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Методика организации самостоятельной работы школьников при 
обучении основам безопасности жизнедеятельности 

 
ФГОС ООО требует большей самостоятельности от учеников, это 

необходимо для становления ответственной личности. Только систематическая 
самостоятельная работа каждого ученика обеспечивает глубокое усвоение 
знаний, формирование и закрепление умений, превращение их в 
соответствующие навыки деятельности. Самостоятельная работа – это не 
только средство приобретения прочных и глубоких знаний школьниками, но и 
средство формирования их активности и самостоятельности, а также 
личностных качеств обучающихся.  

Организация самостоятельной работы школьников является важным и 
значимым компонентом любого урока, в том числе уроков ОБЖ, основной 
направленностью которых является формирование осознанного и 
ответственного отношения к личной безопасности, а также близких и 
окружающих человека людей.  

Термин «самостоятельная работа» в психолого-педагогической 
литературе трактуется неоднозначно. Обобщая определения таких ученых, как 
Н. Д. Гальскова, Е. Г. Тарева, Б. И. Коротяева, П. И. Пидкасистого, О. А. 
Нильсона и других, в нашем исследовании под самостоятельной работой 



11 
 

понимается форма организации учебной деятельности школьников, 
осуществляемая под прямым или косвенным руководством педагога, в ходе 
которой ученики преимущественно или полностью самостоятельно выполняют 
разного рода задания [5]. 

По мнению А. Р. Батыршиной, задачами самостоятельной работы 
являются: «организация работы со школьниками по самообразованию, 
формирование навыков самостоятельной работы, повышение уровня 
самоорганизации и самоконтроля, вовлечение учеников в активную 
деятельность» [1]. 

Самостоятельная работа требует от учеников большей собранности, 
организованности, умения распределять время и силы. Особенно актуальна 
проблема самоорганизации в настоящее время в условиях самоизоляции и 
дистанционного обучения. Как показывает практика, те дети, в обучении 
которых педагоги чаще прибегали к самостоятельным формам работы и в 
меньшей степени вмешивались в процесс выполнения заданий, внося лишь 
небольшие коррективы, те обучающиеся сейчас легче самоорганизуются и 
успешнее справляются с тем объёмом материала, который школьники 
вынуждены осваивать самостоятельно.  

Рассмотрев различные точки зрения на классификацию самостоятельной 
работы, мы увидели, что их достаточно много, и все они направлены не только 
на самостоятельную деятельность, но и на творческое развитие личности. 

Наиболее распространенной является классификация по источникам 
знаний, предложенная В. П. Стрекозиным. Автор рассматривает следующие 
виды самостоятельной работы: работа с учебником и учебной книгой, работа со 
справочной литературой, решение и составление задач, упражнения, сочинения, 
практические и лабораторные работы, работа со схемами, картами и 
раздаточным материалом [2].  

Специфика самостоятельной работы на уроке ОБЖ заключается в 
самоорганизации разных видов своей деятельности, в возможности 
самоконтроля и самооценки. Важно то, что не все темы по ОБЖ могут быть 
изучены только в процессе самостоятельной работы. Такие темы, как оказание 
первой доврачебной помощи при травмах, переломах, ожогах, отравлениях, в 
условиях автономного существования в природе, знакомство с правилами 
применения респираторов, противогазов, способами вязания узлов, и т.д. 
нецелесообразно изучать полностью самостоятельно, а лучше делать под 
руководством педагога [5].  
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Учёные-практики утверждают, что важна система самостоятельных работ 
на уроках ОБЖ, представляющая собой совокупность взаимосвязанных, 
взаимообусловлавливающих друг друга, логически вытекающих один из 
другого и подчиненных общим задачам видов работ. 

Кузнецов Н.В. [2] выделяет несколько типов самостоятельных работ, 
которые могут применяться в обучении ОБЖ. Первый тип таких работ 
предполагает деятельность обучающихся по определённому эталону, образцу. 
Он носит воспроизводящий характер и нацелен, главным образом, на 
переработку, усвоение и запоминание нового материала или закрепление ранее 
пройденного. Здесь могут применяться такие приёмы работы, как ответы на 
вопросы с помощью учебника или справочной литературы, заполнение таблиц, 
выписывание терминов и т.п. Например, составить тезаурус по теме 
«Чрезвычайные ситуации техногенного характера»; заполнить таблицу, в 
которой сравнить различные виды чрезвычайных ситуаций природного 
происхождения; составить самим тесты по материалу учебника и обменяться 
ими с товарищем по парте.  

Второй тип самостоятельных работ предусматривает преобразование 
готовой информации и личного опыта обучающихся для разрешения какой-
либо проблемной ситуации. Например, составить алгоритм действий при 
аварии или катастрофе, разработать памятку, инструкцию и т.п. Допустим, 
составить алгоритм действий, если вы оказались в лесу средней полосы России 
в условиях автономного существования; если при подъёме в горы группу 
туристов застала гроза; если ребёнок пошёл с родителями в лес за ягодами и 
заблудился; если подростки поплыли на лодке, и начался шторм; если в 
турпоходе одному из участников стало плохо, появилась резь в животе, 
бледность, тошнота; если в лесу вы собирали ягоды и увидели пламя; если в 
самолёте услышали свистящий шум уходящего из салона воздуха и т.п.   

Третий  тип самостоятельных работ требует применения ранее усвоенных 
знаний для решения каких-то нестандартных ситуаций, в которых необходимо 
аккумулировать и личный опыт, и знания из других дисциплин, чтобы принять 
единственно верное и адекватное решение. Например, решение ситуационных 
задач при изучении таких тем, как чрезвычайные ситуации социального, 
техногенного, природного характера, транспортные аварии и производственные 
катастрофы.  

Четвёртый тип самостоятельной работы носит ярко выраженный 
творческий характер и предусматривает реализацию креативного потенциала 
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обучающихся, их исследовательских умений. Примером служат 
самостоятельные исследования обучающихся, проекты, предполагающие  
создание определённого творческого продукта, в качестве которого могут 
выступить, например, эссе, реферат, проектная разработка, статья и т.п. 

Такими творческими работами могут быть проекты на темы: 
«Чернобыльская катастрофа: причины и последствия», «Авария на «Маяке» и 
её последствия для Зауралья», «Беслан – трагедия России», «Коронавирус – 
последствия для мира».  

Важным направлением работы со школьниками может быть подготовка 
их к выступлению на конференциях с докладами, написание статей для 
журналов и научных сборников, принятие участия в форумах и круглых столах 
по проблемам безопасности. Следует подчеркнуть, что роль учителя – 
консультант, обучающиеся должны как можно больше проявлять в этой работе 
самостоятельности, учиться выражать собственные мысли, правильно 
формулировать высказывания, аргументированно отстаивать свою точку 
зрения.  

В новой реальности, в которой оказался современный мир, в условиях, 
когда неизвестно, что ждёт дальше все сферы общественной жизни, в том числе 
систему образования, в связи с объявленной Всемирной организацией 
здравоохранения пандемией коронавируса, следует особо внимательно 
относится к  обучению ОБЖ и следованию тем принципам, которые позволят 
наиболее эффективно организовать самостоятельную работу обучающихся:  

- дифференциации обучения с учётом уровня работоспособности и темпа 
работы, степени подготовленности и особенностей восприятия детей;  

- индивидуализация обучения, учитывающая индивидуальные 
особенности каждого ученика;  

- постепенное приучение к самостоятельному выполнению заданий за 
счет перехода к неполным указаниям в ходе выполнения работы;  

- исполнение учителем  консультационных функций по отношению ко 
школьникам, а не активного участника работы;  

- формирование у обучающихся умений и навыков самоконтроля [2].  
Изучив методическую литературу, мы сформулировали требования к 

организации самостоятельной работы при изучении ОБЖ:  
- обеспечение решения основных дидактических задач;  
- соответствие основным принципам дидактики;  
- внедрение разнообразных заданий, отличающихся по своей учебной 
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цели и содержанию, чтобы обеспечить формирование у школьников 
разнообразных умений и навыков;  

- задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вызывать 
интерес учащихся, сочетать активность детей с разумным контролем со 
стороны педагога.   

Озвученные принципы и требования к самостоятельной работе актуальны 
и для уроков ОБЖ, когда процесс обучения вернётся в школьные кабинеты 
после окончания самоизоляции.  

Таким образом, рассмотрев методику организации самостоятельной 
работы школьников при обучении ОБЖ, мы пришли к выводу, что при 
организации самостоятельной работы на уроках ОБЖ следует применять 
разнообразные методы, направленные на достижение результатов обучения, 
создание условий, наиболее благоприятствующих пробуждению творческих 
способностей школьников.  

Организация самостоятельной деятельности обучающихся является 
важным звеном в работе каждого школьного учителя, в том числе и учителя 
ОБЖ, которому нужно научить детей быть внимательными к происходящему в 
окружающем мире, уметь адекватно оценивать факты, быстро отбирать 
правильные меры по реагированию на изменение обстановки, принимать 
ответственные решения.  

С помощью различных видов самостоятельных работ школьники могут 
приобретать необходимые знания, умения и навыки. Все эти работы только в 
том случае оказывают положительное воздействие, если они организованы 
методически грамотно и представляют собой систему.  
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Особенности жизненных перспектив выпускников сельских школ как 
фактор построения будущего 

 
Изменения, происходящие последнее время в мире оказывают 

значительное влияние на мироощущение личности при восприятии 
собственной жизни и ее осознания в целом. Условия нынешней социальной 
жизни требуют от личности выбора правильного жизненного пути и наиболее 
осмысленного отношения к собственной жизни, так как умение прогнозировать 
и возводить жизненные планы воздействует на жизненные перспективы 
личности.  

В связи с тем, что в современном обществе стремительно происходят 
изменения, возрастают стрессовые условия,  ускоряется темп жизни, все это 
оказывает значительное влияние на процесс формирования и построения 
жизненных перспектив. 
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Исследование жизненных перспектив приобретает особую значимость 
при обращении к ситуации восприятия будущего, предвидения предстоящих 
событий, а так же выдвижения целей и выбора путей их достижения. Именно 
поэтому проблема жизненной перспективы становится актуальна в настоящий 
момент. 

Говоря о жизненной перспективе, отечественные авторы связывают ее с 
концепцией жизненного пути личности, и объясняют ее как возможности самой 
личности, которые складываются в настоящем и должны осуществиться в 
будущем [1].  

Так же авторы предлагают рассмотреть характеристику будущего 
жизненного пути человека. В этой трактовке жизненная перспектива 
представляется как «целостная картина будущего в сложной и противоречивой 
взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек 
связывает свою социальную значимость и смысложизненные ориентации» [3]. 

Зарубежными авторами, жизненная перспектива объясняется как 
своеобразная самопроекция человека в будущее, которая отражает свою 
систему ценностей и мотивов и одновременно как бы выходит за пределы 
личной мотивационной иерархией. 

Другими словами жизненная перспектива для нас это целостная картина 
будущего, отражающая в себе систему ценностей и мотивов, то ее 
составляющими будут жизненные цели, представления о будущем, а так же 
смысложизненные ориентации. 

Проблема состоит в том, что перед выпускниками школ стоит серьезный 
выбор своего жизненного пути, постановка целей, другими словами 
профессиональное самоопределение. Данный выбор взаимосвязан со 
смысложизненными ориентациями и жизненными перспективами выпускников. 
Но социально-экономическая ситуация в стране в значительной степени влияет 
на самоопределение и жизненные перспективы выпускников. В значительной 
степени это касается выпускников сельских школ, они покидают родные места 
т.к. в данном селе рынок труда слишком скуп и не многообразен.  

Исходя из выше сказанного, мы предполагаем, что положительными 
особенностями жизненных перспектив выпускников сельской школы будут: 
ценное отношение к труду, а негативными: неустоявшийся профессиональный 
интерес и неуверенность в себе. 

Объектом исследования является жизненная перспектива личности. 
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Предмет исследования: особенности жизненной перспективы выпускника 
сельской школы. 

Таким образом, целью данного исследования является выявление 
особенностей жизненных перспектив выпускников городских и сельских школ. 

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №92 г. Тюмени и МОУ 
Салымская СОШ №1. В исследовании приняли 66 учеников 11х классов.  

Для данного исследования нами были выбраны методики: «Тест оценки 
жизненной и временной перспективы личности» (ЖВПЛ) И.Н. Никольской [7], 
данная методика позволяет оценить уровень жизненных и временных 
перспектив личности. Среди множества качеств, которые определяют и 
характеризуют жизненную и временную перспективу личности, выделяют 10, 
которые представлены в интегрированном виде: размытость целей / четкость 
целей, ленивый / трудолюбивый, консервативный / творческий, осторожный/ 
рискованный, внушаемый / независимый, ведомый/ лидер, остановленное 
саморазвитие / непрерывное саморазвитие, стрессонеустойчивость / 
стрессоустойчивость, неустоявшийся профессиональный интерес / устоявшийся 
профессиональный интерес, отсутствие стремления к качественному результату 
/ стремление к качественному результату. 

Тест «Смысложизненные ориентации» (Методика СЖО) Д.А. Леонтьева 
[4]. Методика СЖО кроме общей осмысленности жизни включает в себя еще 
пять субшкал, таких как: цели в жизни, насыщенность жизни, 
удовлетворенность жизни, локус контроля – Я, локус контроля – жизнь. 

По результатам исследования мы видим, что более 50% выпускников 
городских и сельских школ имеют четкие цели, что говорит о 
целеустремленности выпускников, что обоснованно четкими представлениями 
о том чего они хотят в будущем. 

Более чем у трети (36,4%) выпускников сельской школы преобладает 
трудолюбие, когда у выпускников городской школы трудолюбие преобладает у 
четверти (24,2%) выпускников. В условиях сельской жизни трудовое 
воспитание имеет непрерывный характер, жизнь выпускников сельских школ 
состоит непосредственно из трудовой деятельности, что может сказываться на 
высоком уровне их трудолюбия. 

Независимость преобладают у одной третей части выпускников 
городской (36,4%), так и у выпускников сельской (33,3%) школ. У данных 
выпускников преобладают адекватная самооценка, уверенность в себе именно 
благодаря этому они независимы и не являются ведомыми.  
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Лидерские качества преобладают практически у трети выпускников 
городской (27,2%) и сельской (30,3%) школ.  

Устоявшийся профессиональный интерес преобладает больше у 
выпускников городской (18,2%), чем у выпускников сельской (9,1%) школ.  Мы 
предполагаем, что в городе имеется более широкий рынок труда, который 
может способствовать повышению профессионального интереса у выпускников 
городской школы. Неустоявшийся профессиональный интерес выявлен у 12,1% 
выпускников городской и 18,2% сельской школ.  

Стремление к качественному результату преобладает практически у 
половины (42,4%) выпускников городской школы, когда у выпускников 
сельской школы  лишь у десятой части (9,1%). Это говорит о высокой и 
качественной учебной деятельности выпускников городской школы. 

Показатель процесса жизни у выпускников городской школы (24,2%) 
преобладает в сравнении с выпускниками сельской школы (6,1%). Это говорит 
о том, что выпускники городской школы в большей степени воспринимают 
свою жизнь интересной, эмоционально насыщенной и наполненной смыслом.  

Более чем у четверти (27,3%) выпускников городской школы преобладает 
показатель «Локус контроля – Я», когда как у выпускников сельской школы 
лишь у одной восьмой (12,1%). Это говорит о представлении себя как о 
сильной личности, обладающей возможностями построить свою жизнь. 

Практически у трети (36,4%) выпускников городской школы преобладает 
показатель «Локус контроля – Жизнь», когда у выпускников сельской школы 
данный показатель преобладает лишь у одной десятой (9,1%). Это говорит о 
том, что данная категория выпускников убеждены в самостоятельном 
управлении своей жизнью, в свободе выбора и принятия, воплощения в жизнь 
смелых своих идей. А вот низкий уровень данного показателя у выпускников 
городской  школы лишь у одной десятой (9,1%), когда у выпускников сельской 
школы более чем у четверти (27,3%), что в свою очередь говорит о том, что 
данная категория выпускников неподвластна сознательному самоконтролю  и 
бессмысленно относится к построению будущего.   

На рисунке 1 мы видим особенности жизненных перспектив, которые в 
наибольшей степени были выражены в ходе исследования.  
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Рис. 1 Особенности жизненных перспектив 

 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

особенностями жизненной перспективы выпускников сельской школы 
являются наиболее выраженные качества как: трудолюбие, ценностное 
отношение к труду, неустойчивый профессиональный интерес, неуверенность и 
низкое стремление к качественному результату, а так же выпускники сельской 
школы воспринимают процесс жизни эмоционально ненасыщенным.  

В значительной степени на формирование жизненной перспективы 
выпускников сельской школы и приобретение смысложизненных ориентаций 
влияние оказывает социально-экономическая ситуация и территориальное 
расположение, например, отдаленность от города. Тем самым и появляются 
данные особенности. 

Наша задача состоит в том, чтобы разработать методический материал 
для работы с выпускниками сельской школы по формированию жизненных 
перспектив и построение успешного будущего.  
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Разработка программы кружка «Я живу в Зауралье» для учащихся 

начальных классов 
 
В настоящее время в современном российском обществе на первом месте 

стоит возрождение чувства истинного патриотизма как важнейшей духовно-
нравственной ценности. Родина. Отчизна. Отечество. Так люди называют 
землю, на которой они родились, и нет для человека ничего дороже, чем родной 
край.  

Изучение истории, географии и культуры страны позволяет прививать 
подрастающему поколению чувство долга, любовь к Родине, формирует 

http://docplayer.ru/43653272-Test-ocenki-zhiznennoy-i-vremennoy-perspektivy-lichnosti-zhvpl-instrukciya.html
http://docplayer.ru/43653272-Test-ocenki-zhiznennoy-i-vremennoy-perspektivy-lichnosti-zhvpl-instrukciya.html


21 
 

уважительное отношение к её культурному наследию, к героическим страницам 
прошлого. И чем лучше дети будут знать особенности родного края, тем лучше 
поймут значение того, что происходит в нём сегодня, и тем яснее представят 
себе будущее.  

