сконцентрированы на личности педагога, являющейся ключевой фигурой в социальных процессах XXI столетия.
Ключевые слова: будущий учитель технологии, самостоятельная деятельность, проектная деятельность, индивидуальные способности.
THE PROBLEM OF TRAINING OF FUTURE TEACHER OF TECHNOLOGY IN THE MODERN
PEDAGOGICAL EDUCATION
Khairullin Arthur Ramilevich,
Valiakhmetova Anastasiya Ramisovna
Abstract: The article suggests the problem of training future teachers, which is one of the most relevant in
diverse areas of modern life. This is due to the fact that all the changes that occur in society in General and in
education in particular, are focused on the personality of the teacher, who is a key figure in the social processes of the XXI century.
Key words: future technology teacher, independent activity, project activity, individual abilities.
Концепция модернизации российского образования требует подготовки качественно нового учителя, готового к работе в новых условиях, способного адаптироваться к педагогическим новациям и
быстро реагировать на современные и перспективные процессы социального и экономического развития общества. Проблема подготовки современного учителя – одна из важнейших социальнопедагогических проблем.
Формирование системы непрерывного специального образования предполагает потребность выработки систем профессионального образования, которые обеспечивают результативность процесса
профессиональной подготовки, осуществление потенциальных возможностей, постоянное развитие
личности студента и учителя технологии, обеспечение взаимодействия образовательной профессиональной организации и школы, развитие региональных систем профессионального образования, демократизацию управления [3,с.343]
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Специализированное развитие будущего преподавателя технологии производится с помощью
развития интеллектуальной области (вторая составляющая процесса развития), она квалифицируется
характерными особенностями мыслительных операций как средства реализации профессиональной
деятельности.
Как полагает А.К. Маркова, профессиональный тип (склад) мышления представляет собой преимущественное применение «принятых в этой профессиональной сфере приемов разрешения важных
задач, методик анализа профессиональных ситуаций, вынесения профессиональных решений, способов вычерпывания содержания предмета труда». Как полагает автор, педагогический склад ума будущего преподавателя подразумевает общее видение педагогической ситуации, системный анализ обучающегося в комплексности его качеств, учет зоны ближайшего развития, раскрытие и активизация
внутренних резервов саморазвития ученика, что безусловно требует функций предвидения в мышлении, особого гибкого формирования программ психологического развития учеников [2,с.73]
Стоит отметить что, педагогическое мышление будущего преподавателя технологии (как и любого иного) представляет собой специфический склад мышления, обладающий рядом признаков, качеств,
а также свойств, которые позволяют говорить о педагогическом видении мира. Педагогический склад
ума может в частности, рассматриваться как некий показатель образованности профессиональной
культуры преподавателя и включает в себя систему особых ценностей, убеждений, устоев и т.д.; профессиональный язык как систему педагогических категорий; систему педагогической информации, или
педагогических навыков, о специализированной деятельности; комплекс основывающихся на педагогических идеалах, профессиональных этических нормах, правилах моделей поведения, либо ролевой
набор учителя.
Главным основанием существующих отрицательных тенденций в системе специализированного
образования, как мы полагаем, считается то, что во главу данного процесса формирования будущего
специалиста не поставлена личность. Процесс профессионального образования и специализированной
подготовки должен иметь прежде всего «штучный» характер. Индивидуализация же данных процессов
испытывает сложности ввиду недостатка средств и срочности подготовки. Помимо этого, содержание и
процесс специализированного образования зачастую не отвечает самой природе будущей профессиональной деятельности.
На основании анализа работ по данной проблеме исследования появляется возможность в качестве ведущей (системообразующей) выделить основное условие качества специализированной подготовки – реализация специализированной подготовки на основании принципа непрерывности. Также,
постоянная специализированная подготовка специалистов понимается как систематическое приобретение, использование и усовершенствование профессиональных знаний, умений, навыков, соответствующих склонностям и возможностям личности будущего преподавателя технологии, на основании
определённого поэтапного чередования, взаимопроникновения и взаимообогащения обучения и собственной трудовой деятельности [5,с.56]
На сегодняшний день огромнейшее внимание уделяется профессиограмме преподавателей, она
располагается на стыке функциональности психологов, работодателей и учителей. Профессиограмма
является краткой характеристикой условий и разновидностей будущей деятельности, критериями и
нормативами профессиональной пригодности, психограммой, которая непосредственно предназначена
для описания характерных особенностей функционирования психилогических процессов в течение
специализированной деятельности, шкалу для оценки, сформированную на основе выбора молодых
преподавателей.
Очевидно, что с посредством работы педагогов осуществляется государственная политика в
формировании интеллектуально-творческого потенциала страны, развития науки и техники, становление человека культуры и осмысление происходящих процессов развития общества и образования подразумевает поэтапное углубление понимания значимости в них культуры.
Самым главным звеном в обеспечении данного развития можно назвать систему образования,
направленную в первую очередь на проблемы культурного развития индивида, формирования его духовности и поиск принципиально новых приоритетов, отображающих прогресс общенациональной
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культуры. На данный момент образование – весомая и бесценная часть культуры общества и человека. Самая важная функция образования заключается в передаче содержания культуры, как таковой, ее
смысла последующим поколениям. Общество нуждается в воспитании духовно богатой личности, которая способна ценить, сохранять и присваивать ценности культуры [1,с.4].
Сам процесс подготовки будущего учителя технологии требует учета их индивидуальных особенностей. В связи с этим используются коммуникативные методы обучения, проводятся различные
формы занятий как стандартные, так и нестандартные:
занятие – соревнование, занятие – конкурс, занятие – презентация, интегрированные занятии.
В ходе обучения будущего учителя технологии употребляются различные виды заданий разного
уровня сложности, обеспечивая дифференцированный подход к обучению, благодаря чему более полно раскрываются творческие и интеллектуальные способности будущих учителей, активизировать их
познавательную деятельность. Исходя из возможностей будущих учителей технологии, условий обучения и материального обеспечения выбираются соответствующие виды труда, учитываю содержание
программы (некоторые темы могут опускаться или по их образу разрабатываются новые для других
видов труда), а также определяем время, необходимое на отработку содержания программной темы.
Учитель, как и специалисты других профессий, должен обладать гибким мышлением, легко адаптироваться в рабочих условиях, регулярно повышать уровень своего знания, для реализации целей образования развивать свои профессиональные способности.
Занятия строем с учётом педагогической деятельности, они должны быть взаимосвязаны со всеми стадиями занятия, с содержанием учебного материала, с дидактическими задачами и методиками
обучения.
Трудовое воспитание будущих учителей технологии направляем на образование мотивации положительного отношения к труду как форме бытия и самореализации индивида, к выбору специализации.
Принципиально новые общественно-экономические условия жизнедеятельности диктуют собственные требования к будущим учителям технологии. В связи с этим обучаем будущих учителей технологии планировать и организовывать работу, оценивать итоги, искать и применять необходимую информацию, иметь знания, умения, применять различные средства и пути преобразования материалов,
информации в конечный потребительский продукт, на творческой основе относиться к качественному
исполнению своей работы.
Учитывая вышесказанное, можно сказать, что особенно эффективным можно назвать индивидуальное и дифференцированное обучение. В выработанной программе по развитию творческих возможностей, будущему учителю технологии предоставляется возможность начать свое обучение в
принципе с любого раздела программы и выбрать именно то направление, которое он может воспринять на данный момент, отталкиваясь от своих действительных возможностей [4,с.157].
Для этого предусматриваем разноступенчатые практические задания по разделам в согласии с
уровнем развития будущего учителя технологии. Причём проявлять творчество в труде будущего учителя технологии сможет только в том случае, когда труд является посильным. Однако, перед будущим
учителем технологии не только возводится трудная задача, и предоставляется свобода в выборе
средств, но и обязанность нести ответственность за свой, собственный выбор в качестве исполнения
работы. Все это можно назвать дополнительным стимулом в освоении декоративно – прикладного искусства в дальнейшем для более эффективной социализации в обществе. Данная организация дополнительного образования вырабатывает целеустремленность, силу воли, значимость труда для их будущего. Работы, исполненные будущими учителями технологии на занятиях, принимают участие в выставках, что придает силу и значительно повышает самооценку студентов, дает уверенность в завтрашнем дне. Важно поднять уровень и качество образования будущих студентов данного направления, ведь именно они дают возможность молодежи приобрести обще трудовые и частично специальные знания и умения, реализовывают интеллектуальное, эстетическое и этическое развитие учащихся
и их профессиональное самоопределение, адаптацию к современным социально-экономическим условиям
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Таким образом - профессиональное развитие будущего преподавателя технологии - процесс обретения им смысла жизнедеятельности и профессионально-педагогического бытия и его реализации в
специализированной деятельности. Это целенаправленный процесс новообразований общественнофеноменологического плана, обусловливающих наивысочайшие достижения в профессиональной среде на определенном этапе развития как индивида, личности, субъекта деятельности. «Но у каждого
отдельного педагога эта динамика имеет особый характер, продиктованной динамикой развития личности в целом. Также профессионально-личностное развитие преподавателя не тождественно его продвижению по этапам довузовского, вузовского и послевузовского образования. Это сложный, многофакторный процесс, который следует, прежде всего, своей внутренней логике и который имеет индивидуально-специфическую траекторию»
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Аннотация: в статье представлены особенности дифференцированного обучения по предмету «Биология», методологической основой которого стала теория множественного интеллекта Г. Гарднера.
Предложена методика дифференциации обучающихся с учётом их доминирующего типа интеллекта.
Выяснено, что такой подход позволяет выстроить учебный процесс на основе индивидуальных особенностей каждого ученика, что создаёт благоприятные возможности для развития личности обучающихся.
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THE ORGANIZATION OF DIFFERENTIATED LEARNING BASED ON ACCOUNTING FOR THE
DOMINANT TYPES OF PUPILS' INTELLIGENCE AS THE KEY TO SUCCESSFUL PERSONALITY
FORMATION OF STUDENTS
Khasanova Dilyara Fl’usovna
Abstract: The article presents the features of differentiated instruction in the subject “Biology”, the methodological basis of which was G. Gardner’s theory of multiple intelligence. A method of differentiation of students,
taking into account their dominant type of intelligence, is proposed. It was found that such an approach to
learning allows you to build a learning process based on the individual characteristics of each student, which
creates favorable opportunities for the development of the personality of students.
Key words: differentiated learning,multiple intelligence theory, types of intelligence, individualization, integration.
Современные ФГОС общего образования определяют векторы профессиональной деятельности
учителя в поиске новых форм взаимодействия с субъектами обучения, направленные на формирование у них желания учиться, совершенствоваться, развиваться.Стандарты учитывают индивидуальные
особенности учеников, их неповторимость, уникальность. Современное образование должно идти не по
принципу «учение ради знания», а обучение для самореализации личности. Это возможно только в
творческой деятельности субъектов обучения, а не в механически выполняемой ими работе по образцу. «Строительным материалом» формирования личности являются её переживания. Безусловно, раVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботать с этим материалом трудно. Нельзя ребёнка заставить переживать то, что хотелось бы не ему, а
учителю. Можно лишь создать благоприятные условия для этого – ситуацию, прецедент, шанс [3].
Актуальность данного исследования заключается в том, что введение современных ФГОС требует учёта индивидуальных особенностей обучающихся и создания условий для возможности максимального раскрытия личностного потенциала обучающихся через их активную деятельность. Следовательно, возникает проблема: как выстраивать процесс обучения, учитывая уникальность каждого ученика и обеспечивая комфортные условия в его саморазвитии? Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации, на наш взгляд, является дифференцированное обучение на основе учёта типов интеллекта, предложенных американским психологом Г. Гарднером в теории множественного интеллекта
[2].
Анализ научно-педагогической литературы о возможностях создания условий для успешного
формирования личности показал, что одним из эффективных видов обучения, способствующим формированию у учащихся интереса к познанию, является организация учебной деятельности школьников
на основе дифференцированного обучения [4,5].
Дифференцированное обучение создаёт условия для обучения школьников на уровне их возможностей, что повышает мотивацию к саморазвитию. Однако дифференциация ни в коем случае не
должна рассматриваться как разделение учеников по "знаниевому" признаку (слабые, средние, сильные). Такое разделение порождает множество проблем. Особенно остро негативная сторона «знаниевого» критерия дифференциации проявляется в том, что слабые лишаются возможности тянуться за
более сильными, в "элитарных группах" (сильных) повышается уровень исключительности, что снижает
мотивацию к познанию всех категорий учащихся без исключения. Следовательно, возникает необходимость в поиске рациональных способов учёта индивидуальных особенностей и организации учебной
деятельности школьников на основе дифференциации их на группы по доминирующему типу интеллекта.
В ходе исследования нами выявлены особенности дифференцированного обучения на уроках
биологии в соответствии с предложенными американским психологом Г. Гарднером типами интеллекта. Результатом многолетней исследовательской работы ученого стало то, что он выделил и охарактеризовал 9 типов интеллекта личности: логико-математический, лингвистический, внутри- и межличностный, визуально-пространственный, телесно-кинетический, экзистенциональный, натуралистический, музыкальный. По мнению ученого, обучение проходит по ведущему типу интеллекта [2]. Выяснено, что учёт особенностей типов интеллекта в процессе организации обучения школьников на уроках
биологии способствует повышению уровня мотивации, формированию стремления к саморазвитию [1].
Для выявления особенностей конструирования урока в соответствии с предложенными
Г. Гарднером типами интеллектанами рассмотрены формы, методы и средства обучения, которые может использовать на своих уроках учитель биологии. Предложенные конструкты ориентированы на
возможности развития у обучающихся всех типов интеллекта с учётом доминирующего.
Специфической особенностью биологии как учебного предмета являетсято, что в его составе
содержится комплекс знаний из разных областей науки о природе, что определяет интегрированный
характер данного предмета. Базовый курс включает изучение общих закономерностей природы, ботаники, зоологии, анатомии и общей биологии. В процессе обучения биологии важно учитывать то, что
все типы интеллекта, несмотря на доминирование определённых из них, должны быть равноценно задействованы. Поэтому учителю необходимо построить свой урок так, чтобы учащиеся максимально
использовали свои умственные ресурсы.
Выяснено, что дифференцированное обучение на основе теории множественного интеллекта
Г. Гарднера предусматриваетвыделение групп учеников по доминирующему типу интеллекта (лингвистов, логиков, натуралистов и т.п.). Задача учителя заключается в создании условий, способствующих
развитию у обучающихся всех типов интеллекта с учётом доминирующего.
Эффективными формами организации учебной деятельности школьников на уроках биологии,
построенных на основе дифференцированного подхода с учётом типов интеллекта, выступают ролевые, деловые игры, уроки-исследования, уроки-проекты и т.п., нацеленные на формирование у учаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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щихся представлений о роли научных знаний по биологии в жизнедеятельности человека.
В качестве домашнего задания можно предложить учащимся комплекс заданий на выбор: прочитать параграф учебника и ответить на вопросы для развития лингвистического типа интеллекта; составить схемы, дерево темы, кроссворд, чайнворд для развития логико-математического типа.
В развитии межличностного типа интеллекта обучающихся можно использовать метод проектов,
метод исследовательской работы «Грани творчества»,предполагающий их нацеленность на установление сотрудничества, обсуждение результатов исследования, что создаёт благоприятные условия
для активизации учебной деятельности школьников в развитии данного типа интеллекта.
Музыкальный тип интеллекта поддается развитию благодаря созданию на уроках аудиофона
(например, в изучении курса «Зоология» предложить детям виртуальное путешествие в лес для определения по звукам птиц, животных и т.д.). Использование аудиофона как средства обучения даёт возможность детям ощутить себя частью природного мира.
Для развития визуально-пространственного типа интеллекта обучающихся на уроках учителю
стоит использовать средства наглядности (презентации, цветные картинки, яркие модели, видеосюжеты и т п.), аэффективными формами организации учебной деятельности школьников будут урокиэкскурсии, уроки-походы, уроки-лаборатории.
Учащимся с доминирующим телесно-кинетическим типом интеллекта следует предоставлять на
уроках возможностьвыступления перед аудиторией слушателей. При этом особо стоит обратить внимание на такую особенность детей данного типа интеллекта как способность к отстаиванию своих позиций в духе состязательности.
Людям экзистенционального типа интеллекта присуща способность к размышлению, постановке
вопросов, требующих глубокого изучения темы. Присутствиевгруппе учеников, склонных к такому типу
интеллекта, ориентирует деятельность учителя на необходимость использования в своём педагогическом арсенале эвристических и проблемных методовобучения.
Сильной стороной внутриличностного типа интеллекта выступает способность к рефлексии. Такая категория учащихся проявляет активный интерес к анализу теорий, научных идей. Соответственно
для усиления проявления у обучающихся данного типа интеллекта учителю следует выстраивать педагогическое взаимодействие на основе использования методов проблемного изложения, "сократовского"
метода, «мозгового штурма», дискуссий и т.п.
Людям натуралистического типа интеллекта свойственны умение находить общий язык с природой, стремление к гармонии с ней и проявление интереса к исследованию окружающей среды. В целях
развития у школьников натуралистического типа интеллекта будут целесообразными изучение дополнительной литературы об окружающем мире, исследование сущности интересующих фактов, решение
творческих и практических заданий за пределами школьного кабинета (полевая практика, экскурсия и
т.п.).
В ходе исследования перед нами также стояла задача рассмотрения возможности применения
теории множественного интеллекта Г. Гарднера в образовательной практике на основе анализа и
обобщения результатов опроса учителей общеобразовательных школ. С целью выяснения отношения
учителей к данной проблеме нами было проведено анкетирование учителей биологии. В опросе приняли участие 20 респондентов. Результаты оказались следующими.
На вопрос, как вы думаете, будет ли способствовать эффективности обучению биологии
учёт типа интеллекта, 80 % учителей ответили утвердительно. Среди достоинств они выделили
осознанный подход к обучению (90 %), развитие интереса (60 %), психологический комфорт (60 %).
Среди недостатков респонденты отметили недостаточное количество времени для организации таких
уроков (70 %), трудности в организации исследовательских работ обучающихся (50 %). На вопрос, что
нужно менять в современной школе, чтобы пробудить интерес учащихся к предмету «Биология», учителя предложили следующие ответы: увеличить количество часов в неделю до 3 (90 %), снабдить учащихся достаточным количеством микроскопов (80 %), работать над созданием живых уголков (70 %),
включить такие формы работы, как походы и экскурсии, проектные работы (60 %).
Результаты опроса свидетельствуют о том, что применение дифференцированного обучения на
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основе теории множественного интеллекта поможет решить актуальные проблемы обучения биологии,
повысить эффективность усвоения материала за счёт пробуждения интереса и учёта индивидуальных
особенностей учащихся.
Таким образом, использование методик, нацеленных на развитие всех девяти типов интеллекта,
является одним из эффективных способов раскрытияиндивидуальных особенностей личности, так как
позволяет человеку сенсорно задействоватьсвоивнутренние резервы. Миссия учителя заключается в
создании условий для успешного формирования личности обучающихся. Как вариант решения этой
проблемы – организация дифференцированного обучения на основе учёта доминирующих типов интеллекта школьников.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «готовность к инновационной деятельности». Представлены компоненты и уровни готовности учителя к инновационной деятельности, изложены результаты констатирующего этапа эксперимента, рассмотрена зависимость готовности учителя к инновационной деятельности от возраста и стажа.
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THE READINESS OF TEACHERS TO INNOVATIVE ACTIVITY
Nazirova Elena Rashidovna
Abstract: The article deals with the concept of "readiness for innovation". Components and levels of readiness
of the teacher to innovative activity are presented, results of the ascertaining stage of experiment are stated,
dependence of readiness of the teacher to innovative activity on age and experience is considered.
Key words: innovative activity, readiness for innovative activity, components of readiness, self-development,
criteria of readiness.
В Федеральной целевой программе «Развитие образования РФ на 2016-2020 годы» констатируется, что «в ближайшей перспективе будет увеличиваться дисбаланс между потребностью сферы образования в педагогических работниках, способных решать задачи модернизации на всех уровнях образования, и реальной возможностью их подготовки и привлечения к педагогической деятельности», в
связи с чем, акцентируется внимание на необходимости кардинального и масштабного развития компетенций педагогических кадров.
Таким образом, готовность к осуществлению инновационной деятельности является необходимым условием успешной работы современного педагога.
Проведенный анализ научной психолого-педагогической литературы по проблеме готовности позволяет представить готовность к реализации инновационной деятельности как совокупность качеств педагога, определяющих его направленность на осуществление комплекса видов работ, реализуемых в
инновационном процессе и направленных на создание, освоение и распространение инноваций [2, с.1819].
Анализ литературы позволил также выделить следующие критерии сформированности готовности
педагога к инновационной деятельности: мотивационный, когнитивный, деятельностный, личностный [1,
с.188].
Принимая во внимание обозначенные нами критерии, мы выделяем четыре уровня сформированности готовности: от начального к высокому.
Определение исходного уровня сформированности готовности педагога к инновационной деятельности осуществлялось на основе обозначенных критериев.
К данным критериям и показателям были подобраны методики для проведения диагностики, коVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые представлены в таблице 1.

Критерии
Мотивационный

Когнитивный
Деятельностный
Личностный

Таблица 1
Диагностический инструментарий
Диагностический инструментарий
Анкета «Определение уровня новаторства учителей в школьном коллективе»;
Методика «Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению
новшеств»;
Карта педагогической оценки и самооценки способностей учителя к инновационной
деятельности (В.А.Сластенин, Л.С.Подымова);
Запрос на консультационные занятия от педагогов;
Тест «Современные образовательные технологии»;
Методика оценки конкурентоспособности В.И. Андреева
Методика «Оценка готовности учителя к участию в инновационной деятельности»
(автор Т.С. Соловьева)
Анкета «Восприимчивость педагогов к новшествам», автор Т.С. Соловьева

В первом этапе исследования приняли участие работники МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в
количестве 56 человек, из них 3 заместителя директора, 1 педагог-психолог, 52 учителя-предметника.
Возрастной состав исследуемой группы представлен на рисунке 1.

9,5

42,8
до 30 лет
31-50
свыше 55

47,7

Рис. 1. Возрастной состав педагогов (в %)
Таким образом, можно говорить о том, что преобладающими в исследовании явились педагогические работники в возрасте от 31 до 50 лет (47,7% или 27 человек); количество педагогов старше 55
лет – незначительно 9,5 % (6 человек).
Половой состав исследуемой группы педагогов представлен на рисунке 2.
5,40%

94,60%

Мужчины
Женщины

Рис. 2. Структура педагогических работников по половому признаку (в %)
Анализ педагогического коллектива по половому признаку показал, что в коллективе подавляющее большинство женщин – 94,6 % (53 человека), мужчин – 5,4 % (3 человека).
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В исследуемой группе 6 человек со стажем работы более 30 лет, что составляет 10,7%; 22 человека со стажем работы от 5 до 30 лет (39,3 %); 28 педагогов со стажем работы от года до 5 лет (50 %).
Для наглядности данные по стажу работы представлены на рисунке 3.

10,7
39,3

50

До 5 лет

Рис. 3. Структура педагогических работников по стажу работы (в %)
По результатам анализа исследуемой группы педагогов можно говорить о репрезентативности
выборки.
Рассмотрим зависимость готовности педагога к инновационной деятельности от возраста и стажа педагога.
Результаты изучения данного аспекта отражены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Распределение испытуемых на группы по уровням готовности к инновационной деятельности в зависимости от возраста (в %)
Возраст педагогов
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
До 30 лет
25,00
25,00
50,00
31– 55 лет
16,33
79,59
4,08
Свыше 55 лет
14,28
57,14
28,58
По результатам анализа таблицы 2 можно говорить о том, что наиболее высокий процент готовности педагогов к инновационной деятельности наблюдается у молодых педагогов (до 30 лет) – 50% от
общего числа опрошенных, а также у педагогов старше 55 лет – 28,58%.
По результатам анализа таблицы 3 можно говорить о том, что наиболее высокий уровень готовности к инновациям наблюдается у педагогов с маленьким стажем работы до 5 лет.
Таблица 3
Распределение испытуемых на группы по уровням мотивационной готовности к инновационной деятельности в зависимости от стажа работы (в %)
Стаж работы
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Более 30 лет
5,88
88,24
5,88
От 5 до 30 лет
25,00
50,00
25,00
До 5 лет
18,18
63,64
18,18
Для определения тенденций, обуславливающих недостаточный уровень готовности к инновационной деятельности педагогов, был использован непараметрический коэффициент Спирмена, позволивший определить взаимосвязь готовности к инновационной деятельности с потенциалом педагогов
их профессиональными характеристиками (возраст и стаж работы).
Рассчитаем коэффициент корреляции рангов для каждой из пар, результаты расчетов представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Коэффициенты корреляции рангов между исследованными показателями
Параметры
Коэффициент
корреляции
Готовность педагога к инновационной деятельности - творческий потенциал
0,924*
Готовность педагога к инновационной деятельности - профессиональные ха0,938*
рактеристики
По результатам расчета корреляции выявлена прямая связь между готовностью педагога к инновационной деятельности и его потенциалом и профессиональными характеристиками.
Таким образом, анкетирование показало низкий уровень восприимчивости педагогов к новому;
оптимальный уровень информационной готовности педагогического коллектива к инновациям; преобладание таких барьеров, как большая учебная нагрузка. Большинство педагогов воспринимают новшества умеренно. Не стремятся быть среди первых, но и не хотят быть среди последних.
В своей инновационной деятельности педагоги в первую очередь руководствуются мотивами,
связанными с потребностью в контактах с интересными и творческими людьми, с материальными причинами: повышением заработной платы, возможностью пройти аттестацию и т. д., со стремлением
быть замеченным и по достоинству оцененным.
Мотивы, связанные с самоусовершенствованием, не играют у педагогов значительной роли. Выявлена прямая связь между готовностью педагога к инновационной деятельности и его профессиональными характеристиками, а также прямая взаимосвязь между готовностью педагога к инновационной деятельности и готовностью к саморазвитию.
Из приведенных результатов мы видим, что учителя заинтересованы в инновациях, происходящих в муниципальной образовательной системе. Однако успешной реализации инновационной деятельности мешает отсутствие целенаправленной подготовки, образовательных мероприятий, ориентированных на формирование готовности учителей к инновационной деятельности. Учителя достаточно
мотивированы, но им не хватает подготовки для освоения новшеств.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с выбором будущей профессии старшеклассников. Проводится анализ основных видов мотивов и мотивации свойственных для подростков на
данном этапе их жизни. Также отмечается, соотношение мотивов выбора будущей профессии с рядом
комплексов, имеющихся у старшеклассников. Огромное значение имеет значимость самоактуализации
на данном жизненном этапе, в связи с чем появляются некоторые затруднения в выборе будущей профессии. В статье также говорится о том, что современные подростки нуждаются в помощи в выборе
своей будущей профессиональной деятельности и построении планов на жизнь, в связи с этим следует
отметить значимость решения и работ над данной актуальной в наше время темы.
Ключевые слова: мотивация, профессиональное самоопределение, мотивы, самоактуализация.
MOTIVES OF CHOICE OF FUTURE PROFESSION AND SELF-DETERMINATION OF SENIOR PUPILS
Dlimbetova Gaini Kayrekeevna,
Toretayeva Diana Kairzhanovna
Abstract: The article discusses issues related to the choice of future profession of high school students. The
analysis of the main types of motives and motivation peculiar to adolescents at this stage of their life. It is also
noted, the ratio of the motives for choosing a future profession with a number of complexes available to high
school students. Of great importance is the importance of self-actualization at this stage of life, in connection
with which there are some difficulties in choosing a future profession. The article also states that today's adolescents need help in choosing their future professional activities and making plans for life, in this connection it
should be noted the importance of the decision and work on this topic relevant in our time.
Keywords: motivation, professional self-determination, motives, self-actualization.
Выбор профессионального пути является важной проблемой, в решении которой молодым людям, заканчивающих образование в средней школе необходимо определить свой будущий путь. В современном обществе, как отмечает А.П. Чернявская, в связи с усложнением мира профессий и изменением социальной реальности возникают новые проблемы. В частности, связанные с изменением
значимых стереотипов, ценностей, престижных должностеймпредыдущих поколений.
Трудность выбора профессии также связана с тем, что для успешного профессионального развития необходимо не только овладеть определенным объемом знаний и навыков, но и наличием определенных личностныхмкачеств, то есть может существовать несоответствие желания, спровоцированные например, модой, с реальными возможностями абитуриента. Это связаномс тем, что профессиональная ориентация впервые формируется в подростковом возрасте и является ведущей характеристикой человека во время ее самоопределения.[1]
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Подростки часто сталкиваются с трудностями в адекватной оценке своих возможностей, в какой
степени они развивают именно те качества и свойства, которые необходимы для конкретной профессиональной деятельности и обеспечивают успех ее развития. Не имея достаточной доли независимости, личного контроля и самоуправления, они иногда испытывают трудности в определении будущих
профессиональных ценностей из-за отсутствия способности сопоставлять их с их личными значениями.
Мотивациямосознанного выбора профессии представляет собой систему мотивов, задействованных в осознании необходимости овладеть видом профессиональной деятельности.
Мотивация занимает ведущее место в структуре поведения личности и является одним из основных понятий, используемых для объяснения движущих сил и действий в целом. Мотивом или мотивацией является активизация деятельности и активности субъекта, связанная с желанием удовлетворить
желаемую потребность.
Выделяют внутреннюю и внешнююимотивацию. Если активность для индивида значима сама по
себе, то можно говорить о внутреннейммотивации, если внешние атрибуты профессии (престиж, признание общества, и так далее) - то это внешняя мотивация. Главное в выборемпрофессии - это внутренняя мотивация, потому что для того, чтобы стать экспертом в своей области с дальнейшим карьерным ростом, вам нужна мотивация для внутренней мотивации профессиональной деятельности, интересов, стремлений и так далее.
Анализмисследований, посвященных проблеме мотивации выбора профессии, выявил множество мотивов, влияющих на эффективность процесса профессионального самоопределения. Наряду с
экономическими мотивами (достойная заработная плата, наличие льгот) большоемзначение имеют
психологические мотивы: чувство собственного достоинства, признание окружающих членов команды,
моральное удовлетворение от работы.[2]
Эти типыммотивов основаны на изучении потребностей человека, что приводит к появлению
двух глобальных теорий мотивации: содержательной и процессуальной.
Согласно первому подходу, человеческиемпотребности являются основным мотивом поведения,
субъектом и деятельностью человека. Сторонниками данного подхода можно обозначить: Абрахама
Маслоу,Фредерика Герцберга и Дэвида Мак Клеланда.
Основой второго подхода является процессуальная теория. К ним относятся теория ожиданий
или модель мотивации Врума, теория справедливости и модель Портера Лаулера.м Среди отечественныхмученых наибольшие успехи в развитии теории мотивации были достигнуты Выготским и его
учениками Леонтьевым и Ломовым.
Мотивы выбора профессии могут быть сведены к трем основным комплексам:
1) Интерес.
- Непосредственные профессиональные интересы включают в себя:
- профессиональный интерес - интерес к предметам, рабочим процессам, которые характеризуют его основные функции, а также результаты, выраженные в созданных продуктах, предоставляемых
услугах и т. д.
- общий профессиональный интерес, основанный на привлекательности наиболее распространенных характеристик профессии, с которыми у старшеклассника есть возможность ознакомиться в
повседневной жизни.
- Романтический интерес основан на идее необычности этой профессии.
- ситуационный интерес формируется на основе случайных, нетипичных для определенных профессий признаков и объясняется узостью профессиональных горизонтов старшеклассника.
Профильные профессиональные интересы включают в себя:
- профессиональный и познавательный интерес основан на стремлении освоить некоторые природные, технические, гуманитарные и другие процессы и явления.
- интерес к самообразованию проявляется в стремлении к духовномумобогащению и формированию субъективно ценных качеств личности.
- престижный интерес- выбор профессии определяется перспективами профессионального роVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ста, эта профессия обеспечивает престиж в обществе.
- интерес к сопутствующим возможностям, стремление молодого человека удовлетворять духовные и жизненные потребности и потребности с помощью выбранной им профессии (желание общаться
с людьми, необходимость материальной поддержки и так далее).
2) Обязанность
Мотив общественного долга при выборе профессии заключается в том, что учащийся осознает
реальную общественную пользу своего участия в этой сферемдеятельности, опыт личной ответственности за успешнуюмработу и готовность преодолевать возможныемморальные имфизические трудности.
Существует 5 основных групп мотивов долга:
- Ответственность в отношении ежедневных профессиональных обязанностей и требований;
- желание улучшить мастерство в выбранном случае;
- инновации в труде и его организация;
- альтруистические устремления;
- общие стремления.
3) Самооценка профессиональноймпригодности
Процесс формирования самооценки профессиональной пригодности неравномерен, и это можно
выразить в следующем противоречии: либо студент не может сопоставить известные свойства профессии со своими личными качествами (недостаток самопознания), либо ему трудно определить профессию, соответствующую его данным (недостаток профессиональнойминформации). С возрастом
содержание самооценки постепенно обогащается, но эти изменения не являются процессом, который
развивается последовательно и интенсивно.[3]
Виды мотивов выбора профессии:
I тип мотивации - поддерживающий тип - интерес к профессии гармонично сочетается с морально зрелым отношением к работе, объективной оценкой и практическим тестированием личностныхмкачеств, готовностью к самообразованию.
II тип мотивации - - ученики неясны в отношении специфики выбранной профессии, ограничений ее выбора, обусловленных требованиями к состояниюмздоровья, физическим, умственным и другим качествам человека.
III тип мотивации характеризуется несогласованностью между интересом к профессии и мотивами публичного долга.
IV тип мотивации наименее эффективен: при выборемпрофессии молодежь руководствуется
только своими желаниями, не имея достаточной осведомленности о субъективных и объективных возможностяхми условиях их реализации адекватного осознания как субъективных, так и объективныхмвозможностей и условий. [4]
Самоопределение, в отличие от простого предсказания будущей жизни, от мечт, связанных с будущим, основано на «уже устойчивомсложившихся интересах и стремлениях субъекта, предполагает
учет своих возможностей и внешних обстоятельств, оно опирается на формирующееся мировоззрение
подростка и связано с выбором профессии» (Л.Ф. Обухова). [5]
Внутренние и внешние мотивы определяют выбор профессии старшеклассников. К концу подростковогомпериода эта мотивация стала ведущей в иерархииммотивов деятельности старшеклассника. Исследователи (Родина, Прудков) отмечают, что мотивация овладеть профессией, например, учителем, возникает и стабилизируется еще до поступления в университет. Однако ряд авторов (Любимова, Белокрылова, Буякас и другие) отмечают, что определенная часть студентов, успешно прошедших
конкурс при поступлении в педагогическиемспециальности, оставляет свое образование в университете или переходят на другие специальности в первый и второй годы по другим профессиям.[6]
Таким образом, по нашему мнению,мсовременные подростки нуждаются в помощи в выборе
своей будущей профессиональной деятельности и составлении планов на всю жизнь. Высшеемобразование (10-11 классы) - это завершение так называемой позитивной фазы образа подростка, которая
определяет основные психологические новообразования этого возрастного периода: развитие самосоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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знания, иерархическую структуру мотивационноймсферы с ориентация мотивов будущеймжизни, формирование мировоззрения, появление «самоопределения».
Поэтому необходимо помочь выпускнику школы в его профессиональном самоопределении, помочь объективизировать его внутренние мотивы, связанные с выбором и принятием профессии, его
профессиональными интересами и соотношением всего этого с реалиями профессиональной деятельности, которые по определению выступает в роли «практическогомпсихолога».
Для достижения этой целиммногие школьники проводят профессиональную ориентационную работу среди выпускниковмшкол, организовываютмкружки и факультативы, межшкольные общества с
той или иной профессиональной ориентацией.
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Аннотация: Статья посвящена положительному опыту организации и проведения конференций швейного профиля в техникуме, на примере Шахтинского техникума дизайна и сервиса «Дон-Текс», с перспективой дальнейшего использования подготовленных материалов на мероприятиях Всероссийского
и Международного уровнях.
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THE EXPERIENCES OF THE CONFERENCES OF SEWING PROFILE AT THE COLLEGE
Kholostova Valeria Valeryevna,
Novitskaya Ekaterina Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the positive experience of organization and holding of conferences of sewing profile in the College, on the example of the Shakhty College of design and service "Don-Tex", with the
prospect of further use of the prepared materials at the events of the all-Russian and International levels.
Key words: student conference, sewing profile, technical school.
На сегодняшний день перед учреждениями среднего профессионального образования достаточно остро стоит задача выпуска специалистов, обладающих высоким уровнем подготовки, знаниями о
современном состоянии профильной отрасли, которые будут конкурентоспособны и востребованы на
рынке труда. Для реализации этой задачи необходимо обеспечить взаимодействия образования, науки
и производства. Зачастую, конференция, как форма организации научно-практической деятельности
студентов наиболее распространена в высших учебных заведениях, и остается недооцененной в средних профессиональных образовательных учреждениях.
Студенческие конференции швейного профиля в ГБПОУ РО «Дон-Текс» чаще всего посвящены
рассмотрению теоретических и практических, реже исследовательских аспектов функционирования
легкой промышленности. Данная направленность снимает ограничения для участников конференций в
зависимости от курса обучения. Таким образом, студенты профессий (Закройщик, Портной) и специальности (Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (КМиТШИ) младших курсов традиционно выбирают темы теоретического и практического характера, а старшекурсники – практического и исследовательского. В качестве основы для тематики докладов могут быть выбраны как
актуальные вопросы, связанные с тенденциями моды и развития швейной отрасли, истории костюма,
текстильными технологиями, оборудованием, так и отражение собственного опыта, полученного в рамках курсового проектирования, исследовательской работы, подготовке к выпускной квалификационной
работе, внеаудиторной деятельности.
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С целью повышения качества подготовки и проведения подобных мероприятий в техникуме разработаны методические указания по организации и проведению конференций швейного профиля [1].
Материалы предназначены для оказания помощи в организации и проведении конференций. Рассмотрены общие положения их проведения, даны рекомендации по выполнению этапов организации и подготовки конференций (в том числе подготовке докладов и презентаций), представлены примеры сопутствующей документации (программы конференции, оценочных бланков, дипломов, благодарственных
писем и т.д.), реальные работ студентов швейного профиля, фотоматериалы.
Возможна конкурсная основа конференций, при этом е предусматривается наличие жюри (представители работодателей, ведущие специалисты по профилю, администрация учебного заведения).
Традиционно такой подход может быть как с присуждением участникам призовых мест, так и с
разделением на номинации (например, «Творческий подход», «Практическая значимость», и т.д.), для
этого случая предложены критерии оценки и разработаны индивидуальные оценочные бланки.
Отсутствие ограничений по участию студентов в зависимости от курса дает возможность дальнейшего развития наиболее перспективных и творческих тем, выстраивая логическую цепочку от теории (обзора и анализа темы на младших курсах) к личному практическому опыту (собственные практические
и/или исследовательские наработками в данном направлении на старших курсах). Таким образом, в качестве иллюстрации подобного опыта в техникуме «Дон-Текс» можно привести следующие работы.
Елена Дзюба (специальность КМиТШИ), будучи студенткой 1 курса выступила на конференции с
обзором темы, посвященной истории возникновения стиля в одежде «Нью-Лук». После высокой оценки
разработок, у Елены появилась возможность в составе группы лучших студентов техникума посетить
лекцию историка моды международного уровня и ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева на тему «Тайны дома высокой моды Кристьян Диор», прародителя стиля «Нью-Лук»
(рис.1). Так, на 2 курсе обучения Е.Дзюба и М.Айрапетова выступают в техникуме с докладом на тему
«Интеграция стиля «Нью-Лук» в современный костюм для фигур больших полнотных групп» (рис.1).
Данные исследования были внедрены в курсовой проект (3 курс обучения) по МДК 02.02 «Методы конструктивного моделирования швейных изделий». Далее (4 курс) выполнена выпускная квалификационная работа на тему «Разработка конструкторской и технической документации на серию моделей в
стиле «Нью-Лук» с использованием системы автоматизированного проектирования одежды (САПР)
«Грация» с изготовлением мини-коллекции платьев (рис.1).
Группа студентов (М.Айрапетова, А.Павловская, Т.Башкатова, А.Аверьянова, А.Субботина, специальность КМиТШИ), представившие наиболее интересные доклады, сопровождающиеся творческими эскизами моделей одежды на конференции в техникуме были направлены для участия во Всероссийском конкурсе молодых модельеров и дизайнеров одежды «Волжская палитра» (г.Нижний Новгород), где А.Павловская получила диплом победителя третьей степени, М.Айрапетова специальный
приз конкурса.
Идеи конструктивизма в одежде авторов А.Субботиной и Е.Фадеевой (специальность КМиТШИ),
изложенные в докладах на конференции были рекомендованы жюри мероприятия для внедрения в
практику. Так в рамках курсового проектирования по МДК 02.02 «Методы конструктивного моделирования швейных изделий» была разработана и изготовлена коллекция одежды спортивного стиля «Физкульт in red», которая стала лауреатом третьей степени на Всероссийском фестивале творческой молодежи «Дизайн в Поле ЗРЕНИЯ» (г.Кострома) (рис.2).
Идеи народного костюма, рассмотренные в студенческих конференциях еще на младших курсах
авторами Я.Кремневой, В.Жигулиной (профессия Закройщик), К.Тумайкиной (специальность КМиТШИ)
нашли свое отражение в выпускных квалификационных работах. Так, студентами профессии Закройщик изготовлена коллекция «Славянская душа» (рис.2), которая является лауреатом не только городских и областных конкурсов, но и участником Международного конкурса молодых дизайнеров и Модельеров «ПОДИУМ». А результаты дипломного проекта К.Тумайкиной и ее коллекция «Ледяной дракон»
(рис.2) нашли отражение в Международном выставочном проекте «Славянский мир» и опубликованы в
сборнике статей по материалам Всероссийской научно-практической с Международным участие «Славянский мир» [2].
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Рис. 1. Работа Е.Дзюбы и М.Айрапетовой над темой «Нью-Лук»