Краеведение является одним из важнейших направлений работы в 
обучении и воспитании школьников. Современная школа ведёт 
систематическую работу по формированию у обучающихся краеведческой 
грамотности, по выработке у них активной жизненной позиции  

Личные впечатления, появляющиеся у обучающихся в процессе 
деятельности с применением материала краеведческой направленности, 
усиливают эффективность всех аспектов воспитания – нравственного, 
гражданского, эстетического [3].  

На основании вышесказанного, нами была разработана программа кружка 
«Я живу в Зауралье». Её актуальность заключается в том, что в настоящее 
время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края.  

Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных 
источников обогащения учащихся знаниями о месте, в котором они живут, 
воспитания к нему любви, формирования гражданских позиций и навыков. Оно 
играет большую педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом 
и политическом воспитании, являясь связующим звеном между учебной и 
воспитательной деятельностью образовательной организации и обеспечивая 
межпредметные связи.  

Сегодня ни один предмет, изучаемый в школе, не обходится без 
включения в него элементов краеведения. И это понятно, ведь каждому 
человеку, каждому народу нужно осознавать себя и своё место в мире, среди 
других людей, среди других народов, а это совершенно невозможно без знания 
истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый 
человек связан с прошлым, настоящим и будущим страны, в которой он живёт, 
поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, а также историю и 
культуру родного края [1]. 

Работа по изучению данных разделов строится по двум направлениям: 
теоретическом и практическом. 

Кроме того, в основе программы лежат следующие принципы:  
− принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся;  
− принцип доступности и посильности изучаемого материала; 
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− принцип научности, подразумевающий включение в содержание 
основных понятий, системность обучения и воспитания; 

− принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных 
форм обучения; 

− принцип связи теории с практикой; 
− принцип диалогического общения, заключающийся в тесном 

взаимодействии учителя и обучающихся [2]. 
Наша программа рассчитана на преподавание в 1-4 классах и 

предусматривает 135 часов в год: в 1 классе – 33 часа в год (1 час в неделю), во 
2-4 классах по 34 часа в год (1 час в неделю). 

Программа курса содержит 7 разделов: вводное занятие (1 ч); «Я и моя 
семья» (18 ч); «Край, в котором я живу» (48ч); «Растительный мир Зауралья» 
(20 ч); «Животный мир Зауралья» (20 ч), «Культурное наследие нашего края» 
(24 ч); обобщающее занятие (4 ч). 

Первый раздел – вводное занятие. Он посвящен знакомству учащихся с 
понятием «краеведение». Также, для обучающихся проводится экскурсия в 
природу,  в ходе которой дети собирают листья и формируют осенние букеты. 

Второй раздел – «Я и моя семья». При изучении данного раздела 
обучающиеся рассказывают о себе, о своём родном доме, о своей семье и 
ближайших родственниках, обязательно используя фотографии или рисунки. 
Во 2-4 классе работа по данному разделу усложняется: включается 
исследовательская и поисковая деятельность, творческие работы с 
использованием ИКТ, творческие отчёты; некоторые задания дети выполняют 
совместно с родителями.  

Третий раздел – «Край, в котором я живу». В данном разделе изучение 
материала строится следующим образом: 

В 1 классе учащиеся знакомятся с понятием «малая Родина»: с историей 
родного села, названием улиц, с известными людьми своего села, с родной 
школой.  

Во 2 классе учащиеся узнают сведения о Шадринском районе: его 
историю, символы, получают интересную информацию о знаменитых людях; 
совершают экскурсии по рекам и населённым пунктам района. 

В 3 классе учащиеся ведут разговор о городе Шадринске. Совместно с 
учителем они рассматривают следующие вопросы: история города Шадринска, 
его символы, улицы, фабрики и заводы; Шадринск в годы Великой 
Отечественной войны; знаменитые люди города, службы города Шадринска.  



23 
 

В 4 классе учащиеся знакомятся с городом Курганом и Курганской 
областью в целом: узнают его историю, символы; получают информацию об 
известных людях, о населении, водоёмах.  

Вся работа над разделом подкрепляется творческими и 
исследовательскими работами, как индивидуального, так и группового 
характера, экскурсиями, играми, викторинами, конкурсами рисунков, 
встречами, работой с картами. 

Четвёртый раздел – «Растительный мир Зауралья». При изучении 
данного раздела дети рассказывают о своих садах и огородах, получают много 
новой информации о лесах, грибах и ягодах, лекарственных растениях; 
разбирают экологические проблемы; узнают о Красной книге области, о 
памятниках природы Шадринского района и Курганской области. Кроме того, 
дети работают над мини-проектами, изготавливают аппликации, участвуют в 
познавательных играх и экологических акциях.  

Пятый раздел – «Животный мир Зауралья». Учащиеся рассказывают о 
своих любимых домашних животных; знакомятся с животными родного края, с 
зоологическими заказниками Курганской области; обсуждают экологические 
проблемы. Сделать занятия интересными помогают такие виды деятельности 
как квест-игра, конкурс чтецов, конкурс рисунков, составление кроссвордов, 
инсценировка сказок, составление мини-энциклопедии, посещение и помощь 
приюту, спортивные игры. 

Шестой раздел – «Культурное наследие нашего края». Данный раздел 
знакомит учащихся с «очагами культуры» родного села, города Шадринска, 
Кургана; знакомит с творчеством писателей и поэтов, художников и 
скульпторов; затрагивает духовную жизнь людей; даёт информацию о 
праздниках и ярмарках, проводимых в Курганской области. При работе с 
детьми учитель использует различные игры, творческие задания, проводит 
экскурсии, театрализованные представления, также учащиеся пробуют свои 
силы в создании иллюстраций к книгам. 

Седьмой раздел – «Обобщающие занятия». По окончании каждого 
класса учитель проводит с обучающимися обобщающие занятия, цель которых 
заключается в подведении итогов работы класса за год. Данные занятия 
проходят в разнообразных формах: в 1 классе – это праздник, во 2 классе дети 
создают информационный проект, в 3 классе – это викторина, в 4 классе – игра.  

Таким образом, родной край, малая Родина, то место, где появился на 
свет, сделал первые шаги, сказал первые слова – у каждого человека своё. И это 
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понятие неразрывно связывает его с местом и людьми, близкими с рождения. 
Поэтому педагогу нужно суметь так воздействовать на восприятие и чувства 
ребёнка, чтобы любовь к родному краю сама возникала внутри него, как отклик 
на то доброе и родное, что связано с его малой Родиной.  
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Дивергентное мышление как фактор развития учебной мотивации 
младших школьников 

 
Теоретический обзор проблемы исследования. Важность исследования 

объясняется усиливающимся интересом к вопросам эффективности 
образовательного процесса. Мы предполагаем, что одним из таких критериев 
является поддержание среднее и высокого уровней учебной мотивации 
младших школьников. 

Согласно актуальным государственным документам, перед учителями 
начальных классов стоит важная задача формирования, развития и 
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поддержания учебной мотивации младших школьников. Так, Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
устанавливает такое личностное требование к результатам обучающихся, как 
«сформированность мотивации к обучению и познанию». Кроме того, в 
Профессиональном стандарте педагога одной из общепедагогических трудовых 
функций учителя начальных классов является «формирование мотивации к 
обучению». Поскольку данная проблема – одна из центральных, ей уделяется 
много внимания. 

Исследование Н.И. Гуткиной показало отрицательную динамику учебной 
мотивации младших школьников первых и вторых классов. У большей 
половины испытуемых (66,0%) нет развития учебной мотивации к концу 
второго года обучения. Она доказала, что группа детей, обладающая низким 
уровнем учебной мотивации, увеличивается во 2-ом классе. Также выявлено, 
что сильнее всего отрицательная динамика проявилась у учащихся с 
изначально высоким уровнем учебной мотивации.  

Исследование Г.Р. Шагивалеевой и С.Ф. Хазиевой, которое было 
направлено на оценку сформированности учебной мотивации школьников, 
выявило преобладающий средний уровень мотивации, свидетельствующий о 
недостаточной степени ее сформированности. Данный уровень характеризуется 
выраженностью внешних мотивов, когда школьнику интересна внеучебная 
деятельность, общение со сверстниками и учителем.  

Результаты современных исследований учебной мотивации младших 
школьников подтверждают сложность и изменчивость этого явления, а также 
подтверждают влияние на него различных факторов. Одним из факторов, 
влияющих, на наш взгляд, на учебную мотивацию, может стать уровень 
развития дивергентного мышления. Как показывают исследования, 
современного ученика, достаточно трудно мотивировать к познавательной 
деятельности. По мнению И.О. Загашева происходит это потому, что дети часто 
испытывают затруднения в восприятии учебного материала по всем школьным 
предметам. Причина этого – недостаточно высокий уровень развития 
мышления и, прежде всего, критического и дивергентного.  

Проблема исследования заключается в том, что часть учителей начальной 
школы ориентированы на формирование репродуктивной функции мышления, 
учебный материал не рассматривается с критической точки зрения, в конце 
занятия не уделяется должное внимание, проведению качественной рефлексии 



26 
 

младших школьников. Данная тенденция в образовании ограничивает развитие 
дивергентного мышления. 

Задачи исследования: 
1. Изучить теоретические и эмпирические исследования в данной 

области. 
2. Диагностировать структурные компоненты дивергентного мышления 

и уровень учебной мотивации младших школьников. 
3. Провести анализ эмпирических данных и сформулировать выводы. 
Фактологическая база исследования. МАОУ СОШ №92 г. Тюмени. В 

исследовании приняли участие 43 учащихся начальных классов (1 и 4 класс).  
Ключевым аспектом в теоретической части исследования стало 

рассмотрение понятия «дивергентное мышление» и определение его 
компонентов. Изучением особенностей проявления дивергентного мышления и 
факторов его развития занимались многие зарубежные (Дж. Гилфорд, 
Г. Груббер, С. Медник, Д. Роджерс, Е.П. Торренс, и др.) и отечественные 
(И.В. Блауберг, А.М. Матюшкин, С. Татищев и др.) ученые [2].  

Дж. Гилфорд был первым, кто ввел понятие «дивергентное мышление» в 
науку. Он считал, что дивергенция является основой креативности, которую 
связывал с общей творческой способностью человека [3]. Дж. Гилфорд 
отмечал, что в основе дивергентного мышления одни исходные данные и 
множество решений, и определял его как «тип мышления, идущего в различных 
направлениях» [1]. 

Г. Груббер, Е.П. Торренс и К. Тейлор продолжили развивать теорию 
Дж. Гилфорда. Они глубже исследовали само понятие «дивергентность», 
доказали, что этот тип мышления позволяет создавать нестандартные идеи.  

Ф. Вильямс предлагает следующую творческую модель поведения 
ребенка, состоящую из когнитивно-интеллектуальных и личностно-
индивидуальных творческих факторов. К первым относятся следующие 
творческие факторы:  

− беглость мышления – создание большого количества идей, 
предложение нескольких уместных ответов; 

− гибкость мышления – использование различных подходов, 
разнообразие типов идей. Способность переходить от одной категории к 
другой; 

− оригинальность мышления – предложение необычных ответов, 
нестандартных идей; 
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− разработанность мышления – способность расширить, дополнить идею 
или ответ. Сделать идею более глубокой. [5, с. 11-12]. 

Когнитивно-интеллектуальные творческие факторы Ф. Вильямс в своей 
работе относит к четырем факторам дивергентного мышления: беглость, 
гибкость, оригинальность и разработанность, «полученных в результате 
факторного анализа, при исследовании интеллекта Дж. Гилфордом (структура 
интеллекта, известная как как SOI). Эти факторы являются когнитивными по 
своей природе и классифицируются по SOI как дивергентные трансформации 
фигур (образов)» [5, с. 9]. 

Анализ зарубежных и отечественных точек зрения на предмет 
исследования, позволил нам определить дивергентное мышление как 
совокупность когнитивно-интеллектуальных творческих факторов личности, 
предполагающих несколько вариантов решения по одним исходным данным. 
Такое мышление отличается большой внутренней свободой и в большинстве 
своем приводит к продуктивным результатам. Придерживаясь такого мнения, 
можно выделить следующие структурные компоненты: беглость, гибкость, 
оригинальность и разработанность.  

Обозначив, структурные компоненты дивергентного мышления мы 
заинтересовались тем, каким образом они влияют на уровень учебной 
мотивации младших школьников. 

Одной из ключевых задач исследования учебной мотивации является 
выявление ее уровней. Мы остановились на варианте классификации, 
предложенном Е.П. Ильиным. Он «выделяет пять уровней учебной мотивации 
по критерию ее сформированности: 

1. Высокий уровень мотивации, учебной активности (у учащихся есть 
познавательный мотив, стремление максимально успешно выполнять все 
предъявляемые требования).  

2. Хорошая школьная мотивация (учащиеся успешно справляются с 
учебной деятельностью). Такой уровень мотивации является средней нормой. 

3. Положительное отношение к школе, но школа привлекает внеучебной 
деятельностью (дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе; 
общаются с друзьями и учителями; познавательные мотивы плохо 
сформированы; мало привлекает учебный процесс). 

4. Низкая мотивация (неохотное посещение школы; пропуск занятий; 
отвлекаются на уроках; серьезные затруднения в учебной деятельности). 
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5. Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация (серьезные 
трудности в обучении»; школа – враждебная среда; проявление агрессии; отказ 
от выполнения заданий; отказ следовать нормам и правилам; отмечаются 
нервно-психические нарушения) [2]. 

Экспериментальная часть исследования осуществлялась поэтапно и 
была направлена на выявление уровня развития структурных компонентов 
дивергентного мышления и их взаимосвязи с уровнем учебной мотивации у 
младших школьников.  

На первом этапе у младших школьников выявлялись уровни развития 
учебной мотивации с помощью опросника «Анкета для оценки уровня 
школьной мотивации» Н.Г. Лускановой. По результатам исследования больше 
половины учащихся как 1 (59,0%), так и 4 класса (57,0%) имеют низкий 
уровень учебной мотивации, в который входят 3 уровня школьной мотивации 
согласно методике. Характеризуется низкий уровень привлекательностью 
внеучебной деятельности, стремлением к общению, несформированностью 
познавательных мотивов, возможен незаверенный процесс адаптации к школе 
(для первоклассников), а также затруднения с отдельными учебными 
предметами, трудностями в общении со сверстниками или учителем. Меньше 
всего учеников с высоким уровнем учебной мотивации в обоих классах.  

Также на первом этапе выявлялись уровни развития компонентов 
дивергентного мышления с помощью теста дивергентного (творческого) 
мышления Ф. Вильямса в модификации Е.Е. Туник. По результатам 
исследования наиболее развитым компонентом оказалась «беглость», связанная 
со способностью генерировать большое количество идей и «гибкость», 
отвечающая за разнообразие типов идей, смену категорий. Наименее развит 
компонент – «оригинальность», связанный со способностью предлагать новые, 
нестандартные идеи. А также «разработанность», то есть способность 
расширить, дополнить идею или ответ. 

Второй этап предполагал установление корреляционной связи в 
показателях дивергентного мышления и учебной мотивации, для этого 
применялся критерий корреляции Пирсона, который позволяет определить, 
какова теснота корреляционной связи между двумя показателями, 
измеренными в количественной шкале на одной и той же выборке. На основе 
полученных данных мы сделали вывод об отсутствии значимой 
корреляционной связи между уровнем учебной мотивации и дивергентным 
мышлением младших школьников. Это можно объяснить небольшим 
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количеством участников исследования, а также сложностью обработки 
результатов методики «Тест дивергентного мышления» Ф. Вильямса, что могло 
повлиять на объективность полученных данных. 

Обсуждение результатов исследования. На основе проведенного 
исследования мы составили сводную таблицу по каждому классу, в которой 
можно увидеть распределение детей по группам в зависимости от уровня 
учебной мотивации и дивергентного мышления.  

 
 
Опираясь на данные таблицы 1, мы видим, что количество детей с высоким 
уровнем учебной мотивации и нормой развития дивергентного мышления 
очень низкое, что свидетельствует о сложности формирования и развития 
данных явлений.  

У учащихся 4-го класса преобладает норма развития дивергентного 
мышления, в то время как у 1-го класса преобладающим является значение 
ниже нормы. Так, можно сделать вывод о том, что есть необходимость 
формировать дивергентное мышление начиная с 1 класса. 

Самая большая группа детей в 1 классе имеет низкий уровень учебной 
мотивации и уровень развития дивергентного мышления ниже возрастной 
нормы. Это может показать недостаточную развитость процессов мышления, 
возможен незаконченный процесс адаптации к школе, что сказывается на 
уровне учебной мотивации школьников. Группа, имеющая такой же уровень 
учебной мотивации, но советующей по показателям норме дивергентного 
мышления, нуждается во внешней помощи учителей и родителей для 
повышения имеющегося уровня мотивации. 

В 4-ом классе самой большой является группа, соответствующая норме 
развития дивергентного мышления, но с низкой учебной мотивацией. Это 
можно объяснить возрастными изменениями в мотивационной структуре 
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учащихся, которая заключается в преобладающем стремлении детей к 
общению, когда на первое место становятся социальные мотивы.  
Выводы. Как мы видим, к 4-му классу сокращается количество детей, 
имеющих показатели ниже нормы по дивергентному мышлению, что 
подтверждает наличие определенной педагогической работы по развитию этого 
явления. Однако, уровень учебной мотивации снижается от 1-го к 4-му классу, 
сокращается количество детей с высоким уровнем и увеличивается с низким, 
что говорит о необходимости развития и поддержания учебной мотивации 
младших школьников.  
Полученные результаты позволяют сделать несколько выводов: 

− развитие дивергентного мышления в начальной школе происходит 
неравномерно; 

− период обучения в начальной школе является благоприятным для 
развития дивергентного мышления и творческих способностей детей; 

− развитие дивергентного мышления в настоящее время имеет не 
комплексный и целенаправленный, а в большей степени случайный характер. 
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Содержание работы педагога по развитию толерантности младших 
школьников в условиях инклюзивного образования 

 
Развитие инклюзивного образования в Российской Федерации построено 

на основе принципов и требований, утвердившихся в мировой образовательной 
практике. Инклюзивное образование – это набор ценностей, принципов и 
методов, направленный на обеспечение целевого, эффективного и 
качественного образования для всех учащихся, в рамках которого учитывается 
разнообразие условий обучения и образовательных потребностей не только 
детей-инвалидов, но и всех учащихся [3, с. 24]. Инклюзивное образование 
является важной составляющей инклюзивного общества, в котором 
особенности каждого его субъекта рассматриваются как потенциал для 
развития и как неотъемлемая его часть. 

Инклюзивное образование предполагает формирование отношений, 
основанных на понимании, принятии и уважении существующих различий, 
признании равных прав всех обучающихся. Потому развитие толерантности в 
образовательном процессе становится одним из актуальных направлений 
повышения качества совместного обучения детей с особенностями развития с 
детьми, не имеющими таких особенностей. 

Рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья 
предполагает необходимость включения таких детей в полноценную жизнь 
общества, что в свою очередь делает особо важным обеспечение их прав на 
полноценное образование. В международных документах инклюзивное 
образование понимается как реформа, которая поддерживает и поощряет 
разнообразие среди учащихся [3, с. 3]. С этой точки зрения, основной задачей 
инклюзивного образования является преодоление и устранение социальной 
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изоляции. В России традиционно инклюзивное образование рассматривается 
прежде всего, как совместное образование здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 
развития толерантности. В работе А.Ш. Мукаевой отмечается, что для младших 
школьников характерны любознательность, потребность в новых впечатлениях, 
способность видеть разницу между добром и злом, красивым и безобразным. 
По наблюдениям А.А. Люблинской, в данном возрасте начинают проявляться 
признаки истинной эмпатии умения сопереживать другому человеку, его 
поступкам и состояниям. О том, что основы толерантности лучше всего 
прививать именно в начальной школе, также говорят Т.П. Гаврилова, В.Д. 
Ермоленко, Л.В. Занков, П.В. Степанов и многие другие исследователи [1, с. 
402]. 

По А.Г. Асмолову, толерантность – это уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения 
и способов проявления человеческой индивидуальности [2, с. 9]. 

Важную роль в развитии толерантности младших школьников играет 
педагог. Педагог должен знать, что такое толерантность по отношению к детям 
с особенностями психофизического развития, из каких компонентов она 
состоит, должен владеть методами воспитания толерантности младших 
школьников в инклюзивном образовании. Содержание работы педагога должно 
включать конкретные педагогические формы и приёмы, используемые для 
формирования терпимости у младших школьников в контексте российского 
«включающего» образования.  

Многие исследователи обращались к вопросам содержания работы 
педагогов по развитию толерантности младших школьников (Л.В. Байбородова, 
М.И. Рожков, М.А. Ковальчук, В.В. Сериков, Ю.В. Мельник и др.). Некоторые 
исследователи предлагают развивать толерантность младших школьников с 
помощью искусства: художественной литературы, народных сказок, живописи, 
лепки, музыки (О. И. Крушельницкая, М. Л. Мальчевская, О. Ф. Рыбакина). 
А.Ш. Мукаева предлагает развивать толерантность, опираясь на опыт народной 
педагогики. Одна из форм такой работы – проигрывание и обсуждение 
художественных произведений на уроках чтения. А.Я. Чигрина рассказывает об 
«Уроках толерантности», проводимых в новгородских школах. Однако, следует 
отметить, что данная тема исследована в педагогической литературе на 
недостаточном уровне. Появляется противоречие между актуальностью 
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вопросов по содержанию работы педагога в условиях инклюзивного 
образования и недостаточностью научно-методических разработок в этой 
области актуализирует проблему исследования. А затем и проблема, которая 
заключается в том, что недостаточная роль, отводящаяся вопросам содержания 
работы педагога по развитию толерантности младших школьников, снижает 
эффективность формирования инклюзивного образовательного процесса. 

В целях изучения толерантности младших школьников к людям с ОВЗ 
нами было проведено исследование.  

Констатирующий этап, направленный на исследование уровня 
толерантности, уровня и характера эмпатии, уровня коммуникативного 
контроля и отношения к людям с ОВЗ учеников младшего школьного возраста, 
был проведен весной 2020 г. Исследование проводилось на базе МАОУ 
гимназии № 49, Тюменская область, город Тюмень. В констатирующем 
эксперименте приняли участие 62 обучающихся 4-х классов, из них 29 – 
мальчики, 33 – девочки. 

Исходя из полученных нами результатов, мы сделали следующие 
выводы: 

1. В процессе исследования уровня толерантности мы использовали 
методику изучения толерантности детей (Доминик Де Сент Марс). Выявляя 
общий уровень, результаты методики показали преобладание среднего уровня 
толерантности. Такой результат может говорить, как о сочетании толерантных 
и интолерантных черт у детей, т.е. в различных ситуациях его поведение может 
быть как толерантным, так и интолерантным. 

2. В процессе диагностики уровня эмпатии (Юсупов И.М.) мы были 
нацелены на выявление уровня эмпатических тенденций. Тест показал, что у 44 
учеников выявлен средний уровень эмпатических тенденций, т.е. они не 
относятся к числу особо чувствительных лиц. В межличностных отношениях, о 
людях судят по их поступкам, а не по своим личным впечатлениям. Им не 
чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся под 
самоконтролем. В общении внимательны, стараются понять больше, чем 
сказано словами. Хочется обратить внимание на то, что у 10 учеников – низкий 
уровень. Для них эмоциональные проявления в поступках окружающих сразу 
же кажутся непонятными и лишенными смысла. Они отдают предпочтение 
уединенным занятиям конкретным делом, а не общению с людьми.  

3. Для изучения характера эмпатии (эгоцентрическая, 
гуманистическая) мы использовали методику «Неоконченные рассказы» (Т.П. 
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Гаврилова). Результаты исследования показали, что у 48 детей выявлен 
гуманистический характер эмпатии, т.е. младший школьник при конфликтной 
ситуации прежде всего сопереживает другому человеку и разрешает конфликт в 
его пользу. У 14 детей – эгоцентрический характер эмпатии, при котором 
ребенок делает все для своей выгоды и заостряет свои же чувства на свою 
личность.  

4. При диагностике коммуникативного контроля (М. Шнайдер) было 
выявлено, что у младших школьников преобладает средний уровень (27 детей), 
однако низкий уровень близок к предыдущему показателю (25 детей). 
Школьники со средним и низким уровнями более открыты и непосредственны 
в общении и почти не подвергаются изменениям в определенных ситуациях. 
Однако у 10 учеников – высокий уровень коммуникативного контроля, т.е. дети 
тщательно следят за своими действиями, с успехом справляются с управлением 
своих эмоций, при этом они не любят неожиданных ситуаций, им сложно 
адаптироваться к ним.  

5. Для определения отношения к людям с ОВЗ мы разработали анкету 
«Инклюзивная культура в общеобразовательной школе». Обобщая полученные 
результаты, мы можем утверждать, что младшие школьники знакомы с 
понятием «люди с ОВЗ» и сталкивались с людьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. Значительная часть учеников считает, что люди с ОВЗ 
относятся с неприязнью и обидой к здоровым людям, завидуют им и их 
возможностям. Несмотря на то, что большинство учеников считают, что они 
положительно отнесутся к совместному обучению с ребенком с ОВЗ, на вопрос 
где же дети с ОВЗ должны учиться, значительная часть ответила в специальной 
школе или в специальном классе в обычной школе. Хотя на вопрос, что же 
плохого случится, если ребенок с ОВЗ будет учиться в твоем классе, 
большинство ответило, что «ничего плохого не случится», а 19 учеников 
считают, что он будет тормозить обучение всего класса. Ученики также 
находят положительным то, что ребенок с ОВЗ будет их одноклассником, 
обосновывая это тем, что его одноклассники станут добрее, а сам ребенок не 
будет чувствовать себя изолированным.  

Таким образом, полученные результаты позволили прийти к выводу о 
необходимости развития толерантности к людям с ОВЗ у младших школьников. 
Для реализации этой цели предлагается содержательно обоснованная 
программа развития толерантности к людям с ОВЗ у младших школьников, 
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представляющая собой цикл трёх блоков, предназначенных для работы с 
младшими школьниками: когнитивный, аффективный, поведенческий.  

Целью когнитивного блока является знакомство младших школьников с 
имеющимися у них предрассудками к людям с ОВЗ. В этом блоке дети 
знакомятся с понятиями «толерантность», «инклюзия», «люди с ОВЗ» и с 
возможностями людей с ОВЗ; изучают наиболее распространенные 
предубеждения. 

Цель аффективного блока – развитие эмпатии у младших школьников по 
отношению к людям с ОВЗ. Данный блок дает младшим школьникам шанс 
поделиться переживаниями, ощущениями, чувствами об опыте взаимодействия 
с людьми с ОВЗ и возможность децентрации через погружение в опыт людей с 
ОВЗ. 

Последний блок – поведенческий. Он нацелен на развитие у младших 
школьников способности конструктивно взаимодействовать с людьми с ОВЗ. 
Дети с помощью педагога разбирают и анализируют типичные ситуации 
взаимодействия с инвалидами, а также отрабатывают навык ассертивного 
поведения. 

Каждый блок включает в себя 5 комбинированных занятий, в которые 
входят ролевые игры, психологические упражнения, арт-терапии, 
релаксационные упражнения. 

 Обобщая вышеизложенное, заключим, что толерантность является 
важнейшей характеристикой, свойством и составляющим личности каждого 
человека, для успешного развития общества необходимо развивать данное 
качество и самое лучшее время начать данный процесс – начальная школа. 
Исследование уровня толерантности, уровня и характера эмпатии, уровня 
коммуникативного контроля и отношения к людям с ОВЗ младших школьников 
показало необходимость развития толерантности в целом и в частности к 
людям с ОВЗ. Предложенная нами экспериментальная программа нацелена на 
развитие толерантности к людям с ОВЗ у младших школьников. 
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Формирование мотивации к проектной деятельности студентов 
бакалавриата психолого-педагогического образования 

 
В современном обществе все более возрастает потребность в 

компетентных, мобильных, конкурентоспособных специалистах, способных к 
обучению на протяжении всей жизни. Это побуждает вузы страны к поиску 
оптимальных путей подготовки таких специалистов, к созданию условий, 
способствующих формированию у студентов умения самостоятельно добывать 
новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы.  

Все это требует от преподавателей высшей школы организации 
образовательной деятельности с использованием современных технологий 
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обучения. Одной из них является проектная технология, включающая в себя 
комплекс специфических форм, приемов и методов, направленных на 
активизацию творческой, исследовательской и аналитической деятельности 
студентов. Работа над проектом – это и активная самостоятельная работа, и 
возможность реализации творческого потенциала обучающихся. 

Как правило, проектная деятельность рассматривается педагогами как 
способ мотивации к продуктивному освоению учебных дисциплин, как 
средство развития профессиональной мотивации и др.  

Однако на практике преподавателям вузов приходится сталкиваться с 
таким явлением, как неготовность и низкая мотивация студентов к самой 
проектной деятельности. Эта проблема стоит перед педагогами-
руководителями проектов достаточно остро, поскольку основным «барьером» к 
полноценной реализации заложенных в проектной деятельности возможностей 
является именно отсутствие мотивации. 

В связи с этим еще на подготовительном этапе проекта важно не только 
определить комплекс взаимодополняющих методов обучения и воспитания, 
способных решить проблему осознания студентом предмета проектного 
задания, но и побудить его к совершению активных действий, сформировать 
положительную устойчивую мотивацию к проектной деятельности [1]. 

Рассматривая причины низкой мотивации обучающихся к участию в 
проектах, исследователи отмечают, что в погоне за наградами в 
многочисленных конкурсах школьных проектов многие учителя школ 
забывают об основных задачах проектной деятельности [3]. Это 
подтверждается и результатами проведенного нами опроса: для 52% 
опрошенных первокурсников, вчерашних школьников, основной мотив участия 
в проектной деятельности – получение баллов за свой труд (прагматический 
мотив), то есть, для многих из них участие в проектной деятельности – лишь 
одна из учебных обязанностей.  

Поскольку проектная деятельность в условиях вуза является 
деятельностью не только учебной, но и, в первую очередь, практико- и 
профессионально-ориентированной, основой ее успешности должны стать не 
только учебно-познавательные мотивы, в числе которых приобретение новых 
знаний и усвоение конкретных учебных предметов, но и коммуникативные 
мотивы, направленные на расширение круга общения посредством повышения 
своего интеллектуального уровня и новых знакомств, а также мотивы 
профессионально-ценностные. Следует отметить и важность статусно-
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позиционных мотивов, стремления будущего педагога самоутвердиться в 
профессиональном сообществе. 

Мотивации студентов к проектной деятельности, а, следовательно, и 
успешности самих проектов, способствует ряд условий, в числе которых: 

1. Выстраивание образовательного процесса на основе личностно-
деятельностного подхода, эмоционально-положительной направленности 
взаимодействия в рамках проектной деятельности. 
2. Обеспечение включения каждого студента в проектную 
деятельность в соответствии со свободой выбора и удовлетворения 
потребностей обучающихся в реализации их творческих способностей. 
3. Вариативность тем проектов, их актуальность для субъектов 
проектной деятельности (партнеров), проблемность, личностная 
значимость для самореализации и профессионального становления 
студентов.  
4. Реалистичность и конкретность промежуточных и конечных 
результатов выполненных задач учебного проекта.  
5. Взаимодействие ВУЗа с общеобразовательными учреждениями в 
ходе проектной деятельности студентов. 
В качестве примера реализации названных условий приведем проект 

«Наша игра – ваш выигрыш», реализованный студентами Тольяттинского 
государственного университета в 2019-2020 гг. в рамках дисциплины 
«Проектная деятельность». 

В проектную группу входили студенты направления подготовки 44.03.02 
Психология и педагогика начального образования (20 чел.), цель их работы (а 
также цель проекта) – создание и внедрение в учебно-воспитательный процесс 
начальной школы сборника компьютерных игр для школьников и 
методических рекомендаций для педагогов по их  реализации. 

 В состав проектной группы были  включены  и студенты направления 
подготовки 09.03.03 Корпоративные информационные системы (2 чел.). Их 
задача – технологическое и информационное сопровождение процесса создания 
и реализации сборника компьютерных игр. 

Основная идея проекта: реализация в учебной и внеурочной деятельности 
компьютерных игр, разработанных с учетом требований ФГОС НОО и 
содержания учебного плана, что должно способствовать повышению 
привлекательности образовательного процесса для разных категорий 
обучающихся  и повышению качества образования в целом. 
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Запланированный результат реализации проекта – сборник 
компьютерных игр, способствующих повышению привлекательности 
образовательной деятельности для школьников: 

1 часть: 10 компьютерных игр для детей, испытывающих трудности в 
обучении, гиперактивных, пассивных и для повышения качества образования в 
целом; 

2 часть: методические рекомендации для педагогов по реализации 
компьютерных игр в образовательном процессе. 

Рассмотрим процесс мотивации студентов к проектной деятельности на 
разных этапах разработки и реализации проекта. 

На первом, организационно-подготовительном, этапе формируется 
проектная группа, ведется поиск проблемного поля, формулируется и 
конкретизируется тема и цель проекта.  

Как было указано выше, в состав проектной группы вошли студенты 
направлений подготовки «Психология и педагогика начального образования» и 
«Корпоративные информационные системы». Для выявления проблемного поля 
проекта, а также ориентируясь на то, что основной состав группы – будущие 
педагоги начальной школы, студенты провели опрос среди учителей школ 
города. Цель опроса: уточнить, каковы проблемы, с которыми сталкиваются 
учителя начальной школы, и какими возможностями для решения этих проблем 
обладают студенты.  

В ходе опроса было выявлено, что одной из основных проблем является 
недостаточное обеспечение образовательного процесса дидактическими 
компьютерными играми, отвечающими требованиям ФГОС и уровню 
цифровизации образовательных учреждений. Педагоги уточняли, что 
существующие игры не соответствуют тем или иным параметрам: не 
способствуют решению образовательных задач (являются скорее 
развлекательными, чем обучающими), не могут быть применены на 
имеющемся в распоряжении учителя оборудовании.  

На основании результатов опроса и в процессе «мозгового штурма» 
студентами выбрано направление проектной работы:  разработка сборника 
компьютерных игр для школьников и методических рекомендаций для 
педагогов по реализации разработанных игр. Это направление актуально для 
студентов, поскольку, во-первых, имеет непосредственное отношение к их 
будущей профессиональной деятельности и, во-вторых, позволяет им освоить 
новые умения, необходимые для будущей успешной карьеры. На этом этапе 
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мотивация студентов осуществлялась посредством включения каждого 
студента в проектную деятельность в соответствии со свободой выбора и 
удовлетворения потребностей обучающихся в реализации их способностей.  
Повышению уровня мотивации способствовала вариативность тем проектов, их 
актуальность, как для самих студентов, так и для организаций-партнеров 
(образовательных учреждений), личностная значимость для самореализации и 
профессионального становления студентов. 

Второй этап проектной деятельности, поисково-аналитический, 
предполагает уточнение тематического поля проекта, сбор информации. 
Собранные студентами сведения о видах игр, о специфике их создания на 
различных платформах и о имеющихся ресурсах образовательных учреждений 
позволила выбрать оптимальный способ достижения цели проекта – разработку 
игр на базе программы  Microsoft Power Point. В соответствии со спецификой 
программы был разработан алгоритма создания игры.  