Рис. 2. Коллекции одежды «Физкульт in red», «Славянская душа», «Ледяной дракон»
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На сегодняшний день, все указанные выше авторы, выпускники Шахтинского техникума дизайна
и сервиса «Дон-Текс» являются студентами высших учебных заведений и успешно обучаются по специальностям швейного профиля, а так же трудоустроены по профилям специальности, в том числе в
такие крупные организации как Компания «Глория Джинс». Таким образом, можно сделать вывод, что
участие в студенческих конференциях в техникуме, не только решает задачи по развитию инициативности, самостоятельности, опыту публичных выступлений, развитию устной речи, творческого потенциала студентов, но и является фундаментом для получения профессионального опыта различного
уровня и перспективой к дальнейшему профессиональному росту.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основы использования кейс – технологии в процессе преподавания физики в школе, показана эффективность данной методики, приведен фрагмент кейса для
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Abstract: This article describes the basics of the use of case-technology in the process of teaching physics at
school, shows the effectiveness of this technique, a fragment of the case for a physics lesson in the 7th grade.
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Одной из главных проблем современной педагогики является неумение школьников учиться.
Ученики не могут ставить перед собой цели, задачи и находить различные пути по их разрешению.
Научить школьников учиться – задача для учителей куда сложнее, чем просто передавать знания. Перед учителями встает проблема поиска таких технологий, которые помогут ученикам именно добывать
знания и дадут понимание для чего они все это делают.
На сегодняшний день дидактика богата различными технологиями, направленными на решение
проблем указанного типа, однако хочется остановиться на кейс – технологиях.
Кейс – это описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату
и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями [1].
Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть кейс – метода состоит в
том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение
профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Кейс –
метод – это ситуативная методика, которая позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в
реальной жизни. Основной целью использования кейсов является формирование и развитие навыков,
умений и опыта учащихся. Различают следующие виды кейсов:
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1. Практические (являются отражением реальных ситуаций из жизни);
2. Обучающие кейсы (основной задачей данных кейсов является обучений);
3. Научно-исследовательские кейсы (ориентированы на осуществление исследовательской
деятельности).
Кейсы бывают абсолютно разные, однако все они должны содержать реально возможною ситуацию из жизни и противоречия, которые позволят ученикам рассуждать и ставить перед собой вопросы.
Использование кейс – технологии в процессе преподавания физики дает возможность показать
ученикам, что физика не только наука, которая существует в лаборатории, но и окружает нас в жизни,
природе, быту и технике. Без знаний данной науки человек не сможет грамотно оценить многие жизненные ситуации, найти единственно верное решение проблемы. Сложная наука превращается в науку
жизненно необходимую любому человеку. Ученик начинает понимать, что знания по физике поднимают
его не только на новую ступеньку его физико-технического образования, но и дают возможность ощутить себя культурным, грамотным человеком [2].
Кейсовую технологию эффективно использовать в 7-8 классах, когда школьники только начинают
открывать для себя новую науку – физику. Именно в 7-8 классах начинают закладываться основы физических знаний, которые должны быть получены не через волевое усилие, а именно через интерес.
Уроки сразу становятся динамичными, насыщенными. Кейсы помогают ученику понять, зачем изучается данная тема, где могут пригодиться ему полученные на уроке знания.
Кейсы обсуждают в группах, вспоминают в каком месте учащимся доводилось сталкиваться с
проблемой, описанной в тексте, совместно обсуждают вопросы и проблемы, делятся друг с другом
опытом. Коллективное решение проблем увеличивает копилку знаний друг друга. Нерешенные в процессе обсуждения проблемы подталкивают учащихся к поиску новых знаний из различных источников.
Возникает стремление получать новые знания и обогащать свой жизненный опыт.
Приведем фрагмент кейса для самого первого урока физики в 7 классе.
– На мой взгляд, самый интересный предмет в школе, безусловно, физика. Физика – сложная
наука, но в тоже время очень интересная и увлекательная. На сегодняшнем уроке я хочу показать вам
это.
– Скажите с чем у вас ассоциируется слово «физика»? (техника, опыты, природа, бытовые приборы). А откуда вы это узнали? (книги, рассказы друзей, родителей, телевидение, интернет и др.). Давайте с вами обсудим одну ситуацию.
Кейс:
Однажды, совершенно незнакомые друг другу люди, ехавшие в 9 вагоне поезда «СанктПетербург – Москва» оживлённо разговаривали и спорили о науке физике.
Молодой человек Дмитрий рассказала, что он студент педагогического института, и что скоро он
станет учителем физики.
– Почему ты выбрал именно этот предмет, ведь он такой сложный? – спросила Валентина Васильевна, которая была экономистом со стажем.
– Да вы знаете, какая это интересная и важная наука! Физика – это всё то, что окружает нас в
жизни, в природе, в быту! Физика - она вокруг нас!
– Как это верно! - вступил в разговор врач Пётр Семёнович, – без достижений физики сегодняшняя медицина была бы «без глаз» и «без рук», ведь основа современной медицинской диагностики базируется на достижениях физики, а как с помощью физики продвинулась на немыслимые высоты хирургия и терапия!
– Верно! - сказал семиклассник Андрей, – я читал в интернете, что теперь можно излечить от
слепоты даже людей незрячих от рождения. В зрачки вживляют видеокамеру, которая видеосигнал по
припаянным к ней лазером нервным окончаниям, передаёт в мозг и у человека формируется изображение! Представляете!
– Вот именно! – обрадовано сказал Дмитрий, - вот какой замечательной наукой я занимаюсь!
– Всё это от Лукавого! – убеждённым и ровным голосом сказал, молчавший до этого, Николай
Васильевич, – нельзя вмешиваться в созданное природой! Нельзя! Я против этого, а значит и против
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физики!
Вопросы к кейсу:
1. Попробуйте продолжить кейс, отстаивая позицию либо «за» либо «против» науки физики.
Для этого выберите себе роль и аргументируйте свою точку зрения.
2. Можно ли почерпнуть новые знания из данного кейса? Все ли факты можно назвать научными?
3. Возникли ли у вас вопросы по кейсу, на которые вы бы хотели найти ответы?
4. Поставьте, опираясь на кейс, для себя задачу к следующему уроку.
В заключении хотелось бы отметить, что использование кейс – технологии на уроках физики не
только сделаю образовательный процесс наиболее эффективным, но и поможет показать учащимся,
что физика очень интересная и захватывающая наука, изучать которую с каждым днем становится все
интереснее.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ учебно-методического комплекта по немецкому языку «Horizonte» для 5 класса согласно требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, а так же рассмотрены основные виды компетенций, формируемых на уроках иностранного
языка.
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LEARNING THE SECOND FOREIGN LANGUAGE AT THE MIDDLE STAGE IN TERMS OF WORKING
WITH EDUCATIONAL STANDARDS OF THE THIRD GENERATION
Konstantinova Ksenia Gennadievna
Abstract: This article presents an analysis of the teaching kit in the German language "Horizonte" for grade 5
according to the requirements of the Federal state educational standard, as well as the main types of competencies formed in the lessons of a foreign language.
Key words: foreign language communicative competence, speech competence, sociocultural competence,
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В ходе последних тенденций по внедрению второго иностранного языка в образовательный процесс как обязательной ячейки вопрос о методической комплектации по данному предмету является
весьма актуальным. При выборе УМК необходимо учитывать как требования федерального образовательного стандарта, так и возрастные особенности школьников.
Основной содержательной линией программы среднего общего образования по иностранному
языку является развитие иноязычной коммуникативной компетенции [3]. Иноязычная коммуникативная компетенция – это определенный уровень владения техникой общения, усвоение соответствующих
норм, стереотипов поведения, результат научения [1].
В основе процесса коммуникативно-ориентированного обучения лежит модель реального общения, под которым понимается не просто передача и сообщение информации познавательного характера, обмен знаниями, навыками и умениями, а прежде всего, обеспечение взаимопонимания людей в
процессе речевого взаимодействия. [2].
Посмотрим, как реализуются требования стандарта в учебно-методическом комплекте по немецкому языку «Horizonte» для 5 класса («Немецкий язык второй иностранный язык». Авторы: М.М. АвеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рин, Ф. Джин, Л. Рорман и др.). В комплект входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, контрольные задания, аудиокурсы и рабочие листы.
В ходе работы над учебником было выявлено, что в представленном учебнике реализуются следующие виды компетенций, а именно:
 Речевая компетенция (развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности) [3] может быть представлена комплексом таких упражнений, как: задания на аудирование
(песни, считалочки, комикс-истории); ведение простых диалогов: диалог-расспрос; задания «Hör zu
und lies», «Fragt und antwortet»; упражнения «Ergänze den Dialog», «Schreib und antworte» и т.д.
 Социокультурная компетенция (знание культурных особенностей носителей языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета, умение понимать и адекватно использовать их в процессе
общения, оставаясь при этом носителем другой культуры) [2] реализуется при помощи заданий следующего типа: Рубрика «Land und Leute»; Раздел «Kinder-Russland»; Написание «Weihnachtskarte» и др.
 Социальная компетенция, а именно умение и желание взаимодействовать с другими, уверенность в себе и в своих силах для осуществления коммуникации [4]. В учебнике присутствует ряд
упражнений, способствующих формированию навыка слушать и вступать в диалог с одноклассниками;
умению работать в команде и следовать правилам, принятым в коллективе; развитию способности выражать адекватную эмоциональную реакцию на происходящие события.
 Учебно-познавательная компетенция, то есть развитие общих и специальных учебных
умений, универсальных учебных способов деятельности [4] представлена рубриками «Lerne lernen»,
«Denk nach».
 Лингвистическая компетенция – знание словарных единиц и грамматических правил, которые преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание [4];
 Дискурсивная компетенция, а именно способность понимать различные виды коммуникативных высказываний, строить целостные, связные и логические высказывания различных функциональных стилей [4];
Учебник иллюстрирован, на уроках дети играют, поют, разучивают стишки и рифмовки. Выполнение домашней работы предполагается в рабочей тетради (детям предлагается заполнение пропусков в
текстах, составление загадок, решение кроссвордов и ребусов и т.д.) Таким образом, авторы стараются учесть возрастные и психологические особенности детского возраста и опираются как на требования
стандарта, так и на принципы коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
При работе с учебником по немецкому языку «Horizonte»для 5 класса можно выявить следующее:
1. устное опережение: предполагается восприятие учащимися иностранной речи на слух
(наряду с визуальной опорой), говорение предшествует обучению письму и чтению;
2. задания «Прочти» встречаются в первых уроках, хотя обучение правилам чтения на этом
этапе предусматривается частично и не в полной мере;
3. состав слов, представленных в разделе «Твои слова», и некоторые грамматические феномены часто не соответствует требуемому в проверочных и контрольных работах, предусмотренных
учебником;
4. в учебнике слабо представлены упражнения направленные на групповую форму работы;
5. не дается объяснение наиболее важных грамматических феноменов, например спряжение
простых глаголов, но при этом такие грамматические конструкции активно используются в первых темах учебника.
Выводы: работая на практике с данным УМК учителям необходимо проявлять гибкость в построении занятий, привлекать дополнительные источники и материалы для отработки грамматических
навыков, а также различные упражнения для групповых форм работы на уроке. Особую сложность
представляет поддержание интереса у учащихся к изучению второго иностранного языка, так как
большинство заданий однотипны и не всегда соответствуют уровню подготовки и качеству знаний учеников на данном этапе изучения второго иностранного языка.
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Аннотация: в современных условиях проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности является особенно актуальной. Ее решение не может сводиться только к формированию знаний и умений,
необходимо применение комплексного подхода, сочетающего в себе развитие у обучающихся целостного представления о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, регионе, муниципальном
образовании, меры по развитию культуры в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различных опасных ситуациях природного, техногенного и социального характера.
Ключевые слова: основы безопасности жизнедеятельности, обучающиеся, обучение, ФГОС нового
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FEATURES OF TRAINING IN THE BASICS OF LIFE SAFETY FOR STUDENTS OF THE SENIOR
CLASSES IN THE IMPLEMENTATION OF THE FSES OF THE SECOND GENERATION
Velichko Alexey Ivanovich,
Ahromova Alla Germanovna,
Tatarintseva Olesya Alekseevna
Abstract: in modern conditions, the problem of ensuring the safety of life is particularly relevant. Its solution
cannot be reduced only to the formation of knowledge and skills, it is necessary to apply an integrated approach that combines the development of students ' holistic understanding of the relationship of processes
taking place in the world, country, region, municipality, measures for the development of culture in the field of
life safety, teaching safe behavior in various dangerous situations of natural, man-made and social nature.
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Модернизация российского образования, в условиях перехода на образовательный стандарт
второго поколения, предполагает не только масштабные структурные и организационно-экономические
изменения, но в первую очередь - значительное обновление содержания общего образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны.
На сегодняшний день предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) занял свое
достойное место среди основных и обязательных предметов, имеет нормативную правовую базу, разработанную учебно-методическую литературу. Сложился подготовленный отряд квалифицированных
преподавателей. Главной целью подготовки учащихся по основам безопасности жизнедеятельности
является подготовка человека к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, государства. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» необходимо не только изучать, но и активно, целенаправленно вырабатывать у обучающихся практические навыки. Учащиеся
должны приобрести не просто знания, а сумму компетентностей, которые сделают их жизнь безопасной, на сколько это возможно[3].
ОБЖ - не набор навыков и не перечень вопросов. Это перечень эффективных ответов на широкий спектр угроз - инновационная область стремительно развивающихся взаимосвязанных технологий,
включающих законодательные и другие нормативно-правовые требования, которые невозможно изучать разрозненно в курсах разных предметов. Предлагаемый Министерством образования и науки
Российской Федерации проект стандарта второго поколения по основам безопасности жизнедеятельности, с нашей точки зрения, вполне отвечает интересам населения страны и даст возможность с позиции гражданской ответственности решать задачи культуры безопасности, культуры здоровья, вести
патриотическое и военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи, обеспечить деятельностный
подход к обучению, как к процессу развития личности безопасного типа, обретения духовнонравственного опыта и социальной компетентности [4].
Различают следующие документы планирования учебно-воспитательного процесса по курсу
ОБЖ:
 план мероприятий школы по курсу ОБЖ на учебный год;
 план-график распределения учебного материала по курсу ОБЖ на учебный год;
 тематический поурочный план на четверть;
 план урока ОБЖ.
При организации изучения учебного предмета ОБЖ, выборе учебников и учебно-методических
комплектов, а также составлении поурочного планирования рекомендуется руководствоваться следующими документами:
 государственный стандарт общего образования – нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к обеспечению образовательного процесса;
 временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего образования
по ОБЖ;
 обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по ОБЖ;
 стандарт основного общего образования по ОБЖ;
 стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне;
 стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на профильном уровне;
 примерные программы по ОБЖ для основного общего образования [1].
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 – 11 классах направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и
государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;
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 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение
человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни;
необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения конституционного
долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;
 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства [2].
В заключение можно сказать, что основной целью преподавания ОБЖ в рамках ФГОС второго
поколения следует считать подготовку физически и нравственно развитых молодых людей, которые
могли бы безболезненно адаптироваться в изменяющемся мире. Для этого, как на уроке ОБЖ, так и
вне его, педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения (школы) следует проводить
организованные и целенаправленные занятия с учащимися, для расширения и углубления знаний,
умений и навыков развития самостоятельности, индивидуальных способностей учащихся, а также удовлетворения их интересов, повседневных потребностей и безопасности.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности поведения и мышления современных обучающихся начальных классов общеобразовательной школы, а также уточняются психолого-педагогические
особенности, на которые педагогу следует обратить особое внимание в контексте организации учебного взаимодействия. Автор раскрывает понятие «интерактивный подход в обучении» и указывает на его
преимущества перед другими подходами к обучению. Кроме того, в статье представлена одна из возможных моделей применения техники Lapbook на основе программы “Spotlight” и результаты практической апробации техники в 2-ем и 5-ом классах общеобразовательной школы.
Ключевые слова: младшие школьники, «Поколение Z», формы обучения, интерактивный подход, интерактивные техники и методики, техника Lapbook, интерактивная тетрадь, мотивация к учебной деятельности на английском языке.
MODERN INTERACTIVE APPROACHES IN TEACHING YOUNGER STUDENTS ENGLISH LANGUAGE
Larkina Daria Alekseevna
Abstract: the article deals with the peculiarities of behavior and way of thinking of modern primary school children, as well as the aspects to which the teacher should pay more attention when teaching learners of this age
group. The author species the concept of "interactive approach" and lists its advantages over other. Finally,
the article presents one of the possible models of Lapbook technology application in the English Classroom,
based on “Spotlight” for the 5th form program.
Key words: "Generation Z", younger English learners, forms of education, interactive approach, interactive
techniques, “Lapbook” technique, interactive notebook, motivation.
В настоящее время педагоги и методисты всё чаще отмечают, что современные школьники – дети «поколения Z», – заметно отличаются от их сверстников, живших 15-20 лет назад [1]. Поведение и
способ мышления нынешних школьников кардинально отличаются от предшественников. Дети нового
поколения нередко характеризуются как «многозадачные», активные и даже «гиперактивные», то есть
такие, которые склонны концентрировать внимание и проявлять сосредоточенность преимущественно
на достижении краткосрочных целей. В общем случае они мотивированы только к тем занятиям, которые им действительно интересны, и они готовы демонстративно игнорировать всё, в чём они не заинтересованы. Новое поколение – люди цифровой среды и мультимедийных технологий. У детей поколения Z также отмечается преобладание «клипового мышления» и снижение продолжительности концентрации внимания. Кроме того, у современных школьников память функционирует по-другому: им проще
запомнить то, где располагается информация, а не то, что содержится в источнике. Все перечисленные
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особенности в поведении и способе мышления современных детей свидетельствуют о необходимости
преобразований в обучении, поиске других, более результативных по сравнению с традиционными методик и подходов с учетом психологических особенностей современных учеников младших классов
общеобразовательной школы.
Исходя из означенных выше предпосылок, автор книги «Поколения и стили обучения» Джули Коатс обозначает следующие ключевые аспекты, на которые современным педагогам необходимо обратить особое внимание при обучении «Поколения Z» [2].
1. Порядок и логичность.
Необходимо хорошо структурировать учебный материал, давать чёткие дедлайны по выполнению работы, подробные, ясные указания и требования.
2. Информативный фидбэк [2, c. 195].
Учащимся необходимо получать от учителя «обратную связь»: всё ли они делают правильно, какие допустили ошибки и почему это – ошибки.
3. Яркая визуализация.
Поскольку современное поколение лучше всего воспринимают визуальную информацию, учителям следует использовать яркие, «сочные» образы в процессе обучения, чтобы обеспечить результативное усвоение учебного материала.
4. Мудрое руководство.
Давать возможность современным детям демонстрировать их более глубокие познания, проявлять к этому искреннюю заинтересованность. Избегать образа «все знающего» учителя, так как они
сейчас не пользуются уважением среди школьников.
5. Живая коммуникация.
Использовать учебные методики, предполагающие или включающие устный обмен информацией
между учащимися. Беседа способна развивать критическое мышление, которое у современных детей
развито в недостаточной степени, развивает память и создаёт динамику во время учебного процесса.
6. Оптимизм.
Способ и стиль подачи информации также играет ведущую роль при обучении «Поколения Z»,
ведь позитивный настрой преподавателя передаётся учащимся, что, несомненно, влияет на уровень
умственной активности.
7. Эффективность во всем.
Перед представителями «Поколения Z» важно ставить реальные цели, дающие видимые для
ребёнка результаты. Современные дети смогут работать более результативно, зная, что от них требуется и к чему им стремиться [2].
Кроме того, необходимо эффективно использовать время, так как «Поколению Z» сложно удерживать внимание на одном виде деятельности более 15-20 минут. Эту особенность стоит учитывать
при планировании урока.
В современной теоретической педагогике выделяются следующие три основные формы обучения: пассивная, активная и интерактивная.
Пассивная форма обучения подразумевает такую модель взаимодействия преподавателя и
обучающихся, в которой первый является «центром» класса, то есть выступает основной действующей
фигурой и менеджером урока, в то время как вторые играют роль пассивных слушателей. Наиболее
распространённая форма данного подхода – лекция, а методика может сводиться к повторению, либо
интенсивному повторению – дриллингу1.
Активная форма обучения – это более демократичная модель взаимодействия учителя и учащихся. Последние сравнительно более активно участвуют в процессе урока.
Интерактивная форма обучения (от “inter” – взаимный “act” – действовать) – это модель взаимодействия преподавателя и учащихся, предполагающее диалоговое обучение (взаимодействие с человеком или компьютером, например). При этом учитель в классе (или дистанционно) направляет деятельности учащихся на формирование и развитие деятельных (а также рефлективных готовностей),
1

От англ. drill - «отработка», «тренировка». Существует два вида drilling – repetition (повторение) и substitution (замена).
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обусловливающие достижение целей занятия и содержание образования (в терминах компетентностного подхода) [6].
В настоящее время интерактивный подход набирает всё большую популярность в обучении ввиду ряда преимуществ, в том числе таких как:
- обеспечение высокой мотивации к обучению;
- обеспечение возможности проявления фантазии и творческих способностей;
- помощь в реализации принципа индивидуализации, обеспечение свободы самовыражения;
- коммуникативность, событийность и запоминаемость [7,7] ;
- формирование более прочных знаний;
- акцент на развитие коммуникабельности и активной жизненной позиции у учащихся;
- обучение работе в команде, развитие взаимопонимания и взаимоуважения в коллективе и др.
В рамках интерактивного подхода к обучению используются такие методики и технологии, как [4]:
 Игровые методики;
 Ролевые и/или деловые игры;
 Различные формы дискуссии;
 Техника «Аквариум»;
 Case-study;
 «Мозговой штурм»;
 Кооперативный и командный методы;
 Jigsaw;
 Метод проектов;
 Различные виды квестов (коммуникативные квесты, Web-квесты [4, 7]);
 Lapbook и др.
Ещё одним весьма важным преимуществом интерактивного подхода является его применимость
в широком возрастном диапазоне в различных группах учащихся. Однако в нашем случае на занятиях с
младшими школьниками наибольшую результативность показала техника Lapbook.
Названная техника предполагает создание вместе с детьми или использование готовой интерактивной тетради2в процессе изучения той или иной темы. Работа с такой тетрадью не только увеличивает интерес младших школьников к процессу обучения, так как является достаточно динамичным
видом деятельности, но и развивает мелкую моторику и творческие способности ребёнка. Яркое и красочное оформление тетради привлекает внимание детей, а большой выбор возможных заданий позволяет чаще менять вид деятельности, что помогает избежать потери концентрации. Всё это непосредственно повлияет на степень усвоения материала.
Чтобы подтвердить или опровергнуть высказанную выше гипотезу, нами был проведён ряд экспериментальных практических занятий по английскому языку с учащимися 3-5 классов. Их основными
задачами являлись формирование лексической базы, а также развитие социолингвистической и социокультурной компетенции в рамках тем «Products /Going shopping/ In the market» по программе общеобразовательной школы учебника “Spotlight” [5].
Интерактивная тетрадь включает 5 заданий.
Первое задание направлено на формирование лексического навыка при помощи обучающих
карточек (с одной стороны английское слово и транскрипция, с другой яркая картинка-образ). Далее
описана его суть.
 Преподаватель показывает по 5 карточек картинкой вверх, при этом называя английское
слово.
 Просит повторить ученика, названное слово и подобрать русский эквивалент (то есть перевод этого слова).
Интерактивная тетрадь – методическая образовательная тетрадь, в которую включены интерактивные элементы типа
кармашков с карточками, различных книжечек с окошками, книжек-гармошек, выдвигающихся элементов, картинок, рисунков и так далее.
2
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 Сформировав у ребёнка аудиально-образное представление об иностранных словах, учитель переворачивает карточки и просит ученика назвать английское слово и русский перевод, чтобы
сформировать аудиально-графический образ слов.
 Таким образом вводится необходимая новая лексика, при этом стоит периодически возвращаться к ранее пройденным словам, для того чтобы перевести новую лексику в долгосрочную память.
Второе упражнение помогает отработать ранее представленную лексику на уровне графического
образа. Его суть заключается в следующем: преподаватель просит ребёнка подготовить магазины к
приходу покупателей, распределив продукты (карточки текстом вверх) по верным магазинам (bakery,
dairy, greengrocer, butcher shops etc.), которые представлены кармашками в интерактивной тетради.
Третье задание помогает отработать образно-графическое представление изучаемой лексики.
Его суть: учитель даёт ребёнку «shopping list», в котором перечислено не более 10 слов. Задача ребёнка: по данному списку собрать продукты из магазинов (карточки следует держать картинкой вверх).
Четвёртое задание учит ребёнка применять выученную лексику в грамматических конструкциях
(This is…; I like to eat …; I want to buy… How much does … cost? etc.) и предложениях. В lapbook приклеена книжечка с неполными фразами, а задача ребёнка их дополнить подходящими для него словами.
Пятое задание напоминает коммуникативный квест, так как суть его заключается в том, что ребёнок получает карточку с определённой коммуникативной задачей. Данный вид деятельности может
быть как упражнением-закреплением полученных знаний, так и средством контроля качества усвоения
нового материала.
Итак, после проведения экспериментальных занятий была подтверждена мысль о том, что техника Lapbook может долго удерживать внимание детей, она достаточно быстро заинтересовывает ребёнка, благодаря чему мотивация к обучению не пропадает на протяжении длительного периода. Формируемые знания, умения и навыки прочнее закрепляются в голове ребёнка, однако данная техника
требует гораздо большего количества времени на отработку и закрепление материала.
Таким образом, очевидно, что интерактивные методики на данный момент являются наиболее
результативными, при условии их мудрого использования преподавателями, а именно, не стоит бездумно основывать урок на одном лишь интерактивном подходе, лучше комбинировать подходы. Однако большинство интерактивных методик требуют больших временных затрат, поэтому скорее всего
наибольшее распространение в применении они могут получить на занятиях в сравнительно малых
группах, а также в режиме индивидуального обучения английскому языку.
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Аннотация: Статья посвящена новым тенденциям визуализации учебной информации в связи с развитием новых информационных технологий. Не менее важно их растущее влияние на коммуникацию,
культуру, профессиональную подготовку человека, наконец, на общество в целом. В этой связи отмечается определенное противоречие между уровнем развития информационных технологий и качеством
образовательных учебных программ, требующих принципиального обновления с учетом использования современных технологий в процессе обучения живописи студентов гуманитарных вузов. Рассматривается вопрос перспективного развития информационных технологий для практики обучения студентов.
Ключевые слова: Информационные технологии, средства обучения, обучение живописи, технические
приемы мастерства, «Pattern recognition».
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING PAINTING TO STUDENTS OF
UNIVERSITIES OF HUMANITIES
Pushkareva Ekaterina Viktorovna
Abstract: The article is devoted to new trends in the visualization of educational information in connection with
the development of new information technologies. Growing influence of information technologies on communication, culture, professional training, and finally on society as a whole is equally important. In this regard, there
is a certain contradiction between the level of development of information technologies and the quality of educational programs that require fundamental changes, taking into account the use of modern technologies in
the process of teaching painting to students of universities of humanities. The question of perspective development of information technologies for learning practice of students is considered.
Key words: Information technologies, teaching tools, painting study, technical skills, «Pattern recognition».
Сочетание образования и информационных технологий (IT) – главный ключ к человеческому прогрессу. Проникновение IT в учебный процесс позволило появиться новым методикам обучения студентов гуманитарных высших учебных заведений, поскольку внедрение информационных технологий в
учебный процесс, открывает новые пути к развитию в художественном образовании не только с точки
зрения методов, но и необходимых средств. «Использование цифровых технологий в обучении активизирует мыслительную деятельность обучающихся за счет представления различной визуальной информации, переработки этой информации в соответствии с целями и задачами обучения. К сожалению, пока заметна инертность системы образования в обновлении содержания и организации учебного
процесса с активным использованием электронных образовательных ресурсов» [1, с. 122]. В образовательных учреждениях с художественным компонентом преподаватели также понимают свою задачу:
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настроить и контролировать механизм оптимального равновесия, чтобы карандаш, перо, кисть, метафорическая образность стали достойным партнёром информационных технологий [2, с. 105]. Однако в
разработке и построении методики преподавания живописи ещё присутствует та же инертность в активном использовании информационных технологий. Конечно, по дисциплине «живопись» можно часами сидеть в полутьме и смотреть мультимедиа, видео «мастер-класс», слушать аудио уроки. Но на
дисциплинах, где необходимо освоение технических приёмов мастерства, предполагаемый уровень
успешности от такого формата виртуальных занятий вряд ли будет реализован и представлен в виде
образцовой работы [3, с. 2]. Информацию, полученную на экране, можно использовать как материал
для конкретных творческих заданий и дополнительных теоретических сведений, но не как самодостаточный продукт для освоения дисциплины. Поэтому, мы считаем, необходимо интегрировать традиционные и современные информационные технологии в обучение живописи. Тем более, что IT предлагают разнообразные инструменты для реализации различных целей и задач педагога. Например, интерактивный характер технологий позволяет полностью погрузиться в творческую среду, где с помощью
предлагаемого рабочего инструментария, студенты экспериментируют, чтобы постигать искусство в
полной мере. Использование программного обеспечения для обработки изображений, например,
Photoshop и Corel Draw, а также веб-сайты, такие как «Arzamas», «Newtonew», «Zillion», «Лекториум»
открыли путь для изменений в преподавании творческих дисциплин и добавляют новый интерес к исследованиям, касающимся информационных технологий в художественном образовании.
Наглядные средства представляют важную информационную роль в обучении живописи. Эти
средства могут быть продемонстрированы в виде слайдов, аудио и видеозаписей, которые зачастую
являются частью мультимедиа-программ. Так посредством новых информационных технологий хорошо
просматриваются композиционные элементы картины: точка, линия, пятно, свет, цвет, плоскость, пространство. Соподчинение элементов, приемы гармонизации композиции: контраст, нюанс, тождество,
масштаб, масштабность, симметрия, асимметрия, пропорции, ритм, статика, динамика, композиционный центр, нахождение колористической гармонии, тональной и пространственной организации изображения — в поле пристального внимания педагога [4, с. 78].
Основные преимущества использования информационно-коммуникативных технологий в преподавании дисциплины «Живопись»:
1. появление возможности обеспечить восприятие аудиальной и визуальной информацией;
2. появление возможности получения через интернет необходимой информации;
3. повышение качества усвоения информации.
В практических работах студентов гуманитарных вузов картина считается художественной, если
обладает следующими качествами: единством решения большой формы и её частей; напряжением
контрастов и ритма; свободой конструктивного построения; индивидуальными особенностями колористического решения, которые порой определяются не только пропорциональным натуре цветовым и
тональным отношениям. Студенты видят картину красивой, но не всегда понимают какие средства художественной выразительности делают её таковой. И задача педагога – обучить их всем видам художественной выразительности: композиции, форме, цвету, тону, контрасту, ритму. Однако с помощью
современных вычислительных средств можно упростить обучение и оценку действия студентов. Компьютеры становятся все более совершенными в предоставлении индивидуальных прямых инструкций
и в оценке овладения студентами фундаментальными знаниями и навыками. В качестве перспективного развития технологий для практики обучения студентов по дисциплине «Живопись» может выступать
автоматизированный ассистент педагога, использующий различные компьютерные алгоритмы, такие
как алгоритмы класса «Pattern recognition», которые в свою очередь крайне близки к машинному обучению и искусственному интеллекту. С их помощью можно указывать студенту на ошибки в общем цветом тоне картины, посредством чего моделируется пространство, объемные формы элементов изображения и фактура в композиции живописной работы. Например, с помощью «Pattern recognition» мы
могли бы проанализировать работу студента и определить на его картине участки различной тональности. Далее, проанализировав каждый из этих участков, мы могли бы получить выраженную в цифрах
характеристику. На основе математической характеристики найти не гармонизированную тональность и
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указать студенту на проблему, дополнительно предоставив учебные материалы по теме. Больших изменений в рабочем пространстве обучающихся для реализации подобного проекта не требуется, достаточно лишь двух компактных нововведений:
1. камера, закрепленная на потолке над мольбертом студента (либо используется штатив, как
фиксатор камеры с любой точки видения);
2. дисплей, закрепленный рядом с мольбертом и легко доступный взору учащегося.
Подобные средства информационных технологий позволяют ученикам быстрее получать обратную связь в наглядной форме, а учителю меньше времени на объяснение очевидных вещей каждому
студенту. Следует уточнить, что компьютеры не способны заменить в полной мере педагога, так как
хорошие учителя дают гораздо больше, чем предоставление информации. Преподаватели направляют
своих студентов через деятельность и проекты, которые способствуют анализу, синтезу и применению
того, что узнали студенты по предмету в реальном мире. Они обеспечивают персонализированную обратную связь, чтобы помочь студентам развивать свое критическое и творческое мышление. Они создают информационную культуру, которая внутренне мотивирует студентов, делая академические достижения социально значимыми. Данные аспекты обучения в ближайшее время не будут заменены
машинами, хотя машина может помочь оптимизировать затраты усилий педагога и сделать так, чтобы
учитель занимался действительно важными задачами.
Общественное, индивидуальное и другие виды сознания сегодня наполнены новым зрительным
восприятием [5, с. 7]. В мире, все больше определяемом визуализацией, необходимо интегрировать
электронные стратегии визуального обучения в различные образовательные контексты и адаптировать
их таким образом, чтобы мотивировать учащихся. И приверженцы внедрения средств информационных технологий в образование достаточно оперативно доказали педагогическому сообществу и представителям общественности, что качественно и грамотно сделанные интернет порталы, виртуальные
туры, компьютерные игры или социальные сети, имеющие образовательную, эстетическую или воспитательную направленность, мотивируют студентов к участию в учебном процессе. Польза от интеграции технологий в художественное образование велика, поэтому крайне важно внедрять IT на занятия
по живописи.
Из этого следует, что художник-педагог будет всегда в курсе всех нововведений и будущих возможностей персональных компьютеров и технологий, всегда будет готов грамотно отбирать и включать
новые технологии в учебный процесс. Это решит много проблем, связанных с работой художникапедагога в процессе преподавания своей дисциплины, и даст ему определенные преимущества для
решения множества задач, возникающих в процессе обучения с использованием современных информационных и коммуникационных технологий.
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Аннотация: Дополнительное образование позволяет реализовать в полной мере творческую активность ребенка и педагога. Для формирования творческой активности широко используются различные педагогические методы и приемы. Проектная деятельность, как особый тип работы, при котором
учитываются базовые ценности образования и изменения ситуации, является одним из оптимальных
средств для формирования творческой активности.
Ключевые слова: дополнительное образование, проектная деятельность, творческая активность, педагоги, учащиеся.
Abstract: Additional education allows you to fully realize the creative activity of the child and the teacher.
Various pedagogical methods and techniques are widely used to form creative activity. Project activity, as a
special type of work, which takes into account the basic values of education and changes in the situation, is
one of the best means for the formation of creative activity.
Key words: additional education, project activity, creative activity, teachers, students.
Считается, что творчество – это самая высокая форма активности, к которой способен человек.
Творчество же может быть разным – оно может быть не только художественным, но и научным и техническим.
Дополнительное образование позволяет реализовать в полной мере творческую активность ребенка и педагога. Для формирования творческой активности широко используются различные педагогические методы и приемы. Проектная деятельность, как особый тип работы, при котором учитываются базовые ценности образования и изменения ситуации, является одним из оптимальных средств
для формирования творческой активности. В условиях современной действительности только конструирования и исследования образовательных процессов уже недостаточно, поэтому ведущей в педагогике становится проектная деятельность.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Октябрьского района города Барнаула – это современное образовательное учреждение целью,
которого является повышение качества образования на основе развития системного подхода к организации образовательного процесса, научно-методической деятельности и профессионализма педагогов.
Развитие дополнительного образования в настоящий период, предполагает поиск путей и создание
условий для личностного роста обучающихся, их подготовки к полноценному и эффективному участию
в различных видах жизнедеятельности общества.
Проектная деятельность в МБУДО "Центр детского творчества" Октябрьского района г. Барнаула
актуальна по целому ряду причин.
Во-первых, онапредставляет интерес для участников образовательного процесса, стимулирует
личностный рост и самореализацию.
Во-вторых, все возрастающая динамичность экономических и социальных отношений требует
поиска новых, нестандартных педагогических действий.
В-третьих, идея гармоничного разнообразия как перспективная форма социального развития также
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предполагает умение проявлять продуктивную инициативу. Приобретение опыта продуктивного взаимодействия, умение слышать другого, выражать свое отношение к различным сторонам реальности.
Таким образом, работая над проектами в Центе детского творчества, мы способствуем:
- актуализации знаний, умений и навыков ребенка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим миром;
- стимулирования потребности ребенка в самореализации, самовыражении, творческой общественно-значимой деятельности;
- способности процесса сотрудничества детей и взрослых;
- развитие технологий, обеспечивающих рост личности ребенка, позволяющих фиксировать этот
рост, вести ребенка по ступеням роста - от проекта к проекту.
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы художественной, социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой направленностей в центре детского
творчества включают проектную деятельность, которые широко используются в образовательном
пространстве Центра.
В ходе проектной деятельности создается новый творческий продуктс привлечением педагогов,
родителей, общественности.
Многие проекты педагогов центра детского творчества Октябрьского района г. Барнаула
направлены на решение проблемы активного здорового досуга и стабилизации социальной ситуации
посредством популяризации танцевального движения, театрального, художественного и технического
творчества в качестве формы досуга, привлечения большего числа населения к занятию танцами,
актерским мастерством, конструированию и т.д.
Международный проект фестиваль «Солнечный бал» - уникальный праздник молодости, красоты, спорта и танца, который ежегодно собираетболее 1500 участников из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, республики Алтай, Казахстана. В программе фестиваля представлены шоуна основе бальной хореографии, ансамбли, дуэты, группы. Ежегодно проходит конкурс
спортивного бального танца, а также фестиваль студенческих и любительских ансамблей бального
танца. В рамках фестиваля проходят мастер-классы профессиональных хореографов из Америки, Испании, Кореи. В 2019 году фестиваль отмечает 10 – летний юбилей.
Проект «Театр на Потоке». Театр, который доступен каждому ребенку. Организатором данного
проекта является детская театральная студия «Окно», которая через демонстрацию своих постановок
реализует воспитательные задачи. Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и
способности ребенка, проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой
информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления, настойчивости, целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия
театрализованной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. Занятия актерским мастерством,
художественным словом, выступления перед зрителями на сцене способствуют реализации творческих
сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки.
В репертуар студии включены спектакли по мотивам художественных произведений известных
писателей. Через призму детского восприятия выражается отношение автора к жизни, человеческим
порокам, труду, любви, честности и справедливости. Они понятны и доступны каждому.
Несмотря на широкое распространение новейших технологий и средств массовой информации,
книга с детства воспитывает в человеке лучшие качества, обращает к добру, прививает высокие нравственные начала. В связи с этим, наш центр реализует уникальный проект «Живая классика», в котором принимают участие учащиеся образовательных учреждений города Барнаула. Ежегодный конкурс
привлекает более 100 участников в возрасте от 11 до 17 лет, которые читают вслух отрывки из своих
любимых прозаических произведений. Общая цель данного проекта – сделать чтение естественной
жизненной потребностью подростка. Конкурс является востребованным, отвечающим духу и запросам
времени, важным вкладом в дело популяризации чтения среди детей и подростков. Конкурс чтецов
«Живая классика» является этапом масштабного детского, литературного проекта в России, который
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проходит подпатронатом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Министерства образования и науки РФ. Финал конкурса проходит в международном детском центре «Артек» и
суперфинал на Красной площади в Москве.
Целью проекта фестиваля музыкальных программ«Битва хоров», посвященного празднованию
Победы в Великой Отечественной войне является воспитание подрастающего поколения средствами
вокально-хоровой музыки патриотизма, любви к своей Родине.Районный фестиваль музыкальных программ «Битва хоров» это проект среди учащихся и воспитанников, родительской и педагогической общественности образовательных учреждений Октябрьского района года Барнаула.
Данный проект реализуется в учреждении 5 год. Он привлекает широкое внимание не только
учащихся, но и учителей, а также родительскую общественность. Организаторы видят в результатах
реализации проекта осуществление взаимодействия и сотрудничества между всеми участниками
творческого процесса.
В целях сохранения исторической памяти об историческом и культурном наследии Алтайского
края, города Барнаула, повышения интереса к истории своей семьи, к собственным корням посредством просмотра и изучения старых фотографий, организация познавательной, поисковой и творческой
деятельности учащихся разработан поисково-исследовательский проект «Старое фото расскажет»,
среди активистов школьных музеев и учащихся общеобразовательных учреждений.
Для участия в проекте предоставляются фотографии, созданные в период с конца XIX до конца
XX веков в 4 номинациях: «Портрет», «Фотоателье» «Фотоистория», «Наш Алтай». Каждая работа
участника – это небольшое открытие, приятное воспоминание или исторический экскурс. Много детских
работ, рассказывающих о своих предках, воевавших в годы ВОВ. Проект имеет свое продолжение,
можно включать новые номинации, коллективные работы, возможно даже семейные. Ведь старые фотографии могут рассказать о многом.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что проектная деятельность предполагает сотрудничество и партнерство педагогов и детей центра детского творчества, что способствует созданию
психологического комфорта в детском коллективе. Все проекты, разработанные в центре, успешно
работают и пополняются новыми интересными событиями и идеями. Кроме того, реализация проектов
помогает повысить качество образования детей, благодаря направленности проектной деятельности
на конкретный конечный результат и планированию практических действий для достижения поставленной цели.
Проектная деятельность является одним из методов саморазвития и самообразования педагогов
и учащихся, способствует развитию креативности, творческой активности, повышению компетентности.
Таким образом, проект есть слияние теории и практики, он заключает в себе не только постановку
определенной умственной задачи, но и практическое ее выполнение.
Ведущим же мотивом на данном этапе для нас становится формировать умение пользоваться
новыми знаниями, правильно внедрять их в интеллектуальную среду обучающихся, акцентировать тематические и метапредметные связи, формировать устойчивые навыки практического применения
знаний, развивать на их основе мыслительные и творческие способности, обеспечивать выход на более высокий уровень образовательной деятельности.
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Аннотация: в статье рассматривается важность формирования гражданских и патриотических качеств
у детей младшего школьного возраста, приводятся данные работы по исследованию уровня сформированности указанных качеств у детей, обучающихся в начальных классах образовательного учреждения.
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, Родина, дети, воспитание, образование, малая родина.
TO THE ISSUE ABOUT THE STUDY OF CITIZENSHIP AND PATRIOTISM FORMATION’S LEVEL FOR
PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN
Abstract: the article considers the importance of the formation of civic and Patriotic qualities in children of primary school age, presents the data of the study of the level of formation of these qualities in children enrolled
in primary school.
Key words: patriotism, citizenship, homeland, children, education, small homeland.
Формирование и развитие гражданских и патриотических качеств у подрастающего поколения
является одной из первоочередных задач специалистов системы образования: психологов,
преподавателей, педагогов дополнительного образования и др. В условиях меняющихся социальных
реалий данный процесс переживает интенсивную трансформацию: появляются новые формы и
методы работы с детьми, призванные воспитать гражданина и патриота.
Патриотизм в качестве интегрированного понятия включает в себя социальный, культурный, духовный, нравственный, исторический компоненты и сочетает в себе любовь к Родине, изучение и сохранение ее истории и традиций, желание и умение защитить ее интересы и общечеловеческие ценности.
Важность воспитания у детей патриотических и гражданских качеств нашла подтверждение в
Федеральном государственном образовательном стандарт основного общего образования. В частности, личностные результаты освоения общеобразовательных программ должны отражать воспитание
российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
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наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной [1].
Воспитание данных качеств необходимо начинать с самого раннего возраста не только в семье,
но и образовательных организациях, учитывая при этом психологические особенности каждого возрастного периода. Невозможно переоценить роль психолога и педагога образовательной организации
в деле воспитания патриотизма у детей младшего школьного возраста: именно в этом возрасте происходит формирование механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания
себя в окружающем мире, личностной актуализации. Данный отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка. Ведущим видом деятельности в это время является игра, поэтому воспитание патриотизма должно осуществляться посредством обращения к наглядно-образному характеру мышления детей и созданию единства интеллектуально-эмоциональных переживаний и мышления.
К формам патриотического воспитания детей младшего школьного возраста можно отнести тематические классные часы, беседы, внеурочные познавательные занятия, праздничные встречи с ветеранами боевых действий, коллективные творческие дела, выездные экскурсии, посещение музеев,
мест боевой славы, достопримечательностей малой Родины, творческие конкурсы рисунков, сочинений
о родном крае и т.д.
С целью выявления уровня сформированности гражданственности и патриотизма у детей младшего школьного возраста в апреле 2019 года авторами было проведено исследование, в котором приняли участие 95 обучающихся начальных классов МБОУ г.Шахты гимназии №10 в возрасте
от 9 до
10 лет. Исследование проводилось с применением методики М.Л. Леонтьевой «Диагностика уровня
сформированности патриотизма у младших школьников» и адаптированных методик А.А. Ветохина и
З.С. Дмитренко.
Данные исследования позволили сделать следующие выводы: 22% детей обладают высоким
уровнем сформированности исследуемых качеств (называют фамилию, имена всех родственников,
родственные связи и увлечения); 66% учащихся имеют средний уровень (называют не всех родственников, иногда путаются в связях) и 12% оказались с низким уровнем (эти дети не знают фамилии, отчества родственников).
Отвечая на общие вопросы о Родине учащиеся показали следующие результаты: 9% детей
имеют высокий уровень соответствующих знаний, 83% - средний и 8% - низкий. Практически все дети
знают название своей страны, своего города, улицы, но частично испытывают затруднения при описании символики государства.
При оценке эмоционального отношения к Родине, учащимся было необходимо ответить на ряд
вопросов, отражающих отношение детей к истории родного города. Результаты показали, что 21% детей спокойно относятся к изучению нового материала о Родине и не проявляют какой-либо активности
при участии в мероприятиях, посвященных данной теме. Большая часть детей проявила устойчивые
чувства восхищения, гордости и сопричастности при проведении мероприятий.
При оценке особенностей мотивации к обсуждению тем патриотического характера было отмечено, что только 75% обучающихся заинтересованы данными вопросами.
Особенности речевого развития, отражающие осознание патриотизма как ценности у детей
сформированы на 64%. Но лишь у 27% учащихся развита связная и контекстная речь, богат словарный запас, динамический поток речи; данная категория обучающихся с легкостью смогла поддержать
разговор на тему патриотизма. Некоторые затруднения в общении с детьми были видны, когда им
предлагались следующие вопросы: «Что такое Родина?», «На какой улице ты живешь?», «Как ты понимаешь выражение «Малая Родина». Они не могли четко сформулировать свой ответ и отвечали
обобщенными фразами.
Таким образом, проведенная диагностика выявила ряд проблемных мест в сфере патриотического воспитания детей младшего школьного возраста, в частности: знание определений слов «патриот», «Родина», «Малая Родина», умение описать символы России, обычаи и традиции родного края,
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способность выражать свое отношение к вопросам патриотического характера.
Проведенное исследование показало необходимость создания целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историкокультурную и региональную специфику воспитательного процесса, с целью повышения уровня развития гражданских и патриотических качеств у детей младшего школьного возраста. Кроме того, был разработан ряд мероприятий, направленных на расширение знаний детей о государственной символике
Российской Федерации, Ростовской области и истории города Шахты, в реализации которых предполагается участие учителей начальных классов МБОУ г.Шахты гимназии №10, а также педагогов дополнительного образования и педагогов-психологов МБУ ДО ГДДТ г. Шахты.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме влияния информационно - коммуникационных технологий на
развитие личности младшего школьника, рассмотрены положительные и отрицательные факторы данного процесса, а так же обобщен опыт не традиционных форм проведения родительского собрания по
проблеме влияния ИКТ на здоровье школьников.
Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии, формы работы с семьей, формы
социальных явлений, родительское собрание.
THE IMPACT OF ICTS ON THE PERSONAL DEVELOPMENT OF YOUNGER PUPILS
Tkach Elena Mikhailovna,
Mitina Eugenia Alexandrovna
Abstract: the Article is devoted to the problem of the influence of information and communication technologies
on the development of the personality of the younger student, the positive and negative factors of this process,
as well as the experience of non-traditional forms of parent meeting on the impact of ICT on the health of students.
Key words: information and communication technologies, forms of work with family.
На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является проблема влияния на человека
информационно - коммуникационных технологий.
Проблемой влияния ИКТ на развитие личности занимались как русские, так и зарубежные исследователи: О.И. Агапова, Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, О.А. Кривошеев, М. Ю. Опёнков, Г. Клейман, С.
Пейперт, А. Тоффлер, Б. Хантер и др.
А. Тоффлер видит положительное влияние ИКТ, которое проявляется в углублении культуры человека.
М. Ю. Опёнков и А. А. Кузнецов Считают, что использование ИКТ расширяется объем знаний
[2,с.16-18].
Термин ИКТ является широким понятием, включающим в себя глобальную информационную
сеть, мультимедийную технологию, компьютерное моделирование, акустоэлектронику, нанотехнологии,
микроэлектронику, оптоэлектронику.
Итак, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность различных инновационных технологий, которые позволяют фиксировать информацию, обрабатывают, передают ее и
распространяют.
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Информационный технологии представляют собой современный процесс модернизации нашей
жизни. Многочисленные исследования философов, психологов, педагогов отмечают положительные
влияние ИКТ на людей:
 ИКТ положительно влияют на жизнь человека, облегчают процесс поиска информации, расширяют возможности ее получения;
 ИКТ широко используется в образовательном процессе, а именно повышает познавательный интерес школьников, позволяет детям проявить себя в новой роли, способствует повышению
успеваемости, развитию самостоятельности, создает ситуацию успеха;
 ИКТ расширяет границы общения людей, которые являются участниками различных социальных сетей, сайтов, групп, сообществ;
 ИКТ облегчает жизнь людей. Компьютер является помощником в различных банковских операциях, бухгалтерских подсчетах, ведении документации;
 ИКТ может являться быстрым почтовым средством, заменяя телеграммы, письма и даже
подарки, делая этот процесс виртуальным (рис.1).