Технологический (или практический) этап включает работу по 
выполнению запланированных технологических операций, а также текущий 
контроль качества разрабатываемого продукта, внесение необходимых 
изменений в его конструкцию и технологию. Мотивация студентов к проектной 
деятельности на данном этапе осуществлялась посредством реалистичности и 
конкретности промежуточных и конечных результатов выполненных задач 
проекта. К примеру, промежуточные результаты были представлены в школах 
(проведены мастер-классы для педагогов и демонстрационные уроки с 
использованием игр для учащихся младших классов). Мотивирующим 
условием стала разработка реального продукта, который может быть 
использован на практике, ориентирован на социальное и учебное пространство. 
При этом студентам предоставляется возможность продемонстрировать 
социальные, экономические, правовые, профессиональные аспекты своей 
работы, уровень своей компетентности. 

Заключительный, или презентационный, этап – это время подготовки 
презентационных материалов и непосредственной презентации проекта. 
Основное мотивирующее условие этого этапа – диалоговое партнерство 
студентов, педагогов школ, учеников начальной школы, в ходе которого 
проводился анализ и давалась оценка результатов выполнения проекта и его 
качества. Практика показывает, что процесс оценки групповой проектной 
деятельности студентов всегда непростой и противоречивый, учитывая 
следующие особенности: во-первых, оценке подлежит не только результат, но и 
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процесс групповой работы, который сложно контролировать, особенно если 
проект выполняется во внеучебное время; во-вторых, качество результата 
проектной деятельности не всегда свидетельствует о успешности группового 
сотрудничества; в-третьих, каждый участник должен получить объективную 
оценку в соответствии с его вкладом в общий проект.   

Способы оценки проекта также должны иметь мотивирующий потенциал. 
Оцениванию подлежит как сам проектный продукт, так и объем и глубина 
знаний студента по теме проекта, культура речи при проведении мастер-
классов и демонстрационных уроков с использованием разработанных в ходе 
проекта игр, умение отвечать на вопросы учителей, деловые и волевые 
качества, контактность [2, С.109]. Оценка индивидуального вклада каждого 
участника проекта решает проблему объективности оценки, повышает 
индивидуальную мотивацию обучения. 

Таким образом, рассмотренный подход к организации и оценке проекта 
позволяет не только мотивировать студентов к проектной деятельности, но и 
сформировать ценностное отношение будущего учителя  к профессиональной 
деятельности  и готовность использовать современные информационные 
технологии в проектировании  и применении образовательных ресурсов. 
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Функциональное состояние кардиореспираторной системы у детей 
среднего школьного возраста 

 
Сегодня одной из приоритетных задач образовательной системы является 

воспитание здорового подрастающего поколения. Для предупреждения 
развития нарушений в состоянии здоровья детей и подростков необходимы 
правильная организация процесса обучения, основанная на знаниях 
морфофункциональных особенностей организма школьников, а также 
использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 
процессе [2].  

Помимо факторов внутришкольной среды, на состояние здоровья детей и 
подростков влияет экологическая обстановка в населенном пункте, в котором 
проживают учащиеся [1]. При этом на воздействие негативных факторов среды, 
одной из первых в организме обучающихся реагирует кардиореспираторная 
система [3,5]. Изучение морфофункционального состояния 
кардиореспираторной системы у детей школьного возраста позволяет получить 
информацию о сенситивных и критических периодах развития, а также 
способствует выявлению и устранению негативных факторов, оказывающих 
влияние на организм в различные возрастные периоды, предупреждению роста 
числа заболеваний у учащихся в процессе обучения. 

Цель работы – исследовать функциональное состояние 
кардиореспираторной системы у учащихся среднего школьного возраста, 
проживающих в условиях промышленного города. 

Исследование функционального состояния кардиореспираторной 
системы школьников среднего звена (5-8 классы) проходило на базе МАОУ 
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«СОШ № 130 г. Челябинска». В исследовании принимали участие 81 
школьников 5 – 8-х классов (мальчики – 41 и девочки – 40).  

Для исследования функционального состояния кардиореспираторной 
системы были использованы методы: тонометрия, спирометрия, расчет 
интегральных показателей функционирования сердечно-сосудистой (индекс 
Робинсона) и дыхательной (Жизненный индекс) систем. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Office Excel.  
Определение достоверности различий осуществляли на основе углового 
преобразования Фишера (φ-критерий) [4]. 

Результаты исследования. Для оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы школьников были использованы показатели: 
систолическое и диастолическое артериальное давление (САД, ДАД), частота 
сердечных сокращений (ЧСС), а также индекс Робинсона (ИР). 

Показатели функционирования сердечно-сосудистой системы 
обучающихся, полученные с помощью тонометрии, представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Показатели функционирования сердечно-сосудистой системы у 

обучающихся, принимавших участие в исследовании (М±m) 
Класс ЧСС, уд/мин САД, мм.рт.ст ДАД, мм.рт.Ст 

мальчики девочки Мальчики девочки мальчики Девочки 
5 64,0±3,0 80,6±2,1 105,2±0,1 105,8±3,9 59,2±2,2 70,0±2,5* 
6 84,0±1,6 74,8±2,9 102,5±4,1 119,2±5,9 61,9±0,9 66,7±0,7 
7 80,4±2,9 83,3±3,2 117,9±7,1 106,7±1,1 64,3±2,3 61,7±0,8 
8 69,3±1,2 91,0±1,5* 109,5±1,2 110,0±0,6 70,5±0,6 66,7±0,5 

Примечание –*–достоверные отличия по сравнению с мальчиками того же 
класса (р≤0,05) 

 
Согласно данным таблицы 1,  у девочек 5, 7 и 8  классов по сравнению с 

мальчиками отмечались повышенные значения по ЧСС на 24,6 уд/мин , 2,9 
уд/мин и 21,7 уд/мин соответственно. Показатель ЧСС у большинства 
обучающихся, принимавших участие в исследовании, находился в пределах 
нормативных значений для данной возрастной категории школьников. Только у 
девочек 8 класса были отмечены случаи тахикардии.  В ходе исследования 
было установлено, что у мальчиков и девочек среднего школьного возраста 
значения показателей САД и ДАД находились в пределах физиологической 
нормы.  
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При определении функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы школьников с использованием индекса Робинсона было установлено, у 
79 % обучающихся 5-8-х классов значения показателя ИР соответствуют 
достаточно высоким функциональным резервам сердечно-сосудистой системы 
(возрастно-половая норма), а у 21 % школьников высокие значения ИР 
свидетельствуют о возможных признаках нарушения регуляции деятельности 
сердца и сосудов. Также установлено, что большее количество школьников с 
плохим и очень плохим уровнями функционального состояния сердечно-
сосудистой системы обучаются в 6-ом и 7-ом классах и составляют 21% и 40% 
соответственно от числа школьников указанных классов. В ходе исследования 
были отмечены гендерные отличия по значению ИР: у девочек 5-го и 8-го 
классов по сравнению с мальчиками наблюдалось достоверно значимое 
повышение данного показателя на 26,8 % и 32,1 % (р≤0,05) соответственно. 

Для оценки функционального состояния системы органов дыхания 
использовались данные ЖЕЛ, рассчитывался жизненный индекс. 

Анализ результатов исследования ЖЕЛ показал, что у мальчиков 7-8-х 
классов наблюдалась тенденция к повышению показателя на 0,4-0,7 л по 
сравнению со значениями ЖЕЛ у мальчиков 5-6-х классов, у девочек 6-го и 7-го 
классов по сравнению с девочками 5-го класса отмечается значимое увеличение 
ЖЕЛ на 0,7-0,8 л  (36,8 % и 42 % соответственно) (табл.2). Также установлена 
тенденция увеличения значения ЖЕЛ для обучающихся обоих полов в 6-8-х 
классах на 0,5-0,9 л (25-45 %) по сравнению с 5 классом. В ходе исследования 
установлены достоверные различия по показателю ЖЕЛ между мальчиками и 
девочками 5-го класса. 

Таблица 2. 
Показатели жизненной емкости легких у обучающихся 5-8-х классов 

(M±m) 
Класс Жизненная емкость легких, л 

Мальчики девочки всего 
5 (11 лет) 2,4±0,04 1,9±0,2▲ 2,0 ±0,1 
6 (12 лет) 2,3±0,1 2,6±0,1 2,5±0,07* 
7 (13 лет) 3,0±0,2 2,7±0,03* 2,9±0,1* 
8 (14 лет) 2,8±0,2* 2,5±0,4 2,7±0,2 

Примечание –*– достоверные отличия по сравнению с 5 классом; ▲– 
достоверные отличия по сравнению с мальчиками 5-го класса (р≤0,05) 
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Анализируя показатели ЖЕЛ у школьников (таблица 2), можно сказать, 
что у мальчиков и девочек 5-8-х классов средние значения ЖЕЛ находятся в 
пределах нормативных показателей для данного возраста. 

При изучении показателя жизненного индекса (ЖИ) у обучающихся 5-8-х 
классов установлено, что  в 5-ом и 7-ом классах преобладал уровень 
жизненного индекса выше среднего и составил 62% и 60 % от числа всех 
школьников данных классов. Также установлено, что 65,3 % учащихся имели 
значения показателя ЖИ средний и выше среднего. Однако значительная доля 
всех школьников (34,7 %), принимавших участие в исследовании, имели 
показатель ЖИ ниже среднего. Наибольшее количество школьников со 
значением ЖИ ниже среднего отмечалось в 6 и 8 классах. В ходе исследования 
достоверно значимые различия по показателю ЖИ между мальчиками и 
девочками были выявлены в 5 классе – на 25,5% (р≤0,05) 

Таким образом, на основании полученных результатов исследования 
функционального состояния кардиореспираторной системы установлено, что 
такие показатели как ЧСС, САД, ДАД, ЖЕЛ у обучающихся 5-8-х классов 
соответствовали нормативным значениям, кроме девочек 8-го класса, у 
которых отмечались случаи тахикардии. Однако при расчете интегральных 
показателей (ИР, ЖИ) у 21% школьников был выявлен низкий уровень 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, а  также 34% 
учащихся   имели показатель ЖИ ниже среднего. Наибольшее количество 
школьников со значением ЖИ ниже среднего и низким уровнем 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы отмечалось в 6 
классе, что может быть связано с уровнем физического развития детей, на 
состояние здоровья которых оказывают влияние экологические, социальные 
факторы, а также факторы внутришкольной среды. 
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Исследование предпосылок зависимого поведения у младших школьников 
 

Проблема зависимого поведения в современном мире оказалась едва ли 
не самой противоречивой и сложной на сегодняшний день. Многие люди 
сталкиваются с источниками зависимости: компьютеры, телефоны, сладости, 
азартные игры, алкоголь, наркотики. Какова сущность зависимого поведения? 

Наиболее емким признается определение Короленко Ц.П., который 
обращал внимание на то, что зависимое (аддиктивное) поведение - одна из 
форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от 
реальности путем изменения своего психического состояния посредством 
приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на 
определенных предметах или активностях (видах деятельности), что 
сопровождается развитием интенсивных эмоций [3, с. 96]. 

Человек, у которого есть зависимость, страдает каждый день, борется с 
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нею на протяжении всей жизни. Он становится уязвимым в кризисные периоды 
жизни. Воля, сила, стремление, желание начать жить новой жизнью угасает в 
таком человеке полностью. 

На данный период исследования проблемы зависимого поведения 
существует несколько классификаций, в основе которых обычно выступает 
объект или, другими слова, агент, вызывающий зависимость; разновидность 
деятельности, создающая аддикцию; и общее окружение человека. В связи с 
этими тремя компонентами у зависимого пропадает желание жить в 
реальности, формируется свой «комфортный» мир, где не нужно стараться 
проявить себя и свои способности, развивать свои навыки, накапливать 
жизненный опыт. 

К таким агентам относятся вещества, изменяющие психическое 
состояния: алкоголь, наркотики, лекарственные препараты, токсические 
вещества [1, с. 166]. 

В настоящее время наиболее полной и исчерпывающей является 
классификация предложенная Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой в книге 
«Психосоциальная аддиктология» (см. рис. 1). 

 
Рис. 1 – Классификация аддикций [7, с. 144] 
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Виды аддикций подразделены на два основных компонента: химические 

и нехимические. Но ученые также выделяется промежуточную группу, 
объединяющую в себе признаки, особенности и свойства первой и второй [6, с. 
44]. 

У детей младшего школьного возраста можно выделить как химические 
(употребление наркотиков, курение, алкоголя, токсикомания), так и 
нехимические зависимости (азартные игры, трудоголизм и др.).  

В первую очередь, спровоцировать зависимое поведение у младших 
школьников может определенный набор качеств личности, таких как:  

− низкая самооценка;  
− неуверенность в себе;  
− низкий уровень ответственности. 
Основными проблемами зависимого поведения являются следующие:  
− нарушение эмоциональных связей с людьми, окружающие 

зависимого, и компенсацией данных связей может стать формирование 
привязанности к предметам, неодушевленным системам и т.д.;  

− отсутствие своевременного решения проблем и обострение 
ситуаций и конфликтов;  

− снижение волевых характеристик личности;  
− наличие поиска «комфортного» мира и отсутствие ощущения 

реальности;  
− притупление человеческих чувств, например, радость;  
− отсутствие приспособленности к изменениям в окружающем мире и 

в людях; 
− изменение в сферах личности: низкий уровень познавательных 

потребностей, обесценивание моральных норм, низкое эстетическое 
восприятие, нарушение в коммуникативном компоненте и др. [2, с. 93]. 

Непринятие обществом данной формы поведения влечет за собой 
ухудшение состояния зависимого человека, что приводит к обострению и 
возобновлению желаемого агента, к обесцениванию происходящего в мире.  

Таким образом, анализируя состояние проблемы зависимого поведения 
можно сделать вывод, что многие психотерапевты выделяют актуальность и 
значимость данного вопроса. Разъясняются так же причины и мотивы 
появления зависимого поведения у людей. Классифицируя, можно более четко 
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наблюдать положение проблемы в контексте современной психологии и 
педагогики. 

В логике научных работ Выготского Л.С., младший школьный возраст 
можно описать как один из самых сложных и самых значимых периодов в 
жизни человека. В связи с постоянных психологическим развитием детей в 
младшем школьном возрасте ведущая деятельность сменяется. От игры, 
детских забав к сложному процессу – обучение. Формируется основа, на 
которой будет построено все психологическое и интеллектуальное развитие 
школьников на следующем этапе. Характерной чертой первоклассников можно 
считать высокий уровень учебной мотивации, которая существенно снижается 
к окончанию начальной школы по причине сложности в обучении [5, с. 40]. 
Учитывая, что школа занимает одно из самых значимых месть в формировании 
социальных навыков, обучение, воспитание и развитие гармоничной личности 
ребенка, адаптация к режиму и к самой школе, развитие интереса к 
окружающей среде и т.д. Соответственно решение проблемы зависимого 
поведения в том числе. Но, не смотря на это, по П.Б. Ганнушкину, ряд 
специфических особенностей обучения так же могут влиять на формирование 
аддиктивного поведения у младших школьников. Существует некоторый ряд 
факторов, которые раскрывают данное утверждение.  

− Во-первых, само преподавание частично абстрагирует ребенка от 
реальности [8, с. 76].  

− Во-вторых, чрезмерная школьная занятость не позволяет детям 
налаживать социальные контакты. 

− В-третьих, дети не привыкли находиться всегда в покое, им 
необходимо движение. 

В результате такого влияния у ребенка формируется состояние, которое 
называется фрустрацией. Данное состояние характеризуется расстройствами 
нервной системы, беспокойством, возникающим на малейшие раздражители, 
страх перед проблемами и трудностями, а так же развитие психогенной 
школьной дезадаптации. Дезадаптация, в свою очередь, может привести к 
формированию зависимого поведения. При этом страх развивается не столько 
как констатация проблемы, сколько как страх перед ее решением [4, с. 15]. Дети 
со сформированным состоянием фрустрации чаще могут стать зависимыми. По 
итогу ребенок станет избегать неприятных внутренних ощущений, что 
приведет к привычке к данной форме поведения.  

Наше работа посвящена исследованию таких предпосылок зависимого 
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поведения у младших школьников как неуверенность в себе, выявление 
уровня самооценки, уровня ответственности и адаптации к школе. 

Существуют определенный набор личностных качеств, которые могут 
препятствовать образованию зависимого поведения. В качестве первичной 
профилактики, данные характеристики нужно развивать, начиная с начальной 
школы. Для того, что бы уменьшить риски, необходима первичная 
профилактика, которая, в первую очередь, будет направлена на развитие таких 
качеств личности как: 

− адекватная самооценка;  
− уверенность;  
− ответственность. 
Фактологической базой исследования является коллектив младших 

школьников, учащихся МАОУ СОШ № 60 г. Тюмени. В нашем исследовании 
приняли участие ученики 1-х классов, общее число обследуемых 47 человек, из 
них 22 мальчика и 25 девочек, в возрасте 7-8 лет. 

Первой задачей нашего исследования было проведение методики 
«Дерево» (автор Д. Лампен), которую адаптировал Л.П. Пономаренко. Цель 
методики заключалась в выявлении психогенной школьной дезадаптацией у 
младших школьников, уровень уверенного поведения и ответственности. 

Исследование показало, что 11 учеников данного класса выбрали 
установку на достижение целей. Это значит, что они готовы брать 
ответственность на себя за свои проблемы. Стоит отметить, что у 30 детей 
адаптация прошла успешно, в классе они чувствуют себя комфортно, они 
уверены в себе. Но в то же время, у 6 других младших школьников 
присутствует кризисное состояние, что сигнализирует нам о высоком риске 
развития дезадаптации. Известно, что в группу риска психогенной 
дезадаптации входят дети с отстраненностью, замкнутостью, тревожность, 
уходом в себя вплоть до кризисного состояния, что может спровоцировать 
зависимое поведение. Из этого следует, что 10 учеников подвержены 
зависимостям.  

Опросник Прядеина В. П. позволил нам исследовать ответственность у 
младших школьников по 8 аспектам. Ответственное поведение выявлено у 27 
испытуемых, а остальные 20 младших школьников с низким уровнем 
ответственности, что может говорить о том, что они находятся в зоне риска 
развития зависимого поведения. 
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Следующей нашей задачей является исследование уровня уверенности в 
себе при помощи методики «Лесенка» (составитель В.Г. Щур). Цель методики: 
выявление уровня развития самооценки. Результатами этой методики стали: 15 
человек - завышенная самооценка, 22 – адекватная самооценка и 10 человек с 
низкой самооценкой. В группе риска дети, которые имеют заниженную 
самооценку. 

 По итогу исследования было выявлено общее количество детей, у 
которых возможно развитие зависимого поведения: 26 человек из 47. 

Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо предпринять особые 
меры – проведение первичной профилактики зависимого поведения, которая 
заключается в том, что через внеклассные мероприятия можно развивать 
качества личности, препятствующие зависимости, а именно развитие 
уверенности в себе, адекватной самооценки и ответственности. 

Одним из таких мероприятий является «Уважай себя, уважай других». 
Цель данного мероприятия: создание условий для развития ответственного 
поведения у младших школьников. На занятии педагог, используя метод 
сказкотерапии, беседовал с детьми о значимости самозащиты и 
здоровьясбережения. Сказкотерапия – один из эффективных методов 
коррекции поведения детей младшего школьного возраста. 

В произведении, к которому мы обращались («Максимка в королевстве 
муравьев», автор Генрих Голштейн), есть серьезный посыл. Он заключается в 
том, что в мире существуют люди, которых нужно остерегаться. Эта сказка 
позволяет нам завуалировано говорить о важных и сложных проблемах. Через 
образы персонажей, через анализ их чувств и переживаний, через общение с 
автором, дети намного легче усваивают негласные правила безопасной жизни. 

Таким образом, исследование актуального состояния предпосылок 
развития зависимого поведения на этапе обучения школьников в начальных 
классах позволит школьному психологу совместно с родителями и педагогами 
принять превентивные меры.  

Бороться с возможностью зависимого поведение необходимо здесь и 
сейчас, иначе будут непоправимые последствия для здоровья детей, их образа 
жизни в будущем.  
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Методика обучения действиям в опасных ситуациях в природных 

условиях в курсе ОБЖ в 6 классе 
 

По данным ООН, только за последние 20 лет на нашей планете стихия 
унесла более 3 млн. человеческих жизней. Проблемы изучения опасных 
ситуаций в природных условиях находятся в центре внимания многих 
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отечественных авторов. Среди них можно выделить работы исследователей: 
Гринина А.С., Новикова В.Н., Пронина Л.Т., Арустамова Э.А. 

Стихийные бедствия - разрушительные, опасные природные явления и 
процессы, в результате которых может возникнуть или возникает угроза жизни 
и здоровью людей, происходит разрушение или уничтожение материальных 
ценностей и элементов окружающей природной среды. Опасное природное 
явление может являться источником чрезвычайной ситуации природного 
характера. 

Опасная ситуация - это обстоятельства, при которых существует 
серьезная опасность для здоровья или жизни человека, состояния окружающей 
среды или имущества. Они могут возникнуть внезапно и потребовать 
немедленного реагирования.  

Виды опасных природных явлений по их возникновению можно 
разделить на космические, метеорологические, геологические, гидрологические 
и биологические чрезвычайные ситуации [1].  

Основная задача человека при попадании в опасную природную 
ситуацию – выжить. Обучение учащихся безопасному поведению в опасных 
ситуациях стало одной из приоритетных сфер школьной деятельности. Одна из 
задач курса «Основы безопасности жизнедеятельности» – познакомить с 
правилами выживания в опасных и экстремальных природных условиях и дать 
необходимые навыки и умения.  

Для изучения темы «Опасные ситуации в природных условиях» в 
дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», начиная с 5 класса, 
выделяется определенное количество часов, но больше внимания данной теме 
уделяется в 6 классе [2]. В процессе изучения основ жизненной безопасности 
моделируется ряд опасных ситуаций, с которыми сталкиваются школьники в 
жизни. Учащиеся получают возможность создать модель предстоящих 
действий, сформировать свои действия в случае чрезвычайной ситуации и 
привнести в этот процесс определенный личный смысл. 

Одним из условий эффективности работы преподавателя - организатора 
ОБЖ и качества проведения учебного процесса в школе во многом зависит от 
правильно выбора форм и методов обучения. Анализ форм обучения на уроках 
по ОБЖ показывает, что организационные формы деятельности рассматривают 
в трех аспектах, таких как фронтальная, индивидуальная и групповая форма. 

При обучении действиям в опасных ситуациях в природных условиях на 
уроках ОБЖ в 6 классе применяются разнообразные методы (обьяснительно-
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илюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-
поисковый, исследовательский метод и др.). 

В практической части работы было проведено исследование, целью 
которого являлось – выяснить особенности методики обучения действиям в 
опасных ситуациях в природной среде учителей ОБЖ в 6 классах. Была 
использована анкета для учителей «Методы и формы обучения действиям в 
опасных ситуациях в природных условиях на уроках ОБЖ».  

Анализ анкетирования показал, что педагоги в школе используют все 
методы обучения, но наглядный метод у них является лидером. Большинство 
учителей считают практические методы обучения эффективнее в процессе 
обучения, чем устные.  

Педагоги чаще используют в обучении действиям в опасных ситуациях в 
природных условиях на уроках ОБЖ беседу, объяснение материала и 
демонстрационные методы (презентации, видео). Также все педагоги 
применяют иллюстративные методы в виде показов плакатов, схем по теме.  

Согласно анализу анкеты можно сделать вывод, что все педагоги в 
основном применяют фронтальную форму обучения, хотя признают, что и 
индивидуально-групповая форма также является эффективной. 

Преподаватели-организаторы ОБЖ отметили, что на выбор методов 
урока влияет уровень знаний учеников, время, отводимое на тему, а при выборе 
формы работы - особенности взаимодействия в классном коллективе.  

 При использовании любого метода обучения учителя сталкиваются с 
проблемами, связанными с нехваткой времени на подготовку уроков и 
отсутствием необходимого оборудования в классе.  

На основании анализа результатов анкетирования мы сформулировали 
ряд методических рекомендаций по преподаванию данной темы в 6 классе.  

Мы считаем, что следует уделять внимание интеграции уроков ОБЖ с 
другими предметами, изучаемыми в 6 классе.  

При подготовке к проведению урочных занятий необходимо 
предварительно выбрать наиболее эффективные методы и формы обучения.  

При выборе формы учебно-познавательной деятельности стоит отдать 
предпочтение групповой или парной форме деятельности, которая даёт 
возможность ученикам почувствовать себя частью коллектива, также 
формируется чувство ответственности не только за себя, но и за весь коллектив.  

Следует активнее использовать метод проектов. Тематика их может быть 
следующей:  
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- «Наводнения России и их поражающие факторы. Разница в 10 лет»;  
- «Природные явления, вызывающие чрезвычайные ситуации в 

конкретном районе проживания»; 
- «Анализ чрезвычайных ситуаций природного гидрологического 

происхождения. Меры, принимаемые по защите населения в нашей области и 
городе»;  

- «Окружающая среда, риски чрезвычайных ситуаций в нашей 
области и городе»; 

- «Мероприятия по защите населения от ЧС природного характера в 
нашей области»; 

- «Психологические основы выживания в ЧС»; 
- «Исследования опасных природных явлений в Российской 

Федерации»; 
- «Сравнительный анализ природных чрезвычайных ситуаций 

биологического происхождения за 10 лет в России» и др. 
Способы контроля следует продумать заранее и объявить обучающимся 

требования к оцениванию перед началом работы. 
Также необходимо пользоваться нетрадиционными формами организации 

обучения: урок-игра, круглый стол, защита учебных проектов и т.д. Эти формы 
организации обучения дают возможность качественно изучить материал, 
закрепить изученное на практике в форме игры, тем самым увеличивая 
заинтересованность обучающихся в изучении темы.  

Таким образом, умелый выбор и сочетание различных методов и форм 
работы дают учителю ОБЖ возможность качественно организовывать процесс 
обучения шестиклассников действиям в опасных ситуациях в природных 
условиях.  
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Профилактика школьной дезадаптации при переходе обучающихся в 

основную школу 
 

Сейчас во всём мире пандемия коронавирусной инфекции COVID – 19, 
которая затронула систему образования, закрыты все школы. Дети обучаются 
дистанционно в домашних условиях. Как оказалось большинство детей и 
родителей не готовы к дистанционному и домашнему образованию.  

Когда школы закрываются, родители вынуждены отказаться от 
посещения работы, они берут отпуска без содержания, чтобы заботится о детях, 
это приводит к потере дохода. Отсутствие технологии или хорошего интернет - 
соединения  являются препятствием для обучения. Изоляция, отсутствие 
общения со сверстниками эти факторы очень влияют  на взаимоотношения, 
психику и развитие детей. 

Переход детей из младшего звена школы в среднее является важным 
моментом в жизни каждого ученика. В пятом классе для детей многое 
оказывается новым: форма обучения, которая становится предметной, учителя, 
у которых свои требования  предъявляемые к ученикам, одноклассники, а  так 
же  резкое изменение условий обучения является серьёзным испытанием для 
психики детей. 

 Изучая проблемы школьной дезадаптации при переходе в основную 
школу младших подростков, мы пришли к выводу, что профилактику школьной 
дезадаптации необходимо организовывать ещё в начальной школе, т.е в 4 
классе. Необходимо заранее изучать и выявлять затруднения при переходе в 



57 
 

среднюю школу и разработать механизмы сопровождения будущих 
пятиклассников.  

Дезадаптация может проявляться как психолочески: неуспешность в 
учении, негативное отношение к школе, учителям и одноклассникам, 
повышенная тревожность, смена настроения, страх, упрямство, неуверенность, 
заниженная или наоборот завышенная самооценка.  Так и физиологически: у 
ребёнка могут наблюдаться такие симптомы как: слабость, головные боли, боли 
в области желудочно-кишечного тракта, энурез, нарушение сна. 
Дезадаптация младших школьников при переходе в основную школу 
рассматривается в трудах Н.В. Вострокнутова, который  выделил основные 
структурные компоненты школьной дезадаптации: 

1. Когнитивный- неуспех в обучении по программам, 
соответствующих возрасту ребёнка; 
2. Эмоционально- личностный -  нарушения эмоционально- 
личностного отношения к обучению, педагогам; 
3. Поведенческий – нарушения в процессе обучения [2, с.157]. 
Проблема исследования: заключается в том, что отсутствует система 

профилактики школьной дезадаптации при переходе в основную школу.  
Объект: школьная дезадаптация. 
Предмет: организация профилактики школьной дезадаптации. 
Гипотеза исследования: если профилактику школьной дезадаптации 

организовать на снижение школьной тревожности, то процесс адаптации 
обучающихся при переходе в основную школу пройдёт успешно. 

Цель исследования: создание и проведение профилактической 
программы. 

На основе этого предположения были сформулированы задачи 
исследования: 

1. Изучить и проанализировать научную литературу по проблеме 
дезадаптации младших школьников при переходе в основную школу. 
2. Исследовать уровень школьной тревожности младших школьников. 
3. Написать и реализовать профилактическую программу занятий по 
профилактике дезадаптации обучающихся при переходе в основную 
школу. 
Исследование проходило с января по февраль 2020 года на базе 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  Леушинской 
средней образовательной школы села Леуши Ханты - Мансийского 
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Автономного округа. Было исследовано 22 ребёнка, учеников 4 класса в 
возрасте 10 – 11 лет (10 девочек, 12 мальчиков). 

Для реализации поставленных задач и обоснования процедуры 
исследования мы опирались на  социально – психологический подход к 
проблеме дезадаптации Н.В. Вострокнутова, С.А. Беличевой, Т.Д. Молодцовой. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы в 
работе использованы  
1. Теоритические методы: анализ и обобщение психолого – педагогической 
литературы по проблеме исследования; 
2. Эмпирические методы: тестирование: 

− Методика А.М. Прихожан «Изучение тревожности личности»; 
−  Методика Б.Н. Филлипса «Диагностика уровня школьной 
тревожности». 
− Методика Н.Г. Лускановой «Анкета для оценки уровня школьной 
мотивации»; 
− Методика Э.Ф. Замбацявичене «Диагностика интеллектуального 
развития учащихся». 

Рассмотрев результаты проведенных диагностик, мы пришли к выводу, что 
при обследовании уровня школьной мотивации и уровня интеллектуального 
развития младших школьников находится в соответствии возрастной нормы. 
Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики А.М. Прихожан 
«Изучение тревожности личности». Они представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение ответов согласно шкал по Методике «Шкала личной 

тревожности» А.М. Прихожан 
Вид 

тревожности 
Низкий 
уровень 

тревожности 

Повышенный 
уровень 

тревожности 

Высокий 
уровень 

тревожности 

Очень 
высокий 
уровень  

Школьная 
тревожность 

13 учеников 
59,09% 

8 учеников 
36,36% 

1 ученик 
4,54% 

- 

Самооценочная 
тревожность 

11 учеников 
50% 

11 учеников 
50% 

- - 

Межличностная 
тревожность 

11 учеников 
50% 

4 ученика 
18,18% 

6 учеников 
27,27% 

1 ученик 
4,54% 

Общая 
тревожность 

14 учеников 
63,63% 

6 учеников 
27,27% 

2 ученика 
9,09% 

- 

 



59 
 

Из таблицы 1 мы видим, что  наиболее высокие показатели по 
следующим видам тревожности: школьная – 1 ученик, межличностная- 6 
учеников и общая- 2 ученика. Степень выраженности тревожности в какой-то 
мере провоцируются родителями и педагогами, которые ориентируют детей на 
получение только хорошей оценки, требуют «правильного» поведения и 
награждают за результат, а не за сам процесс его достижения или просто 
попытку действовать.  

Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики Б.Н. Филлипса 
диагностика уровня школьной тревожности». Они представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Распределение ответов согласно шкал по Методике «Уровень школьной 

тревожности» Б.Н. Филлипса 
Вид тревожности Низкий 

уровень 
Оптимальн
ый уровень 

Повышенный 
уровень 

Высокий 
уровень 

Переживание социального 
стресса 

4 
(18,18%) 

13 
 (59,29%) 

5 
 (22,72%) 

- 

Фрустрация потребности в 
достижении успеха 

6 
(27,27%) 

12 
 (54,54%) 

4  
(18,18%) 

- 

Страх самовыражения 5 
(22,72%) 

6  
(27,27%) 

7  
(31,8%) 

4 (18,18%) 

Страх ситуации проверки знаний 3 
(13,63%) 

4 
 (18,18%) 

12 
 (54,54%) 

3 (13,63%) 

Страх несоответствовать 
ожиданиям окружающих 

5 
(22,72%) 

8 
 (36,36%) 

6 
 (27,27%) 

3 (13,63%) 

Низкая физиологическая 
сопротивляемость 

18 
(81,81%) 

3  
(13,63%) 

- 1  
(4,54%) 

Проблемы и страхи в 
отношениях с учителем 

- 10 
 (45,45%) 

10 
 (45,45%) 

 2 
 (9,09%) 

Общая тревожность в школе 8 
(36,36%) 

10 
 (45,45%) 

3 
 (13,63%) 

1 
 (4,54%) 

 
Из таблицы 2 мы видим, что в 4 классе наиболее высокие показатели по 4, 5, 7 
шкалам: страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих, проблемы и страхи в отношениях с учителем. А так же 
повышенные показатели в 1,2, 3, шкалах: переживание социального стресса, 
фрустрация потребности в достижении успеха, страх самовыражения. 

Диагностика доход учащихся четыре четвёртого долг класса риски помогла лизинг выявить платеж детей, опцион 

имеющих паевой повышенный оплата уровень лист школьной карта тревожности. Мы можем 
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предположить, что эти кривая дети знаки могут ценная оказаться счета в категории  акции «дезадаптированые», 
потому что они не выдержали напряжения связанного с подготовкой к итоговой 
аттестации и сдачи ВПР и при диагностике выявился повышенный уровень 
тревожности по разным шкалам.  

Поэтому была разработана и проведена профилактическая   программа, 
которая направлена на снижение уровня  тревожности учащихся, связанной с 
различными аспектами школьной жизни и повышение самооценки учащихся. 

Задачи программы: 
1. снижение уровня тревожности; 
2. способствование повышению самооценки у учащихся; 
3. мотивировать учащихся на спокойное «вхождение» в основную 
школу. 

Ожидаемые результаты: 
− снижение уровня тревожности, а именно: страх самовыражения, 
страх не соответствия ожиданиям окружающих, страх ситуации проверки 
знаний, страх взаимодействия с учителями; 
− повышение самооценки учащихся. 

Программа состоит из 10 занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительность каждого 40-45 минут. Количество учеников: 22 человека из 
них 10 девочек и 12 мальчиков. 

Программа работы включает в себя несколько этапов: 
Подготовительный этап: выявляются особенности школьной тревожности 
детей. 
Основной этап: предполагает групповую работу. Программа построена по 
следующему алгоритму: 
Завершающий этап: проводиться контрольная диагностика уровня школьной 
тревожности у учащихся, позволяющая оценить эффективность работы.  

Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики Б.Н. Филлипса 
диагностика уровня школьной тревожности», проведённой после внедрения 
профилактической программы. Они представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Распределение ответов согласно шкал по Методике «Уровень школьной 

тревожности» Б.Н. Филлипса в ходе повторной диагностики 
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Вид тревожности Низкий 
уровень 

Оптимальный 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Высокий 
уровень 

Переживание 
социального стресса 

7 (31,82%) 15 
 (68,18%) 

- - 

Фрустрация 
потребности в 
достижении успеха 

6 (27,27%) 15 
 (68,18%) 

1 
 (4,55%) 

- 

Страх самовыражения 8 (36,36%) 10 
(45,45%)     

4  
(18,18%) 

- 

Страх ситуации 
проверки знаний 

5 (22,73%) 11  
(50%) 

5  
(22,73%) 

1  
(4,54%) 

Страх 
несоответствовать 
ожиданиям 
окружающих 

7 (31,82%) 10 
 (45,45%) 

4 
 (18,18%) 

1 
 (4,54%) 

Низкая 
физиологическая 
сопротивляемость 

18 (82,82%) 4 
(18,18%) 

- - 

Проблемы и страхи в 
отношениях с учителем 

3 (13,64%) 15 
 (61,18%) 

3  
(13,64%) 

 1  
(4,54%) 

Общая тревожность в 
школе 

11 
(50%) 

11 
(50%) 

- - 

 
На основании данных полученных при проведении повторной 

диагностики, наиболее высокие показатели (повышенный и высокий уровень 
тревожности)  по следующим шкалам: Фрустрация потребности в достижении 
успеха- 1 ученик; Страх самовыражения- 4 ученика; Страх ситуации проверки 
знаний- 6 учеников; Страх не соответствовать ожиданиям окружающих- 5 
учеников; Проблемы и страхи в отношениях с учителем- 4 ученика. 