Рис. 1. Использование ИКТ на уроках
ИКТ может быть не только другом, но и превратиться в злейшего врага, который мстит потерей здоровья, интеллекта, друзей в реальном мире.
Одновременно медиками, психологами, педагогами и социологами выявлено отрицательное
влияние ИКТ на людей:
 ИКТ отрицательно влияет на зрение, осанку, слух;
 При ежедневном использовании ИКТ отмечаются расстройства в психических состояниях;
 Выявлена компьютерная зависимость, которой подвержены даже дети дошкольного возраста. 70% детей школьного возраста называют компьютер главным увлечением своей жизни;
 ИКТ заменяет реальную, настоящую жизнь человека на виртуальную, люди путают время и
теряют восприятие пространства;
 Нельзя полностью доверять информации, полученной при использовании ИКТ. Этим пользуются различные злоумышленники, интернет-мошейнники;
 К опасным явлениям последних лет относится появление таких форм социальных явлений
как фишинг (интеренет-мошейники получают доступ к конфидециальным данным пользователей), кибербуллинг (интеренет-травля детей и подростков), троллинг (ловля нажевца);
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 Опасными для школьников являются «Игры Смерти», которыми переполнены интернет – сети: «Синий кит», «Тихий дом», «Беги или умри», «Млечный путь».
Образовательный процесс одной из главных своих составляющих учитывает процесс воспитания
[2,с.16-18]. Школа одна из главных участниц этого процесса. Огромную роль в современной педагогике
занимает работа с родителями. Формы работы с родителями много образны. Формы подразделяются
на три основные группы: коллективные, индивидуальные и групповые (рис.2).

Рис. 2. Формы работы с родителями
Учитывая множество отрицательных факторов ИКТ, влияющих на жизнь человека, актуальным
является проблема разработки новых подходов в работе с родителями. В своей статье мы опишем
опыт проведения родительского собрания по проблеме отрицательного влияния ИКТ на жизнь ребенка.
Форма собрания может быть не обычна, похожа на телепрограмму, в основе которой дискуссия, обмен
мнениями, подведение итогов, например, «Открытый микрофон», «Пусть говорят», «Давай обсудим».
Нами были отобраны интерактивные формы работы, в основе которых лежат следующие методы:
1. Активное живое общение:
Педагог может использовать приемы поиска оптимальных способов выхода из трудных ситуаций.
Родительское собрание на тему «Влияние ИКТ развитие личности младшего школьника» было начато
с мозгового штурма, цель которого подвести родителей к пониманию проблемы и формулировки темы
собрания самими родителями. Было отмечено, что родители активно вступили в диалог с педагогом.
Тема была актуальна и интересна родителям. Были предложены различные педагогические ситуации.
Например,
Ситуация номер 1. Первоклассники, по результатам исследований, не могут четко определить,
где на экране, правда, а где – ложь. Они слепо доверяют всему тому, что видят по ТВ. Детьми легко
управлять, манипулируя их эмоциями и чувствами. Как сделать так, чтобы эта проблем решилась?
Ситуация номер 2. Поведение Миши стало отличаться от привычного. Все свое свободное время
ребенок стремится провести за компьютером или ТВ. Общение с другими детьми начинает сводиться
только к компьютерным играм. Ребенок скрывает, сколько на самом деле времени провел за компьютером или телевизором. На любые ограничения, связанные с компьютером, ТВ, планшетом или теле-
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фоном реагирует нервно, сильно переживает, злится, грубит, может плакать. Почему изменилось поведение Миши? Что поможет исправить ситуацию?
Ситуация номер 3.Первоклассник подходит к родителям и говорит, что его друг уже зарегистрирован в социальной сети, а я до сих пор нет. Помогите родителям, что ответить ребенку.
Педагог предлагает родителям решить ситуации по алгоритму:
 Уяснить в детях педагогическую ситуацию;
 Вычленить педагогическую проблему;
 Определить педагогическую цель;
 Определить несколько вариантов достижения цели;
 Выбрать и обосновать оптимальный вариант решения задачи;
 Провести анализ результатов решения педагогической задачи.
Важно в решении педагогической ситуации научиться видеть проблему, определить условие педагогической задачи, найти способы (пути) ее решения.
Совместно с родителями были найдены следующие пути:
 Родителям необходимо уметь пользоваться компьютером, чтобы контролировать использование ребёнком компьютера.
 Ребёнок не должен перед сном работать за компьютером, а тем более играть в компьютерные игры.
 Через каждые 20 – 30 минут работы на компьютере необходимо делать перерыв.
 Ребёнок не должен работать на компьютере более 1,5 – 2 часов.
 Родители должны контролировать приобретение ребенком компьютерных дисков с играми,
чтобы они не причинили вреда детскому здоровью и психике.
2. Приглашение на родительские собрания узких специалистов (психологов, социальных педагогов, медицинских работников, организаторов физической культуры, сотрудников правоохранительных
органов). Специалисты приглашаются с целью расширения знаний родителей по проблеме родительского собрания. В рамках проблемы использования ИКТ мы предложили выступить школьному психологу и рассказать о проблеме формирования компьютерной зависимости у школьников.
Информационный блок формируется из информации:
 базовой - это то, что известно о проблеме отрицательного влияния ИКТ на детей;
 актуальной - результаты последних исследований. Психолог привела данные исследования
отношения детей к компьютеру, непосредственно проведенного в данном учебном заведении;
 применимой к данной возрастной группе детей – психолог разъяснила родителям особенности формирования компьютерной зависимости у детей младшего школьного возраста.
3. Обсуждение различных вопросов в микро группах, коллективный поиск информации и ее анализ.
4. Игровые методы в работе с родителями, где каждый родитель пробует себя в разных ролях –
отца или матери, бабушки или дедушки, сына или дочери.
5. Проведение различных опросников с целью выявления актуальных семейных проблем.
6. Хорошо зарекомендовал себя рефлексивный метод при подведении итогов занятия с родителями. Педагог предложил родителям ответить на вопросы:
 Каковы Ваши мнения о сказанном?
 Какую тему родительского собрания Вы могли бы предложить?
 Заинтересуют ли Вас темы: «Как научить своего ребёнка жить в мире людей?», «Как стать
хорошим родителем».
Можно использовать современные рефлексивные приемы: электронное голосование, цветовые
сигналы, письменное голосование.
7. Выдача различных информационных брошюр для родителей. Например, «Памятка для родителей» по использованию компьютера дома.
 Если ребёнок не имеет компьютера дома и посещает компьютерный клуб, родители должны
знать, в каком клубе он бывает и с кем общается.
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 Если ребенок использует компьютер безответственно, необходимо ввести пароль, чтобы
сделать невозможным доступ без разрешения родителя.
 Установите компьютер в общей для всей семьи комнате.
 Договаривайтесь с ребенком о способе и времени использования Интернета.
 Обсудите с детьми опасные последствия предоставления личной информации в Интернете.
Информационно-коммуникационные технологии вошли в жизнь человека и проникли в разные
сферы его деятельности. Без информационно-коммуникационных технологий невозможно представить
ни одного производства, учреждения, процесса образования. Однако кроме положительного влияния
отмечены и негативные стороны влияния ИКТ. Большую роль в психолого-педагогическом просвещении родителей и правилах пользования компьютером должна оказывать школа. Возможности педагога
обусловлены богатым разнообразием форм работы с семьей. Наибольшее влияние и интерес родителей вызывают не традиционные подходы к решению рассматриваемой нами проблемой. Закончить
нашу статью хочется высказыванием великого мыслителя И. Канта «Человек может стать человеком
только путем воспитания».
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Аннотация: в данной работе рассматриватся приемы и способы организации самостоятельной работы
студентов среднего и высшего образования, которые влияют на уровень сформированности профессиональных компетенций у студентов среднего и высшего профессионального обучения.
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THE TECHNIQUES AND METHODS OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF
SECONDARY AND HIGHER EDUCATION CLASSES ON CREATIVE SUBJECTS
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Bychkova Natalia V.
Abstract: this paper discusses the techniques and methods of organization of independent work of students
of secondary and higher education, which affect the level of formation of professional competencies of students of secondary and higher professional education.
Keywords: independent work, types of independent work (extracurricular and classroom).
Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного отношения
самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к
направленному интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы студенты не просто приобретали знания, но и овладевали способами их добывания.
Проблема организации самостоятельной работы студентов является актуальной и сложной, ее
практическое решение требует значительных усилий как со стороны преподавателей, так и со стороны
студентов. Основная задача, которую должен решать преподаватель, - это создание учебнометодического обеспечения самостоятельной работы студентов, которое способствовало бы развитию
их творческого мышления, познавательной активности и самостоятельности.
В большинстве современных исследований подчеркивается, что система СПО призвана научить
студентов учиться пополнять свои знания на протяжении всей жизни. Достигнуть этих целей можно в
ходе реализации их самостоятельной работы, которая в последнее время приобретает особый статус и
предусматривает большую самостоятельность студентов, индивидуализацию заданий, наличие конVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сультационных пунктов и ряд психолого-педагогических новаций, касающихся как содержательной части заданий, так и характера консультаций и контроля.
Самостоятельная работа - вид учебной деятельности, выполняемый обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через
специальные учебные материалы
Данный вид работы включает разнообразнейшие типы заданий, на обобщение и изучение нового
практического опыта, на усвоение практических и теоретических знаний, осуществление творческих
возможностей студентов, исследовательского и производственного характера. Выполнение в этом виде
деятельности студентов происходит через разнообразные формы и виды работы, выбор их зависит от
периода изучения курса.
Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью обучающихся или деятельность студентов по освоению знаний и умений учебной и научной деятельности без
посторонней помощи. При организации самостоятельной работы принимают во внимание сложность
учебной деятельности, ее место и роль в формировании компетенций будущего специалиста.
Самостоятельная работа проводится в следующих целях:
- закрепления и систематизации полученных знаний и умений студентов;
- расширения и углубления теоретических знаний;
- обучения умениям использовать справочную, нормативную, правовую и специальную литературу;
- усовершенствования познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- раскрытия способностей к саморазвитию, самореализации, самосовершенствованию, а также к
самостоятельности мышления;
- формирования общеучебных и профессиональных умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научнотеоретической) деятельности на уровне мировых стандартов.
В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы:
1) аудиторная;
2) внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине осуществляется на учебных занятиях под
чутким руководством преподавателя и исходя из его заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа - учебно-исследовательская, планируемая учебная,
научно-исследовательская работа студентов, осуществляемая во внеаудиторное время по заданиям и
при методическом контроле преподавателя, но без его участия.
На основании проведенного исследования, мы установили, что самообразование протекает на основе самодеятельности личности студента в соответствии с её индивидуальными возможностями, особенностями организации образовательного процесса в педагогической организации и спецификой будущей профессиональной деятельности. Это способствует формированию профессиональных компетенций.
В организации самостоятельной работы студентов особенно важно правильно определить объем
и структуру содержания учебного материала, выносимого на самостоятельную проработку, а также необходимое методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Последнее, как правило,
включает программу работ (проведение наблюдений, изучение первоисточников и тому подобное), вариантные задачи, нестандартные индивидуальные задания для каждого студента, инструментарий для
их выполнения. Применяемые сейчас различные методические пособия по самостоятельной работе
студентов носят обычно информационный характер. Студента же необходимо ориентировать на творческую деятельность в контексте дисциплины. Следовательно, нужны принципиально новые методичеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские разработки.
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Аннотация. В статье рассматриваются методические аспекты подготовки будущих учителей информатики в области Flash технологии с использованием образовательного веб-сайта.
Ключевые слова: анимация, flash-технология, методика обучения, образовательный веб-сайт.
THE LEARNING EXPERIENCE OF FUTURE TEACHERS OF INFORMATICS FLASH-TECHNOLOGY
Zaitseva Olga Sergeevna,
Slinkin Viktor Sergeevich
Abstract. The article discusses the methodological aspects of the training of future teachers of Informatics in
the field of Flash technology using the website.
Key words: animation, flash-technology, teaching methods, educational website.
Система Flash – интегрированная среда для создания интерактивной анимации, ориентированной на World Wide Web. Основное назначение Flash-технологии – разработка мультимедийных вебдокументов, отличающихся интерактивностью и динамичностью.
Изучение основ разработки интерактивных ресурсов Интернета, как отмечает А.Н. Сергеев, составляет важный этап подготовки будущих учителей информатики. Владение технологиями создания
современных сайтов, разработки интерактивных образовательных ресурсов требуется учителю информатики с позиций как реализации соответствующих разделов школьного курса информатики, так и
решения задач школьной информатизации [1, с. 50].
Обучение студентов технологии создания анимации опирается на знания и умения, приобретенные ими при изучении статической графики (растровой и векторной). Как показывает анализ учебных
планов и программ дисциплин, раздел «Компьютерная графика» включается в тематическое планирование дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» или дисциплины «Мультимедиа технологии».
При этом, вопросы разработки анимационной графики рассматриваются поверхностно.
Для разрешения указанной проблемы, в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева в учебный план направления подготовки «Педагогическое образование» профиль «Информатика» включена дисциплина по выбору «Разработка информационных ресурсов в среде Adobe Flash».
Цель дисциплины – приобретение учащимися первоначальных умений и навыков создания векторной
графики и компьютерной анимации в Adobe Flash, которые могут применяться при решении практических задач.
Задачи обучающие: а) познакомить обучающихся с историей, основными разновидностями и
приемами анимации и мультипликации; б) сформировать навыки работы в редакторе Adobe Flash; в)
научить представлять результаты своей работы, презентационной деятельности.
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Задачи развивающие: а) развивать творческое мышление, инициативу и самостоятельность; б)
развивать личностные качества (целеустремленность, настойчивость, стремление к творчеству), необходимые для работы с компьютерной техникой и выполнения творческих работ; в) обеспечить условия
для развития личности путем творческого самовыражения.
Задачи воспитательные: а) воспитывать целеустремленность, усидчивость, упорство в достижении цели, трудолюбие; б) воспитывать бережное отношение к материальным ресурсам, умение эффективно организовывать свое рабочее место.
Дисциплина по выбору «Разработка информационных ресурсов в среде Adobe Flash» ориентирована на 108 академических часов (3 зачетные единицы), из них на аудиторные занятия отводится 56
часов (18 часов – лекции, 36 часов – лабораторные работы).
Содержание учебной дисциплины включает следующие разделы (таблица 1).
Таблица 1
№
1

Наименование раздела
(лекции / лабораторные
занятия)
Графические возможности Flash
(4 / 8)

2

Анимация и звук
(6 / 12)

3

Язык сценариев ActionScript
(8 / 16)

Тематическое планирование
Содержание раздела
(дидактические единицы)
Виды компьютерной графики. Понятия о компьютерной анимации. Технология Flash, достоинства и недостатки. Интерфейс среды.
Свойства графических объектов и их настройка. Возможности трансформации объектов.
Понятия «символа», графического объекта и клипа, их различия.
Приемы создания векторной графики во Flash.
Слои, свойства слоя. Работа со слоями. Реализация перемещения по
заданной траектории.
Работа с цветом.
Типы анимации во Flash: покадровая, анимация трансформации объектов. Приемы создания анимации разного типа.
Слой траектории. Построение анимационных роликов с использованием
слоя маски.
Понятие маски. Символы и мувиклипы.
Вставка звука.
Анимированные приложения учебного назначения: структура, требования. Публикация документов.
Интерактивность во Flash. Типы данных, переменные. Операторы присваивания, условного перехода, цикла. Арифметические операторы. Объекты. Строки. Подходы программирования тестовых заданий разных типов.
Реализация интерактивного анимационного проекта.

Для проведения лабораторных занятий, а также организации самостоятельной работы студентов
нами был разработан образовательный сайт «Flash-анимация». Веб-сайт является аналогом печатных
раздаточных материалов и рекомендуется применять в образовательном процессе как средство поддержки традиционных форм обучения.
Преимущества веб-сайта над печатными материалами.
1) Тиражирование раздаточных материалов с большим количеством цветных изображений дорого (неэкономично).
2) Результат выполнения большинства заданий – это flash-ролики. Бумажный вариант раздаточных материалов не способен передать движение объектов.
Структура сайта «Flash-анимация» разбита на разделы: теоретический материал, лабораторные
работы, методические рекомендации.
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Раздел «Методические рекомендации» включает рабочую программу дисциплины «Разработка
информационных ресурсов в среде Adobe Flash»; графические файлы, необходимые для выполнения
заданий.
Раздел «Лабораторные работы» включает следующие темы: Построение графических объектов,
Работа с цветом, Анимация движения, Движение по траектории, Анимация формы, Работа со слоями.
Все задания содержат образцы для выполнения в виде статического изображения или flashролика. Часть заданий сопровождаются подробными указаниями по их выполнению. Также предусмотрены задания для самостоятельного выполнения.
Приведем некоторые задания.
Задание 1. Тема «Построение графических объектов».
Постройте по образцу изображение «Мишень с дротиком», используя графические примитивы
(рис. 1).
Задание 2. Тема «Анимация движения».
Нарисуйте эмблему Flash и задайте перемещение эмблемы по рабочей сцене (рис. 2).
Задание 3. Тема «Работа с цветом».
Постройте изображение «Цветок в кашпо» используя инструменты «Заливка» и «Градиент».
Задание 4. Тема «Анимация по траектории».
Создайте анимацию «Движение машины по траектории».
Задание 5. Тема «Работа со слоями».
Создайте анимацию «Порхающая бабочка».

Рис. 1. Результат выполнения Задания 1

Рис 2. Результат выполнения Задания 2
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Аннотация: в данной публикации автор обращает внимание на то, что многие преподаватели информатики в СПО при создании комплекта контрольно-измерительных заданий, а также самой программы обучения, ориентируются на то количество часов, которое необходимо для освоения в той или иной специальности. И это в свою очередь создает те рамки, за которые преподаватель не может наиболее полно
осветить обучающимся ту или иную тему. В большей степени это заметно при изучении офисного пакета
прикладных программ. Для решения этой проблемы рассматривается методика изучения такой прикладной программы как растровый графический редактор Paint.NET. Применение данной методики подтверждается тем, что были использованы мультимедийные технологии, которые являются основой объяснительно-иллюстративного метода обучения и средством повышения эффективности обучения информатике, а также по завершению изучения прикладной программы анкетирование позволило отследить положительные результаты от разработанной методики обучения.
Ключевые слова: методика, информатика, прикладная программа, Paint.NET, растровый графический
редактор.
THE METHODOLOGY FOR THE STUDY OF RASTER GRAPHICS EDITORS IN SECONDARY
VOCATIONAL EDUCATION
Kozyreva Alla Borisovna
Abstract: in this publication, the author draws attention to the fact that many teachers of Informatics in the str
when creating a set of control and measurement tasks, as well as the training program itself, are guided by the
number of hours that is necessary for the development in a particular specialty. And this in turn creates the
framework for which the teacher can not most fully cover the students of a particular topic. This is more noticeable in the study of the office Suite of applications. To solve this problem, the method of studying such an
application as a raster graphics editor is considered Paint.NET ahhh! The use of this technique is confirmed by
the fact that multimedia technologies were used, which are the basis of the explanatory and illustrative method
of training and a means of improving the efficiency of teaching computer science, as well as upon completion
of the study of the application program, the questionnaire allowed to track the positive results from the developed method of training.
Key words: methodology, Informatics, applied program, Paint.NET, raster graphics editor.
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Учебные заведения, дающие среднее и начальное профессиональное образование, например
колледж, направлены на параллельное освоение знаний и практических навыков, а так же, позволяют в
кратчайшие сроки освоить профессию.
Многие преподаватели информатики в СПО при создании комплекта контрольно-измерительных
заданий, а также самой программы обучения, ориентируются на то количество часов, которое необходимо для освоения в той или иной специальности. Это в некой мере создает те рамки, за которые преподаватель не может наиболее полно осветить обучающимся ту или иную тему. А особенно это заметно при изучении офисного пакета прикладных программ.
Так как освоить весь тот комплекс выполняемых прикладной программой функций возможно
только при изучении ее не в 8 аудиторных часов, как например предусмотрено в календарнотематическом планировании по дисциплине информатика на 1 курсе в ГБПОУ РО «Вешенский педагогический колледж имени М.А. Шолохова», а в гораздо большем количестве часов, т.е. как отдельного
предмета или учебного курса. Поэтому в эти самые 8 часов преподаватель включает изучение лишь
тех функций прикладной программы, которые считаются основными и будут полезны студенту в дальнейшем обучении и в будущей профессии. Но есть и положительный эффект в этом кратком изучении
– можно «осветить» не менее 6 прикладных программ за один семестр обучения.
Любая прикладная программа, прежде чем приступить к работе с ней, подразумевает, что пользователь уже освоил ее интерфейс и понимает для чего она предназначена. Но чтобы добиться этого
необходимо обратиться к специальной литературе, либо пройти обучение под руководством специалиста – преподавателя. В свою очередь преподавателю необходимо разработать как лекционный, так и
практический материал по освоению прикладной программы, и в особенности учесть методику изучения, которая позволит простому пользователю, без каких-либо трудностей, приобрести новые знания,
умения и навыки работы с прикладным программным обеспечением (ПО).
Сам термин «методика» означает совокупность методов обучения чему-нибудь, практического
изучения чего-нибудь, которые заранее приводят к определенному результату [1, с. 320]. Это в полной
мере соответствует тому, что для того что бы освоить что-то новое необходимо «осветить» не только
теорию, но и освоить, а также уделить особое внимание практическому изучению.
Таким образом, методика изучения любой прикладной программы должна включать в себя: краткую теоретическую часть по определенной выполняемой функции и наиболее полный материал практических заданий.
Так, например, в ходе изучения такой прикладной программы как растровый графический редактор Paint.NET без предварительной подготовки не обойтись, поскольку программа содержит в себе
большой комплекс графических атрибутов, которые сразу не каждому будут понятны. И так как данная
программа была предусмотрена в плане изучения дисциплины информатика на 1 курсе, преподавателю необходимо было разработать методику изучения для студентов.
Цель данной методики основывается на знакомстве с прикладной программой растровый графический редактор Paint.NET и его дальнейшим применением не только в обучении, но и в дальнейшей
работе.
В соответствии с целью обучения методика преподавания и изучения ставит перед собой следующие задачи:
 определить конкретные цели изучения прикладного ПО (растровый графический редактор
Paint.NET);
 разработать и предложить, как обучающимся, так и преподавателю наиболее рациональные
методы и формы работы (обучения), которые направлены на достижение поставленных целей.
В процессе создания методики изучения по растровому графическому редактору Paint.NET был
выбран приоритетным объяснительно-иллюстративный метод. Основное назначение метода объяснительно-иллюстративного обучения состоит в организации усвоения информации обучающимися.
Преподаватель сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации преподавателем
осуществляет с помощью устного слова (рассказ, лекция, объяснение), печатного слова (учебник, доVI International scientific conference | www.naukaip.ru

82

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

полнительные пособия), наглядных средств (картины, схемы и т.д.), практического показа способов
деятельности. Обучающиеся выполняют ту деятельность, которая необходима для усвоения знаний, –
слушают, смотрят, читают, наблюдают, соотносят новую информацию с ранее усвоенной и запоминают. Известно (исследования института «Евролингвист», Голландия), что большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное использование аудио- и видеоинформации
повышает запоминаемость до 40-50%.
Мультимедиа программы как основа объяснительно-иллюстративного метода представляют информацию в различных формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше [2].
В связи с этим главной задачей данной методики изучения является – освоить мыслительные
операции, развить творческие способности, поисковую деятельность, а также научить хорошо разбираться в правилах работы с прикладной программой и ее функционалом.
Методика изучения включила в себя алгоритм выполнения практического задания, начиная с открытия самой программы и заканчивая сохранением готового изображения. Каждый этап алгоритма
подтверждался наглядным иллюстративным материалом и описанием последовательности действий.
Но так как каждый алгоритм был составлен в электронном виде в виде текстового документа, то перед
началом выполнения практического задания проводился общий инструктаж. Он включал в себя описание работы и ее ход выполнения, который отображался при помощи мультимедийной компьютерной
системы и сопровождался комментариями и указаниями преподавателя по каждому этапу. Использование мультимедийных технологий на уроке является основным объяснительно-иллюстративным методом обучения и средством повышения эффективности обучения информатике [2].
Тем самым, прослушав инструктаж и просмотрев его от начала создания изображения до его сохранения в готовом виде, обучающимся было проще ориентироваться в терминологии алгоритма по
выполнению практического задания в текстовом документе за персональным компьютером и без труда
самостоятельно выполнить задание.
В доказательство выше сказанного, было проведено анкетирование по завершению изучения
темы «Растровый графический редактор Paint.NET», которое позволило получить следующие результаты по отдельным вопросам:

Рис. 1. Вопрос №1 анкетирования по теме «Растровый графический редактор Paint.NET»
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Рис. 2. Вопрос №2 анкетирования по теме «Растровый графический редактор Paint.NET»