По результатам повторного исследования можно сделать вывод о том, что 
уровень тревожности  после проведенной профилактической программы 
значительно  снизился, следовательно, мы предполагаем, что коррекция 
школьной тревожности в младшем школьном возрасте является эффективной.  

Это значит, что подтвердилась наша гипотеза о том, если при переходе в 
основную школу корректировать у младших школьников уровень школьной 
тревожности. 
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Рис. 2 Распределение младших школьников по уровням выраженности 
школьной тревожности по методике «Диагностика уровня школьной 

тревожности» Б.Н. Филлипса. 
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Эко-инновации национальной программы перехода на зеленую экономику 
 

Современные блага цивилизации создают не только удобства для людей, 
но и наносят непоправимый урон природе. Только за последние 10 лет в мире 
было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие 
(данные Plastics Europe). Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и 
различные ёмкости – самые распространенные виды пластикового мусора, 
который мы «производим» каждый день. 

В год от пластика погибает около миллиона морских птиц и примерно 
100 тысяч других животных. Тихоокеанское мусорное пятно – это целое 
государство пустых бутылок, упаковок и другого хлама. Его площадь примерно 
в 270 раз больше площади Москвы. Если ситуация не изменится, то в 2050 году 
в океане будет больше пластика, чем рыбы, утверждают эксперты Мирового 
экономического форума. 

По прогнозам британского фонда Эллен Макартур, к 2025 году на каждые 
три килограмма рыбы в мировом океане будет приходиться по килограмму 
мусора, а к 2050 году масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей 
рыбы на Земле. 

Морские обитатели застревают в пластиковых пакетах и могут принять 
мусор за еду. Черепахи легко путают полиэтиленовые пакеты с медузами, 
которыми обычно питаются, от пластика в организме животные умирают. 
Биологи и волонтёры музея Костей животных D′Bone провели вскрытие 
молодого кита-клюворыла, которого выбросил на берег Филиппин 16 марта. В 
группе в Фейсбуке они написали, что обнаружили в желудке мёртвого 
животного 40 килограммов пластика. 

mailto:zmb25@mail.ru
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Среднее время использования пакета 20 минут – столько мы несём 
продукты из магазина домой. Потом пакет выбрасывают, и он будет 
разлагаться в течение 400 лет. Еще ни один пакет (а их выпускают с 50-х годов 
прошлого века) в этом мире не разложился. Сжигать пакеты тоже не выход, 
поскольку они выделяют углекислый газ. При этом пакеты еще плохи тем, что 
их делают из нефти, добыча которой также вредит природе. 

Как утверждают эксперты Мирового экономического форума в среднем в 
мире на переработку попадает лишь один пакет из 200. В России ежегодно 
продается более 26,5 миллиарда пакетов, и «ими можно застелить три Москвы» 
[2]. Почти все пакеты отправляются на свалку, где будут разлагаться 400 лет. 
На одного россиянина приходится 181 пластиковый пакет в год. Для сравнения: 
ирландец расходует всего лишь 18. 

Для предотвращения существующего экологического кризиса необходим 
переход от техногенного типа развития на устойчивый, предполагающий 
использование новых технологий, призванные удовлетворять потребности 
человечества без нанесения вреда природе и связанные с инновационной 
деятельностью, основанной на реализации наукоемкой продукции и 
использование человеческого потенциала [1]. 

На наш взгляд выход из сложившейся ситуации – рассмотреть эко-
инновации как часть национальной программы перехода на зеленую 
экономику. 

Мне кажется, что повторное использование упаковки, т.е. возвращение ее 
после использования на промышленные предприятия, очищение от загрязнений 
и наполнение тем же самым продуктом дает возможность особенно 
эффективной экономии упаковочных материалов. 

Самый рациональный вариант решения проблемы – отказ от 
производства и продажи одноразовых предметов из пластика и пакетов. 

Мировые сообщества по борьбе с пластмассой предлагают, заменить 
баночки с химическими средствами на большие бутыли с различными 
шампунями, жидким мылом, жидкостями для стирки и прочие хозяйственные 
средства. Самый типичный в этом отношении пример – это бутылки для 
напитков, повторно собираемые и наполняемые вновь. Это снижает 
потребности в новой стеклянной или пластмассовой таре. Другие необходимые 
для безотходного образа жизни предметы должны продаваться поштучно: 
зубные щетки из древесины со сменной щетиной, многоразовые бутылки для 
питья с маленькими ершиками, чтобы их чистить. 
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Проект под названием «Boxed Water is better», предложенный 
американским энтузиастом Benjamin Edgar предлагает продажу воды в 
биоразлагаемых картонных коробках, которые традиционно используются для 
молока и соков. Идея концепта состоит в том, что «коробочная» вода не только 
решает проблему утилизации пластиковых бутылок, обычно используемых в 
качестве тары, а также несет идею перехода на эко логичный упаковочный 
материал там, где это возможно. Или же создание самоуничтожающейся 
упаковки, которая за минуту растворяется в горячей воде. Химики создали 
пластик, который быстро разлагается в океане. Новый полимерный материал 
сохраняет прочность под водой, но быстро разлагается под действием 
ультрафиолета на ее поверхности. Разработка ученых из Корнельского 
университета опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society. 

Стартап Share – первый бутилировщик минеральной воды в Германии – 
предлагает бутылки, сделанные полностью из переработанного пластика. 

Глобальная корпоративная стратегия Henkel заключается в производстве 
большего количества продуктов, сводя к минимуму вред для окружающей 
среды. Около года назад Henkel объединила усилия с организацией Plastic Bank. 
За год сотрудничества было открыто три центра по сбору пластика в Гаити, 
одной из беднейших стран мира. Благодаря такому партнерству было собрано 
более 35 т пластика (сопоставимо с 1,2 млн бутылок воды). 

Согласно данным Coca-Cola, 85 % упаковки подлежит переработке, к 
2025 году компания планирует достичь показателя 100 %. К 2020-му в плане у 
Coca-Cola перерабатывать как минимум 40 % отходов потребительской 
упаковки, выпущенной на рынок. А к 2030 году компания будет собирать и 
утилизировать столько пластика, сколько производит. 

В России в рамках эко-проекта «Разделяй с нами» компания 
устанавливает контейнеры для раздельного сбора мусора, собирает пластик в 
школах, университетах и дворах, и более 25 тыс. учителей из всех регионов 
России провели уроки для 720 тыс. школьников. 

Спорт так же вовлечен в переработку пластика. На чемпионате мира в 
России 22 команды играли в форме, созданной из бывших бутылок (большую 
часть комплектов поставил Adidas). Ранее компания произвела эко логичную 
экипировку для «Реала», «Баварии» и «МЮ» – материал собирали во время 
операции по очистке берега Мальдивских островов. В Adidas обещают, что к 
2024 году будут использовать переработанный пластик во всех своих 
продуктах, а Nike уже добавляет его в 75 % выпускаемой обуви. 
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Производитель одежды Sympatex обещает больше: его цель – замкнуть 
цикл материалов к 2020 году. Итальянский производитель текстильного 
волокна Aquafil ввел в свою линейку новый продукт под названием Econyl, 
который можно перерабатывать любое количество раз. 

Для первой линейки форм из пластика в 2010 году Nike использовал 13 
миллионов бутылок – они покрыли бы площадь 29 футбольных полей. 
Большую часть пластика собрали в Японии и Тайване, в которых располагались 
производственные фабрики. 

На создание одной майки уходило восемь бутылок, а по характеристикам 
форма была даже лучше, чем из первичного полиэстера. За пять лет программы 
по переработке (с 2010 по 2015) Nike очистил природу от двух миллиардов 
бутылок – это площадь 3500 футбольных полей. 

Так же компания Nike предлагает покупателям приобрести обувь в 
упаковке, сделанной из макулатурного картона. На упаковке в одну краску 
печатается логотип и название бренда, а модель и размер подписываются от 
руки. 

Пластиковые стаканы могут стать основой износостойкого покрытия 
стадиона. Измельченные и гранулированные стаканы являются сырьем для 
специализированных нитей – прочной основы покрытия поля. Идея 
пластмассовых футбольных полей принадлежит футбольной команде 
«Спартак» – одной из самых популярных команд России. 

Современные здания из пластика – еще один пример использования 
переработанных полимеров. Однако в архитектуре, до недавнего времени, 
отдавали предпочтение более прочным и долговечным, а также эстетичным 
материалам. Но теперь и архитекторы перестают воспринимать 
переработанные пластик как «одноразовый» материал. Он используется в виде 
тонкой пленки, легко гнущихся листов, литых элементов – в общем, отвечает 
практически любым задачам проекта и потребностям архитектора. Кроме того, 
он имеет глянцевый, футуристический вид, которого нельзя добиться от 
натурального материала. Представляем несколько примеров использования 
пластика в архитектуре. 

Национальный центр водных видов спорта в Пекине покрыт оболочкой из 
переработанного долговечного пластика. Дизайн оболочки напоминает 
мыльные пузыри. Архитекторы – PTW Architects, в сотрудничестве с 
конструкторской фирмой Arup. 
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Таким образом, при продуманном и грамотном использовании эко-
инновации могут быть не только инструментом для восстановления и 
сохранения природных ресурсов (и самой экологии в целом), а также могут 
быть крайне эффективным, новым, безопасным инструментом, 
способствующим повышению уровня конкурентоспособности и 
экономического благосостояния стран в целом. 

Чтобы изменить природную окружающую среду, нужно сначала 
изменить себя. Иначе мы увязнем в накопившемся мусоре и свалках. На первой 
ступени должны стоять бережное отношение к природе, рациональное 
использование природных ресурсов, их экономия. Вот основные приоритеты 
раздельного сбора отходов, которые нужно учитывать в этом непростом деле. 
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Формирование трудовых действий контроля качества обработки 

поверхностей в процессе подготовки будущих фрезеровщиков 
 

Важным условием повышения качества обработанной детали при 
фрезеровании является контроль выполненных работ. Производить замеры 
необходимо всегда и при любой обработке, ведь в дальнейшем этот контроль 
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скажется на качестве, надежности и точности какого либо оборудования. Эти 
знания, умения и навыки студенты должны получать на занятиях лекционного 
и практического типа. Контроль качества – это проверка соответствия 
показателей качества установленным требованиям [2]. Фрезерование - это 
обработка резанием металлических и неметаллических материалов, при 
котором режущий инструмент (фреза) имеет вращательное движение, а 
обрабатываемая заготовка – поступательное [3]. 
 В нашей работе мы изучили и проанализировали теоретические аспекты 
формирования трудовых действий в профессиональном образовании, методы и 
средства формирования трудовых действий контроля качества обработки 
поверхностей в профессиональном образовании, нормативную документацию 
обучения по профессии «Фрезеровщик», разработали календарно-тематический 
план и планы конспекты занятий по теме «Технология фрезерования плоских 
поверхностей» 

Изучив и проанализировав литературу по проблеме, мы пришли к 
следующим выводам. 
 Под действием мы будем понимать целенаправленное проявление 
активности людей в какой-либо деятельности. 
 Под трудовым действием мы будем понимать комплекс трудовых 
движений, выполняемыми одним или несколькими рабочими органами 
исполнителя. 
 Мы проанализировали профессиональный стандарт «Фрезеровщик» и 
выбрали трудовую функцию «Контроль качества обработки поверхностей 
простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам» и трудовое 
действие «Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей» [5].  
 Мы описали компоненты трудового действия «Визуальное определение 
дефектов обработанных поверхностей», а именно перечень знаний, умений и 
навыков. 
 Для формирования теоретических знаний используются следующие 
методы обучения: словесные, наглядные, объяснительно-иллюстративные, 
проблемное изложение, частично-поисковый или эвристический метод [1]. 
 Для формирования практических умений используются практические 
методы обучения [1]. 
 Таким образом, для формирования трудового действия «Визуальное 
определение дефектов обработанных поверхностей» необходимо обеспечить 
формирование всех его компонентов, а именно знаний, умений и навыков, 
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входящих в понятие данного трудового действия. Формирование теоретических 
знаний осуществляется на теоретических занятиях с использованием таких 
методов обучения как объяснение, беседа, дискуссия и таких средств обучения 
как презентация, учебный фильм, образцы деталей с дефектами. Формирование 
практических умений  осуществляется на практических занятиях с 
использованием таких методов обучения как практическая работа и таких 
средств обучения как презентация, ИТК, чертежи, дефектные ведомости. 

При анализе нормативных документов мы рассмотрели ФГОС СПО 
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением (дата 
утверждения 9 декабря 2016 г. N 1583) [6] и предыдущий ФГОС СПО по 
профессии 15.01.27 Фрезеровщик-универсал (утвержден в 2013 г.) [7] и  
выполнили сравнительный анализ ФГОС старого и нового поколений 
(квалификацию, область и объекты профессиональной деятельности 
выпускников, виды деятельности по профессии, перечень общих и 
профессиональных компетенций, требования к знаниям, умениям, 
практическому опыту, требования ФГОС к условиям реализации программы и 
к оценке результатов освоения программы подготовки).  

Во время анализа профессионального стандарта была выбрана 
обобщенная трудовая функция «Изготовление простых деталей с точностью 
размеров по 12 - 14 квалитетам на горизонтальных и вертикальных фрезерных 
станках и по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках или на 
универсальном оборудовании с применением мерного режущего инструмента», 
из нее трудовая функция «Контроль качества обработки поверхностей простых 
деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам» [5]. 

Для методической разработки занятий мы выбрали по ПООП СПО 
учебный предмет ПМ.02. Изготовление различных изделий на фрезерных 
станках по стадиям технологического процесса МДК 02.01 Технология 
обработки на фрезерных станках» [4].  

Примерной основной образовательной программой по профессии 
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 
предусмотрено изучение темы "Технология фрезерования плоских 
поверхностей" в количестве 14 часов, из них 6 часов на теоретические занятия, 
8 часов на практические занятия [4]. Мы разбили содержание темы на 
отдельные занятия и составили фрагмент календарно-тематического плана. 
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Далее нам предстояло выполнить проектирование планов-конспектов 
теоретического и практического занятия с учетом методики формирования 
трудовых действий.  
 На теоретическом занятии по теме «Виды плоских поверхностей и 
контроль обработки» для формирования трудового действия «Визуальное 
определение дефектов обработанных поверхностей» мы предлагаем применять 
такие методы обучения, как объяснение, беседа, учебная дискуссия и такие 
средства обучения, как презентация, образцы деталей с дефектами и учебный 
фильм для домашнего задания. 
 На практическом занятии по теме «Фрезерование плоскостей 
цилиндрическими фрезами» для формирования трудового действия 
«Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей» мы  
предлагаем применять такие методы обучения, как практическая работа и такие 
средства обучения, как презентация, чертежи, дефектные ведомости. 

Таким образом, мы показали реализацию методов и средств 
формирования трудового действия «Визуальное определение дефектов 
обработанных поверхностей» на теоретическом и практическом занятиях. 
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Дидактические средства, применяемые на уроках технологии 
 
Необходимым условием для организации правильно построенного 

процесса обучения на уроках технологии является наличие дидактических 
средств. Если эти средства правильно подобраны и внедрены в системе 
используемых педагогом методах и формах обучения, то они способствуют 
созданию условий для развития принципа наглядности. 

При изучении предмета «Технология» особенно необходимо 
использование дидактических средств и материалов таких, как: инструкционно-
технологические карты, плакаты, видеофильмы или видеоролики. Это 
объясняется не только дефицитом времени отводимое на изучение предмета 
«Технология «в школе, но и реализация многих дидактических задач и 
принципов. 

Неотъемлемой частью продуктивного обучения в школе являются 
дидактические средства, особенное место они занимают на уроках технологии, 
так как это дисциплина основывается на получении обучающимися трудовых 
знаний, умений и навыков, а также развивает самостоятельность, 
инициативность и креативность.  

Для того чтобы педагогу использовать дидактические средства обучения 
в образовательном процессе, необходимо знать их классификацию. 

Средства обучения можно классифицировать по их свойствам, субъектам 
деятельности, влиянию на качество знаний, на развитие различных 
способностей и их эффективности в учебной практике.  
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По составу объектов, средства обучения можно условно разделить на 
материальные (учебники, методические пособия, таблицы, модели, макеты), 
учебно-технологические средства, учебно-лабораторное оборудование 
помещения, мебель и др. 

А идеальные средства обучения это усвоенные ранее знания и умения, 
которые использует учитель и учащиеся для поиска и получения новых знаний.  

Дидактические средства призваны облегчить непосредственное и 
косвенное познание мира. Они, как и методы обучения, выполняют 
образовательную, воспитывающую и развивающую функции, а также служат 
для побуждения, управления и контроля учебно-познавательной деятельности 
учащихся. 

Сластенин В.А. классифицировал дидактические средства на визуальные, 
аудиальные, аудиовизуальные [2]. 

Иная классификация была представлена А.Е. Дмитриевым и Ю.А. 
Дмитриевым [3], где выделены: естественная, изобразительная, графическая, 
символическая, звуковая, мультимедиа, основанная на компьютерных 
технологиях, использующая интерактивность и средства дистанционного 
обучения [4, C. 86]. 

Западногерманские ученые Р. Фуш и К. Кроль считают, что 
дидактические средства выполняют такие функции, как мотивационная, 
информационная (передают информацию), управления процессом обучения, 
оптимизационная. Последняя позволяет достигать лучших результатов в 
обучении с наименьшей затратой сил и времени. Функции эти чаще всего 
выступают вместе, образуя структуры, состоящие из двух, трех и даже четырех 
слагаемых, причем одно из них выполняет роль доминирующего [2]. 

Для проведения урока технологии, педагогу необходимо иметь 
разнообразные дидактические средства, разработанные самостоятельно 
например, такие как, инструкционно-технологические карты и их 
разновидности, для проведения самостоятельных или практических работ . Они 
представляют собой таблицу с инструкциями которая дополнена требованиями 
к качеству изделий, схемами, рисунками или чертежами. 

Данный вид дидактических средств не особенно широко распространён в 
педагогической практике. Но проведено достаточное количество исследований, 
которые доказывают их эффективность. Особенно актуально использование 
ИТК на уроках технологии, так как обучающиеся получают политехнические 
знания. 
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Наряду с инструкционно-технологическими картами, используются 
карточки задания или карточки для проверочных работ. Они несут в себе 
описания задания и необходимые указания или дополнительную информацию 
для её выполнения, например, справочные данные, рисунки или схемы. 

Важными дидактическими средствами, используемым на уроках 
технологии, являются образцы готовых изделий, они представляют собой некий 
эталон, к которому должны стремиться обучающаяся. Этот вид дидактического 
средства не является раздаточным, его можно хранить на стендах или при 
необходимости вынуть из коробки для демонстрации обучающимся. 

Плакаты и стенды, которые окружают рабочее пространство имеют 
большое значение для реализации принципа наглядности, чаще всего к такому 
виду дидактических средств прибегают в случае, когда информация должна 
быть постоянно в зоне видимости, например техника безопасности. 

Наиболее распространённое дидактическое средство - это 
мультимедийные презентации, они позволяют достигать самых разнообразных 
целей в зависимости от содержания предлагаемой информации и методик 
работы. 

Немаловажное дидактическое средство - учебник занимает особое место 
в образовательном процессе, так как выполняет множество функций: 
информационную, систематизирующую, трансформационную, функцию 
закрепление и самоконтроля, интегрирующую и воспитательную, 
развивающую и обучающую [3]. 

Все эти функции учебника развивают у обучающихся такие умения и 
навыки, которые необходимы для самообразования способствует развитию 
логического мышления организованности и самостоятельности  

Для эффективности использования в образовательном процессе 
дидактические средства должны соответствовать следующим требованиям 

1. Для достижения целей в образовательном процессе необходимо 
следовать педагогическим требованиям, т.е. вся предоставляемая информация в 
дидактических материалах должна быть правдивой, научной, не содержать 
ошибок в тексте, и быть четко структурированной. 

2. Любое дидактическое средство должно соответствовать эстетическим 
критериям. 

3. Удобство использования дидактического материала определяется в 
эргономическом критерии.  
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4. Дидактические средства не должны создавать условий для 
возникновения болезнетворных бактерий на поверхностях они должны 
регулярно очищаться и инфицироваться, это требование санитарно-
гигиеническое 

5.  Дидактические средства должны соответствовать требованиям 
техники безопасности во избежание травмоопасных действий с данными 
материалами [4]. 

Использование разнообразных дидактических средств усиливает интерес 
к дисциплине, облегчает выполнение работы, усвоение учебного материала; а 
также способствует активизации образовательной деятельности обучающихся, 
экономии учебного времени; обеспечивает повышение эффективности 
образовательного процесса в целом  
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Методика формирования знаний обучающихся за кожей лица 
 

Кожа – самый большой орган. Как внешний покров нашего организма она 
постоянно подвергается разнообразным воздействиям окружающей среды. 
Кожа пронизана большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов 
и нервными окончаниями, передающими раздражения в центральную нервную 
систему. Она участвует в дыхании, поглощая из воздуха кислород и выделяя 
углекислоту, регулирует температуру тела, является органом чувств [1, с.125]. 

Кожа – это показатель здоровья всего организма и если начинаются 
какие-нибудь проблемы, то это, скорее всего, первый сигнал к тому, что в 
организме что-то не в порядке [4, с.54].  

Основное назначение кожи - это конечно защита от внешнего воздействия 
окружающей среды. Но кожа многофункциональна и сложна и принимает 
участие еще в ряде биологических процессов, протекающих в организме. 
Человек рождается с определенным типом кожи. Изменить это невозможно, 
только с возрастом работа сальных желез немного меняется. Вместе с тем, тип 
кожи может изменяться из-за смены гормонального фона, изменений внутри 
организма, климата и прочих факторов.  Необходимо контролировать состояние  
кожи раз в 2 года и вносите коррективы в программу ухода. Зная о типах кожи 
лица и их характеристиках, можно самостоятельно выявить разновидность 
собственных кожных покровов, а также решить, какой уход будет наиболее 
подходящим [3, с. 167].  

Целью нашего исследования является выявление знаний обучающихся 7 
класса о своем типе кожи с целью разработки рекомендаций по её уходу. Для 
этого нами разработана  анкета. Информативными вопросами в анкете стали: 
знаете ли вы свой тип кожи?  знаете ли вы как ухаживать за тем или иным 
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типом кожи? А так же включена методика определения типа кожи сухой 
салфеткой [2, с. 262]. В исследовании приняли участие  27 человек. 1.  

Результаты исследования можно увидеть на рис. 1. 
На первом графике видно, что 13 учащихся знают свой тип кожи, а 14 

учащихся не знают. Второй график показывает, что 7 учащихся после 
определения своего типа кожи, имеют представление о том, как ухаживать за 
своим типом кожи. 20 учеников не знают, как правильно заботиться о коже. 

 

 
Рис.1. Результаты оценки обучающихся своего типа 

 
Данные по исследованию типа кожи учащихся представлены на рис 2. 

 
Рис. 2. Типы кожи учащихся 7 класса 

 
У 10 учащихся выявлен тип кожи – нормальный. Это наиболее высокий 

показатель. У 7 учащихся тип кожи – сухой. У 6 учащихся тип кожи – 
комбинированный. Самый наименьший показатель – 4 у 4 учащихся с жирным 
типом кожи. 
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Так как по результатам исследования было выявлено, что большинство 
учащихся не знают, как заботиться о своей коже, нами был организован 
классный час, на котором ученики смогли получить важные знания по данной 
теме. Так же нами изготовлен информационный буклет об уходе за разным 
типом кожи . Ошибочное мнение было у учащихся, которые считали, что лицо 
с сухим типом кожи необходимо умывать с мылом. А также в результате 
исследования был выявлен случай неверного мнения о своем типе кожи.   

Для каждого типа кожи лица характерны свои проблемы. И зная то, к 
чему имеется предрасположенность, можно предпринять профилактические 
меры и предотвратить прогрессирование различных патологических изменений 
на поверхности эпидермиса и в более глубоких слоях. В зависимости от того, 
какой конкретно тип кожи лица у человека, можно будет сделать грамотный 
выбор ухаживающих косметических средств.  
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Организация контроля теоретических знаний с помощью электронного 

тестирования в процессе подготовки будущих слесарей 
 

Для повышения эффективности учебного процесса, важным условием 
является получение педагогом объективной информации о ходе учебной 
деятельности обучающихся. Эту информацию педагог получает в процессе 
контроля учебно-познавательной деятельности.  

Действительно, контроль и оценка знаний обучающихся оказывают 
значимое влияние на повышение эффективности и качества обучения. От того, 
как осуществляется проверка и оценка знаний обучающихся, зависит их 
учебная дисциплина, формирование интереса к предмету, отношение к учебе в 
целом, а также немаловажных качеств, такие как самостоятельность, 
ответственность, профессиональная компетентность. 

В настоящее время образовательные организации среднего 
профессионального образования используют различные методы контроля, 
которые обеспечивают адекватную оценку знаний, умений и компетенций 
обучающихся. Так, к примеру, метод электронного тестирования. 

Ученые по-разному трактуют значение слова «контроль». По мнению 
Даутовой Т.А. - это один из важнейших элементов образовательного процесса, 
являющийся совокупностью действий, направленных на выявление 
качественных характеристик результатов обучения [1, с. 3]. 

Для осуществления контроля существуют различные методы и средства, 
которые помогают выявить степень усвоения знаний, умений и овладение 
компетенций. Самым распространенным средством контроля является тест. 
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Существует большое количество определений термина «тест». Более 
точное определение дает В.С. Аванесов: «тест - это система взаимосвязанных и 
возрастающих по сложности заданий, которые позволяют надежно и 
полноценно оценить знания и навыки, полученные в процессе изучения 
конкретной дисциплины» [2, с. 2]. 

Тестирование является самым распространённым методом контроля. По 
мнению А.В. Попова под тестированием подразумевается инструмент контроля 
знаний, умений, а так же полноты усвоения различных понятий, представлений 
отдельных тем [3, с. 283]. 

В настоящее время на смену традиционному тестированию приходит 
электронное тестирование, то есть с использованием персонального 
компьютера. 

Изучив теоретические аспекты применения средств оценивания, мы 
пришли к следующим выводам, что контроль теоретических знаний это 
обязательный компонент образовательного процесса, благодаря которому 
осуществляется проверка результатов обучения. Тест является самым 
распространенным средством проведения контроля, под ним понимается 
совокупность заданий, направленных на определение уровня усвоения знаний, 
умений, навыков по изучаемой дисциплине. Из этого всего, можно сказать, что 
тестирование - это метод контроля результатов обучения посредством 
использования тестов. 

Так как для электронного тестирования необходимо иметь различное 
программное обеспечение, мы рассмотрели следующие программы и сравнили 
их функционал, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ программ 

 Программа 
 
Критерий 

MyTest
XPro 

Мастер
-тест 

Конструкто
р тестов 

INDIG
O 

Банк 
тесто

в 

ADTeste
r 

1 2 3 4 5 6 7 
Возможность 
использования различных 
типов вопросов 

10 
типов 

5 типов 5 типов 5 типов 3 типа 5 типов 

Возможность 
использования 
изображений, таблиц, 
схем  

+  +  +  +  + + 
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Продолжение табл.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Возможность 
форматирования текста 

+  -  +  +  - + 

Возможность 
использования звуков 

+  +  +  +   - - 

Возможность 
использования видео 

- + + - - - 

Возможность 
использовать разные 
режимы тестирования 

+ - - + + + 

Возможность 
проводить 
тестирование в режиме 
онлайн и офлайн 

 +   -  

 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что программа «MyTestXPro» 

является наиболее удобной в использовании, так как она содержит более 
широкий спектр возможностей.  

Для реализации применения электронного тестирования в процессе 
подготовки будущих слесарей нами был проведен анализ нормативной 
документации, в которой раскрыты квалификация, область, объекты 
профессиональной деятельности выпускников, так же указаны обязанности 
выпускника, освоившего программу. На основе анализа рабочих программ по 
дисциплине «Основы слесарных и сборочных работ» для методической 
разработки занятий мы выбрали тему «Распиливание и припасовка» [4]. 

Нами представлены разработки двух занятий. При изучении темы 
«Распиливание и припасовка» на теоретическом занятии, мы показали 
применение электронного тестирования на этапе первичного закрепления 
материала. В тесте предложены задания на применение знаний и формирование 
умений. На практическом занятии по теме «Распиливание и припасовка» мы 
показали применение электронного тестирования на этапе актуализации знаний 
и проверки домашнего задания. В тесте сформулированы вопросы, содержащие 
понятия и факты, которые были даны для изучения дома. 

Мы так же выполнили проектирование электронных тестов на темы: 
«Шабрение, притирка и доводка» для теоретического занятия, «Шабрение», 
«Притирка и доводка», «Подготовка поверхностей под сварку» для 
практических занятий. В проектирование входит теоретическая часть, где 
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расписана методика составления тестов, и практическая часть, где наглядно 
можно увидеть составление тестов в различных программах. 

Таким образом, изучив и проанализировав использование электронного 
тестирования для контроля теоретических знаний в процессе подготовки 
будущих слесарей, мы можем сделать вывод, что использование данных 
ресурсов позволит добиться более полного и глубокого освоения изучаемого 
курса. 
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Необходимость включения семьи подростков в работу педагога-психолога 

по профилактике межличностных конфликтов 
 

Межличностные конфликты играют важную роль в жизни каждого 
человека, развитии личности, школы, государства, общества и человечества в 
целом. В настоящее время проблема межличностного конфликта является 
актуальной как в педагогическом процессе, так и в повседневной жизни людей.  

Особенно важно уделять внимание проблеме межличностных конфликтов 
в подростковом возрасте, так как данный возрастной период сопровождается 
различными изменениями в структуре психики и деятельности молодого 
человека, что обуславливает различные реакции на внешние раздражители [1]. 

В настоящее время, несмотря на высокую степень научной 
разработанности проблемы профилактики межличностных конфликтов в 
подростковом возрасте, недостаточно внимания уделяется вопросу 
взаимодействия с семьей подростков в данной профилактической работе.  

Понимая важность проблемы, на первом этапе исследования мы провели 
констатирующий эксперимент, целью которого являлось выявления способов 
реагирования в конфликте подростков и их родителей, а также изучение 
типового семейного состояния. 

Наше исследование проходило на базе средней общеобразовательной 
школы г. Кыштыма Челябинской области. В исследовании приняли участие 
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дети 6 классов и их родители. Были обследованы коллективы 6 классов из 50 
человек 12-13 лет и их родители. Способ формирования выборки – формальная 
группа. Данную выборку мы поделили на 2 группы: контрольную, в которую 
вошли учащиеся 6д класса в количестве 25 человек и их родители, и 
экспериментальную группу, в которую вошли учащиеся 6а класса в количестве 
25 человек и так же их родители.  

Первым направлением исследования было изучение способа реагирования 
в конфликте школьников по методике К. Томаса «Оценка способов 
реагирования в конфликте» [2]. Методика К. Томаса «Оценка способов 
реагирования в конфликте» позволила определить типичные способы 
реагирования на конфликтные ситуации (соревнование, сотрудничество, 
компромисс, избежание, приспособление). 

Вторым направлением исследования было изучение типового семейного 
состояния школьников и их родителей по методике Э.Г. Эйдемиллер, И.В. 
Юстицкис «Семейно-обусловленное состояние» [3]. Методика представляет 
собой интервью, направленное на выяснение трех состояний — общей 
удовлетворенности, нервно-психического напряжения и семейной тревожности.  

В данной работе мы анализируем стратегии поведения в конфликте и 
семейное состояние детей и родителей, а также определяем наличие 
взаимосвязи между стратегиями поведения детей и родителей. 

 
Рис. 1 Стратегии поведения в конфликте детей и родителей 6Д класса 
 
На рисунке 1 представлены данные по методике Томаса «Способы 

реагирования в конфликте» детей и родителей 6Д класса, которые являются 
констатирующими. На рисунке мы видим, что родители чаще используют 
такую стратегию поведения как компромисс, это говорит о том, что родители в 
конфликте чаще стараются идти на уступки, опуская свои интересы и приходя к 
общему решению, которое в целом не будет сильно ущемлять интересы двух 
сторон. Следующей часто используемой стратегией поведения является 
избегание, то есть родители предпочитают уйти от темы конфликта, оставляя 
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проблему нерешенной. Также стоит отметить приспособление. Данная 
стратегия характеризуется тем, что родители могут уступить интересам ребенка 
или другого родителя, жертвуя своими интересами для того, чтобы избежать 
конфликта.  

Что касается детей, то они чаще всего используют такую стратегию как 
приспособление. Это говорит о том, что дети могут жертвовать своими 
интересами, поскольку родитель в ситуации конфликта, может быть, более 
значим, и его слово имеет большее значение, и, чтобы избежать ситуации 
конфликта, дети предпочитают подчиниться родителям. Также стоит отметить, 
что равное количество детей предпочитают в конфликте использовать такие 
стратегии поведения как избегание, компромисс и сотрудничество.  

Если говорить о такой стратегии как избегание, то можно говорить о том, 
что дети используют ее в целях нежелания ссориться с родителями, поскольку, 
возможно, когда-то их мнение не учитывали в острых семейных вопросах и на 
основе прошлого опыта они предпочитают не участвовать в конфликте. Также 
это может переноситься и на общение со сверстниками. В ситуации конфликта 
внутри группы дети, которые используют данную стратегию, предпочитают не 
высказывать свою точку зрения на ситуацию. 

Говоря о стратегии поведения компромисс, можно сказать, что дети 
используют ее в целях добиться некого общего знаменателя, чтобы в некоторой 
степени удовлетворить свои интересы и интересы оппонента. С данным типом 
стратегии поведения схожа стратегия сотрудничества, однако здесь дети 
пытаются добиться такого результата, чтобы были полностью удовлетворены 
как родители, так и другие люди, с которыми ребенок общается. Данный тип 
стратегии является одним из успешных, однако, зачастую, чтобы прийти к 
такому результату, ребенку следует прибегать к использованию многих 
аргументов в защиту и отстаивание своей точки зрения. 

 
Рис. 2 Среднее значение семейного состояния детей и родителей 6Д класса 
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На рисунке 2 представлены данные опросника Миллер «Типовое 
семейное состояние». Здесь мы видим, что в целом и у детей, и у родителей 
присутствует ощущение нервно-психического напряжения в семье, причем 
дети испытывают нервно-психическое напряжение чаще, чем родители. Это 
может говорить о том, что в семьях присутствует ситуация скрытого или 
прямого давления. То есть, возможно, мнение детей в семье не учитывается 
совсем, либо родители не обращают внимания на успехи и достижение своего 
ребенка, поскольку «можно стараться лучше». Однако нервно-психическое 
напряжение находится на незначительно высоком значении, что говорит о том, 
что корректировка и предупреждение более серьезных последствий возможны. 