Рис. 3. Вопрос №6 анкетирования по теме «Растровый графический редактор Paint.NET»
По результатам всего анкетирования было определено, что многие знакомы с этой программой
(рис. 1 и рис. 2) и данная методика изучения была воспринята обучающимися успешно, так отвечая на
вопрос анкеты (рис. 3): «Вам проще самостоятельно работать с Paint.NET или под руководством преподавателя?» большинство, а именно 54,2% ответили, что им легче использовать оба варианта, около
29,2% – проще работать под руководством преподавателя и всего 16,7% могут работать самостоятельно.
Таким образом, использование объяснительно-иллюстративного метода изучения растрового
графического редактора Paint.NET оправдывает себя и может быть использовано при изучении различных прикладных программ. Ведь как утверждают многие ученые «любые реформы и преобразования в сфере образования могут быть успешными лишь в том случае, если они будут подкрепляться
четкой программой реализации» [3, с. 283].
Однако, как быть сейчас в условиях неопределенности, непредсказуемости, стремительного развития наук и технологий, когда жесткая регламентация содержания и методов образования становится
невозможной? Для педагогов представляется критически важной и парадоксальной проблемой заниматься творческой разработкой индивидуальных траекторий и методик развивающего обучения, мотивированного обучения, нацеливающего обучающихся на дальнейшее учение и деятельность в средах
будущего и создание условий помощи его достижения [4].
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ЗНАЧЕНИЕ СРЕДЫ В ОСВОЕНИИ ДЕТЬМИ
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Аннотация: в статье автор рассматривает значение воспитания у детей дошкольного возраста умения
соблюдать нормы и правила поведения в социуме для дальнейшей успешной адаптации в обществе, а
также роль среды в освоении этого умения.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, освоение норм и правил поведения в социуме, социализация, социальная среда, моральное поведение.
THE VALUE OF THE ENVIRONMENT IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN OF NORMS
AND RULES OF BEHAVIOR IN SOCIETY
Lopaeva Anna Andreevna
Abstract: in the article the author considers the importance of education in preschool children the ability to
comply with the norms and rules of behavior in society for further successful adaptation in society, as well as
the role of the environment in the development of this skill.
Key words: preschool children, development of norms and rules of behavior in society, socialization, social
environment, moral behavior.
Развитие человека во взаимодействии и под влиянием окружающей среды в общем виде можно
определить как процесс и результат его социализации, т.е. усвоения и воспроизводства культурных
ценностей и социальных норм, а также саморазвития и самореализации в том обществе, в котором он
живёт, или другими словами, социализация - развитие, обусловленное конкретными социальными
условиями.
Проблеме воспитания у детей умения соблюдать нормы и правила поведения были посвящены
исследования многих ученых (Н.К. Крупская, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.).
Все они сходятся в признании того, что в течение первых лет жизни закладывается фундамент успешной социализации, оказывающий влияние на дальнейшую адаптацию в обществе.
Развитие ребенка как личности происходит под воздействием окружающей среды. Созданию
благоприятной среды придается немалое значение. В понятие «среда» входит сложная система внешних обстоятельств, необходимых для жизни и развития человеческого индивида. К этим обстоятельствам относятся как естественные, так и общественные условия его жизни. Ребёнок от рождения является не только биологическим существом, по природе своей он способен к социальному развитию, первые признаки, которого проявляются уже в раннем возрасте (возникновение потребности в общении,
успехи в овладении речью и т.п.).
Дети как личности, не способны к нормальному развитию в условиях изоляции от общества. Для
успешной социализации важно активное взаимодействие ребенка и взрослого, а также старших детей,
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общение с ними, знакомство с окружающей действительностью. Социализация относится к двусторонним процессам: с одной стороны дети усваивают социальный опыт группы, к которой они принадлежат,
а с другой - сами влияют на поведение участников своих же социальных групп.
Н.К. Крупская полагала, что с самого раннего возраста всесторонне развитие личности ребенка
должно происходить в духе коллективизма. Подчеркивая ведущую роль воспитания в развитии личности ребенка, Н. К. Крупская считала, что оно должно иметь целенаправленный и последовательный
характер «Воспитывать - значит планомерно воздействовать на подрастающее поколение с целью получить определенный тип человека» [1, с. 83]. Н.К. Крупская утверждала, что в новых социалистических
условиях общественная среда и воспитание должны действовать в одном направлении. Она считала
необходимым «воспитание всесторонне развитых людей, с сознательными и организованными общественными инстинктами, имеющих цельное продуманное мировоззрение, ясно понимающих, что происходит вокруг них в природе и в общественной жизни» [1, с. 11].
В дошкольном возрасте семья сильно влияет на воспитание и развитие ребенка. Отец и мать это яркие примеры для формирования духовности, культуры, навыков общения с окружающими людьми.
А.С. Макаренко уделял огромное внимание вопросам семейного воспитания. Он утверждал, что
семья должна быть коллективом, в котором дети получают первоначальное воспитание и который влияет на правильное развитие и формирование личности ребенка. Родители должны проявлять к детям
требовательную любовь, иметь в глазах детей заслуженный авторитет. А. С. Макаренко подчеркивал,
что авторитет родителей - важнейшее условие хорошо поставленного семейного воспитания. Он дал
советы родителям, как воспитывать детей в труде, как правильно организовать в семье отношения детей разных возрастов, помогать детям в учебе, руководить их играми, укреплять их дружбу с товарищами: «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги. Со всем сложнейшим миром окружающей действительности ребенок
входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с
другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка» [2, с.14].
В работах В.А.Сухомлинского ставится задача воспитания у ребенка личного отношения к окружающей действительности, понимание своего дела и ответственности перед родными, товарищами и
обществом и, что главное, перед собственной совестью. В.А.Сухомлинский пишет, что педагогу необходимо «открыть перед каждым, даже перед самым заурядным, самым трудным в интеллектуальном
развитии питомцем те сферы развития его духа, где он может достичь вершины, проявить себя, заявить о своем Я, черпать силы из источника человеческого достоинства, чувствовать себя не обделенным, а духовно богатым» [3, с. 373]. Сферой развития духа является нравственное воспитание. Воспитание гармонически развитой личности может быть основано лишь на коммунистической нравственности, которая пронизывает все грани человеческой личности, открывая перед каждым путь к гражданским, идейным, творческим, трудовым, эстетическим ценностям.
Академик А.Н.Леонтьев, в построении теории развития ребёнка в детском возрасте, пришёл к заключению, что именно в дошкольном детстве складываются личностные механизмы поведения. Именно в этот возрастной период ребёнок расширяются, углубляются, переходят на новый, более совершенный, уровень взаимоотношения ребенка с взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности, совершенствуется, становится более продуктивной и содержательной совместная со сверстниками деятельность. Ребенок дошкольного возраста пристально присматривается к миру взрослых,
начинает делать акцент на взаимоотношениях в социуме. Дети начинают познавать мир человеческих
отношений, раскрывать способы социального взаимодействия в обществе, то есть осваивать нормы и
правила поведения.
Определяющее место в нравственном формировании человека заключается в ее индивидуальном отношении к исполняемым действиям, к использованию установленных в обществе моральных
правил. Необходимо, чтобы сама личность желала быть высоконравственной, чтобы она придерживалась моральных норм и правил в пользу внутреннего желания и абсолютного понимания их надобности.
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Стоит отметить особенности, характерные детям дошкольного возраста, а именно: в воспитании
часто моральное представление «опережает» моральное поведение, а также у ребёнка не редко
наблюдается расхождение между словесным и настоящим поведением. Выполнение норм и правил
морали вопреки индивидуальным естественным желаниям и интересам при абсолютной неисправности какого-либо внешнего управления и принуждения, называется моральным поведением.
Таким образом, становление социально - зрелой личности, руководствующейся в своем поведении и деятельности социально - нравственными ценностями, относят к нравственному развитию ребенка дошкольного возраста. Ребёнок не рождается нравственным или безнравственным, он в течение
своей небольшой жизни становится таким, в зависимости от среды в какой живёт и воспитывается. Дети - дошкольники чрезвычайно восприимчивы. Всё, что видит и слышит ребёнок, становится объектом
его пристального внимания и прочно им запоминается. Именно дошкольный возраст является важным
периодом становления личности. К концу данного периода ребёнок уже способен удерживать возникшую цель и действовать по правилам нравственного поведения, может планировать предстоящую деятельность и добиваться её результатов. При появлении у ребёнка желания стать взрослым, он начинает подчинять свои действия общественным нормам и правилам морального поведения. Ребенок уже
вполне способен осуществить безошибочный моральный выбор не на словах, а в поступках, при условии, что он полностью овладел моральным поведением.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы детского сада по организации работы кружка в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой «Умелые ручки». Обозначена значимость формирования и развития мелкой моторики пальцев руки дошкольников. Определены виды взаимодействия с родителями воспитанников.
Ключевые слова: дополнительная общеобразовательная программа, развитие мелкой моторики,
навыки ручной умелости, цели, задачи и принципы программы, развивающие игры, виды взаимодействия с родителями.
Smirnova Tat'yana Yur'evna
Annotation:the article presents the experience of the kindergarten in organizing the work of the circle in accordance with the additional General education program "Skillful hands". The indicated importance of formation and development of a small motility of fingers of hands of preschoolers. Types of interaction with parents of pupils are defined.
Keyword: additional General education program, development of fine motor skills, manual skills, goals, objectives and principles of the program, educational games, types of interaction with parents.
Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают все большее значение.
Особенно актуальны они в настоящее время, когда изменилось содержание начального обучения.
Школа заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в первый класс, были хорошо подготовлены к
обучению. К сожалению, уровень их подготовленности не всегда соответствует этим требованиям.
На первом этапе обучения дети чаще всего испытывают затруднения с письмом: быстро устает
рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написание букв, нередко встречается зеркальное письмо, ребенок не различает понятие «лево», «право», «лист», «строка», «страница», не
укладывается в общий темп работы.
Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки и недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной координации, произвольного внимания, аналитического восприятия, слухового внимания.
Письмо – это сложный навык. Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и
всей руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Поэтому в
дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать
условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной
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умелости.
Развитие мелкой моторики является необходимой частью практически любых систем дошкольного воспитания – как традиционных, так и вновь «открытых». Можно по-разному объяснить, зачем пальцы ребенка должны развиваться и тренироваться, но нет таких педагогов, которые отрицали бы значение работы с рукой. Уже давно известно, какие блага несет моторика руки: это развитие соответствующих отделов мозга, обострение тактильных возможностей, тренировка мускульной памяти, развитие
усидчивости и внимания, подготовка к обучению письму. Вот сколько всего может случиться, если
начать с пальчика!
Перед педагогами нашего детского сада встал вопрос: как упростить детямпроцесс «вхождения в
первый класс».Пришли к выводу о необходимости организации специальных занятий, цель которых
подготовить руку ребенка к письму. Такие занятия, сочетающие тренировку мелкой моторики пальцев
руки с решением задач умственного развития, были организованы через кружковые занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Умелые ручки».
Цельданной программы – формирование и развитие графических навыков у дошкольников посредством развивающих игр.
Задачи реализации программы:
1. Образовательные: формировать графические навыки у дошкольников при использовании развивающих игр.
2. Развивающие: развивать мелкую моторику, логическое и творческое мышление, первоначальные графические навыки посредством развивающих игр.
3. Воспитательные: воспитывать у детей интерес к письму при использовании развивающих игр.
Программа базируется на следующих принципах:
- интеллектуально – творческого развития (ребенок знакомится с игрой, решает интеллектуально-речевые задачи, выполняет творческие задания);
- личностно – ориентированного подхода к ребенку (дифференцированного подхода к каждому
ребенку);
- ориентация на стимулирование самообразования родителей (повышение уровня компетенции
родителей);
- системности (разработка применения системы развивающих игр);
- усложнения (задания в играх усложняются в соответствии с возрастом).
Деятельность детей организуется по трехгодичной программе с 4- летнего возраста. В занятиях
участвует подгруппа детей: 8 – 12 человек. Длительность образовательной деятельности один раз в
неделю в группе составляет: для детей 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут; 6-7 лет – 30 минут.
Кружковая работа организуется в специально отведенном месте, оборудованном в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими нормами.
Учебный кабинет оснащен столами, стульями, интерактивной доской, проектором, ноутбуком.
На каждого ребенка необходим комплект всех используемых в работе развивающих игр и дидактических пособий к ним.
Деятельность носит развивающий характер, проходит в игровой форме, с интересным содержанием, творческими, проблемно – поисковыми задачами.
Одна из важнейших задач педагога при реализации дополнительной программы – это взаимодействие с родителями воспитанников.
Чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем больше успехов у ребёнка. Каждый его успех
в творчестве и в личностном плане должендоводиться до сведения родителей, благодаря чему ребёнок имеет возможность получить похвалу от родителей, что для него очень важно.
Взаимодействие с родителями может быть индивидуальным и коллективным. Нужно выстраивать гибкие, доверительные, доброжелательные отношения с родителями; доступным языком доводить до них результаты творческих достижений; учитывать рекомендации родителей; привлекать по
возможности родителей к творческо-образовательному процессу. Это может быть совместное с ребёнком участие в выставке работ, участие в коллективной работе, помощь при изготовлении необходимых
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пособий, приглашение на открытые занятия и др.
Взаимодействие родители – ребёнок - педагог позволит как можно всесторонней раскрыть все
способности ребёнка и добиться успехов.
Педагоги нашего детского сада практикуют следующие виды взаимодействия с родителями воспитанников:
- ознакомление родителей с программой, содержанием и ее эффективностью;
- проведение родительских собраний;
- проведение практикумов и мастер-классов;
- консультационная работа: индивидуальная, групповая; беседы с родителями;
- проведение открытых занятий и воспитательных мероприятий для родителей;
- разработка различных памяток для родителей;
- анкетирование родителей.
Таким образом, проведение занятий в кружке «Умелые ручки» оказывает позитивное влияние на
эмоционально-личностное становление ребёнка, даёт возможность для творчества, воспитывает самостоятельность, формирует умение предвидеть будущий результат, развивает мелкую моторику руки и
пространственно-образное мышление, даёт толчок обогащению речи, а также повышает уровень подготовленности детей к школьному обучению.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы детского сада по организации занятий по формированию навыков здорового образа жизни у детей групп раннего развития. Представлен конспект комплексного занятия «Расту здоровым» в форме путешествия по станциям.
Ключевые слова: интеграция образовательных областей, здоровьесбережение, здоровый образ жизни, двигательная активность, пальчиковая и дыхательная гимнастика, дидактическая игра.
Melkonyan Eva Borisovna
Annotation: the article presents the experience of the kindergarten on the organization of classes on the formation of healthy lifestyle skills in children of early development groups. Presents a comprehensive synopsis
of classes "Grow healthy" in the form of a journey through the stations.
Keyword: integration of educational areas, health saving, healthy lifestyle, motor activity, finger and breathing
exercises, didactic game.
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических задач развития страны.
Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства следить за своим
здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. Поэтому приоритетным направлением работы в нашем дошкольном учреждении является формирование у детей навыков здорового образа жизни, а также устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. С этой целью
ведется системная работа по здоровьесбережению младших дошкольников.
Предлагаем конспект комплексного занятия по здоровому образу жизни (ЗОЖ) в первой младшей
группе по теме «Расту здоровым».
Цель: формировать у детей навыки здорового образа жизни, учить заботиться о своем здоровье.
Задачи:
- приобщать детей к регулярным занятиям физкультурой;
- закреплять знания о необходимости быть чистыми, а также о пользе витаминов и их значении
для жизни и здоровья человека;
- развивать познавательно-эмоциональный интерес, двигательную активность детей;
- воспитывать желание быть здоровым, интерес к пальчиковой, дыхательной гимнастике, уважительное отношение друг к другу.
Предварительная работа:
- беседа о здоровье, правильном питании и закаливании;
- показ сказки К. Чуковского «Мойдодыр»;
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- разучивание пальчиковой гимнастики и массажа лица;
- дидактическая игра «Полезно – вредно».
Оборудование: проектор, интерактивная доска, компьютер, расческа, мыло, полотенце, плакаты,
картинки с продуктами, изображение паровозика.
Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО: познавательная, социальнокоммуникативная, речевая, физическая.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Мы сегодня узнаем, что такое здоровье. Иногда случается
так, что мы болеем. А с вами такое случалось? (ответы детей). А вам нравится болеть? (ответы детей).
Конечно, ребята, никто не любить болеть, лучше быть здоровым.
- Здоровье – это когда ты весел и все у тебя получается. Здоровье нужно всем: и детям, и взрослым. Что нужно делать, чтобы быть здоровым? (ответы детей). Предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие в страну Здоровья.
Воспитатель: Итак, паровозик нас уже ждет. Вставайте за мной, я буду вашим паровозиком, повезу вас в страну Здоровья (дети двигаются друг за другом под музыку «Паровоз Букашка». Подъезжают к плакату «Городок Спортивный»).
Воспитатель: Вот и первая остановка, городок «Спортивный»
«Всем известно, всем понятно, что здоровым быть приятно! Только надо знать, как здоровым
стать. Приучай себя к порядку, делай каждый день…»
Дети: Зарядку!
Воспитатель: Ребята, а для чего делают зарядку?
Дети: Чтобы проснуться, быть здоровым, зарядиться бодростью.
Воспитатель: Утро в этом городе начинается с зарядки! А вы, ребята, умеете делать зарядку?
Давайте сделаем несколько наших любимых упражнений. (Дети под музыку делают упражнения).
Воспитатель: Молодцы, ребята, хорошо размялись, хорошо позанимались. Поехали дальше.
(Дети друг за другом двигаются дальше по группе и останавливаются возле вывески «Городок Мойдодыра»).
Воспитатель: Что за шум? Кто стучит? (стук в дверь; появляется Мойдодыр).
Мойдодыр: Я великий умывальник, знаменитый Мойдодыр, умывальников начальник и мочалок
командир. Здравствуйте, ребята! Я вижу, что вы пожаловали в наш город. В нашем городке – полная
чистота и порядок. Вот скажите: вы сегодня все умывались, чистили зубы?
Воспитатель: Уважаемый Мойдодыр! Наши дети все аккуратные, опрятные, все знают о гигиене,
о чистоте.
Мойдодыр: А вот мы сейчас и проверим. Присаживайтесь, пожалуйста, на стульчики и скажите,
для чего надо мыть руки, лицо, шею? (ответы детей).
Мойдодыр: Сейчас я загадаю вам загадки про предметы, которые помогают нам быть чистыми и
опрятными. Отгадайте загадки и найдите отгадку в нашем чудесном мешочке (дидактическая игра «Чудесный мешочек»):
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится. (Мыло)
Хожу-брожу не по лесам,
А по усам, по волосам.
И зубы у меня длинней,
Чем у волков, у медведей. (Расческа)
И сияет, и блестит,
Никому оно не льстит,
А любому правду скажет –
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Все, как есть, ему покажет. (Зеркало)
Мягкое, пушистое
Беленькое, чистое,
И для вытирания
После умывания
Замечательное средство
Это полотенце! (Полотенце)
Лег в карман и караулит
Реву, плаксу и грязнулю,
Им утрет потоки слез,
Не забудет и про нос. (Носовой платок)
Майдодыр: А у вас, ребята, есть носовой платок? Вы умеете им правильно пользоваться? (Дети
демонстрируют, как нужно использовать носовой платок).
Физкультминутка: пальчиковая гимнастика «Котятки» и массаж для лица «Умываемся».
Мойдодыр: Ой, как я люблю опрятных, чистых деток! Вижу я, ребята, что нерях среди вас нет.
Все красивые, причесанные, чистые!
Воспитатель: Мойдодыр, до свидания, мы поедем дальше. (Дети на паровозике едут до городка
«Витаминка» и рассматривают картинку «Полезные и вредные продукты»).
Воспитатель: Ребята, какие из этих продуктов полезные, а какие –вредные? (дети раскладывают
полезные и вредные продукты питания).
Воспитатель: Ребята, наше путешествие по стране Здоровья подошло к концу, возвращаемся в
детский сад (дети едут на поезде).
Воспитатель: Дети, что же нужно делать, чтобы быть здоровым? (ответы детей).
Мы сегодня с вами путешествовали по стране Здоровья, но побывали еще не везде, поэтому будем путешествовать еще.
Мы открыли здесь секреты,
Как здоровье сохранить,
Выполняйте все советы,
И легко вам будет жить!
Будьте здоровы!
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема влияния мотивации на уровень подготовки
специалистов-механиков. Исследование позволило определить, что становление большинства профессионалов начинается уже при выборе специальности в учебном заведении и в значительной мере
влияет на качество знаний при выпуске студентов из университета. Определив, что влияет на выбор
студентами профессии и заставляет их достигать высоких результатов в образовании, можно скорректировать методы обучения с целью повышения грамотности будущих специалистов.
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WAYS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF THE
MECHANICAL FACULTY OF TECHNICAL UNIVERSITY)
Agliulova Liliya Rafailevna,
Ruzanova Marina Alexandrovna
Abstract: This article deals with the problem of the influence of motivation on the level of training of mechanical specialists. The study allowed determining that the formation of the majority of professionals begins when
choosing a specialty in an educational institution and significantly affects the quality of knowledge when students graduate from the University. Having determined what influences students ' choice of profession and
forces them to achieve high results in education, it is possible to adjust teaching methods in order to improve
the literacy of future specialists.
Key words: specialist, student, training, motivation, formation.
Подготовка к профессиональной деятельности происходит в высших учебных заведениях. Таким
образом, их главной целью является формирование профессиональных навыков у студентов. Однако в
современном мире, с быстрым темпом развития, невозможно становление профессионала без его всестороннего развития. Высококвалифицированный специалист должен обогащать свои знания не только
в выбранной им сфере, но и во всех остальных, так как с каждым годом происходит все большая интеграция одной сферы в другую. В связи с этим в технических ВУЗах обучают не только естественным
наукам, но и гуманитарным. Это делается для того, чтобы студенты имели целостное представление
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об области выбранного ими производства, о его структуре и сущности. Также должно быть представление о деятельности других работников производства, чтобы точно представлять границы своей профессиональной компетентности и перспективы профессионального роста [1, c. 951].
Именно с началом обучения в ВУЗе, студент начинает формировать себя как высококвалифицированный специалист. Обучаясь дисциплинам, которые предложены учебным заведением, он вырабатывает навыки, важные для его становления как работника выбранной им профессии.
Существует 2 пути профессионального становления студентов [2, c. 12]. Мотивацией к обучению
первой группы студентов является их эмоциональное отношение к тому, что происходит с ними в процессе образования. Раскрытие и выражение собственной личности в учебной деятельности, формирует их как специалистов-механиков.
Для второй группы целью является развитие качеств и умений, необходимых для грамотного механика. Именно эта группа проявляет инициативу в образовании.
На начальном этапе (первые 1-2 года) у студентов наиболее высокая мотивация к обучению.
Именно в это время можно заинтересовать их в учебной деятельности и в профессии механика в целом. Так как в последующие годы обучения только заинтересованность и осознанность выбора будут
движущей силой для студента-механика, особенно в виду сложности профессии. Признание себя студентом выбранного ВУЗа, наряду с позитивным отношением к существующей образовательной среде,
способствует прогрессивному росту заинтересованности в обучении. К тому же если потребность студента-механика в признании удовлетворена, то его оценка себя, как грамотного специалиста, повышается. А это в свою очередь повышает его мотивацию и удовлетворенность обучением [3, c. 16]. Еще
одним фактором, влияющим на увлеченность обучением, является отношение с преподавателями.
Доброжелательные отношения с ними мотивируют студента-механика посещать занятия и улучшать
собственный рейтинг. Наряду с базовыми знаниями, преподаватели должны рассказать достоинства и
недостатки выбранной профессии, ее сущность и виды.
Так, в первые годы происходит становление личностных качеств будущего механика, нежели
профессиональных. Однако следует учесть, что личностные качества со временем интегрируют в профессиональные навыки. Заинтересованность в обучении преобразуется в будущем в заинтересованность в улучшении качества труда и технологий, с которыми будет работать студент-механик. Осознанность выбора – в компетентность и ответственность за проделанную работу перед работодателем [4, c.
221].
В последние годы обучения студент-механик получает достаточно знаний, чтобы стать специалистом. На данном этапе он углубляется в техническую область знаний. Также в это время его теоретические знания начинают применяться на практике. Если сфера деятельности выбрана студентоммехаником правильно, то на данном этапе увлечение профессией механика происходит в разы сильнее. К тому же появляется осознание того, что для того, чтобы стать ценным работником, нужны обширные знания в данной области, и многие дисциплины требуют дополнительного и глубокого изучения. Уверенность вселяет также осознание того, что ВУЗ имеет возможность предоставить ему различные ресурсы, и возможность применить свои знания на практике [5, c. 89].
Последний курс считается временем практик. Практика студентов-механиков на заводе является
наглядным примером их будущего. В это время студенты почти достигают уровня специалистамеханика. Они «примеряют» на себя эту профессию, осваивают практические знания, которые пригодятся им при выходе на работу.
Исследование проводилось среди студентов механического факультета технического ВУЗа с целью выявления мотива выбора ими специальности и влияние этого мотива на дальнейшее обучение.
Анализ осуществлялся над группой студентов – механиков последнего курса в количестве 25 человек,
и группа разделились по характеру мотива выбора специальности и ВУЗа. В первой группе оказались
студенты, которые выбрали специальность механика осознанно и по собственному желанию, а учебное
заведение по наличию необходимых условий для обучения. Во второй же группе исследуемых были те
студенты, которые выбрали направление и ВУЗ исходя из близости расположения учебного заведения
и легкости поступления в него. А в третьей группе остались студенты-механики, выбравшие универсиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тет и специальность по наставлению родителей, друзей, т.е. из-за влияния окружающих.
Первая группа студентов-механиков составила 14 человек; вторая группа – 7 человек; третья
группа – 4 человека (рис. 1).

16%
Первая группа
Вторая группа

28%

56%

Третья группа

Рис. 1. Разделение студентов по мотивации поступления
После рассматривалась успеваемость студентов данных групп и вовлечение в активную научную деятельность. Так в первой группе была самая высокая успеваемость: «5» было у 6 студентов, «4»
- у 7 студентов и «3» - у 1 студента. Также данная группа имела большее количество активно вовлеченных в научную деятельность – 5 человек. Результаты дают понять, что те студенты, кто осознанно
выбрал профессию, с самого обучения имеют результаты выше и, следовательно, станут специалистами более высокого уровня. Из первой группы 93% студентов решили устроиться по профессии, так
как их заинтересовала профессия механика.
Во второй группе у 5 студентов «4», и по 1 на «5» и «3», и лишь 1 человек вовлечен в научную
деятельность. Данная группа выбирала специальность исходя из внешних факторов, поэтому мотива к
обучению у них не было. Большая часть обучается только потому, что так нужно. Однако и в этой группе есть 1 человек с отличной успеваемостью, то есть студента заинтересовала данная профессия и
процесс обучения в техническом ВУЗе. Из второй группы 72% студентов решили продолжить свое становление в качестве специалиста-механика.
В третьей группе успеваемость значительно ниже – 3 студента имеют отметку «4» и 1 – «3». Никто из данной группы не развивает себя в научной деятельности и не занимается дополнительно. Это
обусловлено тем, что собственной мотивации к высоким результатам у них нет, однако её хватило для
того, чтобы закончить ВУЗ и получить диплом. И из этой группы 50% пойдут работать по профессии.
По исследованию за студентами-механиками, можно сказать, что мотив выбора ВУЗа и специальности имеет огромное влияние на становление студента как специалиста. Сложность профессии и
необходимость постоянного дополнительного самостоятельного обучения сразу устраняет тех студентов, кто имеет недостаточно желания совершенствовать свои знания и навыки в технической сфере. И
наоборот, если студент с начала обучения имеет большое желание освоить профессию механика, то
достигает высоких результатов и признания на работе. Также можно отметить, что чем больше, студент развивает себя как всестороннюю личность, тем более высокие результаты в технических дисциплинах он показывает. На это нацелены и учебные заведения. Ведь одним из факторов становления
специалиста является возможность получения знаний в данной области. Предлагая студентам различные виды научной деятельности, они повышают уровень образованности студентов и мотивируют их к
более высоким результатам в учебной деятельности. Так и начинается осознанное развитие профессионально-важных знаний студентом-механиком.
Студенты-механики понимают, что должны прилагать все усилия для учебы, так как в будущем
накопленные знания помогут им выполнять работу профессионально.
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Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональное становление студентов-механиков
напрямую связано с их личностными качествами, мотивацией и заинтересованностью. Следовательно,
в интересах общества поощрять заинтересованность и тягу к образованию студентов-механиков, для
получения грамотных высококвалифицированных специалистов в технической сфере. От технических
ВУЗов будет зависеть, насколько качественно будут выполнять работу будущие специалистымеханики.
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Аннотация: В статье представлен опыт работы по формированию медийной культуры обучающихся на
дисциплинах «Методика исследовательской работы», «Анатомия и физиология человека» на интегративной основе посредством организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной деятельности
студентов.
Ключевые слова: медийное образование, медийная культура, аудиторная, внеаудиторная работа,
поисковая, аналитическая, творческая деятельность, коммуникативная компетенция, уровень речевой
культуры, уровень мотивации, медиаграмотная личность.
HE FORMATION OF MEDIA CULTURE OF STUDENTS
Petrova Natalia,
Shchapova Elena E.
Abstract: The article presents the experience in the formation of a unified culture of students in the disciplines
of "Research methods", "human Anatomy and physiology" on an integrative basis through the organization of
independent classroom and extracurricular activities of students.
Key words: media education, media culture, classroom, extracurricular work, search, analytical, creative activity, communicative competence, level of speech culture, level of motivation, media-literate personality.
Взаимопосещение занятий позволяет педагогам выявить общие проблемы в усвоении учебного
материала студентами, овладении ими практическими умениями; а также проследить динамику формирования общих компетенций у обучающихся.
Одним из сложных аспектов деятельности для обучающихся 1 курса является самостоятельная
внеаудиторная работа (поисковая, творческая) с использованием медийных средств.
Так, студенты Фармацевтического филиала при подготовке сообщений, докладов, презентаций,
эссе, текстов-рассуждений, устных ответов на вопросы к семинарским занятиям и др., - обращаются за
помощью к интернет-ресурсам, а затем с трудом воспроизводят материал на занятии, слабо усвоив
его содержание, а при создании презентации перегружают слайды текстовым материалом, дублируя
его во время выступления.
Причина неуспеха обучающихся заключается в том, что интернет-пространство они используют
для поиска готовых ответов, навыки же поисковой, аналитической, коммуникативной работы не сформированы у них в полной мере.
Подобные результаты самостоятельной деятельности обучающихся побуждают преподавателей
к совместному поиску путей для организации медийного образования студентов.
Цель медийного образования - обеспечение развития критического мышления обучающихся посредством интерактивного включения их в образовательный процесс: обучение поиску необходимых
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информационных источников, анализу информации, оценке её для дальнейших действий, отбору для
продуцирования новых текстов [1].
Дисциплины цикла ОГСЭ являются небольшими по объёму и позволяют лишь вооружить первокурсников инструментарием для работы с медиаисточниками. Наблюдать же процесс освоения медийной культуры в полной мере возможно на дисциплинах, более объёмных по содержанию.
Наиболее продуктивно междисциплинарное взаимодействие по вопросу формирования медийной культуры было осуществлено в учебной деятельности студентов в рамках курсов «Анатомия и физиология человека» («АиФЧ») и «Методика исследовательской работы» («МИР»), которые изучаются
на 1 курсе в 1 семестре.
На занятиях по теме «Культура работы с различными информационными источниками» («МИР»)
студенты выполняют комплексную работу с текстом.
Совершенствуя уровень письменной грамотности, практических умений по теме «Функциональные особенности научного стиля речи», обучающиеся на аудиторном практическом занятии осваивают
приёмы работы с текстовой и визуальной информацией.
Так, оценивая содержательную составляющую текста «Страшный недуг», они выделяют причины
болезни Альцгеймера, её симптоматику, сообщают об известных людях, страдающих данным заболеванием, определяют отношение автора к научным прогнозам об активном распространении данного
нейродегенеративного заболевания.
Коммуникативный аспект работы с текстом позволяет совершенствовать навык сравнительносопоставительного анализа полотен художника Кароля Хорна, наблюдать влияние болезни Альцгеймера на творческое воплощение живописных образов.
Творческий аспект комплексной работы с текстом (поиск дополнительной информации о заболевании в интернет-источниках и представление материалов студенческой аудитории) побуждает первокурсников к поисковой, аналитической и творческой деятельности.
Но для работы с научной медицинской информацией, восприятия медиатекстов необходимы
знания по анатомии и физиологии человека.
В рамках лекционного занятия по дисциплине «АиФЧ» студенты знакомятся с терминологией и
понятиями, а на практическом занятии по теме «Функциональная анатомия головного мозга» обучающиеся, опираясь на конспект лекционного занятия, используя наглядные средства (муляжи), продуцируют текст по локальным вопросам: расположение отделов мозга, функции коры головного мозга, высшая нервная деятельность, условные рефлексы.
В процессе устной работы первокурсники сворачивают значимый материал в словесные формулы в виде таблицы по отделам головного мозга и их функциям, затем опираются на ключевые понятия
и термины конспекта-таблицы при решении ситуационные задач.
Логика построения практического занятия позволяет оптимально в короткий срок усвоить необходимый материал, создать условия для обогащения речи первокурсников научной терминологией,
овладения культурой научной речи, совершенствования приёмов кодирования и декодирования информации на уровне научных, научно-публицистических текстов.
А приобретённые знания позволяют студентам применить их в творческой деятельности в рамках дисциплины «МИР».
Отчитываясь о результатах самостоятельной творческой работы в рамках темы «Поиск информации в интернете» («МИР»), обучающиеся выступают с сообщениями: демонстрируют динамику
нейродегенеративных заболеваний в развитых и развивающихся странах за последнее десятилетие,
сообщают о разрушительных последствиях болезни Альцгеймера для организма человека, отмечают
невозможность современной медицины бороться с данным заболеванием.
Жанр устного сообщения показывает, что первокурсники хоть и понимают назначение публицистических текстов, но реализуют лишь функцию сообщения, озвучивая текстовую информацию массмедиа. Каждый выступающий ограничился лишь одним интернет-источником, в сложных синтаксических конструкциях представил достаточно объёмный материал, не адаптировал его для слушателей, не
соблюдал регламент. Не был задействован арсенал приёмов и средств для привлечения внимания
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аудитории к докладчику, а презентации, содержащие по 1-2 слайда, носили лишь иллюстративный характер.
После анализа самостоятельной внеаудиторной работы обучающиеся оценивают выбранные
информационные источники: характеризуют содержательную составляющую сайта о болезни Альцгеймера, дают оценку новизне информации, анализируют язык сайта с позиции студентов-пользователей,
отмечают наиболее удачные приёмы подачи информации, которые можно использовать в дальнейшей
практической работе.
В процессе аналитической деятельности первокурсники выделяют ряд особенностей интернеттекстов:
 повторяемость текстовой информации на различных сайтах
 большой объём материала по вопросу или теме
 научность языка: обилие терминологии, требующей уточнения,
разъяснения на других сайтах или в справочных материалах
 сложность синтаксических конструкций, порой однотипных (ССП,
БСП, ССП с несколькими придаточными, с разными видами
подчинения)
 недостаточность иллюстративного материала, его статичность
(отсутствие приёмов анимации).
Всё это затрудняет работу с материалами интернета, приводит к огромным временным затратам
при подготовке домашнего задания по сравнению с подготовкой по книжной учебной литературе или
конспекту лекций.
В то же время обучающиеся, осуществлявшие аналитическую работу с визуальной информацией
по опережающим заданиям (передача А.Городницкого «Атланты. В поисках истины»: «Можно ли спасти
человеческий мозг от распада?», телепроект «Аcademia»: Михаил Угрюмов «Болезни мозга – эпидемия ХХI века», диалоги с Сергеем Савельевым о болезнях мозга на канале «НТВ»), оценивают подачу
материала более высоко с точки зрения и доступности, и понятности для слушателей, поскольку устная речь учёных в публицистических передачах адаптирована для широкой аудитории, ограничена по
времени. Также студенты отмечают высокую информативность речи, её эмоциональность, харизму
телеведущих, эмпатию, актуальность данной проблемы для социума, меру ответственности за результаты проводимых научных исследований в данной области.
Аналитическая самостоятельная работа студентов позволяет также каждому выбрать наиболее
комфортную форму деятельности: «успешно обучающиеся», как правило, склонны к индивидуальной
работе (ОПЗ), «менее уверенные» в результатах работы выбирают деятельность в «парах», в группе.
Последующая самостоятельная творческая работа в рамках темы «Доклад» («МИР») предполагает представление результатов творческой поисковой и оценочной деятельности по болезни Альцгеймера более широкой аудитории студентов (другой группе или подгруппе) в жанре доклада (текста публицистического стиля), требующего сопровождения презентацией в рамках учебной конференции.
Обучающиеся выбирают такие аспекты выступления перед аудиторией, как изменения в головном мозге при болезни Альцгеймера, клинические проявления заболевания, пластичность как защитная реакция мозга, методы лечения нейродегенеративных заболеваний в зарубежной и отечественной
медицинской практике, ранняя диагностика при болезни Альцгеймера, фармакологические и нефармакологические методы воздействия при нейродегенеративных заболеваниях, профилактика болезней
мозга, приоритетные направления российской медицины в программах правительства РФ и др.
Учебная конференция создаёт условия успешности для студентов: быть носителями новой для
сокурсников информации, быть интересными и убедительными для слушателей, активно вступать в
диалог с одногруппниками, побуждать к активным профилактическим действиям по предупреждению
данного заболевания с целью улучшения качества жизни.
Деятельность обучающихся позволяет педагогу контролировать процесс формирования коммуникативной компетенции студентов, отмечать их достижения, своевременно устранять недочёты
(рис.1).
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Рис. 1 Уровень речевой компетенции студентов 1 курса за 2018-19 учебный год
К сожалению, речевая культура, письменная и устная, «прирастает» медленно, поскольку более
многогранна и сложна для студентов. Одни затрудняются в построении рассуждения в рамках научного стиля, умении формулировать выводы, другие – в «переводе» научной информации, почерпнутой из
интернета, на язык, понятный аудитории, третьи – не могут преодолеть коммуникативные барьеры изза психологических особенностей, четвёртые – работать без руководства педагога и т.п.
Но динамика, безусловно, положительная.
А будут ли полученные умения применены в условиях другой дисциплины?
Так, семинарское занятие по теме «Анатомо-физиологические особенности головного мозга»
(«АиФЧ») побуждает обучающихся к решению ситуативных задач, что позволяет им обратиться к различным информационным источникам (конспекту, интернет-сайту, учебному пособию), применить приёмы медийной культуры в новых обстоятельствах (анализ, оценка, отбор информации, визуализация
условия задачи с помощью анимации). Результат – построение текста - логической цепочки, объясняющей реакцию организма на полученные травмы и сбой в работе.
В рамках дисциплины студенты должны написать реферативную работу по профилактике заболеваний, связанных с различными структурами организма человека. Самостоятельная внеаудиторная
работа обучающихся позволяет более глубоко изучить одну из систем организма человека, что создаёт
условия для успешности первокурсников на экзамене по дисциплине «АиФЧ».
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Рис.2. Уровень мотивации студентов 1 курса 2018-2019 г.
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Таким образом, все формы учебной деятельности побуждают обучающихся к процессу освоения
основ медийной культуры на интегративной основе, что способствует активному включению студентов
в познавательный процесс, быстрой адаптации первокурсников в учебном заведении, успешности их в
освоении учебных курсов, самореализации их в профессиональной и социальной жизни.
Междисциплинарное взаимодействие преподавателей, направленное на медийное образование
обучающихся, побуждает к творческому сотрудничеству как с коллегами по профессиональной деятельности, так и со студентами, позволяет формировать устойчивый интерес к учебной деятельности
у первокурсников. Об этом свидетельствует положительная динамика уровня мотивации обучающихся в 1 семестре (рис.2).
Таким образом, результат медийного образования – медиаграмотная личность, обладающая
способностью осваивать, интерпретировать, анализировать и продуцировать новые тексты [2].
Медиаобразование способно не только выработать культуру освоения медийного содержания, но
и сформировать социальную компетентность граждан в их отношениях с различными источниками информации; создать условия для формирования умений самостоятельной познавательной деятельности, переносу знаний и умений на профессиональные дисциплины, подготовить их к жизни в информационном обществе.
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Аннотация: Эта статья о том, как физическая культура влияет на личностные качества человека. В
статье представлены методы воспитания спортсмена. Так же, что нужно учитывать при воспитании
спортсмена, как его адаптировать. В статье проведении исследования на стрессоустойчивость среди
студентов.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Zaripov Rishat Usmanov,
Sadretdinova Liliya Fagimovna,
Asainova Sneshana Amirovna
Abstract: This is an article about how physical culture affects the personal qualities of a person. The article
presents the methods of education of the athlete. Also, you need to consider when educating athletes as to
adopt it. In the article the research on stress resistance among students of the Volga region state Academy of
physical culture, sports and tourism.
Key words: stress resistance, adaptation, education, development, methodology.
Актуальность. Мы живем в современном мире, который ни на минуту не останавливается в развитии. Прогресс не стоит на месте, следовательно, меняется специфика психики подростков, студентов.
В XXI веке общество требует от подрастающего поколения следующие качества: активность, гибкость мышления, креативность во всех сферах деятельности. Особенно в физической культуре и спорте, которые, несомненно, являются одним из самых эффективных методов к пути формирования психологического здоровья человека.
А как подрастающему поколению всему этому научиться? Кто может помочь в этом тяжёлом деле и быть примером? Конечно же, им становится преподаватель, который развил все эти качества в
себе и с радостью готов поделиться своим опытом. Ведь занятия спортом при поддержке взрослого
человека оказывают большое влияния на развитие личностных качеств: внимания, концентрации,
наблюдательности, стрессоустойчивости и т.д.
Воспитание и развитие физических и личностных качеств зависит от преподавателя, его двигаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной подготовленности, теоретических знаний, организаторских способностей, нравственной и эстетической речевой культуры. Связь деятельности преподавателя с воспитанием является главной особенностью профессионального труда. Педагог – это некий психолог, знаток души своих подопечных.
Действительно, чем быстрее он «найдет общий язык» со студентами, тем скорее раскроет скрытые
таланты и направит их в нужное русло.
Задача преподавателя физической культуры заключается в том, чтобы проводимые им занятия
были использованы не только для физического развития детей или подростков, но и в целях формирования положительных черт личности, интеллекта, а психологическая атмосфера занятий способствовала подавлению эгоизма, лицемерия, нечестности.
Педагог обязан воспитать следующие особенности: чувства прекрасного, этику поведения, мужество, настойчивость, терпение. А как он может добиться этого от своих воспитанников?
Можно выделить несколько методов формирования личности во время тренировок: непосредственное влияние педагога на воспитанника; создание нужных условий и обстоятельств, для вынуждение воспитанника изменить собственное отношение, выражать свою позицию, проявить характер; совместная деятельность воспитателя с воспитанником; процессы обучения и саморазвития в ходе дружеского и профессионального общения.
Исходя из того, о чем говорилось ранее, тренировки следует рассматривать в первую очередь
как средство развития воли, привычки, преодоления усталости, жалости к себе, умение сохранять самообладание. Все эти трудности в наибольшей части проявляются во время спортивных соревнований,
состязаний, которые развивают личностные качества. К сожалению, многие молодые талантливые
спортсмены почему-то не дошли до своей цели. А что явилось причиной? Этому способствовало переоценивание своих сил, возможностей, плохой результат, ожидаемый пьедестал, которого не достиг...
Именно в такие моменты особенно важна поддержка преподавателя, тренера, который после “падения
с высоты” должен так замотивировать спортсмена, чтобы он не только продолжал заниматься, но и
стал лучшим в начатом им деле. Если спортсмен способен управлять стрессом, устойчив к помехам и
умеет адаптироваться к изменяющимся условиям, то мы имеем идеально подготовленного индивида.
Но все же, в современной теории и практике вузовского физического образования и воспитания
приоритет почему-то отдается формированию исключительно двигательных компонентов, физических
качеств обучаемых. А куда же делись такие потрясающие черты как: отзывчивость, чуткость, великодушие? Неужели ранее сказанное не заслуживает места рядом с двигательными способностями? Согласитесь, нельзя не учитывать то, что взаимосвязь этих двух компонентов не только способствует
улучшению результатов, но и формирует здоровье, ибо недостаточное количество сна, неправильное
питание приводит к моральному истощению организма.
Физические тренировки, выполнение комплекса физических упражнений во время напряженной
учебной деятельности студентов играют важную роль как средство снятия нервного напряжения и поддержания психического здоровья. Снятие повышенного уровня нервной активности через движение
является наиболее действенным.
Как было сказано выше, студенты испытывают напряжение и нервозность во время учебной деятельности, также раздражительность связанное с адаптацией в первые годы обучения в вузе. Адаптация — это то, что нельзя игнорировать наставнику при подготовке спортсмена. Эффективность адаптации определяется психологическими характеристиками внутреннего состояния студента. Очень важную
роль здесь играют возраст, пол, особенности телосложения. При этом надо иметь в виду, что некоторые свойства личности при адаптации совершенствуются. [2, с. 70]
Студент постоянно находится под воздействием эмоциональных факторов, связанных с достижением поставленной цели, преодолением трудных ситуаций. Учеба в вузе, особенно в период сессии,
может привести к состоянию эмоционального стресса. И это также может способствовать плохому результату в спорте. В свою очередь нельзя забывать об эмоциональном фоне, он является важным
фактором тренировки и возникает с момента ожидания учащимися урока физической культуры и существует на всем его протяжении. При этом эмоциональный настрой может изменяться по ходу тренировки в зависимости от самочувствия учащихся, проявляемого ими интереса к упражнению, в связи с
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оценками их деятельности. Эмоциональная составляющая, как и физическое воспитание учащихся,
является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы ВУЗа и занимает важное место в подготовке учащихся к жизни, к общественно полезному труду. [1, с. 23-27]
Результаты и их обсуждение:
После проведения теста на стрессоустойчивость, результаты испытуемых группы показала, что
студенты не до конца адаптированы и нуждаются в поддержке и помощи. Можно заметить, что девушки
более стрессоустойчивы, нежели юноши.
Исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что уровень стресса, пожалуй, был бы
намного ниже при поддержке близких и преподавателей. Фактически при недостаточном влиянии этого
фактора происходит истощение адаптационных сил организма. Стрессоустойчивость представляет
собой сложную системную характеристику человека, которая отражает его способность успешно осуществлять свою деятельность в сложных и экстремальных условиях.
На стресс студентов в процессе учебы влияют некоторые факторы: отдаленность от родителей;
проблемы в семье; неприятные ситуации с однокурсниками; проблемы личного характера; плохое состояние здоровья; изменения материального положения.
Также существует несколько типов биологических реакций, и зависят они от биологического профиля человека, иными словами, все зависит от внутреннего устройства человека, его характера, склад
ума, особенностей его жизни. [3, с. 56]
Некоторых людей стресс делает сильнее и лучше, дает мотивацию на дальнейшее саморазвитие. А некоторых людей наоборот угнетает и заставляет впасть в депрессию и закрыться от всех людей, так же и близких. Что бы бороться со стрессом: надо стараться держать ситуацию под контролем,
надо иметь чувство контроля ситуации; что бы защитить себя от стресса, можно мыслить нестандартно, воспользоваться своим воображением; прогулки на свежим воздухе также помогают бороться со
стрессом; надо развиваться духовно и морально, посетив культурно-развлекательные и культурные
места, такие как музей, кино, театр, выставки и др.; общение с близкими тебе людьми и твоими хорошими друзьями; также хорошим средством от стресса является смех.
Еще одним из факторов является нравственно-этетическое воспитание и хочется подчеркнуть
мысль достаточно простую, но не всегда ясно понимаемую массами. Нравственное воспитание
спортсмена — это шаг к успеху! А каким образом оно формируется? Что делает тренер, преподаватель
для достижения этой цели?
А нравственное воспитание спортсменов — это процесс освоения определенных моральных
норм и правил поведения, взаимоотношений, как в спортивной деятельности, так и за ее пределами.
Одним из элементов нравственных взглядов личности является осознание им нравственных ценностей
и осмысление того, как эти они воспринимаются другими людьми. Нравственные убеждения формируются в процессе обретения личностью нравственного опыта поведения. [4, с. 98]
Также нельзя забывать о коммуникативных умениях педагога, они наиболее ярко проявляются в
его педагогическом такте, в умении находить общий язык с детьми, избегать конфликтов в коллективе.
В коммуникативных умениях большое место занимает умение эмоционально отзываться на переживания своих подопечных, формировать правильное отношение воспитанников к спортивному труду.
Таким образом, психолого-педагогические аспекты – одно из тех направлений психологии, которые изучают специфику конкретных видов деятельности человека в спорте. Моральное состояние человека не должно оставаться без внимания. Бывают случаи, когда человек идеален физически, но при
этом не способен добиться высоких результатов лишь потому, что ему не уделили должного внимания
на психологическом уровне. Эмоции напрямую связаны с появлением у студентов новых увлечений,
интересов. Также эмоциональная часть - одна из ключевых составляющих здорового образа жизни.
Нужно помнить, что студенты ценят у педагога профессиональные навыки, оптимизм, самостоятельность суждений, умение их понимать и оказывать поддержку и помощь в трудную ситуацию. Их привлекает доброта, простота в общении, справедливость, искренность, доброжелательность, а пренебрежение этикетом, черствость могут испортить сложившиеся поначалу хорошие взаимоотношения.
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена личная теория о том , как можно усовершенствовать
систему физического воспитания человека начиная с дошкольного периода и до студенчества. В чем
состоят изъяны занятий спортом в детских садах и школах и есть ли возможность сделать эти занятия
наиболее продуктивными и полезными. Есть ли смысл с некоторыми учениками проводить отдельные
занятия и формировать индивидуальную систему тренировок и упражнений.
Ключевые слова: Физическое воспитание, спорт, индивидуальные занятия, здоровье , тренировки,
занятия танцами.
THE PROGRAM OF TRAINING AND SPORTS AT DIFFERENT AGES, THE NEED FOR INDIVIDUAL
LESSONS
Fazlieva Aida Nurovna,
Sevodin Sergei Vasil’evich
Abstract: This article will discuss the personal theory of how to improve the system of physical education of a
person from the pre-school period to the student’s study program. What are the flaws in sports in kindergartens and schools, and is there an opportunity to make these classes the most productive and useful. Does it
make sense with some students to conduct separate classes and form an individual system of training and
exercise.
Key words: Physical education, sport, individual classes, health, training, dance classes.
В современном мире человек может достичь высокого положения в обществе, успешно заводить
знакомства и поддерживать приятные и полезные отношения только будучи уверенным в себе и весьма эрудированным. Если речь идет о грамотности, разносторонней начитанности и обширных познаниях, то следует обратиться за помощью к учебникам, различным статьям и рукописям компетентных
научных деятелей и красноречивых философов-мыслителей.
Что же касается уверенности в себе, тут речь может идти о разных критериях: стиль общения,
внешний вид, фигура, финансовое положение и многое другое.
Особенно хотелось бы раскрыть тему внешности и фигуры человека. Но лучше было бы охваVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тить тему физического развития и здоровья человека в целом.
В условиях современных реалий мы привыкли полагать, что «идеальное» тело – результат многочисленных часов, проведенных в фитнес-зале за штангой или на беговой дорожке. Ни для кого не
секрет, каких денег может стоить абонемент на год или даже всего на месяц занятий. Не каждому по
карману подобные траты.
Но на самом деле это может и не понадобиться.
Занятия физкультурой являются неотъемлемой частью нашей жизни: этот путь начинается в
детском саду, длиться в течение школьного и студенческого периода и в обыденной жизни. Только, в
отличие от школьной и вузовской программы, обыденность не позволяет нам развиваться с должным
темпом и не отличается достаточным уровнем нагрузки и сложности.
С самого раннего детства нас учат тому, что зарядка утром важна и пропускать ее- только себе
вредить. С этой темы, пожалуй и начнем. Одних слов в воспитании, как известно, крайне недостаточно.
Дети всегда наблюдают за взрослыми и стараются следовать их примеру. Поэтому родителям следует
заниматься несложными упражнениями и играть в спортивные игры вместе с детьми. Также весьма
полезным может стать спортивная или танцевальная школа. Это, вдобавок к вышеупомянутому, позволит детям стать самостоятельными и ответственными.
В организациях дошкольного обучения порой занятиям физкультурой предпочитают ограничиваться прогулками на свежем воздухе и играми на детской площадке. Однако, по моему мнению, такие
прогулки полезно было бы разбавлять различными флешмобами по типу танцев , упражнений под музыку или спортивных игр, таких как футбол, пятнашки и т.д.
Также обязательны индивидуальные занятия для детей с ограниченными возможностями или с
проблемами здоровья. Самым эффективным решением стало бы формирование специальной группы,
в которой с детьми занимаются компетентные люди с медицинским образованием. Дети сначала проходили медицинский осмотр, и после этого им составляли наиболее щадящий и при этом эффективный
план тренировок. В таком случае дети бы не чувствовали себя неловко наряду со здоровыми ровесниками и при этом могли полноценно заниматься спортом.
Похожая ситуация наблюдается и в младших классах начальной школы. Разница между дошкольниками и младшеклассниками незначительна, но разница в занятиях физкультурой ощутимо велика. В некоторых школах и гимназиях, если у школьника имеются проблемы со здоровьем, не позволяющие ему усердные и активные занятия спортом, школьное руководство позволяет им вместо уроков физкультуры заниматься дополнительными занятиями в учебе, сидеть в библиотеке и готовить домашнее задание. Это совершенно недопустимо, поскольку при отсутствии физических нагрузок организм ребенка ослабевает, иммунитет становится более уязвимым к простудам и заболеванием. Здоровье ребенка может еще сильнее ухудшиться. В этом случае индивидуальная программа просто необходима, чтобы с ранних лет приучать детям необходимость активной жизни и спорта.
Старшеклассники относятся к занятиям физкультурой более легкомысленно, предпочитают проводить время у репетиторов и на дополнительных занятиях по подготовке к экзаменам. Осуждать их за
это нет смысла, поскольку поступление в вузы и колледжи также важно. Но тем не менее, мозговая активность должна разбавляться и перерывами на отдых и расслабляющую физкультуру: йогу, прогулки
на свежем воздухе, танцы и т.п. Это способствует лучшей работе головного мозга , его насыщению
кислородом и просто расслабляет от утомляющих уроков и решений задач. Если в перерыве между
уроками добавить перемены, на которых школьники могли бы позаниматься несложными упражнениями , или просто расслабиться под музыку , потанцевать , это очень благоприятно отразится на их успеваемости . Настроение поднимется , утренняя невыспанность и вялость испарятся и продуктивность
возрастет.
Вузовская программа обучения направлена на сдачу зачетов и экзаменов. Для успешной сдачи
нужно абсолютное посещение занятий, успешное выполнение нормативов. В вузах приветствуются
участия в соревнованиях, командных играх и олимпиадах , и даже поощряются преподавателями . К
тому же участие в подобных мероприятиях может стать «отправной точкой » для начала спортивной
карьеры и т.п. Победы как поднимают авторитет спортсмена , так и повышают престиж вуза.
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Чаще всего в таком возрасте уже нет нужды требовать от преподавателя индивидуальных занятий, поскольку эту программу можно спокойно составить самостоятельно, прислушиваясь к своему организму, не перегружая его и не давая ему слишком расслабиться. К тому же , можно выбрать секцию и
вместе с тренером составить индивидуальный план тренировок.
В более зрелом возрасте потребность в занятиях спортом становится острее, поскольку обмен
веществ становится менее интенсивным, все чаще усталость после рабочего дня одолевает настолько,
что хочется просто полежать и отдохнуть. Но, тем не менее, хотя бы пару дней в неделю стоит уделять
прогулкам или пробежкам на свежем воздухе, делать несложную зарядку утром и вечером. Даже небольшие, но физические нагрузки в перерыве на работе позволят немного расслабить тело от напряжения и мыслительная работа восстановится. К тому же, занимаясь спортом вместе с детьми, мы подаем им прекрасный пример, приучая к здоровой и активной жизни.
Занятия спортом для организма так же важны, как и отдых. Баланс между потребляемыми углеводами белками и жирами и затрачиваемой энергией соблюдать необходимо. Если баланс не соблюдается, то неизбежен избыточный вес либо анорексия, что крайне тяжело для организма человека ,
включая его внутренние органы.
И если имеются противопоказания из за состояния здоровья, нужно составить индивидуальный
план тренировок, учитывающий особенности организма и не нагружающий его слишком сильно. Спорт
и активный образ жизни всегда важны в жизни, чтобы тело было в тонусе, организм здоров и крепок а
разум оставался чистым и острым.
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА
ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА ПРИ ЗАНЯТИЯХ БОЕВЫМИ
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Аннотация. В настоящее время научный прогресс не стоит на месте. С развитием биохимии, биомеханики, фармакологии и других немаловажных наук в спорте люди получают знания, которые расширяют
их представления об особенностях строения человеческого тела. Создаются новые методики тренировок, которые позволяют максимально раскрыть потенциал нашего организма, раздвинуть грани человеческих возможностей. С ростом объема тренировок на уровне предела опорно-двигательный аппарат быстрее изнашивается и подвергается более высокому травматизму. С целью профилактики получения травм проводятся исследования доказывающие пользу и необходимость правильной подготовки
спортсменов к нагрузкам во время всего тренировочного процесса.
Ключевые слова: профилактика травм, спортивные травмы, боевые искусства.
DIAGNOSIS AND PREVENTION OF PATHOLOGY OF THE LOCOMOTOR SYSTEM DURING MARTIAL
ARTS
Abdullina Gulnur Ilshatovna,
Chumarin Maxim Ravilevich
Annotation. Currently, scientific progress does not stand still. With the development of biochemistry, biomechanics, pharmacology and other important sciences in sports, people gain knowledge that expands their understanding of the structural features of the human body. New training techniques are being created that allow
us to maximize the potential of our body, pushing the boundaries of human capabilities. With an increase in
the amount of training at the limit level, the musculoskeletal system wears out faster and is exposed to higher
injuries. In order to prevent injuries, studies are conducted proving the benefits and the need for proper training of athletes to the loads during the entire training process.
Key words: injury prevention, sports injuries, martial arts.
Актуальность
В настоящее время научный прогресс не стоит на месте. С развитием биохимии, биомеханики,
фармакологии и других немаловажных наук в спорте люди получают знания, которые расширяют их
представления об особенностях строения человеческого тела. Создаются новые методики тренировок,
которые позволяют максимально раскрыть потенциал нашего организма, раздвинуть грани человеческих возможностей. С ростом объема тренировок на уровне предела опорно-двигательный аппарат
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быстрее изнашивается и подвергается более высокому травматизму [3, с. 237]. С целью профилактики
получения травм проводятся исследования доказывающие пользу и необходимость правильной подготовки спортсменов к нагрузкам во время всего тренировочного процесса.
Цель
1.Выявить связь между осуществлением профилактических мер и уровнем травматизма спортсменов.
2.Дать рекомендации, направленные на предотвращение травм опорно-двигательного аппарата.
Задачи
1.Выявить распространенность и локализацию травм.
2.Определить зависимость уровня травматизма от соблюдения профилактических мер спортсменами.
3.Проинформировать атлетов о способах профилактики травм ОДА.
Материалы и методы
Анонимное анкетирование, статистический, аналитический методы исследования. Обработка
данных проведена в программе Statistica 6.0.
Результаты
Мы провели анкетирование 66 действующих спортсменов субъектов России. Из них: 30 человек
занимается ушу (45%), 25 занимаются тхэквондо (37,5%), 7 занимаются капоэйра (10,5%) и 4 занимаются боксом(6%).
Проведя анализ полученных данных, мы получили, что у 45% опрошенных спортсменов имеются
травмы коленных суставов. Среди них: 67% ушу, 20% тхэквондо, 6,5% капоэйра и 6,5% бокс.
Такие результаты обусловлены тем, что в ушу преобладают перемещения в низких позициях,
скрутки тела при фиксированной стопе, удары ног с быстрым разгибанием голени, прыжки разного
уровня сложности, при неправильном исполнении которых спортсмен может приземлиться на выпрямленные ноги.
При занятиях капоэйра чаще травмируются связки (57%), за счет ушибов и растяжений.
У боксеров в большинстве случаев (75%) наблюдается перелом носа.
В тхэквондо спортсмены встречаются чаще всего с ушибами (40%), далее с небольшой разницей
следуют растяжения, вывихи, ссадины.
Было выявлено, что атлеты, которые качественно выполняют разминку перед тренировкой, тем
самым приводя ЦНС в оптимальное состояние возбудимости и разогревая мышцы для тяжелых нагрузок травмируются на 22,5% меньше.
Проводя анкетирование среди занимающихся по ушу в графе: « Что Вы делаете в целях профилактики травм опорно-двигательного аппарата? », 25% опрошенных ответили, что выполняют специальные упражнения во время разминки и после тренировки на укрепление мышц-стабилизаторов,
удерживающих коленный сустав. Тем самым достигается гипертрофия мышц бедра и изменяется положение структур коленного сустава, что препятствует травмированию. У спортсменов, выполняющих
данные мероприятия, риск получения травмы был снижен на 45%.
Согласно исследованиям, проводимым в Центре спортивной медицины Мид-Америка, была описана прямая связь между стрессом и частотой встречаемости травм. Мышечное напряжение в ответ на
стресс возрастает, что ведет к снижению мышечной эластичности и к потере моторной координации [2,
с.113].
На вопрос « Справляетесь ли Вы с психоэмоциональным напряжением во время соревнований?
», 15% спортсменов ответили, что сильно нервничают. Было выявлено, что в этой группе риск травмирования был повышен на 32,5%.
Выводы
Проведенное исследование свидетельствует об обратно пропорциональной связи между уровнем проводимых профилактических мер и уровнем травмирования опорно-двигательного аппарата
действующих спортсменов субъектов России.
Наши рекомендации по профилактике травм ОДА:
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- выполнение разминки до основной тренировки и после;
- выполнение растяжки;
- применение локальной гипотермии после тренировок [4, с. 75];
- массаж;
- психоэмоциональная поддержка со стороны тренерского штаба [1, с. 98];
- развитие мышц-стабилизаторов проблемных участков для конкретного вида спорта;
- индивидуальная тренировочная программа;
- правильно составленный рацион питания.
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Аннотация. Леветон -П - это биологически активная добавка, которая имеет натуральный состав и широкий терапевтический эффект. В состав данной таблетки входят: 50 мг- корень левзеи, 30 мг - витамин С, 3 мг - витамин Е, 100 мг - плечиная обножка, прочие компоненты ( 20 аминокислот, 28 микроэлементов, провитамин А, витамины группы В, D, P, PP, К, флавоноиды, фитонциды, ферменты, а также вспомогательные компоненты: лактоза, стеарат кальция, титана диоксид, твин-80, метилцеллюлоза)
[1,c.336]. Действие данной таблетки: тонизирует ЦНС, улучшает процесс обучения и памяти, нормализует функцию эндокринной системы, предотвращает гипоксию, выводит молочную кислоту из мышц,
повышает иммунитет, устраняет эректильную дисфункцию, повышает либидо и потенцию, умственную
и физическую работоспособность; ускоряет восстановление и адаптацию к физическим нагрузкам, обладает антиоксидантным и анаболизирующим эффектами [2, c.431]. Исходя из наших исследований, в
качестве поддержки организма легкоатлетам рекомендуется принимать БАД – Леветон П.
Ключевые слова: Леветон П, недопинговый препарат, улучшение работоспособности, легкоатлеты.
IS LEVETON-P AN EFFECTIVE NON-DOPING PREPARATION FOR IMPROVING THE PERFORMANCE
OF ATHLETES– TRUE OR FALSE?!
Abdullina Gulnur Ilshatovna,
Chumarin Maxim Ravilevich
Аnnotation. Leveton -P is a dietarysupplementthathas a naturalcompositionand a widetherapeuticeffect.
Thecompositionofthistabletincludes: 50 mg - Leuzearoot, 30 mg - Vitamin C, 3 mg - Vitamin E, 100 mg - pleatingstarting, othercomponents (20 aminoacids, 28 traceelements, provitamin A, B vitamins, D, P, PP, K, flavonoids, phytoncides, enzymes, aswellasauxiliarycomponents: lactose, calciumstearate, titaniumdioxide, tween80, methylcellulose).
Theactionofthispill: tonesthecentralnervoussystem, improvestheprocessoflearningandmemory, normalizesthefunctionoftheendocrinesystem, preventshypoxia, removeslacticacidfromthemuscles, improvesimmunity, eliminateserectiledysfunction, increaseslibidoandpotency, mentalandphysicalperformance; acceleratesrecoveryandadaptationtophysicalexertion, hasantioxidantandanaboliceffects. Basedonourresearch, itisrecommendedthatathletestake BAA as a supportforthebody - Leveton P.
Keywords: Leveton P, non-dopingdrug, improvedperformance, athletes.
Актуальность.
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

117

Леветон -П - это биологически активная добавка, которая имеет натуральный состав и широкий
терапевтический эффект. В состав данной таблетки входят: 50 мг- корень левзеи, 30 мг - витамин С, 3
мг - витамин Е, 100 мг - плечиная обножка, прочие компоненты ( 20 аминокислот, 28 микроэлементов,
провитамин А, витамины группы В, D, P, PP, К, флавоноиды, фитонциды, ферменты, а также вспомогательные компоненты: лактоза, стеарат кальция, титана диоксид, твин-80, метилцеллюлоза).
Действие данной таблетки: тонизирует ЦНС, улучшает процесс обучения и памяти, нормализует
функцию эндокринной системы, предотвращает гипоксию, выводит молочную кислоту из мышц, повышает иммунитет, устраняет эректильную дисфункцию, повышает либидо и потенцию, умственную и
физическую работоспособность; ускоряет восстановление и адаптацию к физическим нагрузкам, обладает антиоксидантным и анаболизирующим эффектами [3, c.240].
Давайте же разберёмся что это за чудо- препарат. Без побочных действий и с многогранным положительным эффектом.
Цели
Выяснить эффективен ли недопинговый препарат Леветон -П для улучшения работоспособности
легкоатлетов.
Задачи
1. Выяснить состав препарата Леветон -П
2. Изучить эффективность каждого компонента
3. Выявить побочные эффекты компонентов
4. Изучить действие препарата на 2х группах легкоатлетов
5. Провести анализ полученных результатов
Материалы и методы
Препарат Леветон -П, 2 группы легкоатлетов (50 человек), программа статической обработки
данных- Statistic 6.0. Программа для подсчета полученных результатов- Exel. Для проверки достоверности- критерий Стьюдента.
Результаты
Всех легкоатлетов мы распределили на 2 группы: контрольная группа (25 человек) и группа, подверженная эксперименту (25 человек). Возраст легкоатлетов- 18-22 года. (1-5 курс)
Распределение по гендерному признаку: 35 девушек и 15 парней.
Исследование проводилось в период с марта до сентября.
Итак, подробнее изучим каждый элемент данного состава и его влияние на организм легкоатлетов.
1. корень левзеи - многолетнее травянистое растение, растёт преимущественно в горах Алтая, в
Восточной и Западной Сибири и в Средней Азии общеукрепляющий и тонизирующий растительный
препарат, который повышает устойчивость организма к физическим нагрузкам.
Побочные эффекты: головная боль, раздражительность, повышение артериального давления,
диспепсия.
2. Витамин С - водорастворимый витамин. Является мощным антиоксидантом. Укрепляет иммунитет. Побочные эффекты: расстройство желудка, боль в животе, диарея или судороги.
3. Витамин Е - жирорастворимый витамин, который распадается и хранится в жировой прослойке
организма. Он действует как антиоксидант, регулятор активности ферментов в правильном развитии
мышц. Сохраняет баланс уровня холестерина, тем самым участвует в поддержании здоровья сердца.
Побочные эффекты: диарея, метеоризм, тошнота, повышение артериального давления, аллергические
проявления.
4. Пчелиная обножка- это обычная цветочная пыльца, которую собрали пчёлы. Укрепляет иммунитет, нормализует эндокринную функцию, активизирует интеллектуальные способности, нормализует
гормональный фон, восстанавливает силы после физических нагрузок. Противопоказания: аллергия,
диабет, обострение язвы, повышенная вероятность кровотечения.
5. Флавоноиды, финтоциды- факторы устойчивости растений, незаменимые компоненты пищи
человека, способные изменять активность многих ферментов обмена веществ.
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6. Стеарат кальция, титана диоксид - загустители, эмульгаторы, вспомогательные компоненты в
лекарственном препарате.
Таблица 1
Показатели
Масса тела, кг
Мышечная масса, кг
Масса жира, кг

Результаты калиптометрического теста
До
После
опытная группа
контрольная группа опытная группа
контрольная
группа
66,8±0,4
67,1±0,25
65,6±0,2
66,8±0,4
35,15±0,16
34,23±0,12
34,99±0,10 *
33,48±0,20
5,75±0,12
5,86±0,2
5,39±0,24
5,47±0,20

Таблица 2
Сравнение основных показателей подготовки легкоатлетов.
Признак
Контрольная группа
Опытная группа
Физическая работоспособность
Прежняя
Возросла
Умственная работоспособность
Прежняя
Возросла
Адаптация к физическим нагрузкам
Прежняя
Возросла
Восстановление после тренировок
Длительное
Занимает меньше времени
Выносливость
Прежняя
Повысилась
Разберём действие препарата на конкретном легкоатлете. Вид спорта: бег в гору- сочетание выносливости и силы.
10 марта- 15 км (5 минут на 1 км)
12 марта - 10 км (5 минут на 1 км)
16 марта - 10 км (5 минут на 1 км)
19 марта - 10 км (5 минут на 1 км)
20 марта начал принимать Леветон П
22 марта - 15 км (5 минут на 1 км)
25 марта - 23 км (5 минут на 1 км)
1 неделя. За неделю 20-27 марта пробежал 122 км
29 марта - 23 км (5 минут на 1 км)
2 апреля - 25 км (5 минут на 1 км)
За 2 неделю 29 марта - 4 апреля пробежал 167 км)
За 3 неделю 5 апреля -11 апреля пробежал 150 км ( в среднем 25 км в день по 5 минут на 1 км)
За 4 неделю 12 апреля - 18 апреля пробежал 170 км ( в среднем 25-30 км по 4,5-5 минут на 1 км)
За 5 неделю 19 апреля - 25 апреля пробежал 192 км
6 неделя - 178 км
7 неделя - 157 км
8 неделя - 183 км ( 30 км по 4,5 за 1 км)
9 неделя - 190 км
На 10 неделе приём прекращён
Результат : победа на соревнованиях!
Выводы
Проблема использования фармакологических средств в современном спорте сегодня особенно
остра [4, c.444]. Постоянный рост спортивных достижений и связанное с этим постоянное повышение
физической нагрузки в тренировке и нервного перенапряжения, введение новых видов спорта предъявляют человеку новые чрезвычайно высокие требования [5, c.252]. Это создаёт необходимость поиска и внедрения в практику новых средств для повышения устойчивости и сопротивляемости организма,
предупреждения перенапряжения и ускорения восстановления и повышения работоспособности. Для
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выполнения таких нагрузок, человек нуждается в поддержке. Исходя из наших исследований, в качестве поддержки организма легкоатлетам рекомендуется принимать БАД – Леветон П, так как он повышает выносливость, уменьшает период восстановления после тренировок, увеличивает физическую и
умственную работоспособность.
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ФГБОУ В О «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (НИУ)»
Аннотация: В работе представлены результаты анализа спортивных тренировок по развитию силовых
способностей спортсменов сборных команд. Предложены опробованные в процессе занятий наиболее
эффективные упражнения, а, так же, представлена основная классификация силовых способностей и
методов их развития.
Ключевые слова: Физическая культура, сила, мышечные усилия, силовые способности, медленная
сила, статическая сила, взрывная сила, тесты физической подготовленности.
THE DEVELOPMENT OF STRENGTH ABILITIES OF STUDENTS OF THE BAUMAN MSTU]. N. Uh.
BAUMAN. THE ANALYSIS OF WORK WITH TEAMS IN FOOTBALL AND BASKETBALL.

Averin Dmitry Dmitrievich
Selikhov Nikolay Alekseevich,
Sizov Roman V.
Abstract: The paper presents the results of the analysis of sports training for the development of strength abilities of athletes of national teams. The most effective exercises tested in the process of training are proposed,
as well as the basic classification of strength abilities and methods of their development is presented.
Key words: Physical culture, strength, muscle power, ability power, slow strength, static strength, explosive
power, tests of physical fitness.
Физическая культура в высших учебных заведениях представлена как учебная дисциплина, оказывающая значительное влияние на развитие личности человека и является неотъемлемой частью его
общей культуры. Одной из главных задач, решаемых в процессе физического воспитания, является
обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих человеку. К основным физическим
качествам относят силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость.
Под силой понимается способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. Один из наиболее существенных моментов, определяющих мышечную силу — это режим работы мышц. При существовании лишь двух реакций мышц на
раздражение — сокращения с уменьшением длины и изометрического напряжения, результаты проявленного усилия оказываются различными в зависимости от того, в каком режиме мышцы работают. В
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процессе выполнения спортивных или профессиональных приемов и действий человек может поднимать, опускать или удерживать тяжелые грузы.
Мышцы, обеспечивающие эти движения, работают в различных режимах. Если, преодолевая какое-либо сопротивление, мышцы сокращаются и укорачиваются, то такая их работа называется преодолевающей (концентрической). Мышцы, противодействующие какому-либо сопротивлению, могут
при напряжении удлиняться, например, удерживая очень тяжелый груз. В таком случае их работа
называется уступающей (эксцентрической).
Силовая подготовка как элемент физической культуры требует качественной и систематической
упорной деятельности для достижения необходимого уровня развития силовых качеств.
Силовые способности — это комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила».
Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-либо двигательную деятельность. При этом влияние на проявление силовых способностей оказывают разные факторы, вклад которых в каждом конкретном случае меняется в зависимости от конкретных двигательных действий и
условий их осуществления, вида силовых способностей, возрастных, половых и индивидуальных особенностей человека.
Факторы, влияющие на проявление силы:
1) собственно, мышечные - соотношение мышечных волокон, активность ферментов мышечного сокращения, поперечник и масса мышц, межмышечная координация;
2) центрально-нервные - частота нервных импульсов, координация сокращения и расслабления, трофическое влияние ц.н.с. на функции мышц;
3) личностно-психические - готовность человека к проявлению мышечных усилий – мотивация,
воля, эмоции;
4) биомеханические - тело и его части в пространстве, прочность опорно-двигательного аппарата, величина перемещаемых масс;
5) биохимические – гормональные;
6) физиологические - особенности функционирования системы кровообращения и дыхания.
Различают собственно силовые способности и их соединение с другими физическими способностями - скоростно-силовые, силовая ловкость, силовая выносливость.
Собственно-силовые способности характеризуются тем, что проявляются при мышечных
напряжениях изометрического и близкого к нему типа (отягощение предельное или около предельное).
Собственно-силовые способности характеризуются большим мышечным напряжением и проявляются
в преодолевающем, уступающем и статическом режимах работы мышц.
Собственно силовые способности проявляются:
1) при относительно медленных сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с около предельными, предельными отягощениями (например, при приседаниях со штангой достаточно большого
веса);
2) при мышечных напряжениях изометрического (статического) типа (без изменения длины мышцы). В соответствии с этим различают медленную силу и статическую силу.
Статическая сила характеризуется двумя ее особенностями проявления:
1) при напряжении мышц за счет активных волевых усилий человека (активная статическая сила);
2) при попытке внешних сил или под воздействием собственного веса человека насильственно
растянуть напряженную мышцу (пассивная статическая сила).
Воспитание собственно силовых способностей может быть направлено на развитие максимальной силы (тяжелая атлетика, гиревой спорт, силовая акробатика, легкоатлетические метания и др.);
общее укрепление опорно-двигательного аппарата занимающихся, необходимое во всех видах спорта
(общая сила) и строительства тела (бодибилдинг).
Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, выполняемых со значиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельной скоростью, но не достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц требуется и быстрота движений
(например, отталкивание в прыжках в длину и в высоту с места и с разбега, финальное усилие при метании спортивных снарядов и т.п.). При этом, чем значительнее внешнее отягощение, преодолеваемое
спортсменом (например, при подъеме штанги на грудь), тем большую роль играет силовой компонент,
а при меньшем отягощении (например, при метании копья) возрастает значимость скоростного компонента.
К скоростно-силовым способностям относят:
 быструю силу;
 взрывную силу.
Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, проявляемым в упражнениях, которые выполняются со значительной скоростью, не достигающей предельной величины. Взрывная сила отражает способность человека по ходу выполнения двигательного действия достигать максимальных показателей силы в возможно короткое время (например, при низком старте в беге на короткие дистанции, в легкоатлетических прыжках и метаниях и т.д.). Взрывная сила характеризуется
двумя компонентами: стартовой силой и ускоряющей силой.
Стартовая сила — это характеристика способности мышц к быстрому развитию рабочего усилия
в начальный момент их напряжения. Ускоряющая сила — способность мышц к быстроте наращивания
рабочего усилия в условиях их начавшегося сокращения.
К специфическим видам силовых способностей относят силовую выносливость и силовую
ловкость.
Силовая выносливость — это способность противостоять утомлению, вызываемому относительно продолжительными мышечными напряжениями значительной величины. В зависимости от режима работы мышц выделяют статическую и динамическую силовую выносливость. Динамическая силовая выносливость характерна для циклической и ациклической деятельности, а статическая силовая
выносливость типична для деятельности, связанной с удержанием рабочего напряжения в определенной позе.
Силовая ловкость проявляется там, где есть сменный характер режима работы мышц, меняющиеся и непредвиденные ситуации деятельности (регби, борьба, хоккей с мячом и др.). Ее можно
определить как «способность точно дифференцировать мышечные усилия различной величины в
условиях непредвиденных ситуаций и смешанных режимов работы мышц».
В физическом воспитании и на спортивной тренировке для оценки степени развития собственно
силовых способностей различают абсолютную и относительную силу.
Абсолютная сила — это максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении,
независимо от массы его тела.
Относительная сила — это сила, проявляемая человеком в пересчете на 1кг собственного веса.
Она выражается отношением максимальной силы к массе тела человека. В двигательных действиях,
где приходится перемещать собственное тело, относительная сила имеет большое значение. В движениях, где есть небольшое внешнее сопротивление, абсолютная сила не имеет значения, если сопротивление значительно — она приобретает существенную роль и связана с максимумом взрывного усилия.
Известно, что целью силовой подготовки в вузах является обеспечение высокого уровня общей
силовой подготовленности студентов, необходимого для полноценного выполнения ими трудовой деятельности, всестороннего физического развития и пропорционального телосложения. Предусматривается, что силовая подготовка студентов должна решать задачи всестороннего развития их силовых
способностей для того, чтобы обеспечить необходимый уровень и максимальной силы, и силовой выносливости, и скоростно-силовых способностей. Кроме этого, должна быть детально отработанная
технология оптимизации тренировочных нагрузок, не приводящая непосредственно после физкультурных занятий к снижению физической работоспособности в течение последующего учебного дня.
В практике физического воспитания количественно силовые способности оцениваются двумя
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способами:
1) с помощью измерительных устройств — динамометров, динамографов, тензометрических силоизмерительных устройств;
2) с помощью специальных контрольных упражнений.
В массовой практике для оценки уровня развития силовых способностей наиболее часто используются специальные контрольные упражнения (тесты). Их выполнение не требует какого-либо специализированного дорогостоящего инвентаря и оборудования.
Для определения уровня развития скоростно-силовых способностей и силовой выносливости используются следующие контрольные упражнения: прыжки через скакалку, подтягивания, отжимания на
параллельных брусьях, от пола или от скамейки, поднимание туловища из положения «лежа» с согнутыми коленями, висы на согнутых и полусогнутых руках, подъем переворотом на высокой перекладине,
прыжок в длину с места с двух ног, тройной прыжок с ноги на ногу (вариант - только на правой и только
на левой ноге), поднимание и опускание прямых ног до ограничителя, прыжок вверх со взмахом и без
взмаха рук (определяется высота выпрыгивания), метание набивного мяча (1-3 кг) из различных исходных положений двумя и одной рукой и т.д. Критериями оценки скоростно-силовых способностей и силовой выносливости служат число подтягиваний, отжиманий, время удержания определенного положения туловища, дальность метаний (бросков), прыжков и т.п. По большинству из этих контрольных
испытаний проведены исследования, составлены нормативы и разработаны уровни (высокий, средний,
низкий), характеризующие разные проявления силы Таким образом, учитывая, что разрабатываемая
методика комплексного развития силовых способностей студентов вузов будет использоваться для
большого количества занимающихся, в качестве педагогических тестов для оценки развиваемого качества были определены следующие группы упражнений:
 для определения максимальной динамической силы;
 для определения максимальной статической силы;
 для определения динамической силовой выносливости;
 для определения статической силовой выносливости;
 для определения скоростно-силовых способностей.
Максимальную динамическую силу лучше всего определять при помощи жима штанги «лежа» и
приседания со штангой. Фиксируется максимальный результат. Максимальную статическую силу в
практике физического воспитания определяют при помощи кистевого динамометра (сила сгибателей
кисти) и станового динамометра (становая сила). Динамическую выносливость определяют при выполнении максимального количества раз в подтягивании на высокой перекладине и отжимании в упоре
лёжа. Статическую выносливость определяют при максимальной длительности удержания прямых ног
под углом 90 градусов к туловищу в висе на высокой перекладине. Скоростно-силовые способности в
массовом физическом воспитании определяются при помощи выполнения прыжка в длину с места.
В практике физического воспитания используется большое количество методов, направленных
на развитие различных видов силовых способностей.
Метод максимальных усилий предусматривает выполнение заданий, связанных с необходимостью преодоления максимального сопротивления (например, поднимание штанги предельного веса).
Этот метод обеспечивает развитие способности к концентрации нервно-мышечных усилий, дает больший прирост силы, чем метод непредельных усилий.
Метод непредельных усилий предусматривает использование непредельных отягощений с
предельным числом повторений (до отказа). В зависимости от величины отягощения, не достигающего
максимальной величины, и направленности в развитии силовых способностей используется строго
нормированное количество повторений от 5—6 до 100.
Метод динамических усилий. Суть метода состоит в создании максимального силового напряжения посредством работы с непредельным отягощением с максимальной скоростью. Упражнение при
этом выполняется с полной амплитудой. Применяют данный метод при развитии быстрой силы, т.е.
способности к проявлению большой силы в условиях быстрых движений.
«Ударный» метод предусматривает выполнение специальных упражнений с мгновенным преVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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одолением ударно воздействующего отягощения, которые направлены на увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных свойств мышц (например, спрыгивание с
возвышения высотой 45—75 см с последующим мгновенным выпрыгиванием вверх или прыжком в
длину). После предварительного быстрого растягивания наблюдается более мощное сокращение
мышц. Величина их сопротивления задается массой собственного тела и высотой падения.
Экспериментальным путем определен оптимальный диапазон высоты спрыгивания 0,75—1,15 м.
Однако практика показывает, что в некоторых случаях у недостаточно подготовленных спортсменов
целесообразно применение более низких высот — 0,25—0,5 м.
Метод статических (изометрических) усилий. В зависимости от задач, решаемых при воспитании силовых способностей, метод предполагает применение различных по величине изометрических
напряжений. В том случае, когда стоит задача развить максимальную силу мышц, применяют изометрические напряжения в 80—90% от максимума продолжительностью 4—6 с, 100% — 1—2 с. Если же
стоит задача развития общей силы, используют изометрические напряжения в 60—80% от максимума
продолжительностью 10—12 с в каждом повторении. Обычно на тренировке выполняется 3—4 упражнения по 5—6 повторений каждого, отдых между упражнениями 2 мин.
Статодинамический метод. Характеризуется последовательным сочетанием в упражнении двух
режимов работы мышц — изометрического и динамического. Для воспитания силовых способностей
применяют 2—6-секундные изометрические упражнения с усилием в 80—90% от максимума с последующей динамической работой взрывного характера со значительным снижением отягощения (2—3
повторения в подходе, 2—3 серии, отдых 2—4 мин между сериями). Применение этого метода целесообразно, если необходимо воспитывать специальные силовые способности именно при вариативном
режиме работы мышц в соревновательных упражнениях.
Метод круговой тренировки. Обеспечивает комплексное воздействие на различные мышечные
группы. Упражнения проводятся по станциям и подбираются таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в работу новую группу мышц. Число упражнений, воздействующих на разные
группы мышц, продолжительность их выполнения на станциях зависят от задач, решаемых в тренировочном процессе, возраста, пола и подготовленности занимающихся.
Комплекс упражнений с использованием непредельных отягощений повторяют 1—3 раза по кругу. Отдых между каждым повторением комплекса должен составлять не менее 2—3 мин, во время которого выполняются упражнения на расслабление.
Игровой метод предусматривает воспитание силовых способностей преимущественно в игровой
деятельности, где игровые ситуации вынуждают менять режимы напряжения различных мышечных
групп и бороться с нарастающим утомлением организма.
К таким играм относятся игры, требующие удержания внешних объектов, игры с преодолением
внешнего сопротивления, игры с чередованием режимов напряжения различных мышечных групп
(например, различные эстафеты с переноской грузов различного веса).
В качестве основных упражнений для повышения уровня развития физического качества силы
студентов и его последующего контроля можно применять следующие:
1. Подтягивание на перекладине. Вис хватом сверху; сгибая руки, подтянуться; разгибая руки,
опуститься в вис. Положение виса фиксируется; при подтягивании подбородок выше грифа перекладины.
2. Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху; поднять ноги к перекладине до касания
грифа и опустить их вниз. Положение виса фиксируется.
3. Комбинированное силовое упражнение на перекладине. Вис хватом сверху; выполнить в любой последовательности подтягивание, поднимание ног, подъем переворотом и выход силой; во
второй и последующих сериях сохранить начатую очередность выполняемых упражнений. Положение виса и упора фиксируются; при подтягивании подбородок выше перекладины; при поднимании ноги
касаются грифа снаряда. При выполнении упражнения можно сгибать и разводить ноги в стороны, отклонять туловище от неподвижного положения, выполнять движения махом и рывком.
3. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Упор, сгибая руки, опуститься в упор на согнуVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тых руках; разгибая руки, выйти в упор. Положение упора фиксируется; при опускании руки сгибаются
полностью.
4.Угол в упоре на брусьях. Упор, поднять прямые ноги и удерживать их горизонтально над перекладинами брусьев. Время выполнения упражнения определяется с момента фиксации положения
«угол» до момента опускания пяток ниже перекладины брусьев.
5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимания). Сгибаний и разгибаний рук в
упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола, ноги на полу или гимнастической скамейке).
6. Комплексное силовое упражнение. Выполняется в течение 1 мин: первые 30 секундмаксимальное количество наклонов вперед до касания локтем колен ног из положения лежа на спине,
руки за голову, ноги закреплены (допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение необходимо касание пола лопатками); вторые 30 секунд-максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола).
7. Статическое силовое упражнение. Упражнение включает в себя два статических положения, выполняемых одно за другим с интервалом в 1 мин: первое — сед на гимнастической скамейке,
ноги выпрямлены и закреплены в районе голени, руки за голову, локти в стороны; наклонится назад и
удерживать тело в горизонтальном положении максимальное время; второе -лежа бедрами на гимнастической скамейке, ноги выпрямлены и закреплены в районе голени; приподнять туловище и удерживать его в горизонтальном положении максимальное время. Время выполнения каждого положения определяется с момента его фиксации до прекращения удержания горизонтального положения.
Время, затраченное на выполнение обоих положений, суммируется.
Таким образом, силовая подготовка как вид физической активности представляет собой специально организованный и сознательно управляемый педагогический процесс, направленный на развитие силовых качеств студентов вузов с целью качественного выполнения ими профессиональных обязанностей после окончания высшего учебного заведения. Силовая подготовка студентов в вузе должна
решать следующие основные задачи:
1. Воспитание у студентов высокого уровня волевых, моральных и физических качеств.
2. Развитие силы в аспекте профессионально-прикладной физической активности с учетом будущей специальности.
3. Повышение физического мастерства студентов, имеющих спортивные разряды.
4. Приобретение необходимых теоретических и практических знаний по основам методики и организации физической подготовки.
В зависимости от темпа выполнения и числа повторений упражнения, величины отягощения, а
также от режима работы мышц и количества подходов с воздействием на одну и ту же группу мышц
решают задачи по воспитанию различных видов силовых способностей.
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Аннотация: В статье затрагивается тема проблемы сохранения и укрепления здоровья студенческой
молодежи. В современном мире существуют разнообразные фитнес технологии, позволяющее поддерживать организм в тонусе. Вузы России воспитывают здоровый образ жизни у студентов благодаря
разным кружкам и урокам физической культуры.
Ключевые слова: фитнес, фитнес технологии, тренажерные залы, студент, день открытых дверей,
физическое здоровье.
FITNESS AND MODERN FITNESS TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY
Trofimova Natalya Petrovna,
Salnikova Kristina Aleksandrovna
Annotation: The article touches upon the topic of the problem of preserving and strengthening the health of
students. In the modern world there are a variety of fitness technology that allows you to keep the body in
good shape.Higher education institutions in Russia promote students a healthy lifestyle thanks to various circles and physical education classes.
Keywords: fitness, fitness technology, gyms, student, open day, physical health.
Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи имеет огромное общественное и социально-экономическое значение, так как данная социальная группа обладает достаточно высоким потенциалом для профессиональной деятельности, представляет особую ценность для развития нашей
страны.
Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, системы гуманистического воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, она является одним из средств формирования всесторонне развитой личности, оптимизации физического и
психофизиологического состояния студентов в процессе профессиональной подготовки.
Высокие требования, предъявляемые на рынке трудовых ресурсoв к молодым специалистам,
требуют как наличие у них достаточно высокого интеллектуального потенциала, так и хорошего здоровья на ряду с высокой работоспособности. В современных условиях возросли требования к физическому воспитанию, как средству повышения физической подготовленности и уровня здоровья студенческой молодежи.
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Решение проблемы мотивации и оздоровления студентов во многом обусловлено возможностью
использования инновационных подходов к учебному процессу по физической культуре.
В настоящее время в России достаточно высокую популярность приобрели занятия фитнесом,
отличительными особенностями которого являются динамичность и разнообразие направлений и видов программ, а также соблюдение основных принципов рационального питания.
Фитнес – наиболее популярный в последнее время вид физических нагрузок. Если углубляться в
теорию того, что такое фитнес, тo окажется, что это целая наука, исследующая механизмы двигательной активности человека и ее влияние на организм. Целью занятий фитнесом является улучшение показателей силы, гибкости и выносливости за счет накопления пластических и энергетических веществ.
При этом человеческий организм функционирует, обеспечивая полноценный физический и психологический комфорт.
Активное развитие в последнее время получают также смежные направления – кроссфит, индивидуальные тренировки.
Все эти направления можно увидеть в тренажерных залах города. Именно поэтому, благодаря
высшим учебным заведениям, студент может заниматься в тренажерном зале совершенно бесплатно
вместо уроков физкультуры. Все хотят иметь стройное и подтянутое тело, многие предпочитают быть
рельефными, поэтому студенты всегда пользуются такой возможностью, и тем самым занимаются
спортом. Также сами тренажерные залы привлекают молодежь «днями открытых дверей». В такие дни
можно бесплатно провести весь день в зале, посетить все тренировки, которые там проходят, послушать полезные лекции от профессионалов, и конечно же, поучаствовать в розыгрыше призов, среди
которых бесплатные абонементы. Каждый студент может открыть для себя какое-нибудь направление,
будь то фитнес, гимнастика или даже танцевальное направление. Если при высшем учебном заведении есть бассейн, то студентам прилагается вход с хорошей скидкой, а на занятиях физкультуры вход
бесплатный. Также внутри университета, между высшими учебными заведениями и среди общежитий,
проводятся соревнования по разным видам спорта. Многие студенты, которые занимались до студенческой жизни тем или иным направлением, хотят снова погрузиться в эту атмосферу соревнований и
любимого вида спорта, именно поэтому Вуз дает шанс посещать бесплатные тренировки по всем видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, скалолазание, фехтование и т.д.
Таким образом, система организации учебных занятий по физической культуре способствует
приобщению студентов к физкультурно-спортивной деятельности в целом, а также укреплению здоровья и улучшению иммунитета организма студенческой молодежи.
Preserving and strengthening the health of student youth is of great social and socio-economic importance, since this social group has a high enough potential for professional activity and is of particular value
for the development of our country.
Physical culture in higher education is an integral part of the formation of the general and professional
culture of the personality of a modern specialist, the system of humanistic education of students. As an academic discipline, mandatory for all specialties, it is one of the means of forming a comprehensively developed
personality, optimizing the physical and psycho-physiological state of students in the process of vocational
training.
The high demands placed on the labor market on young professionals require both their high intellectual potential and good health along with high efficiency. In modern conditions, the requirements for physical
education have increased, as a means of improving physical fitness and the level of health of students.
Solving the problem of motivation and recovery of students is largely due to the possibility of using innovative approaches to the educational process in physical culture.
At present, in Russia, fitness classes have acquired a fairly high popularity, the distinguishing features
of which are the dynamism and diversity of directions and types of programs, as well as adherence to the
basic principles of rational nutrition.
Fitness is the most popular type of physical activity lately. If you delve into the theory of what fitness is,
then it turns out that this is a whole science, exploring the mechanisms of human motor activity and its effect
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on the body. The goal of fitness is to improve strength, flexibility and endurance due to the accumulation of
plastic and energy substances. At the same time, the human body functions, providing full physical and psychological comfort.
Recently, related areas such as crossfit and individual trainings have also been actively developing.
All these areas can be seen in the gym. That is why, thanks to higher educational institutions, the student can work out in the gym completely free instead of physical education classes. Everyone wants to have a
slim and toned body, many prefer to be prominent, so students always take advantage of this opportunity, and
thus play sports. Also the gyms themselves attract young people with “open days”. On such days, you can
spend the whole day in the gym for free, visit all the workouts that take place there, listen to useful lectures
from professionals, and of course, participate in the prize draw, including free subscriptions. Each student can
discover any direction, be it fitness, gymnastics or even dance direction. If at a higher educational institution
there is a swimming pool, then students will have an entrance with a good discount, and during physical education classes the entrance is free. Also, within the university, between higher education institutions and
among hostels, competitions are held in various sports. Many students who were engaged in student life in
one direction or another want to immerse themselves in this atmosphere of competition and their favorite
sport, which is why the university offers a chance to attend free trainings in all kinds of sports: football, volleyball, basketball, rock climbing, fencing, etc.
Thus, the system of organization of studies in physical culture contributes to the introduction of students
to physical education and sports activities in general, as well as improving health and improving the immunity
of the body of students.
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Аннотация: педагогическая практика показывает, что занятие журналистикой в системе дополнительного образования учениками в школе (пресс-клубы, пресс-центры, кружки, объединения и т. д.) объективизируют и активизируют «включение» их участников в жизнь социума. Они дают возможность более
близко прочуствовать понять и познать многие процессы этого социума, что имеет важное значение
как для общественной так и для личной жизни ребят.
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SCHOOL NEWSPAPER AS A TOOL FOR SOCIAL ADAPTATION OF YOUNG JOURNALISTS
Shurkhaev Anatoly Ivanovich
Annotation: pedagogical practice shows that engaging in journalism in the system of additional education by
students at school (press clubs, press centers, circles, etc.) objectify and activate the “inclusion” of their participants in the life of society, provide an opportunity to feel more closely
Keywords: young journalists, school newspaper, socialization, awareness, civic activism.

В современной школе все более активно начинает развиваться школьная журналистика. И хотя
такого понятия нет (журналистика не «делится» на «школьную» и «нешкольную») но так удобнее ориентироваться в трактовке об особенностях журналистики в школе. Поэтому в данной статье я буду и
дальше оперировать этой терминологией. Да и в «школьном быту» такое понятие часто находит свое
применение.
Известно, что школьная жизнь бурно насыщена кроме учебы различными внутришкольными событиями: концерты, праздники, спортивные и обществен- ные мероприятия, встречи с интересными
людьми и многое-многое другое. Все просто трудно перечислить. И это является прекрасной возможностью отразить такие процессы в школьной газете, не обязательно тиражированной, пусть это будет
просто скромная стенная печать, но по возможноти полно рассказывающая о школьной жизни.
Ведь увидеть «все и сразу» одновременно не могут все ученики (для них в основном и выпускается газета), поэтому такую возможность и несет им школьная печать, построенная по всем правилам
журналистики и способная раскрыть перед своей аудиторией какую - либо интересную школьную (и не
только) новость. Взял свежую газету почитал и… узнал, что вчера в школе была интересная встреча с
каким-либо гостем, или прошло соревнование, КВН, или еще какое-либо немаловажное событие. И
участниками и даже организаторами этого события были твои школьные друзья и знакомые из соседних классов. Разве это не здорово?!!
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Кстати школьные газеты становятся своего рода архивом, по которому можно будет со временем «провести экскурсию» по прошлым школьным мероприятиям и праздникам. Вспомнить, как все
проходило, кто и что совершил и достиг важного и интересного. Ведь подшивка с номерами вашей газеты постоянно находится в школьной библиотеке.
Но в данной статье я хочу показать другой немаловажный фактор школьной журналистики как
своего рода инструмента приобщения, развития мировоззрения, активизации школьников-журналистов
к реалиям жизни, в их разнообразных ракурсах, ситуациях, обстоятельствах и т.д. А в конечном итоге
и к более активной их социализации. Почему? Потому, что в силу своих журналистских обязанностей
юные мастера пера не просто видят и рассказывают своей аудитории о чем-то интересном, но и как бы
«пропускают» все это через себя, вплотную соприкасаются с ситуацией и людьми которые эту ситуацию создают.
Объективно они познают новую еще не знакомую им информацию, причем узнают ее из первых
уст, от героев своих материалов (например, интервью) от людей которые повидали очень многое в
своей непростой жизни, то есть с огромным багажом опыта. Так, например, наши юные журналисты
неоднократно встречались с ленинградцами - блокадниками, проживающими в нашем городе, регулярно выезжали и выезжают в Великий Праздник Победы, в Парк Победы (такой есть в нашем городе), где берут интервью у ветеранов ВОВ, с гордостью фотографируются с ними, рассказывая потом о
них в своих школьных стенгазетах и газетах - многотиражках. И это важно.
Продолжая данную тему, хочется рассказать и о том, что юные журналисты нашей газеты
«ДАВАЙ ПОГОВОРИМ», стали постоянными участниками на встречах с жителями Дома Ветеранов, в
котором живут или прямые участники войны, труженики тыла, или те люди, которые являются «детьми
войны», то есть на долю, которых выпало военное лихое детство. Люди, которые в той или иной степени сталкивались с ее последствиями.
И не просто беседовали с ними, но и были приглашены в гости к ним. То есть ребята журналисты уже не понаслышке, а сами впрямую соприкоснулись с «эхом войны», сами имели возможность
услышать рассказы о тех страшных огневых годах истории нашей Родины. Нашли, несмотря на огромную разницу в возрасте немало общих тем, да и просто подружились с ветеранами, а это уже многого
стоит.
Большую возможность познания жизни, формирование у них на нее особого взгляда дают юным
журналистам юнкоровские рейды. То есть когда ребята не просто «бродят» по улицам родного района
с фотоаппаратом и диктофоном, а целенаправленно изучают поставленную перед ними задачу, о которой хотят расссказать своей любознательной аудитории. И это самые разнообразные задачи.
Например, когда стоит цель о вопросах экологии, наши юные журналисты не просто идут по
улицам, хладнокровно нажимая на кнопки своих электронных аппаратов, а учатся «видеть» те отрицательные стороны, которые нередко жизнь предоставляет им в достаточном количестве. Например,
проходя мимо какого-либо дома, видят, как из трубы вытекает вода мазутного вида, или посередине
улицы спиливают хорошее крепкое, а главное еще не старое дерево, или стоят давно не убирающиеся
мусорные переполненные баки, а также другие примеры отрицательного плана. И они не просто соберут нужный материал (фото, видео, интервью, репортаж и т.д.), а будут возмущены по - человечески
сами, потому-что они уже смотрят на все на это не просто глазами «прохожего человека», а глазами
человека анализирующего ситуацию, глазами юного гражданина с большой буквы этого понятия. Их
это от души возмущает, они хотят рассказать об этом своей аудитории, чтобы она также присоединилась к ним и также повозмущалась с ними вместе.
Но не просто повозмущалась, а и обратилась к старшим (родители, педагоги, соседи, родственники и т.д.) за помощью, а это уже конкретное дело, реальная помощь какому-либо полезному начинанию юного гражданина своей страны. По сути это уже те самые «первые шаги» социализации подростка, которые помогут ему в будущем стать полноценным, справедливым радеющим за свою улицу, город, свою страну человеком.
Или наоборот могут порадоваться, увидев в каком-то дворике, прекрасно оборудованную спортивную площадка, где есть возможность как поиграть малышам, так и отдохнуть пенсионерам. Во двоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ре много цветов, он чистый и благоустроенный, там все жильцы чувствуют себя хорошо и уютно, и
видно, что они любят и берегут свой двор. И об этом также юные журналисты сделают ряд своих материалов, и это также оставит глубокий (хорошо, что позитивный след в их душах).
Также необходимо отметить, что школьная газета нередко становится той «площадкой», на которой проводятся споры, высказываются различные точки зрения по вопросам близким ровесникам юных
журналистов. И это очень важно, ведь то, что напечатано в газете, создано автором, пережито, скорее
всего, выстрадано в душе, а значит многого стоит…
Примеров можно привести множество и самых разных. Суть сейчас не в этом, а в том, что занятие ребятами журналистикой порождает в их душах качественно иное, социально-обостренное приобщение к тем реалиям которые их окружают и с которыми они сталкиваются в силу своих журналистских
потребностей. То есть «включаются своего рода механизмы социализации» через реальную жизнь,
через видение ими самими «отголосков» этой жизни, механизмы «внедрения» в сознание юного гражданина какой-либо общественно-важной проблемы. И это не проходит просто так бесследно, а накладывает глубокий и позитивный след на сам воспитательный процесс юного журналиста, не зависимо, с
какой проблемой он столкнется (положительной или отрицательной) как начинающий журналист и как
юный гражданин.
Анализируя данное явление можно сделать следующие выводы: происходит процесс становления более зрелой, более отвественной личности, готовой что-то изменить в лучшую сторону, не желающей смириться с теми недостатками, которые эта личность наблюдает в реальности. И пусть эти
ребята в будущем не все станут профессиональными журналистами, а выберут иные пути деятельности, но занятие журналистикой не пройдет для них даром - оно благотворно, и довольно эффективно
оставит «свой след» в душе юного человека, а значит, будет весмьма хорошим «инструментом» его
социальной зрелости. С этих позиций стоит сказать и о своего рода «превентивном воспитании» позитивных гражданских качеств подростков через их занятие журналистикой – сходя из следующей логики.
Журналистика все - таки в своей сути объективно «нацелена» на развитие человека как личности. Школьная журналистика кроме этого еще и направлена больше на позитив, на рассказ о хороших,
радостных, общественно-значимых моментах школьной жизни, что заставляет юных «мастеров пера»
искать и находить такие моменты и по своему «тиражировать» их через слово, фотографию, различные видеосюжеты. Разумеется, что она (журналистика) позволяет юным «работникам пера» поднимать вопросы и отрицательного плана, но все равно больше учит ребят искать и находить позитивные
моменты в своем окружении. И это радует! Ведь негативнеого «материала» сегодня много в медийном
поле (особенно в электронных СМИ).
Резюмируя можно сделать вывод, занятие журналистикой в школе – приобщает юного журналиста к общественной жизни, «будит» в нем гражданскую активность в лучшем понятии этого слова, а
значит и способствует более быстрой и качественно-положительной социализации юного человека как
будущего гражданина. Это явление замечено мною на проятжении многих лет заня - журналистикой в качестве преподавателя в школах.
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Аннотация: В статье рассмотрена одна из инновационных технологий в образовательной деятельности, раскрыт термин электронного образования, выявлены основные характеристики массовых открытых онлайн-курсов для школьников, студентов и сотрудников предприятий, выделена значимость
наставника при прохождении онлайн-курсов.
Ключевые слова: электронное обучение, e-learning, информационные технологии в образовании,
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THE ROLE OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES IN MODERN EDUCATION
Polkova Elena Valer'evna
Abstract: The article considers one of the innovative technologies in educational activities, reveals the term of
e-education, identifies the main characteristics of massive open online courses for schoolchildren, students
and employees of enterprises, highlights the importance of a mentor in the passage of online courses.
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innovations in education.
В современном мире электронное обучение широко внедряется в различные образовательные
учреждения. Это замечательная возможность стереть грань между процессом обучения в учебном кабинете или аудитории и обучения, например, с домашнего компьютера. Так, электронное обучение
можно назвать слияние традиционной и дистанционной организации учебного процесса на основе информационных технологий. Благодаря свободному доступу к Интернету, в России и европейских
странах появилось развитие современной системы образования, обусловленное влиянием и внедрением информационных технологий во многие сферы деятельности учебных заведений. Конечно же,
это привело к значительным изменениям традиционного подхода образовательного процесса [1].
Образовательная система на современном этапе характеризуется большим разнообразием методик, цель которых - повышение качества образовательного процесса. Особо выделяются среди них
интерактивные технологии, способствующие повышает качества образования на всех этапах образовательной системы и усилению интеллектуальных возможностей студента в современном информационном обществе.
Специалисты говорят, что сейчас компьютер стал одним из средств повышения производительности труда во всех сферах деятельности людей, это обусловлено в первую очередь тем, что объем
необходимых знаний резко взрос, а традиционные способы и методики преподавания уже не могут
подготовить необходимое количество высокопрофессиональных специалистов.
Обучение при помощи компьютера - одно из нововведений, которое широко применяется в современной образовательной системе, но благодаря развитию современных технических средств на
основе последних достижений макро- и микроэлектроники, появился такой термин как электронное
обучение , который обозначается следующими видами:
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МООК (англ. MOOC) - массовый открытый онлайн - курс сейчас является одним из самых удобных и доступных способов изучения дисциплины. МООК - самостоятельный курс, цель которого, как
правило, изучение одной дисциплины. Благодаря слаженности и структурированности информации
предлагаемой преподавателем, обучающийся получает теоретический материал или ответ на свой вопрос благодаря современным средствам мультимедиа. Освоения образовательного материала «малыми порциями», дробления большой специальности или курса на менее крупные, так изучение по
МООК происходит пошагово, причем слушатель не может пропустить модуль и приступить к изучению
следующего.
Особо стоит отметить значимость МООКов для студентов заочной формы обучения и формы с
применением дистанционных технологий, поскольку позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучающегося за рамками аудиторной работы. Для студентов очной формы обучения МООК не
теряет своей значимости, так как является дополнительным источником информации от преподавателя
из другого вуза в случае, если тема тяжела для понимания. Важно, чтобы такие курсы были не единичными, а охватывали значительное число тем и дисциплин.
МООКи расширяют возможности обучающегося, это инструмент для самообразования, который
требует от слушателя курса самоорганизованности и мотивации обучению.
Электронный курс, как один из форматов самостоятельной работы, может сопровождать обучение по основным образовательным программам, при этом, желательно, чтобы он вписывался в общую
структуру и логику преподавания дисциплины.
Курс можно пройти когда угодно (если курс открыт) и где угодно при наличии интернет соединении. Теоретический материал может быть представлен в формате видео-лекций, презентаций электронных учебников. Практический материал по некоторым дисциплинам может быть изучен в формате
виртуальных лабораторных работ. Изученный материал может быть проверен с помощью тестирования после изучения модуля.
Рассмотрим один из при примеров МООКА в Тюменском индустриальном университете (ТИУ).
Курс «Техника и технология бурения морских скважин». Студенты, изучающие курс - получают возможность рассмотреть работу оцифрованной морской платформы, изучить ее в деталях, проследить функционирование как всей системы, так и отдельных её механизмов, погрузиться в производственный
процесс. Данный МООК выходит за рамки аудиторного формата, съемки производились прямо на
предприятии ГУП РК «Черноморнефтегаз».
Учителя школ выделяют особую значимость МООКов для школьников, как дополнительный способ изучения материала, сложных тем, тем, которым мало уделяется внимания в школьной программе,
дополнительная возможность подготовки к государственным экзаменам, или олимпиадам, а так же как
знакомство с преподавателями и с методикой преподавания потенциального вуза.
Также, МООКИ могут использоваться в обучении сотрудников предприятия. Например, в ТИУ реализован онлайн- курс в корпоративном формате «Современные информационные технологии в образовательном процессе» для научно-педагогических работников ТИУ, включавшего в себя видеоматериалы, видео-инструкции, презентационные материалы. Не секрет, что информационные технологии
плотно внедряются в нашу жизнь, работа преподавателя - не исключение. Электронные ведомости,
современно оснащенные аудитории, системы поддержки учебного процесса - с этим преподаватель
сталкивается часто, в независимости от возраста, опыта работы и области преподавания. Курс содержит в себе модули (алгоритм разработки виртуальных лабораторных работ, разработка электронных
учебников, организация работы с электронными ресурсами библиотеки и другие), которые обучают
преподавателя оставаться в информационно- образовательной среде вуза.
Преимущества МООК:
1. Большинство МООКов бесплатны. Плата требуется только за сертификат после успешного
прохождения курса, на основании которого могут быть зачтены результаты обучения по соответствующему предмету в учебном плане.
2. В большинстве своем у слушателя есть выбор: преподавателя, учебного заведения, сложности
курса. В таком случае, вузы замотивированны более тщательно подходить к созданию МООКа: более
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качественно преподносить материал, выбирать лучших преподавателей, опираться на современные реалии.
3. Слушателем может быть любой человек, в независимости от возраста, места положения, образования, статуса.
4. Одно из прямых следствий развитого дистанционного обучения в вузах — повышение образовательного уровня населения вне столиц и крупнейших мегаполисов. Cтудент, получивший необходимые ему знания без переезда куда-либо, с высокой вероятностью останется жить на своей малой родине, что внесет вклад в общую капитализацию региона. Но в России по прежнему низок уровень пространственной мобильности граждан, и бурное развитие дистанционных форм образования способно
закрепить положение вещей [2].
Нельзя не отметить роль наставника в образовательном процессе и вопросе формирования
профессиональных компетенций. Цель наставника - увидеть и помочь обучающемуся развить свои
профессиональные способности, дать обратную связь, указать на его ошибки, скорректировать обучение.
Таким образом, можно сказать, что МООКи эффективный образовательный инструмент, но никогда не затмит наставника в процессе профессиональной подготовки.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности овладения словообразованием детьми дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. Описаны результаты экспериментального исследования по выявлению уровня сформированности навыков словообразования у детей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. На основе проведенного исследования проводится анализ эффективности коррекционно-развивающего комплекса мероприятий.
Ключевые слова. Словообразование, словообразовательные навыки, уровни сформированности словообразования, дети дошкольного возраста, легкая степень псевдобульбарной дизартрии.
THE FORMATION WORD FORMATION IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH MILD
PSEUDOBULBAR DYSARTHRIA
Sobyanina Ksenia Vasilievna
Annotation. The article deals with the peculiarities of mastering word formation in preschool children with a
mild degree of pseudobulbar dysarthria. The results of an experimental study to identify the level of formation
of word formation skills in preschool children with a mild degree of pseudobulbar dysarthria are described. On
the basis of the conducted research the analysis of efficiency of correctional and developing complex of actions is carried out.
Key word. Word formation, word formation skills, levels of word formation formation, preschool children, mild
pseudobulbar dysarthria.
Одной из важнейших психических функций человека является речь. В процессе становления речи происходит формирование высших форм психической деятельности. Способность к речевому общению напрямую влияет на формирование представлений ребенка об окружающей действительности.
Нарушения речи тем или иным образом воздействуют на все психическое развитие ребенка,
влияют на его деятельность и поведенческие реакции. Кроме того, не исключено отрицательное влияние нарушений речи на формирование личности ребенка, возможно появление психических наслоений,
специфических особенностей развития эмоционально-волевой сферы, изменение черт характера и
развитие отрицательных качеств, таких как застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм
и чувство неполноценности.
Следует отметить, своевременное развитие лексико-грамматической компетенции ребенка –
значительное условие для полноценного речевого и общего психического развития. Исследованиями А.
Н. Гвоздева установлено, что у нормально развивающихся детей уже в раннем возрасте (1 год, 11 месяцев) начинают проявляться морфологические элементы. Уже в два года ребенок образует «свои»
слова, являющиеся искаженным воспроизведением слов, которые дети услышали от взрослых. В
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среднем дошкольном возрасте у детей можно наблюдать повышение интереса к слову, к тому, как оно
звучит, а также такое явление как словотворчество. Ребенок сам создает «собственные» слова.
В процессе становления речи ребенок начинает осваивать язык как систему, однако он не может
незамедлительно понять и запомнить все закономерности языка, всю языковую систему, используемую
взрослыми в своей речи.
Ряд исследователей (С. А. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин) отмечают, что словотворчество детей
заключается в растущей необходимости в общении. Лексика ребенка пополняется недостаточно быстро, а потребность рассказать и объяснить что-либо становится все более высокой, поэтому при недостатке какого-то слова, ребенок составляет новое слово по аналогии, используя при этом свои грамматические наблюдения [4].
Наиболее интенсивно овладение словообразовательными навыками происходит в возрасте от
3,5 – 4 лет до 5,5 – 6 лет. В данный период происходит формирование словопроизводства, обобщенных представлений о нормах и правилах словообразования.
Снижение явления словотворчества к концу дошкольного возраста свидетельствует о том, что
ребенок уже воспринимает механизм словообразования как автоматизированное действие. В этот период желательно применять специальные упражнения в словообразовании, формирующие чувство
языка и способствующие запоминанию нормативных вариантов [3].
В свою очередь процесс овладения словообразовательными навыками у детей дошкольного
возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией может быть затруднен и имеет свои особенности. Большие затруднения у детей возникают из-за особенностей психических функций, в частности, общей смазанности речи, вследствие которой у них наблюдается недоговаривание окончаний, недостаточный уровень сформированности грамматических категорий. Также для детей характерно появление трудностей на ступени первичной операции по словообразованию: они обычно ориентируются
на корневое значение, когда выделяют и опознают словообразовательные морфемы в составе слова.
У детей наблюдается неготовность к усвоению плана выражения и плана содержания словообразовательных единиц. Кроме того, характерна недостаточность базового словаря производных единиц,
нарушение операций фонологического распознавания звуковых комплексов слов. Преимущественно
нарушение операции нахождения словообразовательного аффикса, который соответствует заданной
модели слова. В то же время дети с нормально развивающейся речью расположены замещать «функциональные элементы» внутри «требуемого функционального класса или подкатегории», а у детей
дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии эти ограничения не соблюдаются [1].
Для получения большей информации об особенностях формирования словообразования, а также для выявления уровня сформированности навыков словообразования у детей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии было организовано экспериментальное исследование.
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ – детский сад компенсирующего
вида № 244 г. Екатеринбурга. В исследовании участвовали 15 детей в возрасте 5-6 лет, имеющие легкую степень псевдобульбарной дизартрии.
По результатам констатирующего этапа экспериментального исследования дети были распределены по уровням сформированности словообразования. Средний уровень сформированности словообразования был выявлен у 6 детей, уровень ниже среднего был выявлен у 6 детей, у остальных 3 детей – низкий уровень сформированности словообразования. Высокого уровня и уровня выше среднего
на данном этапе исследования у детей экспериментальной группы не было выявлено.
В формировании словообразования у детей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии существенную роль играют как знания об окружающей действительности, так и
объем и точность словаря, в силу этого коррекционная работа по формированию словообразования у
детей предполагает внедрение в коррекционно-развивающий комплекс мероприятий лексического систематизированного материала по определенным темам. Дети не просто и не только должны образовывать новые слова с помощью приставок и суффиксов, но и составлять словосочетания, предложеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния с вновь образованными словами. Коррекционно-логопедическая работа учитывает уже усвоенные
знания и представления об окружающем, развитие лексики, слоговой структуры слова, уровень речевых умений и навыков детей на данном возрастном этапе.
Логопедическая работа по формированию словообразования у детей дошкольного возраста с
легкой степенью псевдобульбарной дизартрии содержит несколько этапов.
1. Работа над развитием ориентировки в звуковом составе разных частей речи (имен существительных, прилагательных и глаголов).
2. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей.
3. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей.
Работа над словообразованием глаголов является достаточно трудной для детей дошкольного
возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. Затруднения связаны с более отвлеченной
семантикой глагола в сравнении с существительными, которые имеют конкретное значение и усваиваются детьми в дошкольном возрасте. В сравнении с существительными словообразовательные формы
глагола не опираются на конкретные образы предметов. В связи с этим на формирование глаголов
предполагается значительно больше занятий и упражнений.
Логопедическая работа проводится на индивидуальных и фронтальных занятиях. Занятия проходят в форме дидактических игр, игровых упражнений, занимательных заданий, используются элементы соревнования, драматизации, чтобы сделать занятия более живыми, интересными, результативными. В игре, как ведущей деятельности в дошкольном возрасте, у детей начинают формироваться
все психические процессы, а главное игра оказывает постоянное влияние на умственную деятельность
ребенка, в том числе и на развитие речи ребенка.
Для изучения динамики формирования навыков словообразования у детей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии была использована та же методика исследования
словообразовательного процесса, предложенная Тумановой Т. В. и Левиной Р. Е., что и на констатирующем этапе исследования [2].
На основании полученных данных можно констатировать, что у всех детей, задействованных в
контрольном этапе экспериментального исследования, после реализации составленного коррекционноразвивающего комплекса мероприятий уровни сформированности словообразования у детей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии стали выше.
На контрольном этапе исследования по сравнению с констатирующим этапом высокий уровень
сформированности выявлен у одного ребенка, уровень выше среднего выявлен у 7 детей, средний
уровень выявлен у 6 детей, а уровень ниже среднего у одного ребенка. Низкого уровня сформированности навыков словообразования на этом этапе исследования уже не было выявлено.
После проведения контрольного этапа экспериментального исследования были сделаны следующие выводы о сформированности словообразования у детей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии:
Большие затруднения у детей были выявлены при выполнении заданий на словообразование по
дефиниционному типу, дифференциацию глаголов, образованных префиксальным способом и дифференциацию глаголов совершенного и несовершенного типа. Следует отметить, что это может быть связано с недостаточным развитием словарного запаса у детей дошкольного возраста с легкой степенью
псевдобульбарной дизартрии. В определенных случаях у детей отмечается нарушение верного выбора
языкового материала, а также наблюдается недостаток поиска номинативных единиц, зачастую слова
заменяются близкими по ситуации, назначению.
Успешно справились испытуемые с заданиями на словообразование уменьшительноласкательных существительных и прилагательных, смогли самостоятельно образовать названия детенышей животных, так как в речевой практике детей этот материал является часто встречающимся. Играя друг с другом в группе, дети используют уменьшительно-ласкательные существительные по отношению к животным (слон – слоник, собака – собачка), к неодушевленным предметам (стол – столик,
стул – стульчик), и в отношении другого человека (хороший – хорошенький, красивый – красивенький).
Таким образом, можно констатировать, что составленный коррекционно-развивающий комплекс
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мероприятий, предназначенный для детей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной
дизартрии, является эффективным. При создании условий и дополнительной логопедической работы
наряду с другими методами учебно-воспитательного процесса формирование навыков словообразования
у детей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии будет более успешным.
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Психологическое развитие ребёнка в отечественной и зарубежной психологии осмысливается как
многогранный процесс, подчинённый взаимной связи некоторых обстоятельств. Стадии снижения темпа становления мозговых конструкций, а следственно и темпа невралгического формирования процесса, возможно, обоснована специфичным сочетанием отрицательных биологических, общественных и
психолого-педагогических обстоятельств [4, с. 87].
Очевидное недоразвитие детей с ЗПР в отличии от детей подобного возраста в норме формирования отмечается исследователями при экспертном анализе их мыслительных операций.
Недоразвитие обрисовывается низким уровнем сформированным базисом всех основополагающих
мыслительных процессов: анализа, обобщения, абстракции (Т. П. Артемьева, Л. В. Кузнецова,
Л. И. Переслени).
В
изыскательных
работах
некоторых
учёных,
среди
которых
И. Ю. Кулагина, С. Г. Шевченко, подчёркивается нестандартная исключительность развития познавательной деятельности детей с ЗПР [5]. Так, С. Г. Шевченко, исследуя особенности речевого развития детей с ЗПР, отмечает, что недостатки речевой функции у таких детей ясно появляются на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности. А также изучались личностные особенности
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детей с ЗПР [1, с. 53].
В работах Л. В. Кузнецовой, Н.Л. Белопольской выявлены особенности мотивационно-волевой
сферы. Н. Л. Белопольская отмечает нестандартную особенность возрастных и индивидуальноличностных особенных свойств детей. Особенности познавательной сферы детей с ЗПР освещены в
психической литературной публицистике достаточно обширно (И. Ю. Кулагина, В. И. Лубовский, и др.)
[3, с. 37]. Как отмечает В. И. Лубовский недостаточную сформированность и воображения детей с ЗПР,
дефицитарность основополагающих свойств внимания: в сосредоточении, объёма, рассредотачивания.
Память детей с ЗПР характеризуется особенностями, которые основываются на установленной взаимосвязи от мыслительного процесса и воображения, а также восприятии [3].
Процесс игры у некоторых детей выявляет определенное свойство выражается в неспособность
самостоятельно, не принимая во внимание поддержку наставников, развернуть совместную игру в соотношении с планом. Единые уровни сформированности, которые коррелируется с уровнем умственного
развития ребёнка выделены У. В. Ульяненковой. Данные этих исследовательских работ полезны тем, что
позволяют проследить личные различия в категории детей с ЗПР, которые затрагивают определённые
свойства их эмоционально-волевой сферы. У детей с ЗПР подчёркивается проявление синдромов гиперактивности, импульсивности, ровно как увеличение степени волнения и агрессии (М. С. Певзнер) [5].
Изменённая динамика структуризации самосознания имеет место у учащихся с ЗПР в специфичном построении взаимных отношений с совершеннолетними и одногодками. Позиции различаются яркой эмоциональностью с чувствами непостоянности и нерешительности, неустойчивостью, демонстрацией агрессивности в поведении, ровно как в любой другой деятельности. (Г. В. Грибанова) [6].
В свойстве подобных действующих обстоятельств возможно, что диагноз ЗПР у школьников может провялятся в качестве педагогической запущенности. Разряд педагогически запущенных детей
весьма разнохарактерна [15, с. 6]. Запущенность, возможно, обоснована различными конкретно выявленными причинами и возможно иметь разные модели содержания. В психической и педагогической
литературной публицистике дефиниция «педагогическая запущенность» употребляется в ограниченном смысле, трактуется лишь как одна из обстоятельств школьной отставаемости. Для примера следует опираться на деятельность российских психологов А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, на работы
Л. С. Славиной и др. [2].
Соотносимо с возникновением в системе общеобразовательных и специально подготовленных
образовательных учреждений младших и старших классов для детей с ЗПР, появляется необходимость в исследовании некоторых свойств подросткового возраста. Так, на основании проведённых исследовательских работ следующих авторов Г. В. Грибанова, К. С. Лебединская, М. М. Райская, подразделяют на две группы подростков с ЗПР фактически каждая из которых имеет свою самобытность:
1. несовершеннолетние с ЗПР без аномальных черт в поведении;
2. несовершеннолетние с ЗПР с аномальными характеристиками в поведении [6, с. 89].
В социально-психологических исследовательских трудах (B. C. Шаумаров, Л. В. Шибаева) проводилось научное изыскание роли социально-психологических причин в развитии дошкольников с ЗПР.
Труды содержали разложений воздействия семьи, а также общественного положения личности, уровень образования родителей и характер взаимоотношений в представленной семье [7].
Важно отметить, что эффект воздействия и влиянием семьи имеет особенность присутствовать
на всех уровнях развития личности ребёнка. Обговоренные выше направленности исследования ЗПР
исследуют проблематику с различных сторон. Кроме того, слияние подходов системного исследования
затрудняется, а значит и обуславливает некоторые особенности для разрешения и развития теоретической концепции и практической подтверждённой деятельности специально подготовленной психологии и педагогики. К тому же в пределах интегральной оценки ЗПР находит своё отражение с воплощением и исполнением реализация замыслов о рассредотачивании принципов преимущества (биологических и социальных) в формировании ЗПР [8, с. 83].
Для обозначения резона, влияющего на формирование ЗПР, и для оценки динамики умственного
развития детей с ЗПР крайне важен всесторонний анализ изучаемого нарушения. Некоторые исследования в науке определяли особенность ЗПР как непосредственный тип невралгического процесса, со
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свойственной незрелостью индивидуальных невралгических и психомоторных форм либо психики в
целом, формирующихся под воздействием и влиянием биологических и социально-психологических
обстоятельств.
Важной для разрешения проблемы ЗПР является выявление её причинно-следственных связей.
Понятия «фактор» и «причина» разноплановы. Никакой отдельный фактор сам по себе не станет мотивом и подосновой для возникновения и развития такого нарушения как ЗПР. Любое изменения состояния определяется «внутренними моментами» – отношением организма (индивидуума) к патогенной
причине (Г. Е. Сухарева). Не всякое негативное душевное расстройство следует определять, как фактор, формирующий ЗПР, потому что высота уровня значительности фактора располагается в зависимости от внутрипсихических особенностей свойств личности ребёнка и его семьи. После анализа множества подходов в исследовании особенностей ЗПР становится явной сложная структура устройства
её формирования. Конкретные проявления ЗПР у ребёнка зависят от обстоятельств и момента продолжительности появления, уровня деформации личности, её величины в общей системе невралгического развития [9, с. 73].
Итак, можно отметить наиболее значимые группы причин, которые определяют ЗПР:
1) предпосылки биологического характера, препятствующие стандартному и своевременному созреванию мозга;
2) дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в усвоении ребёнком общественного опыта в общении и поведении;
3) отсутствие работоспособной, соответственной возрасту деятельности, дающей ребёнку возможность получения социального опыта;
4) общественная депривация, препятствующая своевременному психологическому процессу
формирования.
Из приведённой систематизации видно, что три группы обстоятельств ЗПР имеют ярко выраженный социально-психологический характер. ЗПР ребёнка можно определить, как воздействие индивидуального неблагоприятного фактора, так и совместностью факторов, складывающейся в процессе сотрудничества. Взаимозависимость общественной и биологической особенности развития ЗПР рассматривается основное условия возникновения нарушения в изучении данной проблемы. Системный подход содействует преодолению разобщённости в медицинских и психологических исследованиях, дифференцирующих какой-либо один из общего количества факторов, состоящих в содержании данной
проблемы. В исследованиях детей с ЗПР приоритет отдается, как правило, биологическим факторам
(М. И. Буянов, Г. Е. Сухарева, Г. К. Ушаков и др.). Вместе с тем ролевой образ общественных критериев отражён в описании индивидуальных форм ЗПР (В. В. Ковалёв) [11, с. 46].
Информация, приобретённая на базе анализа биологической расположенности к ЗПР, может
разъяснить природу и определить динамику изучаемого явления. Возникают установленные состояния, которые требуют экспертного анализа социально-психологических обстоятельств ЗПР. Недопустимо математическая, механическая обработка данных о ЗПР на уровне общественных и биологических обстоятельств, поскольку в решении вопроса о возникновении и развитии ЗПР необходим полный
анализ действия психологических и общественных обстоятельств. Известно, что соотношение общественных и биологических причин в формировании ЗПР изменяется, зависимо от возраста ребёнка [12,
с. 43]. В благоприятных условиях развития ребёнка, обусловленное неблагоприятным воздействием
биологических факторов, приближается к возрастной норме, тогда как развитие, отягощённое общественными факторами, регрессирует.
Важно отметить определённые группы общественно-психологических факторов [13 с. 98]:
1) субъективные (многообразные, но сверхзначимые для развития ребёнка);
2) сверхсильные, острые, неожиданные (стрессовые);
3) психогенные травмы, лежащие в основе посттравматических расстройств;
4) психогенные факторы, сочетающиеся с депривацией (эмоциональной либо сенсорной);
5) психогенные травмы в период возрастных кризисных коллапсов (астенизация, кризовые психологические комплексы);
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6) социально-психологические факторы, связанные с неверным воспитательным обучением;
7) хронические психические травмы (неблагоприятная семья).
Период происхождения ЗПР взаимосвязано в основном с ранними возрастными периодами, и
возрастной фактор может скорее скорректировать характер и динамику ЗПР, усложняя или, напротив,
скрывать недостатки её проявление.
Обозначая специфику свойств и противоречивость возраста тинэйджеров, его роли в дальнейшем развитии личности, ряд изыскателей обозначают своеобразную особенность предоставленного
периода как относительную возможность формирования патологий совершенствования (А. И. Захаров,
В. В. Ковалёв, И. С. Кон) [13, с. 41].
Список литературы
1. Белобрыкина, О.А. Влияние социального окружения на развитие самооценки старших дошкольников / О. А. Белобрыкина // Вопросы психологии. – 2011. – №4. – С.31-38.
2. Дубровина, И.В. Возрастные особенности психического развития детей / И. В. Дубровина, М.
И. Лисина. М.: МГУ. –2012. – 78 с.
3. Годовикова, Д.Б. Общение и познавательная активность у дошкольников / Д.Б. Годовикова //
Вопросы психологии. – 2014. – № 1. – С.34-40
4. Денисенкова, Н.М. Ваш ребенок познает мир / Н. М. Денисенкова // Дошкольное воспитание.
– 2010. – №1. – С.100-106
5. Марцинковская, Т.Д. Детская практическая психология: Учебник // Т.Д. Марцинковская. М.
:Гардарика, 2010. – 112 с.
6. Елфимова, Н.В. К проблеме создания мотивационного компонента деятельности у дошкольников/Н.В.Елфимова // Вопросы психологии. – 2012. – № 2. – С.60-66
7. Жуковская, Е.А. Игра и ее педагогическое значение / Е. А. Жуковская. М.: Педагогика. –
2015. – 112 с.
8. Захаров, А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка / А.И. Захаров. М., 2016. –
210 с.
9. Захарова, А.В. Генезис самооценки: Авто-реф. докт. дис./ А. В. Захарова. М., 2011. – 23 с.
10. Зеньковский, В.В. Психология детства/В.В.Зеньковский. М., 2015. – 230 с.
11. Сапогова, Е.Е. Своеобразие переходного периода у детей 6-7-летнего возраста/Е.Е. Сапогова // Вопросы психологии. – 2016. – № 4. – С. 36-43.
12. Смирнова, Е.О. Психология ребенка/Е.О.Смирнова. – М.: Школа-Пресс, 2012. – 384 с.
13. Смирнова, Е.О. Игра и произвольность у современных дошкольников / Е.О. Смирнова, О.В. Гударев // Вопросы психологии. – №1. – 2014. – С. 91-03.

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

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

145

УДК 376

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО
БЫТОВЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Ибрагимова Алие Рустемовна,
Канд. пед. наук, доцент

Куртнебиева Разие Арсеновна

Студентка кафедры специального (дефектологического) образования
ГБОУ «Крымский инженерно-педагогический университет,
Россия, Республика Крым, г. Симферополь
Аннотация. В статье освещены теоретические основы интеллектуальной недостаточности у младших
школьников. Раскрыты методы формирования социально-бытовых навыков у младших школьников с
умственной отсталостью.
Ключевые слова: социально-бытовые навыки, социализация, умственная отсталость, младший
школьный возраст.
Annotation. The article covers the theoretical foundations of intellectual deficiency in younger students. Disclosed methods for the formation of social and everyday skills in younger students with mental retardation.
Key words: social skills, socialization, mental retardation, primary school age.

В настоящее время младший школьный возраст устанавливается с 6-7 до 9-10 лет. Именно в
этот период происходит активное физическое и психологическое развитие ребенка, которое дает возможность регулярному обучению в начальной школе. Учебная деятельность в младшем школьном возрасте становится ключевой. Она становится фундаментом, обеспечивающем ребенку развитие на следующем этапе его жизнедеятельности. В младшем школьном возрасте также активно происходит развитие личности ребенка. Интеллектуальные нарушения и умственная отсталость обычно диагностируются в самые первые годы жизни ребенка, однако степень дефекта, его структура и степень развития у
каждого ребенка проявляются индивидуально. Для всех детей с нарушением интеллекта общими чертами, не считая снижение умственных способностей, являются нарушения всех сторон психики: сенсорики, моторики, внимания, мышления, памяти, речи. Также отмечается недоразвитие двигательной
сферы детей, выраженное в нарушении координации, точности и темпа движений. Основу дефекта при
умственной отсталости составляют нарушения психической деятельности. Клиническая картина при
разных формах умственной отсталости зависит от многих факторов, таких как: степень поражения центральной нервной системы, время воздействия патогенного агента и его характер, вредные воздействия в период активного формирования психических функций (частые и хронические заболевания,
неблагоприятные условия социальной среды).
Многие авторы отмечают своеобразие эмоционально-волевой деятельности умственно отсталых
учащихся. Проявление эмоций во многом зависят от окружающей среды, в которой находится умственно отсталый ребенок. Ребенок с интеллектуальной недостаточностью имеет неточные представления о
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социальном мире, поэтому, приходя в школу, часто не умеет устанавливать контакт со сверстниками и
педагогами В отличии от детей с нормальным интеллектуальным развитием, для умственно отсталых
детей формирование социально-бытовых навыков-очень сложный процесс. Именно поэтому весь процесс воспитания и обучения ребенка должен быть направлен на активную его интеграцию в общество,
однако в ходе этого процесса каждому школьнику с умственной отсталостью требуется индивидуальный подход. [1]
Вопросом процесса приобщения умственно отсталых младших школьников к обществу занимались многие отечественные, а также зарубежные ученые и психологи, поэтому на сегодняшний день
этот процесс изучен достаточно обширно.
Известный психоаналитик А. Фрейд считала, что каждая фаза развития ребенка –есть результат
разрешения конфликта между его инстинктивными влияниями и требованиями внешнего социального
окружения. А Фрейд также отмечала, что гладкое протекание формирования социально-бытовых навыков
невозможно, поскольку желания ребенка могут противоречить его положению в обществе. Однако, в теории коррекционной педагогике и психолого-педагогической практике универсальных методов развития социально-бытовых навыков у младших школьников с умственной отсталостью не существует, так как степень определения их развития зависят не только от возраста ребенка, но и от тяжести заболевания. [3]
Методика Л. М. Шипицыной предлагает изучать состояние социально-бытовых навыков и эмоционально-поведенческих реакций при обследовании самих детей с умственной отсталостью. Для этого
составляется специальная схема-обследование, которая включает в себя беседу и наблюдение. Беседу можно использовать на всех этапах обучения социально-бытовым навыкам умственно отсталого
младшего школьника. Беседа способствует активной деятельности учащихся, с ее помощью ребенок
может разобраться в той или иной жизненной ситуации. Рассказ для умственно отсталых младших
школьников должен быть представлен в небольшом обьеме и с минимальным количеством новых терминов, что способствует более глубокому пониманию его учащимися. Для более подробного изучения
социально-бытовых навыков у умственно отсталых школьников применяется методика Г. Зак и В. В.
Коркуновой. Данная методика направлена на изучение детей о себе и о предметах окружающего мира,
а также изучение мелкой моторики рук. В отчете Н. С. Холодовой представлен опыт работы воспитателей умственно отсталых детей в специальных школах-интернатах. В этом отчете используются формы обучения социально-бытовым навыкам, включающие в себя сюжетно-ролевые игры, дидактические
игры, моделирование реальных ситуаций, предметно-практические занятия. Еще один действенный
метод для формирования навыков самообслуживания у младших школьников с умеренной и тяжелой
степенью умственной отсталости предложила В. В. Боброва. Суть этого метода заключается в использовании дидактической игры- «Бумажная кукла». Давайте остановимся на этом методе поподробнее.
«Бумажная кукла» - это распечатанная фигурка, к которой прилагаются различные предметы одежды.
По сравнению с другими наглядностями она имеет большое преимущество, так как ее можно использовать в различных дидактических играх, создавать с ее помощью различные проблемные ситуации.
Например, «Кукла идет в школу. Ее нужно одеть. Давай посмотрим какая погода за окном?». Такую куклу легко изготовить самостоятельно, однако одним из ее отрицательных качеств является недолговечность. Экскурсия является еще одной успешной формой развития социально-бытовых навыков, с ее
помощью формируется нравственное воспитание младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. Родители, воспитывающие школьника с умственной недостаточностью, также должны принимать активное участие в формировании навыков его самообслуживания. Им необходимо разъяснить,
что в данном случае семья является примером для подражания. Следовательно, родители должны
подавать исключительно положительный пример общения и поведения, привлекать ребенка к помощи
по дому, повышать у ребенка интерес к познавательной деятельности. [4]
Однако, если ребенок с нарушением интеллекта находится в интернате, это значительно ухудшает качество развития его социально-бытовых навыков. Так считал Л.С. Выготский, который объяснял постоянное пребывание ребенка в стенах учебного учреждения отрывом от нормальной среды. По
его мнению, отсутствие общения с близкими атрофируются средства и силы, которые могли бы помочь
ребенку в формировании социально-бытовых навыков. [2]
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Таким образом, формирование социально-бытовых навыков у младших школьников с умственной отсталостью –это очень трудоемкий процесс, весьма отличающийся от аналогичного процесса у
школьников с нормой интеллекта. К социально-бытовым навыкам относятся навыки самообслуживания, включающие в себя умение одеваться, убирать за собой, культурно-гигиенические навыки. Для
безболезненной интеграции умственно отсталого ребенка в социум, для формирования социальнобытовых навыков используются различные методы изучения окружающих предметов, ознакомление с
обществом, необходимых для самостоятельной жизни и приобретения практических умений. [5]
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Одной из главных задач обучения детей с умственной отсталостью является создание условий
для их успешной социализации. Одним из основных методов осуществления данной задачи является
организация внеурочной деятельности.
Д. В. Григорьев и П. В. Степанов утверждали,что внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников(кроме учебной),в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации[2, с.67].
Внеурочная деятельность является одной из составных частей образования и одной из форм организации свободного времени учеников.
Внеурочная деятельность-это активность учащихся,проявляемая вне уроков,обусловленная в
основном их интересами и потребностями,направленная на познание и преобразование себя и окруVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жающей действильности,играющая при правильной организации,преобладающую роль в развитии умственно отсталых младших школьников и в формировании ученического коллектива[1, с. 24].
Целью данной статьи является исследовать внеурочную деятельность умственно отсталых
младших школьников как средство формирования у них социально-нравственных качеств.
Внеурочная деятельность умственно отсталых школьников состоит из совокупности направлений,форм определенных видов деятельности.
Вся программа внеурочной деятельности направленна на спортивно-оздоровительное, нравственное,социальное и общекультурное развитие личности. В данной статье будет подробно исследовано два направления- социальное и нравственное.
Весь процесс развития личности умственно отсталых школьников направлен на то, чтобы обеспечить его социальную адаптацию в обществе. Сущность социализации заключается в сочетании приспособления и обособления человека в условиях конкретного общества.Конечной целью образования
умственно отсталых детей является их социалиальная интеграция. Основная задача-научить умственно отсталого ребенка самостоятельно организовывать свой быт. В рамках социального направления
может быть положена общественно полезная деятельность. Данная деятельность учащихся уже вначальных классах учит быть самостоятельными при организации индивидуальной или коллективной работы. При оценивании общественно полезной деятельсти умственно отсталого ребенка необходимо
обращать внимание не на результат работы, а уровень развития ответственности к общему делу.
Относительно нравственного направления необходимо поставить основную задачу-это формирование личности в умственно отсталом ребенке, способной воспринимать и оценивать прекрасные
стороны в природе, быту, труде и других сферах своей жизнедеятельности [4, с.19].
К основным целям внеурочной деятельности относятся:
1.создание условий для достижения обучающихся необходимого для их жизни социльного опыта
и формирования применяемой обществом системы ценностей;
2 .создать условия для того,чтобы дети всесторонне развивались;
3. создать образовательную среду, которая будет обеспечивать развитие всех социальных интересов в свободное время учащихся.
Спецификой внеурочной деятельности является не только дать ребенку знания, а именно
научить его действовать,чувствовать и принимать решения в соответствии с этими знаниями.
Для оценки дотижения личностных результатов наблюдается насколько успешно умственно отсталый школьник овладел нормами поведения в основных социальных областях:
-навыки самообслуживания (самому одеваться,умываться и др. );
-навыки проживания в домашних условиях;
-навыки социального взаимодействия (ребенок должен уметь поддержать беседу, регулировать
свое поведение);
-навыки жизни в микросреде (самостоятельно проехать на общественном транспорте,совершить
покупки и др.);
-самонаправленность личности (умение планировать и решать бытовые проблемы);
-навыки, связнные с обучением [3, с.65].
При организации внеурочной деятельности, необходимо следовать основным принципам: учитывать возврастные особенности,сочетать индивидуальные и коллективные формы работы,сочетать
теорию и практику,применять доступность и наглядность,а также включать детей в активную жизненную позицию.
Но когда речь идет о социально-нравственном воспитании умственно отсталых во внеурочное
время,то необходимо также следовать и спецефичным принципам данной деятельности:
1. Коррекционно-развивающее сопровождение,то есть коррекция каких-либо отклонений,недостатков личности ребенка,в основу которой входит развитие его потенциальных возможностей;
2. Принцип доступности воспитания как способ организации воспитательного процесса на уровне
реальных возможностей умственно отсталого школьника;
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3. Воспитание в труде, то есть совершенствовать трудовые умения в процессе выполнения совместных трудовых поручений они формируют лбовь к труду, аккуратность, взаимоуважение к товарищам;
4. Для изучения личности учащегося применяется индивидуальный и дифференцированный подход и в соответствии с выявленными индивидуальными и типологическими особенностями применяется то или иное воспитательное воздействие;
5. Педагог играет решающую роль в формировании личности, он должен опираться на сохранные возможности и на интересы конкретного ученика.
Основными формами внеурочной деятельности являются массовые, групповые и индивидуальные занятия.
К массовым формам относятся эпизодические массовые мероприятия (вечера,олимпиады, конкурсы) и постоянные. К групповым-кружки и спецкурсы. Индивидуальная форма-это заучивание стихов,песен и др.
Основные задачи социально-нравственного развития умственно отсталых младших школьников
классифицируется по основным напрвлениям, и каждое напраление тесно связано с другим,и раскрывает одну из его существенных сторон социально-нравственного воспитания развития личности гражданина.
Каждое направление основано на определенной системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечить усвоение их учениками на доступном для них уровне.
При организации внеурочной деятельности по направлению нравственного воспитания опираются на следующие критерии.
-воспитание в детях гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям человека;
-воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения;
-воспитание трудолюбия и ценностного отношения к прекрасному.
Все данные направления очень важны, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных традиций.
Специальное образовательное учреждение, в которой обучается умственно отсталый младший
школьник,может одавать приоритет тому или иному напрвлению социально-нравственного развития,конкретизировать эти направления с видами и формами деятельности в зависимости от возраста и
образовательных потребностей и возможностей.
Содержание разных видов деятельности младших школьников с нарушением интеллекта должно
интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе социальнонравственного воспитания общетвенных идеалов и ценностей.
Таким образом, у ченики с умственной отсталостью,а тем более младшего школьного возраста,испытывают большое доверие к педагогу,поэтому его слова,поступки,ценности и оценки имеют
большое нравственное значение в воспитании. Именно учитель не только словами, но и всем своим
поведением,своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о таких качествах как
справедливость,человечность и нравственность.
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество социальнонравственного развития умственно отсталых школьников.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности формирования социально-нравственных качеств у умственно отсталых детей, а также причины, по которым необходимо начинать нравственное
воспитание в младшем школьном возрасте. Автором указан ряд факторов ,которые необходимо учитывать при формировании социально-нравственных качеств в личности умственно отсталого младшего
школьника и причины, по которым мы наблюдаем существенное отличие между знаниями и поведением ребенка. Особое внимание обращается на методы формирования социально-нравственных качеств.
Ключевые слова: умственная отсталость, младший школьный возраст, социально-нравственные качества.
FEATURES OF THE FORMATION OF SOCIAL AND MORAL QUALITIES OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL REMEDIATION
Ibragimova Alie Rustemovna,
Ibragimova Emine Dlyverovna
Annotation. In this article considered the features of the formation of social and moral qualities of mentally
retarded children, as well as the reasons why it is necessary to start moral education in primary school age.
The author points out a number of factors that must be taken into account in the formation of social and moral
qualities in the personality of a mentally retarded primary schoolchild and the reasons by which we observe a
significant difference between knowledge and behavior of the child. Special attention is appeal to the methods
of formation of social and moral qualities.
Key words: mental retardation, primary school age, social and moral qualities.
Вопрос о социально-нравственном воспитании детей с нарушением интеллекта довольно давно
стоит перед специальным образованием. Младшие школьники с умственной отсталостью сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах устройства общества, в понятиях морали и нравственности. Это связано с тем, что у них недостаточно развито мышление, они слабо усваивают общие поняVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия и закономерности, и их представления о том, что хорошо и что плохо поверхностно. Умственно отсталые младшие школьники узнают от учителей и воспитателей о правилах морали,но не каждый ребенок способен следовать по ним и воспользоваться своими знаниями. Поэтому дети с нарушением
интеллекта из-за неустойчивых понятий о нравственности и из-за внушаемости часто попадают под
влияние и способны совершить неправильные поступки.
Особенности формирования социально-нравственных качеств у учеников младших классов с
нарушением интеллекта изучали такие ученые, как А.Ф. Рожков, К.С. Белянин, Н. А. Высотская. Они
утверждали, что воспитание нравственности состоит из педагогического воздействия, деятельности
самого ученика и внутренних факторов формирования личности.
По мнению И.Н. Ягодина и В. Н. Серова, нравственное воспитание в начальных классах носит
ярко выраженный обучающий характер, но его успех зависит лишь от обеспечения единства и единовременности формирования нравственных знаний, мотивов и опыта поведения.
Цель данной статьи заключается в изучении особенностей формирования социальнонравственных качеств у младших школьников с умственной отсталостью.
И. А. Каиров, следуя идеям А. С. Макаренко, утверждает, что нравственность-это неотъемлемая сторона личности, обеспечивающая добровольное соблюдение ею существующих норм, правил и
принципов поведения, которые находят отражение в отношении к Родине, обществу, коллективу и отдельным людям, к самому себе, труду и результатам труда [6, с.123].
При формировании социально-нравственных качеств в личности младших школьников с умственной отсталостью учитываются ряд факторов, а именно:
1. уровень умственного развития, насколько ребенок способен воспринимать и применять соответствующие нормы и поступки;
2. насколько у ребенка развита эмоциональность и способен ли он сопереживать;
3. накопление личного опыта более или менее самостоятельных моральных поступков и последующей их самооценки;
4. влияние окружающей социальной среды, которая дает ребенку примеры нравственного и безнравственного поведения.
В педагогике нравственное воспитание трактуется как педагогическая деятельность по формированию у воспитанников системы нравственных знаний, чувств и оценок правильного поведения. Процесс нравственного воспитания включает формирование и развитие нравственного сознания, нравственных чувств и качеств личности, навыков поведения [1, с.27].
Когда формируется нравственное воспитание, то параллельно формируются нравственные
представления. Учащиеся воспринимают посредством органов чувств образы нравственных качеств,
действий и поступков, а они в свою очередь, являются чувственной формой морального знания, и фиксируют в сознании ребенка социально-нравственные нормы и правила. Поэтому мы можем утверждать, что степень сформированности нравственных представлений у младших школьников с нарушением интеллекта зависит от глубины осознания насколько значимы социальные и личностные нравственные нормы, правила и принципы в обществе.
Формирование нравственных представлений, их социальная направленность осуществляется в
деятельности учащегося, в которой он активно участвует и при этом испытывает различные эмоции,
ощущения, чувства, а также отношение к нему взрослых и сверстников, с которыми он переживает те
или иные события в жизни [3, с.85-87].
Начинать воспитание нравственных качеств умственно отсталых детей необходимо с начальных
классов. Именно в этот период ребенок не только познает сущность нравственных понятий, но и старается понимать их значение в своих поступках и действиях и действиях окружающих. Из-за своих психологических особенностей дети с умственной отсталостью не всегда понимают расхождения между
нравственными нормами и их противоречивого использования в реальной жизни.
В процессе воспитания умственно отсталых детей необходимо учитывать, что их поступки носят
подражательный характер и им характерен высокий уровень внушаемости. Когда педагог разъясняет,
приводит доводы, то его слова воспринимаются с большим доверием и пониманием. Однако на пракVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тике мы можем наблюдать большой разрыв между знаниями и поведением умственно отсталых младших школьников. Данное явление мы можем объяснить следующими аргументами:
1. Для умственно отсталых детей характерно конкретность мышления. То есть ребенок применяет
данное правило в конкретной ситуации, которую ему показал педагог и только в присутствии тех же людей.
2. Умственно отсталые дети не способны применять полученные знания и с трудом осознают
свой опыт. У них слабо развит самоконтроль и сдержанность. Дети, как правило, не замечают своих
ошибок и некритичны к себе. Они легко поддаются своим желаниям и чувствам, вспыхнувшим в данный
момент, и сразу забывают о требованиях педагога.
3. У умственно отсталых детей отсутствует сила воли и поэтому они не способны длительно преодолевать трудности.
Организация работы по социально-нравственному воспитанию младших школьников заключается в объединении обучения и воспитания в процессе, результатом которого является социальный
опыт.
Каждый педагог особых детей должен ставить перед собой ряд задач:
-воспитание нравственных качеств;
-выработка умений и привычек применения данных качеств;
-воспитание уважения к нравственным нормам;
-организация и развитие ученического коллектива на принципах нравственности;
-создание условий для формирования у учеников здорового образа жизни, как залог социальнонравственного воспитания;
-укрепление взаимодействия семьи и школы посредством совместных мероприятий и родительских собраний.
В данной статье также будут упомянуты методаы воспитания, которые непосредственно формируют социально-нравственные качества умственно отсталых младших школьников. Сам же процесс
воспитания в своей сущности содержит использование и совмещение различных теорий и практик в
жизни ребенка с нарушением интеллекта.
В. А. Сухомлинский акцентировал внимание на том, чтобы слово и дело были едины. Он писал:
«Нравственные истины, осознающиеся людьми как выражение добра в поступках. Мораль активна
только в действии, выражается во взаимоотношениях. Там, где мораль не живет в благородных поступках, бывает много пострадавших и с трудом находятся виновники. Нельзя забывать, что в школе
мы имеем дело с детьми, их нравственное сознание только формируется, именно в поступках происходит его становление»[5, с.21].
Все методы формирования социально-нравственных можно условно разделить на две группы:
метод прямого педагогического влияния, когда педагог непосредственно проводит воспитательные мероприятия; второй же метод-метод косвенного влияния - предполагает создание педагогом такой ситуации в организации деятельности, в которой у детей с нарушением интеллекта формируется соответствующая установка на самосовершенствование, на работу в системе его отношений с окружающими.
При применении методов социально-нравственного воспитания умственно отсталых школьников
необходимо уделять внимание двум важным аспектам: у учеников должно формироваться нравственное сознание, которое направлено на понимание и принятие нравственных идеалов и принципов общественно-социального поведения; а также наряду с пониманием у них должны формироваться навыки и
привычки общественного поведения, которые они будут применять в различных жизненных ситуациях
и в различных видах своей деятельности.
По характеру воздействия на учеников методы воспитания принято делить на: убеждение,
упражнение, поощрение и наказание
Метод убеждения выражается в эмоциональном и глубоком разъяснении сущности социальных и
духовных отношений, норм и правил поведения, в развитии сознания и чувств формирующейся личности [4, с.256-261].
Метод убеждения применяют при чтении художественной литературы, приводя примеры из истоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рии или из жизни людей.
Формирование нравственного сознания очень сложный и длительный процесс, который начинается с усвоения элементарных этических представлений и идет по пути формирования целостной системы взглядов, в основе которых лежат убеждения человека [2, с.97].
При применении метода упражнения, большее внимание уделяется игровой деятельности. Игра
стимулирует у умственно отсталого ребенка познавательные способности и эмоционально-волевую
сферу. Это очень действенный метод, в результате которого формируются понятия морали и нравственных качеств. Именно в игре мы можем наблюдать как ученики младших классов усвоили правила
поведения и социальных норм.
Для мотивации учащихся используется метод стимулирования. Данный метод включает в себя
поощрение и наказание. При поощрении ребенка похвалой или наградой, у него закрепляются положительные привычки и навыки, появляется уверенность и повышается самооценка.
Во время обучения и воспитания умственно отсталых учеников перед педагогами стоит важная
задача - воспитать в них социально-нравственные качества. В этом плане большое значение имеет
вовлечение каждого ученика в практическую, трудовую и культурно-массовую деятельность. Педагог
обязан подчинить все сферы жизнедеятельности воспитанников их моральному развитию.
При организации социально - нравственного воспитания выделяют следующие направления:
- ценностно -ориентировочная деятельность. У воспитанников посредством игр и бесед формируются основные ценности и понятия. Большое внимание уделяется формированию таких ценностей,
как семья, Родина, дружба и т. д.
-трудовая и общественно-полезная деятельность. Воспитанники дежурят по школе, классу и при
этом у них формируется ответственность и дисциплина.
-спортивно-оздоровительная деятельность. Посредством игр и бесед педагог прививает учащимся санитарно-гигиенических навыки, воспитывает потребность в здоровом образе жизни, проводит
профилактику табакокурения и наркомании.
-коллективная деятельность. При совместной деятельности у учеников формируются такие чувства, как сплоченность, умение уступать друг другу, чувство ответственности, взаимопомощи и взаимовыручки.
Таким образом следует отметить, что работа по социально-нравственному развитию учащихся с
нарушением интеллекта должна проводиться системно,и главной задачей педагога является в каждом
направлении воспитания найти нравственный аспект.
Педагог коррекционной школы должен обучить детей определенным правилам поведения и общения, формировать любовь к себе и другим, стремление к нравственному самосовершенствованию,
заботу о красоте тела, речи и души, понимание морали и сознательного отношения к своим действиям
и поступкам. Фундаментом же становления нравственности и морали является индивидуальность воспитанника, а границы воспитательного воздействия определяются уровнем его развития и психофизических особенностей. Педагогический процесс заключается в том, чтобы объединить индивидуальное и
социальное воспитание. Процесс социально-нравственного воспитания будет считаться результативным тогда, когда во всех сферах индивидуальности ребенка будут развиваться все части социальнонравственного облика.
Список литературы
1. Архангельский Л. М. Нравственные нормы, их структура и особенности формирования.
Пермь: Просвещение, 2010. 274 с.
2. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития: учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Олигофренопедагогика» / Н. П. Коняева, Т. С. Никандрова. —
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. — 199 с. — (Коррекционная педагогика).
3. Евтушенко И. В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот. М.: Просвещение, 2008. 215 с.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

156

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т. В. Алышева, Г. В. Васенков, В. В. Воронкова и др. — М.: Дрофа, 2009. — 397. с. — (Высшее педагогическое образование).
5. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека. — Киев, 1975. — 159 с
6. Чепиков В. Т. Воспитание нравственных качеств младших школьников: учебно-метод. пособие. Гродно: ГрГУ, 2011. 189 с.

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

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

157

УДК741

МЕТОД СУ-ДЖОК ТЕРАПИИ КАК СРЕДСТВО
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Аннотация. В данной статье раскрывается применение практического метода су-джок терапии как
средства развития мелкой моторики детей дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Нами описаны последовательные этапы, основные методы и приемы, направления работы с детьми
дошкольного возраста с задержкой психического развития на занятиях в образовательной организации.
Коррекционная работа с использованием массажеров свидетельствует о положительных результатах и
эффективности су-джок терапии.
Ключевые слова: движение, игра, задержка психического развития, мелкая моторика, су-джок терапия.
THE METHOD OF SU-JOCK THERAPY AS A MEANS OF DEVELOPING FINE MOTOR SKILLS OF
PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Anikina Natalia Stanislavovna
Annоtation. This article describes the application of the practical method of su-Jock therapy as a means of
developing fine motor skills of preschool children with mental retardation. We describe the successive stages,
basic methods and techniques, directions of work with children of preschool age with mental retardation in the
classroom in an educational organization. Correctional work with the use of massagers indicates positive results and effectiveness of su-jock therapy.
Keywords: movement, play, mental retardation, fine motor skills, su-jock therapy.
Метод cу-джок рассматривается в качестве современного направления акупунктуры, что соединяет древние знания европейской и восточной медицины. Такая терапия нацелена на активизацию зон
коры головного мозга для коррекции и профилактики нарушений речи, поскольку стимулирование биоэнергетических точек содействует созреванию нервных клеток, активной работе. П. ЧжеВу выступает
создателем метода [8].
Изучением развитии мелкой моторики с помощью пальчиковых упражнений занимались такие
учёные как М. А. Аншакова, Е. В. Грайзер, Л.А. Ивчатова, О.И.Крупенчук, О.И. Лазаренко, Л. И. Моурлот, Чжэ Ву Пак и другие.
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Су-джок терапия выступает универсальным, высокоэффективным, доступным, безопасным методом самоисцеления, оздоровления посредством влияния на активные точки, которые расположены
на стопах, кистях, применение которых, сочетаясь с упражнениями по корректировке произношения
звуков, формированию лексических грамматических категорий, содействует усилению умственной и
физической детской работоспособности [4].
Рассматриваемый метод вызывает заинтересованность для использования на личной практике в
детском образовательном учреждении г. Симферополя, среди пятнадцати детей с задержкой психического развития.
Для начала установлен исходный уровень формирования мелкой моторики, который демонстрирует такие итоги:
- 46,67% детей обладают высоким уровнем формирования мелкой моторики, выраженной в координации, четкости движений;
- 33,33% детей показывает средний уровень формирования мелкой моторики, развитый недостаточно, отражается в сложности при исполнении некоторых двигательных операций, координированы
недостаточно движения рук, дети не регулируют силу пальцев рук при нажатии;
- 20,00% детей показало не высокий уровень формирования мелкой моторики. У детей отмечены
некоординированные движения пальцев рук, отсутствовала ловкость, четкость движений. Дети не могли держать правильно карандаш.
Цель коррекционной работы состояла во введении компонентов Су-джок терапии в коррекционную деятельность, которая нацелена на формирование мелкой моторики дошкольников с задержкой
психического развития. Проведение работы было по стадиям:
1 стадия состояла в ознакомлении дошкольников с шаром, правилами его применения.
2 стадия заключалась в закреплении знаний в играх, упражнениях.
3 стадия состояла в самостоятельном применении шара, согласно желаниям, потребностям.
Главные направления деятельности, применяемые на занятиях с дошкольниками [6, 7]:
- игра с пальцами – гимнастика для пальцев;
- применение разных приспособлений: массажных мячей, валиков, семян;
- игра с небольшими мелкими предметами: бусы, пуговицы, спички, камешки, скрепки и иные
мелкие игры;
- упражнения на завязывание шнуровок, бантов, замков, пуговиц;
- игра с нитками: вышивание, узоры, плетение;
- осуществление работы с бумагой;
- осуществление работы с карандашами: раскрашивание, штрихи, исполнение графических задач;
- игра в сухом бассейне, который наполнен мячами различного размера: поиск нужных предметов, угадывание предметов на ощупь;
- применение методики Су-Джок: сортировать, выкладывать узоры, перекладывать;
- использование аппликаторов Н.Г. Ляпко с целью влияния на активные биологические точки, которые расположены на пальцах рук.
Совмещение таких задач предоставляет возможность существенно усилить действенность лексических, грамматических категорий, усилить действенность коррекционной логопедической работы в
условиях детских садов, оптимизировать дома исполнение упражнений на речь.
В качестве неоспоримых достоинств применения в логопедической практике компонентов терапии выступают:
Высокая результативность – сокращение сроков коррекционной деятельности, при грамотном
использовании можно достичь выраженного эффекта.
Абсолютная безопасность представлена тем, что неправильное применение не несет вреда, он
не результативно.
Универсальная терапия применяется воспитателями в труде, родителями в домашних условиях.
Простота применения – для получения результата проводить стимуляцию биологически активVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных точек с помощью су – джок шариков. Они свободно продаются в аптеках и не требуют больших затрат.
Рассмотрим упражнения, игры, применяемые нами в педагогической практике и способствующие
развитию мелкой моторики у дошкольников с задержкой психического развития (табл. 1.)
Таблица 1
Игры для развития мелкой моторики у дошкольников с задержкой психического развития [1, 5]
Тема
Программное содержание
Вне занятий
«Сорока-сорока» 1) Активизация движений пальцев рук, развитие речи.
Пальчиковые упражне2) Побуждение оговаривания окончания строчки
ния
3) Доставка удовлетворения детям
«Утенок», «Замочек».
«Ладушки - ла- 1) Формирование положительного эмоционального «Замочек», «Полетели
душки»
настроя детей на коллективную работу
птички».
2) Развитие ощущений личных движений
3) Развитие мелкой моторики пальцев рук
«Этот пальчик - 1) Активизация движений пальцев рук
«Полетели птички», «Собабушка»
2) Активное развитие речевого запаса слов
рока - сорока».
3) Формирование у детей положительного эмоционального настроя
«Веселые маля- 1) Развитие моторики рук, исполняя имитационные «Погладим
котенка»,
ры».
движения в сопровождении стихотворения
«Этот пальчик хочет
2) Обогащение словаря детей, развитие памяти
спать».
«Повар».
1) Развитие мелкой моторики обеих рук
«Стул», «Сорока - соро2) Активизация словаря детей, развитие памяти
ка».
«Пила - пила».
1) Развитие моторики рук, исполняя имитационные «Этот пальчик - бабушдвижения в сопровождении стихотворения
ка», «Полетели - полете2) Развитие детской речи, активизация словаря
ли».
«Ежата в кор- 1) Формирование пространственного образного мыш- «Улитка, улитка», «Мышзине». Пальчико- ления чувственного восприятия
ка мылом мыла лапвая гимнастика: 2) Развитие мелкой моторики пальцев рук
ку…».
«Ежик».
3) Активизация детской речи
«Как у нашего 1) Обучение детей исполнять движения рук, при этом «Стираем
платочки»,
кота».
сопровождать прочтением потешек
«1,2,3,4,5 – начинаем мы
2) Развитие моторики пальцев рук
считать».
3) Создание радостного настроения
«Змейка», паль- 1) Обучение выкладывания пуговиц по размерам
«Этот пальчик - дедушчиковая гимна- 2) Расширение детского словарного запаса
ка», «Мышка мелом мыстика: «Эй-ка, эй- 3) Развитие моторики пальцев рук
ла лапку…».
ка, голубая змейка».
В результате коррекционной работы с использования су-джок терапии мы наблюдали:
- благоприятное воздействие на весь организм детей;
- стимуляцию речевых зон коры головного мозга;
- развитие координации движений и мелкой моторики;
- развитие произвольного поведения, внимания, памяти, речи и других психических процессов,
необходимых для становления полноценной учебной деятельности.
Таким образом, применение су-джок терапии приводит к усилению умственной, физической работоспособности дошкольников, формирует высокую степень двигательной активности мышц, активизирует работу мозга.
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После проведенного повторного диагностического исследования нами отмечены изменения в
развитии тонких движений пальцев рук у детей, улучшения в координации движений, появления интереса у детей, понимания и желание выполнять задание педагога.
Всё вышесказанное позволяет рассматривать Су-Джок терапию в качестве доступного, высокоэффективного, универсального, безопасного метода оздоровления, выздоровления посредством влияния на активные точки, которые располагаются на кистях, стопах, специальными массажерами.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы трудового обучения как средства социальной адаптации
обучающихся начальных классов с интеллектуальными нарушениями. Включение умственно отсталого
ребенка в трудовую деятельность способствует их успешной социализации. Навыки, полученные
школьниками на уроках труда, создают основу для развития умений правильно регулировать свою деятельность при решении различных задач.
Ключевые слова: школьники с интеллектуальными нарушениями, трудовое обучение, социализация.
VOCATIONAL TRAINING AS MEANS OF SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS OF PRIMARY CLASSES
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Victoria Boldyreva E.,
Kladovshikova Olga Vladimirovna
Abstract: The article deals with the issues of labor training as a means of social adaptation of primary school
students with intellectual disabilities. The inclusion of a mentally retarded child in the work contributes to their
successful socialization. Skills acquired by students in the classroom work, create the basis for the development of skills to properly regulate their activities in solving various problems.
Key words: schoolchildren with intellectual disabilities, labor training, socialization.
Для развития умственно отсталого ребенка важным фактором является специально организованное обучение.
Фор-мир-ование необходимого ур-овня адаптивности к условиям социума, готовности к жизни в
обществе и к выполнению общественно полезного тр-уда тр-ебует усилий многих специалистов.
Поскольку тр-уд является одним из основных фактор-ов, способствующих интеллектуальному р-азвитию
р-ебёнка, обучение должно быть нацелено не только на фор-мир-ование необходимых учебных действий
у детей, но и на их подготовку к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном
окр-ужении.
Влияние нервной системы умственно отсталых детей на развитие их личности опосредствуется
особенностями общественной среды. В свою очередь, возникающие особенности психических процесVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сов и свойств, как в познавательной, так и эмоционально-волевой сфере вносят существенные изменения во взаимодействие ребенка с окружающей средой и сказываются на его поведении и практической деятельности. Отсюда ясно, что влияния физиологических нарушений неоднозначно проявляются
на всех этапах обучения и воспитания обучающихся: в младших классах они играют большую роль,
чем в старших. С возрастом и по мере обучения и воспитания потребности, мотивы и интересы умственно отсталого ребенка претерпевают значительнее изменения, сказывающиеся на процессе формирования его личности, на его отношениях к окружающему миру и к самому себе [9].
Коррекционно-воспитательная работа, строящаяся с учетом недостатков психики и индивидуальных особенностей ребенка, оказывает влияние на его общее развитие и социальную адаптацию. В
процессе обучения и коррекционно-воспитательной работы педагогу-дефектологу удается выработать
у обучающихся правильное отношение к учению и полезной практической деятельности, расширить
представления об окружающей действительности, развить потребности и интересы, познавательные
возможности [6].
Главная задача трудового обучения – дать школьникам начальное профессиональное образование, т. е. вооружить их доступными техническими и технологическими знаниями, профессиональными
навыками и умениями, которые необходимы для работы по определенной специальности.
«Особенные» ученики нуждаются в пропедевтических и коррекционных мероприятиях, чтобы
справиться с такими учебными заданиями, которые при небольшой помощи учителя легко выполняются их нормальными сверстниками. Учитель-дефектолог обычно тратит много сил и времени на то, чтобы подвести обучающихся к предусмотренным школьной программой материалам. Без такой подготовительной работы дети оказываются не в состоянии усвоить учебный материал [4].
Основной целью педагогов является формирование у обучающихся такого отношения к труду,
которое не зависело бы ни от его характера, ни от личностных особенностей ребенка. Ученик должен
понимать сознательно, что труд является неотъемлемой частью его жизни.
На уроках ручного труда учитель-дефектолог сталкивается с большими трудностями, обусловленные недоразвитием у детей логического мышления, умения устанавливать причинно-следственные
связи и отношения. Вместе с тем следует отметить, что при правильной организации обучения можно
преодолеть эти трудности и сформировать умение устанавливать необходимые связи и отношения в
процессе выполнения трудового задания. Как показали исследования В.Н. Синёва, учащиеся младших
классов плохо понимают причинно-следственные связи. Способности к элементарным формам логического мышления находятся у таких детей в зоне ближайшего развития и проявляются при оказании им
необходимой помощи. [5].
Г. М. Дульнев видел главное средство адаптации в обществе умственно отсталых лиц в трудовом обучении [4].
Предметом внимания Б. И. Пинского являлась трудовая деятельность умственно отсталых обучающихся, т.е. тот вид деятельности, который играет исключительно большую роль в социальной
адаптации детей, в их включении в жизнь. Результатом экспериментальных исследований самого автора и его учеников явились новые данные, свидетельствующие о своеобразии трудовой деятельности
умственно отсталых детей и подростков, а также о ее влиянии на формирование у обучающихся целого ряда положительных черт характера и личности в целом [6].
Е. А. Биллевичем было установлено, что при создании определенных условий в процессе трудового обучения учащиеся младших классов действовали продуманно и логически обоснованно. По мере
овладения определенными трудовыми приемами школьники обучаются действовать целенаправленно
и руководствоваться мотивами деятельности. Все это способствует развитию познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы обучающихся. Коррекционная работа, если направлена организованно, помимо социальной адаптации в целом, содействует также физическому развитию, развитию моторики и связанных с ней двигательных навыков [7].
Трудовое обучение как средство социальной адаптации с умственно отсталыми обучающимися
не просто добавление к учебному процессу. Она пронизывает весь педагогический процесс, выступает
его неотъемлемой частью. Она выполняет подготовительную функцию, создает необходимые предпоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сылки для формирования у обучающихся готовности к сознательному усвоению знаний и целенаправленной деятельности, а затем, через развитие правильного отношения к труду и потребности выполнять отдельные действия и операции, ведет к формированию мотивов труда и целенаправленных способов деятельности [6].
Очень важно научить обучающихся пользоваться линейкой, угольником, циркулем и другими необходимыми при разметке инструментами.
Большое внимание на уроках ручного труда учитель уделяет развитию у детей ритма и темпа
деятельности. Это необходимо для того, чтобы они были в состоянии правильно выполнять такие важные трудовые операции, как строгание, пиление, опиливание металлической поверхности пластинки.
В.В. Воронкова указывает, что в системе педагогических мер воздействия на психику умственно
отсталого ребенка, труд является важнейшим средством коррекции недостатков интеллектуального
развития и социальной адаптации. Трудовому обучению таких детей уделяется треть учебного времени. Но это обстоятельство не исключает целесообразности организации занятий по труду во внеклассное время.
Ученики младших классов на уроках трудового обучения работают с бумагой и картоном, текстильными материалами, занимаются лепкой, работают с древесиной. Ученики старших классов занимаются в основном одним из видов труда - швейным, столярным, слесарным, картонажнопереплетным делом, включая и работы по самообслуживанию.
На внеклассных занятиях ученики встречаются с теми же материалами и инструментами, что и
на уроках труда. Однако характер занятий и виды изделий существенно отличаются.
Руководителям внеурочных занятий необходимо знать, что изучают дети на уроках труда, какие
виды работ выполняют. Это поможет им спланировать свою работу с учетом программных требований,
возрастных особенностей, уровня общеобразовательных знаний и трудовых умений и навыков [2].
Таким образом, труд – чрезвычайно значимая составная часть системы обучения умственно отсталых младших школьников, от которой зависит общее развитие учащихся и их подготовка к взаимодействию с социумом.
Следует отметить, что наблюдение за умственно отсталыми школьниками на уроках труда и специальные исследования показывают, что существенный недостаток их трудовой деятельности состоит
в неумении самостоятельно, без помощи учителя, справится с поставленной трудовой задачей. Этот
недостаток обусловлен не только особенностями их психической деятельности, но и недооценкой учителем важности воспитания самостоятельности в процессе трудового обучения. Успешность трудовой
деятельности умственно отсталых обучающихся во многом зависит от характера инструктажа.
Исходя из этого, можно отметить, что у младших школьников с нарушенным интеллектом усвоение трудовых знаний, навыков и умений и применение их на практике, а также их перенос в новые
условия затруднены из-за недостаточного развития интеллектуальных умений и навыков, формирующихся на основе обобщения. Поэтому усваиваемый в данный момент учебный материал оказывается
не включенным в общую систему знаний. Следует также указать на то, что умственно отсталые ученики
затрудняются переносить ранее усвоенный опыт в новые условия из-за недоразвитости у них пространственных представлений.
В процессе трудового воспитания формируются необходимые навыки личной гигиены, привычка
следить за чистотой помещения, что создает условия для воспитания здорового образа жизни.
Включение умственно отсталого ребенка в разнообразный труд позволяет также постигнуть его
красоту, получить удовлетворение от его результатов и способствовать успешной социализации.
Высокие требования к человеку предъявляют социальные условия труда. Труд в специальных
школах носит преимущественно коллективный характер и его осуществление связано с включением
умственно отсталого обучающегося в широкую и сложную систему трудовых, нравственных и других
отношений. Включение учащегося с умственной отсталостью в коллективный труд способствует усвоению им коллективных форм деятельности, общения, ответственности, исполнительности превращению
этих из внешних форм во внутренние формы которые ведут к личностному развитию ребенка.
Знания, умения и навыки, полученные школьниками на уроках труда, повышают общий уровень
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интеллекта и создают основу для развития умений правильно регулировать свою деятельность при
решении различных трудовых задач.
Трудовая деятельность в специальных коррекционных школах способствует: коррекции недостатков в личностном развитии умственно отсталого ребенка, формирует волевую и эмоциональную
сферы, подготавливает ребенка к будущей профессиональной деятельности, осуществляет его социальную адаптацию.
Для более успешной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общество необходимо совершенствовать их социализацию.
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Аннотация. В представленной работе рассматривается проблематика социально-трудовой адаптации
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Annotation. In the presented work the problems of social and labor adaptation of persons with intellectual
disabilities are considered. The main emphasis is on analyzing the "shortcomings" in the legal side of the issue
of social and labor adaptation of persons with intellectual disabilities.
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Целью данной статьи является анализ и обобщение существующей общей и специальной психолого-педагогической литературы по проблеме социально-трудовой адаптации выпускников с умственной отсталостью.
Изложение основного материала.
В современном обществе всё более актуальной становится проблема создания условий для
успешного профессионального самоопределения выпускников специальных (коррекционных) школ. Её
важнейший аспект – организация сопровождения профессионального самоопределения учащихся с
учётом их способностей и интересов, а также потребности общества.
На данный момент актуальной проблемой педагогики считается именно подготовка выпускников
специальных (коррекционных) школ которые имеют интеллектуальное нарушение.
Социально-трудовая адаптация старшеклассников – это максимальное приспособление их к
жизни, включение в окружающую социальную и трудовую среду, формирование социально-трудовой
мобильности посредством накопления социального опыта [4].
Весомой считается идея Л.С. Выготского о целостности, взаимном определении развития эмоциональных, интеллектуальных, волевых элементов в человеческом труде. Он утверждает, что «не примеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ривание, не адаптация форм трудовой работы к детским возможностям в определенном возрасте, осознание трудовой работы, в качестве органической части внутри системы детского развивающего поведения, способность к пониманию развития трудовой работы в едином процессе детского развития» [2, с. 5].
И. М. Бгажнокова отмечает, что «недостаточная динамика восприятия, памяти влияет на ограничение анализа объектов, что приводит к частичному анализу, запоминанию меньшего количества частей. Все это сказывается на трудовой деятельности учеников [5].
В методиках профессионального обучения промышленным видам работы, в теории установлены
принципы коррекции обучения в специализированных школах. Б. А. Журавлевым разработаны учебные
пособия по столярному делу. И. З. Спиридонов, Н. П. Патрекеев разработали пособие по слесарному
делу. Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина составили учебное пособие по швейному делу [3, с. 167].
Дальнейшая судьба выпускников специальных коррекционных школ проблемная. Особо актуальна проблема их трудоустройства, поскольку ученики обладают сопутствующими психоневрологическими, физическими, соматическими осложнениями.
В учебном, воспитательном процессе коррекционных школ закладывается и реализуется идея
личностной социализации с использованием применением возможностей индивидуально каждого учащегося. На формирование трудовых возможностей учеников воздействует система учебной, воспитательной деятельности, но прямая их подготовка к трудовой работе проводится на уроках труда в мастерских.
Ориентирование учеников с нарушением интеллекта направлено на рабочие профессии, не требующие мыслительных, логических операций, позволяющие зарабатывать. К примеру, швея, плотник,
каменщик, маляр-штукатур, переплетчик. В ходе обучения труду ученики получают технологические умения, знания, навыки, применяют знания, приобретенные на уроках общих дисциплин, на практике [3, с.
167].
Уроки труда формируют самые благоприятные условия для коррекции изъянов, которые характерны для детей с отклонениями в психофизическом развитии, в познавательной, трудовой работе.
Учебные дисциплины в специализированных школах разрешают задачу полного развития учеников. Они вносят значительный вклад в умственное, физическое, эстетическое, нравственное развитие.
При этом трудовое обучение считается не просто одной из дисциплин школьной программы. Ее значение шире, воздействие на будущее учеников существенно обширнее.
Задача трудового обучения в специализированной школе состоит в трудовом образовании, вооружении необходимыми технологическими, техническими навыками, знаниями, умениями, которые в
будущем нужны при выборе профессии, трудоустройстве.
В момент выбора определенной профессии ученики старших классов с нарушением интеллекта
не совсем адекватно дают оценку своим способностям и возможностям. Отбор учебных заведений для
указанных учеников довольно ограничен, порой они не имеют возможности получить образование.
Стоит отметить, тот факт, что не каждый работодатель готов предоставить рабочее место, не смотря
на социальные программы и законы страны [4].
На территории России на сегодняшний день не существует системы постоянно проводимого мониторинга жизнеустройства выпускников с нарушением интеллекта. В субъектах Российской Федерации внедряются различные формы сопровождения выпускников с нарушением интеллекта. Во многих
регионах распространены: наставничество, телефонные звонки, правовое и профориентационное консультирование, психологическая помощь, материальная помощь, и т.п. [4].
Трудоустройство выпускников с нарушением интеллекта особо важная проблема, так как данные
выпускники, сумевшие приобрести профессию и получившие квалификационные свидетельства, в некоторых случаях по 2-3 смежным профессиям, не могут самостоятельно устроить свою жизнь [1].
Таким образом, вопрос трудовой адаптации выпускников с нарушением интеллекта является
важным не только для самого ребенка и его родителей, но и для всего общества. В настоящее время
данный вопрос недостаточно проработан. В России система трудовой адаптации выпускника с нарушением интеллекта требует оптимизации и усовершенствования.
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Аннотация: в данной статье актуализируется проблема школьной тревожности младших школьников.
Раскрывается содержание понятий «тревожность», «школьная тревожность», а также выделяются особенности школьной тревожности академически успевающих младших школьников посредством организации эмпирического исследования. Полученные результаты могут быть использованы для целей просветительской работы с родителями, педагогами, психологами.
Ключевые слова: тревожность, школьная тревожность, школьник младших классов, страх, эмоции,
образовательная среда.
FEATURES OF SCHOOL ANXIETY IN YOUNGER STUDENTS WITH HIGH ACADEMIC PERFORMANCE
Kuzmenkova Olga Valentinovna,
Zavyalova Evgenia Nicolaevna
Abstract: in this article the problem of school anxiety of younger students is actualized. The article reveals the
content of the concepts «anxiety», «school anxiety», and highlights the features of school anxiety academically successful younger students through the organization of empirical research. The results can be used for
educational work with parents, teachers, psychologists.
Key words: anxiety, school anxiety, primary school student, fear, emotions, educational environment.
Момент поступления в школу является одним из самых ответственных и трудных в жизни ребенка. Будущего школьника ожидают серьезные перемены на физиологическом и социальнопсихологическом уровне. Данное время может стать временем зарождения и развития тревоги, которая
усилится в последующие годы в ситуациях включения ребенка в различные элементы школьной жизни
при взаимодействии с учителями, директором школы, одноклассниками, родителями. Указанная проблема является особенно актуальной применительно к учебной жизни младших школьников, так как
данные дети находятся в состоянии психологического и физического созревания [3].
А.М. Прихожан формулирует понятие тревожности как устойчивого отрицательного переживания
беспокойства и ожидание неблагополучия со стороны окружающих [4].
Школьная тревожность является одним из видов тревожности, она связана с эмоциональными
трудностями, возникающими у ребенка в процессе учебной деятельности, при его контакте со всеми
или с частью элементов образовательной среды.
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А.М. Прихожан, Е.В. Кучерова, М.И. Лисина одни из самых видных отечественных ученых изучающих проблему школьной тревожности. Многочисленные труды по исследованию проблемы школьной
тревожности принадлежат таким авторам как, Н.Д. Левитова, К. Хорни, Е. Савиной и другим [1].
В науке выделяют низкий, средний, высокий и очень высокий уровни школьной тревожности [3].
К различного рода школьным неврозам, по мнению исследователей, приводят различные факторы, на чаще всего выделяют, высокую учебную нагрузку и взаимоотношения в семье, то есть те модели поведения и взаимодействия с близкими, которые ребенок переносит на взаимоотношения со
сверстниками и педагогами [2].
Для выделения особенности школьной тревожности академически успевающих младших школьников нами было организовано эмпирическое исследование, имеющее следующий методологический
аппарат.
Объект – тревожность детей младшего школьного возраста.
Предмет – особенности школьной тревожности у младших школьников с высокой академической
успеваемостью.
Цель исследования – определение особенностей школьной тревожности у младших школьников
с высокой академической успеваемостью.
Задачи исследования:
1) выявить уровень школьной тревожности у младших школьников исследуемой группы;
2) выявить особенности школьной тревожности у младших школьников исследуемой группы;
Экспериментальная программа предполагала выделение экспериментальных групп успевающих
и неуспевающих учеников и применение «Опросника школьной тревожности Филипса» для получения
данных об уровне и направленности школьной тревожности академически успевающих школьников.
Организованное нами исследование проводилось на базе МОУ СОШ №87 г. Оренбург среди
учащихся 4-х классов в количестве 87 человек.
Результаты теста показали имеющийся уровень школьной тревожности каждого тестируемого
ученика.
Таблица 1
Сводные показатели результатов исследования (%)
Успевающие младшие школьники
№ п/п
Уровни, виды, типы
Абсолютное значение
1
Высокий
12
2
Средний
29
3
Низкий
17
Не успевающие младшие школьники
№ п/п
Уровни, виды, типы
Абсолютное значение
1
Высокий
23
2
Средний
2
3
Низкий
4

%
20,7%
50%
29,3%
%
79,3%
6,8%
13,9%

Анализ результатов показателей уровня тревожности на предмет ее направленности [5], проводимый на основе анализа отдельных шкал выявил преобладание двух основных направлений тревожности академически успевающих школьников:
- страх не соответствовать ожиданиям окружающих;
- фрустрация потребностей в достижении успеха.
Таким образом, для 17 успевающих учеников характерен низкий уровень тревожности, такие дети имеют благоприятное эмоциональное состояние, которое способствует достижению ими высоких
результатов в учебной деятельности. Такие школьники психологически подготовлены к школе, имеют
дружественные и доверительные взаимоотношения с окружающими, имеют внутренние критерии своего успеха, ориентируются на них и не бояться оценок со стороны окружающих.
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Для 29 учеников характерен средний уровень тревожности. Такие дети имеют негативный эмоциональный опыт, связанный со школьной средой, они сильно переживают из-за оценок и не всегда в
других школьных ситуациях чувствуют себя комфортно, вместе с тем их тревожность не сильно выражена и они имеют позитивные взаимоотношения с окружающими.
Для 12 учеников характерен высокий уровень тревожности. Тревожное эмоциональное состояние
данной выявленной части группы, обуславливает отрицательное отношение успешного в учебе школьника к процессу обучения, школа является сферой напряжения и дискомфорта. Ребенок чувствует себя
в ситуации, в которой он непрерывно должен доказывать себе и окружающим свою успешность, при
этом, сколько бы он ни старался, он постоянно ей не удовлетворён.
Неуспевающие младшие школьники также демонстрирую повышенную тревожность, из 29 учеников высокая тревожность характерна для 23 из них, однако их тревожность имеет иной характер
направленности, в данном случае она показывает преобладание по следующим направлениям: страх
проверки знаний, проблемы в контактах с учителями, страх самовыражения.
Результаты проведенного исследования уровня тревожности младших школьников с высокой и
низкой академической успеваемостью показывают следующее. В отношении определения уровня
школьной тревожности, мы установили преобладание высокого и среднего уровня тревожности характерное для обеих исследуемых групп. Вместе с тем, выявлена разница в преобладании направленности школьной тревожности успевающих и неуспевающих учеников. Для успевающей группы характерны такие направленности как фрустрация потребности в достижении успеха и страх не соответствовать ожиданиям окружающих, тогда как у неуспевающих учеников мы наблюдаем иной круг направленности, это страх проверки знаний, проблемы в контактах с учителями, страх самовыражения. Таким
образом, можно сказать, что у них иные источники переживаний.
Кроме того, что касается особенностей школьной тревожности высоко успевающих учеников,
нами установлено, что, несмотря на наличие тревоги, в том числе тревоги высокого уровня, успешность процесса обучения остается на прежнем уровне. Таким образом, сложно говорить о деструктивном влиянии высокого уровня тревожности на успеваемость учеников. Скорее тревожность в данном
случае становится катализатором успешного учебного процесса, так как ученик стремиться к высоким
оценкам со стороны окружающих. Кроме того, анализ направленности тревожности успевающих младших школьников позволяет сделать вывод, что для таких учащихся наиболее важна оценка окружающих, то есть действия, мысли, поступки успевающих учеников, ориентируются на даваемые окружающими оценки. Также отметим, что иные уровни направленности школьной тревожности академически
успевающих младших школьников, например, такие как страх проверки знаний, проблемы во взаимоотношениях с учителями, находятся на существенно более низком уровне, что говорит об общем благоприятном психологическом фоне таких учеников и позитивных взаимоотношениях с участниками
школьной среды. Отметим, что отдельные показатели направленности школьной тревожности могут
быть высокими, что зависит от индивидуальных особенностей ученика.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности организации мероприятий социально-культурной
направленности по здоровьесбережению в формате селфи-тура.
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SELF-TOUR AS A TECHNOLOGY OF HEALTH SAVING OF THE POPULATION IN THE PRACTICE OF
INSTITUTIONS OF SOCIAL AND CULTURAL SPHERE
Prudnikov Victor V.
Annotation. The article reveals the features of the organization of social and cultural activities on health care
in the format of a selfie tour.
Keyword. Health, healthy lifestyle, leisure, recreation, selfie, tour.

Проблема состояния здоровья как подрастающего, так и взрослого населения нашей страны в
последние годы приобретает все большую актуальность, что обусловлено состоянием экологии, образом жизни людей, режимом питания, распространением вредных привычек и другими факторами. Вопросы здоровьесбережения, профилактики заболеваний и распространения негативных проявлений
являются предметом обсуждения широкого круга исследователей различных институтов, в том числе
социально-культурных. Учреждения социально-культурной сферы обладают богатым потенциалом в
приобщении населения к различным спортивным, профилактическим и просветительским мероприятиям, влияют на осознание значимости и формирование здорового образа жизни.
Средства массовой информации довольно часто говорят нам о заболеваниях, которые возникли
среди людей вследствие низкого уровня социальной активности и невнимательного отношения к здоровому образу жизни. Одной из причин несоблюдения здорового образа жизни является отсутствие у
населения осознанного отношения к своему здоровью. В свою очередь, от здоровья населения зависит
его умственное и физическое развитие, духовная жизнь общества, мировоззрение, участие в обеспечении экономической стабильности страны.
Одной из главнейших задач государства в пропаганде здорового образа жизни среди населения
является:
1. Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни;
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2. Способность передачи навыков по сохранению здорового образа жизни нации от поколения
к поколению посредством определенных форм, методов, технологий.
3. Поиск оптимальных путей совершенствования работы по укреплению здоровья нации.
Здоровьесбережение населения в настоящее время является одной из ведущих стратегий государственной политики Российской Федерации, о чем гласит статья 30 Федерального закона «Об основах законодательства об охране здоровья граждан».
Здоровьесбережение - это сохранение и укрепление здоровья населения, улучшение двигательного статуса с учетом индивидуальных возможностей и способностей; формирование ответственности
в сохранении собственного здоровья.
Основные направления в здоровьесбережении:
1. Создание экологически комфортных условий среды;
2. Использование оздоровительных технологий, позволяющих развитие или восстановление
умственной и физической работоспособности;
3. Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни;
4. Внедрение традиционных и нетрадиционных форм по здоровьесбережению;
5. Внедрение форм взаимодействия между разными социальными группами.
Несмотря на достаточно широкое освещение различных аспектов проблемы, степень распространения здорового образа жизни среди населения по-прежнему невысока. Одной из основных причин
сложившейся ситуации является, с одной стороны, состояние общественного сознания по вопросам
здоровья, с другой – недостаточное количество новых, современных, востребованных обществом технологий и форм по сохранению здоровья. Кроме того, имеющие технологии по укреплению здоровья не
всегда интересны и востребованы населением, не отвечают их потребностям.
Одним из современных направлений, которым пользуются учреждения для привлечения аудитории и распространения информации о мероприятиях, и проектах, направленных на здоровый образ
жизни населения, является размещение определенного контента в социальных сетях, на различных
интернет-площадках, что обеспечивает большой охват аудитории, максимальную скорость распространения информации. Данный формат становится все более популярным среди населения.
Изучив основную проблематику вопроса, а так же учитывая вышеуказанные тенденции в здоровьесбережении населения, нами была разработана и предложена культурно-досуговая программа в
формате «Селфи-тур на берегу Байкала». Предлагаемая нами культурно-досуговая программа успешно апробирована в рекреационной местности «Култушная», Кабанского района Республики Бурятия.
Презентация культурно-досуговой программы «Селфи-тур на берегу Байкала» состоялась в
рамках научно-практической конференции «Социально-культурные технологии в здоровьесбережении
и организации досуга населения: теория и практика», которая проходила 10-11 ноября 2018 года, на
базе отдыха «Култушная» ДСС ВСЖД. Конференция организована кафедрой Социально-культурной
деятельности ФГБОУ ВО «ВСГИК».
В ходе работы круглого стола, посвященного проблемам социально-культурного сопровождения
отдыха населения, в котором принимали участие руководители баз отдыха и досуговых учреждений,
обсуждались вопросы, касаемые практики применения социально-культурных технологий в области
рекреации, организации досуга, сохранения окружающей среды и здоровья населения.
На круглом столе нами был представлен доклад и презентация селфи-тура.
Целью культурно-досуговой программы «Селфи-тур на берегу Байкала» является организация
рекреационной оздоровительной деятельности на свежем воздухе в местности «Култушная» в форме
селфи-тура.
Отдых, оздоровление на свежем воздухе – один из самых популярных видов рекреационной деятельности, так как доступен каждому человеку, не предполагает специальной подготовки, практически
не имеет ограничений для людей любого возраста и состояния здоровья.
Непревзойденное по своей чистоте и уникальным особенностям озеро Байкал обладает мощной
целительной силой. На его берегах можно укрепить общее состояние организма, наладить обменные
процессы и просто хорошо отдохнуть. Природный комплекс полезных для здоровья факторов Байкала
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

175

обещает не только наслаждение красивейшими пейзажами и чистым воздухом, но и эффективное физическое и духовное оздоровление организма человека.
Местность «Култушная», в Кабанском районе Республики Бурятия, обладает значительным рекреационным потенциалом, что обусловлено природными ресурсами и имеющейся туристской инфраструктурой. «Култушная» расположена на побережье самого большого залива озера Байкал, под
названием «Сор» (или «Посольский сор»), который является популярным местом отдыха жителей и
гостей Республики Бурятия. С 1999 года «Посольский сор» входит в рекреационную местность «Байкальский прибой – Култушная», где расположены туристские комплексы и объекты инфраструктуры
отдыха и оздоровления, ведомственной принадлежности и частноправовой собственности.
Принимая участие в культурно-досуговой программе «Селфи-тур на берегу Байкала» можно испытать на себе действие исключительных природных факторов. Не меньшей целебной силой, чем
бальнеопроцедуры, обладает само озеро Байкал, известен уникальный состав его воды, чрезвычайно
насыщенной кислородом, однако практически лишенной минеральных солей. Хвойные леса активно
насыщают воздух фитонцидами. Эти места сохранили первозданную чистоту природы, которая способствует активному восстановлению организма. Благодаря насыщению местности природным солнечным ультрафиолетом создаются условия, благоприятные для повышения иммунитета, снижения
сахара в крови и нормализации кровяного давления.
При организации культурно-досуговой программы «Селфи-тур на берегу Байкала» в Култушной
нами были учтены возможности ресурсной базы и условий осуществления рекреационной деятельности. Условия для съемки автопортретов достаточно благоприятные, фоном могут послужить как природные объекты, так и объекты инфраструктуры, расположенные в данной местности. Кроме того,
имеются объекты инфраструктуры, необходимые для размещения, питания, отдыха участников программы, а также проведения мероприятий вне рамок данной программы.
Программа селфи-тура динамична, может адаптироваться и корректироваться от пожеланий и
возможностей участников. Рекреация такого рода может осуществляться как без специального инвентаря, так и с применением палок для скандинавской ходьбы. Может сопровождаться проведением физических упражнений и художественных занятий, играми и конкурсами.
Предлагаемая программа может иметь различную продолжительность, в зависимости от времени пребывания участников программы на отдыхе. Важным условием является возможность организации данной программы в любое время года, что экономически очень важно для организаций и предприятий, имеющих объекты на данном побережье, что, в случает успеха и популярности селфи-тура
будет способствовать наличию отдыхающих на побережье в любой сезон.
Для разработки маршрута в летний период необходимо предусмотреть эффектные с визуальной
точки зрения локации, которые могут включать в себя как природные объекты, так и объекты инфраструктуры. На некоторых локациях можно предусмотреть установку тантамаресок на различные темы,
набережную с пляжем, автопортреты в костюмах и с аниматорами, прогулку на катере по заливу, посещение бани, размещенной в акватории, посещение Посольского монастыря, посещение Байкальского природного биосферного заповедника, автопортреты с предметами из пункта проката (спортивный и
игровой инвентарь и т.д.).
В осенний период при запечатлении себя на автопортретах можно «поймать» ту неописуемую
красоту осени, насыщенные осенние краски осени в любую погоду. Осенью Байкал под солнечными
лучами может очень быстро менять свою окраску, тем самым создавая неповторяющийся фон фотографии каждый раз.
В зимний период, нужно обязательно воспользоваться случаем и запечатлеть себя на фоне причудливо замерзшего байкальского льда, посетить круглогодично функционирующий оздоровительный
комплекс «Култушная», который включает в себя бани, тренажерный зал, игровые комнаты. На Култушной всегда снежная зима! Что позволяет сделать красивейшие фото на фоне заснеженных зданий
и сооружения.
Весной в данной местности можно наблюдать, как из под снега пробиваются редкие растения,
постепенно происходит снеготаяние, можно запечатлеть, как в границах от белого к зеленому зима
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начинает сдавать свои позиции. Преимущество этой территории в том, что она систематически подвергается акарицидным обработкам, что делает отдых безопасным.
Свободное размещение автопортретов и пейзажей в социальных сетях с хэштегами данной
местности и программы будет способствовать дальнейшему распространению информации о программе, местности и объектах туристской инфраструктуры Култушной, что будет привлекать новых туристов
и участников рекреационной деятельности на Байкале.
Подводя итог, можно смело утверждать, что при хорошей организации данной программы и ее
ценовой доступности, спрос на участие в ней будет высоким. И участники, получат не только красивые
снимки и хорошее настроение, но и заряд положительной энергии Байкала, в целом улучшат свое физическое и духовное здоровье.
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