Что касается 6А класса, который является экспериментальным, то здесь 
мы получили следующие данные. На рисунке 3 представлены данные по 
методике Томаса «Способы реагирования в конфликте» детей и родителей 6А 
класса. 

 
Рис. 3 Стратегии поведения в конфликте детей и родителей 6А класса 

 
По данным диаграммы мы видим, что у родителей преимущественная 

стратегия поведения в конфликте – приспособление. Это говорит о том, что 
родители в конфликте предпочитают опустить свои интересы в целях избегания 
конфликтной ситуации. Это может быть связано с тем, что мать чаще 
соглашается с мнением отца, опуская свою точку зрения. Также стоит отметить 
компромисс. Данный выбор стратегии характеризуется тем, что родители 
стараются прийти к некому общему знаменателю в конфликтных вопросах.  

Если говорить о стратегиях поведения детей, то здесь можем увидеть, что 
преимущественно они также выбирают стратегию приспособления. То есть в 
конфликтных ситуациях дети опускают свои интересы и стараются не 
высказывать свое мнение относительно спорных вопросов, которые возникают 
в ситуации семья. Также они могут следовать по примеру одного из родителя и 
переносить данный вид стратегии на свое общение со сверстниками. Однако, 
треть опрошенных детей используют стратегию соперничества. Это может 
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говорить о том, что дети готовы отстаивать свою точку зрения, пытаясь 
добиться удовлетворения своих интересов, но также они игнорируют интересы 
своего оппонента, будь то родитель или сверстник. Это самый неэффективный 
тип конфликтного поведения. 

 
Рис. 4 Среднее значение семейного состояния детей и родителей 6А класса 

 
На рисунке 4 представлены данные опросника Эйдемиллера «Типовое 

семейное состояние» у 6А класса. Здесь мы видим, что и у родителей, и у детей 
присутствует ощущение нервно-психического напряжения, однако родители 
испытывают его чаще. Это может быть связано с тем, что родители не могут 
решить конфликты между собой, однако, поскольку число детей и родителей, 
испытывающих напряжение, разнится, то можно говорить о том, что родители 
стараются не впутывать в свои дела детей. Уровень нервно-психического 
напряжения находится на незначительно завышенном уровне поэтому работа 
по профилактике конфликтного поведения может быть эффективной. 

Для доказательства значимости проблемы преобладания у детей и 
родителей неэффективных стратегий поведения в конфликтах, представим 
общие результаты методики К.Томаса в форме диаграммы на рисунке 5. 

 
Рис.5 Стратегии поведения в конфликте детей и родителей 6А и 6Д классов 

 
На основании рисунка 5 мы можем сделать вывод, что у четвёртой части 

опрошенных детей преобладают стратегии поведения соперничество и 
приспособление, которые являются неэффективными в разрешении 
конфликтной ситуации. Стратегия сотрудничества выявлена у пятой части 
опрошенных детей, это конструктивный стиль поведения, и этому стилю 
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необходимо учить детей. Если говорить о родителях, то четверть опрошенных 
родителей приспосабливаются к конфликтной ситуации, не желая отстаивать 
свою позицию. Также четвертая часть родителей пытается найти компромисс в 
конфликтной ситуации. Компромисс является конструктивным способом 
взаимодействия в конфликтах. Но сотрудничество как наиболее эффективный 
стиль выражен только у десятой части опрошенных родителей.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что необходимо проведение 
профилактической работы педагога-психолога с детьми и их семьями для 
снижения уровня конфликтности путём обучения их конструктивным 
стратегиям поведения. 

Для того, чтобы проверить, перенимают ли дети стратегии конфликтного 
поведения родителей, мы использовали t-критерий Стьюдента. Мы рассмотрели 
взаимосвязи между детьми и родителями по каждому типу конфликтного 
поведения отдельно и получили следующие результаты. 

В стратегии соперничество tЭмп = 1.9. Полученное эмпирическое значение 
t (1.9) находится в зоне незначимости. В стратегии избегание tЭмп = 0.8. 
Полученное эмпирическое значение t (0.8) находится в зоне незначимости. В 
стратегии приспособление tЭмп = 1.5. Полученное эмпирическое значение t (1.5) 
находится в зоне незначимости. В стратегии компромисс tЭмп = 0.5. Полученное 
эмпирическое значение t (0.5) находится в зоне незначимости. В стратегии 
сотрудничество tЭмп = 2.7. Полученное эмпирическое значение t (2.7) находится 
в зоне значимости. 

Анализируя данные t-критерия, можно говорить о том, что стратегии 
поведения в конфликте детей и родителей взаимосвязаны, то есть ребенок чаще 
перенимает стратегию поведения родителей. Исключением является стиль 
сотрудничества, в котором различия между детьми и родителями значимы. Это 
можно объяснить тем, что у подростков ведущей деятельностью является 
общение со сверстниками, и они стараются налаживать контакт с разными 
людьми, в отличие от взрослых, которым проще избежать взаимодействия или 
приспособиться к условиям, чем активно вступать в сотрудничество.  

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сказать, что в 6А классе, 
в отличие от 6Д, в семьях чувствуется большая неудовлетворённость, а также 
семейная тревожность. Это говорит о том, что ситуации в семьях 6А класса 
нуждаются в коррекции для снижения уровня неудовлетворенности в семьях. 
Общая неудовлетворенность в 6А классе может быть связана с тем, что 
родителей не устраивает ситуация в семье. Возможно, в семьях данного класса 



88 
 

конфликты не доходят до ситуации разрешения, поскольку среди родителей 
чаще всего используется стратегия поведения приспособление и избегание, то 
есть люди пытаются всячески избежать конфликта, в результате чего каждый 
член семьи может ощущать недосказанность. 

Таким образом, можно говорить о том, что в 6А классе ситуация в семьях 
более обострена, а значит должна быть скорректирована с помощью нашей 
программы. 
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Умственный потенциал человека и проблема его реализации 

 
Великий французский философ, математик, физик Рене Декарт еще в 

XVII веке отмечал, что «мало иметь хороший ум, главное – хорошо его 
применять». Тема рационального использования ума всегда была актуальна и 
актуальна по сей день. Если рассматривать человека через призму философии и 
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науки, то получается, что человек – это сложная биосоциальная система с 
«духовной начинкой», в которой знание выступает в качестве главного 
инструмента управления деятельностью.  

Кто имеет хороший ум? А главное – как его применять? Ум есть у 
каждого человека, но не каждый человек умеет правильно использовать свои 
способности. Сколько известно случаев, когда человек обладал превосходным 
умом, но не применял его в нужном русле. А сколько людей не раскрыли своих 
способностей, талантов, потому что не хотели или не умели использовать свой 
ум! 

Обратимся к истории. В XVII веке не каждый имел возможность 
получить образование, но, несмотря на это, некоторые люди смогли применить 
свои интеллектуальные способности, чтобы повысить свой социальный статус. 
Возьмем, к примеру, Михаила Васильевича Ломоносова, который родился в 
настоящей глуши – деревне Мишанинская Архангелогородской губернии. 
Здесь он никогда бы не смог раскрыть свой талант и развить имеющийся 
потенциал. Однако он нашел в себе силы изменить свою судьбу и отправился в 
Москву, чтобы получить образование. Он стал первым крупным русским 
ученым-естествоиспытателем, получившим мировую известность, являлся 
знатоком русского языка, обладал энциклопедическим интеллектом. Ему 
поставлен не один памятник, в честь его названы улицы в городах и сёлах 
России и даже за ее пределами. Имя М. В. Ломоносова носит Московский 
государственный университет. Вот пример действительно умного, 
целеустремленного человека, который сумел воспользоваться своими знаниями 
и способностями, и, пройдя через все трудности и проблемы. добиться 
вершины мироздания.  

В современном обществе у людей появилось масса возможностей для 
самореализации, которыми они не всегда пользуются из-за лени, не желания 
двигаться вперед или просто находя себе занятие веселей, интеллектуальное 
или же творческое развитие.  

Но что же, все-таки, мешает нам, людям, у которых есть все ресурсы, 
возможности, средства для собственного саморазвития воспользоваться тем 
шансом, который нам дан? Возможно, это страх оказаться непонятыми, 
непринятыми окружающими, не воспринимающие такую модель поведения, 
как действительно верно. Может быть, это боязнь не справиться с трудностями. 
Не исключен вариант связи с детскими установками: в семье не было развито 
стремление к знаниям, науке, образованию. Но может быть и такое, что вы не 
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дошли до того момента в своей жизни, когда в вас откроется потенциал, 
проснется желание ставить цели и добиваться их, открывать перед собой новые 
горизонты. У каждого есть своя причина, чтобы поступать так или иначе. Но 
важно знать одно: все в наших руках. Только сам человек, сжав волю в кулак, 
сможет раздвинуть горизонты собственного познания и двигаться вперед.  

В настоящее время мир находится в постоянном движении, поэтому 
только люди, способные к постоянному саморазвитию, 
самосовершенствованию, самораскрытию становятся успешными и имеют 
возможность продвигаться дальше.  

Не зря в русских пословицах и поговорках, таких как «Не посеешь, не 
пожнешь», «Без труда не выловишь рыбку из пруда» говорится, что все зависит 
от человека, от его желаний и стремлений.  

Опираясь на поговорки и пословицы можно привести еще один пример из 
истории России. Царевна Софья Алексеевна никогда бы не смогла править 
страной, если бы не училась со своими братьями. Но в это время не 
практиковалось правление женщин, и ей не удалось надолго задержаться на 
престоле. Однако, она была активной, инициативной, предприимчивой. В 
период ее правления была открыта славяно-греко-латинская академия, где 
обучался, отмеченный нами ранее М. В. Ломоносов. Софья пыталась бороться с 
вредными привычками общества, например, выбрасывать мусор на улице. По 
совету В. В. Голицына планировала проводить военную реформу. Молодая 
царевна поощряла развитие рынка, особенно торговлю с Западом, готовила еще 
ряд реформ, но не успела их осуществить. Недаром Вольтер, характеризуя ее, 
отмечал, что она имела много ума, сочиняла стихи, писала и говорила хорошо, 
с приятной наружностью соединяла множество талантов; они были омрачены 
только ее честолюбием.  

Можно привести множество примеров людей, использовавших свои 
способности и талант для достижения поставленных целей. Однако далеко не 
все смогли добиться успехов в той или иной отрасли. Возможно такое, что 
превосходный ум попал в «плохие» руки и был использован в личных 
интересах. 

Всем известен человек по имени Юлиус Роберт Оппенгеймер – самый 
влиятельный, уважаемый и богатый ученый в США прошлого века, который по 
праву считается отцом атомной бомбы. Еще в 1938 году в фашистской 
Германии начали задумываться о создании атомной бомбы. После того, как 
немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман расщепили ядро урана, стало 
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понятно, что тот, кто первый изобретет атомную бомбу, будет управлять все 
миром. Но для создания первой в мире бомбы немцам не хватило буквально 
пару месяцев. Это было на руку в первую очередь Соединенным Штатам. В их 
руках оказались экспериментальные образцы бомб, документация, а главное, 
немецкие ученые, работавшие над программой. И 16 июля 1945 года 
американцы собрали свою бомбу и испытали ее на полигоне Тринити в Лос- 
Аламосе. 6 и 9 августа две из трех собранных бомб были взорваны в Японии в 
городах Хиросима и Нагасаки. Ежесекундно погибло около 140 тысяч человек. 
Роберт Оппенгеймер возглавлял исследовательскую группу и присутствовал на 
первых испытаниях. После сброшенных бомб в Японии, он оказался в ужасе от 
собственного изобретения. Ученый понимал, что оружие будут использовать, 
прежде всего, против мирного населения, поэтому попытался установить 
контроль над использованием ядерного оружия и возглавил Генеральный 
консультативный комитет атомной энергии и был искренне рад, когда подобное 
оружие появилось в Советском Союзе. По его словам, теперь угроза войны 
резко снизилась, так как обе стороны отныне боялись друг друга. До конца 
своих дней физик винил только себя в смерти нескольких сотен тысяч японцев! 

На примере Оппенгейма мы увидели, что может произойти с сотнями 
тысяч неповинных людей и даже с миром, если гениальность ума, талант и 
способности попадают в руки тех, кто не способен рационально их 
использовать. 

Не меньше вреда могут нанести, казалось бы, благородные химические 
исследования. Так, в процессе экспериментов были созданы наркотики, 
которые первоначально не ставили своей целью гибель тысяч человек. Однако, 
эта проблема была и будет глобальной для всего человечества.  

Немецкий аптекарь из Падерборна Фридрих Вильгельм Сертюрнер в 1803 
году выделил морфий в чистом виде, изучил его действие на животных и 
людях, а также определил дозу. Вначале медицинской практике это вещество 
применяли очень ограничено внутрь. Вскоре, начав распространяться, морфий 
стал один из важнейших болеутоляющих медицинских препаратов. После 
изобретения Правязом в 1864 году шприца морфий стали вводить 
непосредственно в кровь, что получило всеобщее признание и широкое 
распространение. С этого времени врачи начали узнавать и теневые стороны, 
связанные с употреблением этого препарата, – наркотическую зависимость, 
которая стала очевидной в 70-х годах XIXв. Это была вторая вспышка 
наркомании в Европе. Пристрастие к этому препарату в Америке получило 
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название «недуг солдата». Это явилось началом новой разновидности 
наркомании под названием «морфинизм». Впоследствии наркотик 
распространяется не только среди военных, но и среди медперсонала и лиц 
других профессий, употребляющих его в качестве допинга.  

Распространение морфинизма отмечалось в крупных городах 
дореволюционной России. В советский период употребление этого 
наркотического вещества значительно снизилось.  

На данный момент больных, больных морфинизмом, заметно 
сокращается. Это связано с контролем над отпуском и хранением морфия и его 
аналогов на всех этапах производства и транспортировки.  

В заключение отметим, что каждый из нас одарен теми или иными 
невероятными способностями, гениальным умом, каждый по-своему талантлив. 
Однако самое главное – использовать все свои силы, возможности, 
предоставленные нам жизнью, в нужном русле, в правильной отрасли. В любое 
время настоящее и будущее зависит и будет зависеть только от нас самих, от 
наших желаний и целей, которые мы перед собой ставим. Хочется, чтобы 
каждый человек, поняв, какими умениями и дарованиями он обладает, 
использовал их рационально, приносил людям и всему миру пользу.  
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Формирование эмоционального интеллекта и стратегий поведения 

старших дошкольников в игровой деятельности 
 

Одним из приоритетных направлений в образовательной 
деятельности «Социально-коммуникативное развитие» вступившего в силу 
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ФГОС ДО является развитие социального и эмоционального интеллекта, 
формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье. 

«Детство является периодом становления психических функций, 
личностных образований и качественных изменений в развитии 
психологических процессов. Именно в этом возрасте эмоциональное развитие 
опережает интеллектуальное» [4]. Поэтому одним из актуальных вопросов 
дошкольного воспитания является нравственное представление личности и 
развитие гуманных чувств [1].  Низкий уровень развития эмоционального 
интеллекта возникают  внутриличностные и межличностные проблемы, такие 
непринятие себя и/или других, неспособность управлять своими эмоциями, 
неумение работать в команде. Если ребенок имеет достаточно развитый 
уровень эмоционального интеллекта, то он может ориентироваться на другого 
человека и учитывать его эмоциональное состояние в своей деятельности. 

 Эмоциональное развитие в отличие от умственного, менее всего связано 
с генетическими факторами, а значит, для его развития наиболее важны 
дошкольное воспитание и социализация в возрасте 5 - лет. Не стоит забывать, 
что программы развития эмоционального интеллекта для дошкольников 
должны носить адекватный возрасту и ведущей деятельности характер. 

При этом, существует противоречие между неразвитым эмоциональным 
интеллектом и возможностью высокого эмоционального интеллекта в развитии 
эффективных стратегий поведения. Данное противоречие актуализирует 
проблему исследования: недостаточность знаний и способов обогащения 
стратегий поведения старших дошкольников в конфликтных ситуациях. 

Ребенок получает первый опыт противоборства во взаимоотношениях со 
сверстниками, а точнее в возникающих конфликтах. Ребенок при этом 
выбирает для себя дальнейшую стратегию поведения. И на этот выбор влияет 
поведение взрослого, его пример.  

Допустим ситуацию, в которой дети не могут поделить игрушку. Можно 
отстранить от игры ребенка, который начал скандал в связи с тем, что не 
захотел делиться игрушкой и объяснить ему, что он может играть либо со 
всеми, либо один. Вероятнее всего в следующий раз он не будет выбирать 
тактику сопротивления и конфронтации. Но если в качестве примера у ребенка 
будет агрессивная реакция родителей на случайно наступившего на ногу   
прохожего, он придет к заключению, что конфронтация — наиболее 
продуктивный способ поведения. И именно так нужно вести себя в подобных 
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ситуациях. Важно донести до ребенка, какие чувства и эмоции вызывает его 
поведение у других детей, а вследствие и у него самого. Какие его поступки 
заставляют детей огорчиться, а какие заставляют обрадоваться найденному 
обоюдному решению. 

«В игре ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего 
обычного повседневного поведения; он в игре как бы на голову выше самого 
себя. Игра в конденсированном виде содержит в себе как в фокусе 
увеличительного стекла, все тенденции развития…» [5]. 

Объект исследования: эмоциональный интеллект и стратегии поведения 
старших дошкольников. 

Предмет исследования: игровая деятельность старших дошкольников 
как условие формирования эмоционального интеллекта и стратегий поведения  

Цель: создание условий для формирования эмоционального интеллекта и 
стратегий поведения старших дошкольников 

Гипотеза исследования: если формировать эмоциональный интеллект и 
стратегии поведения старших дошкольников в игре, то результатом будет:  

− продуктивный способ решения конфликтов; 
− вербальная реакция на конфликт; 
− снижение агрессивности. 
Задачи исследования: 
1. Изучить в психолого-педагогической литературе формирование 

эмоционального интеллекта в старшем дошкольном возрасте, возможные 
стратегии поведения старших дошкольников в процессе возникающих 
конфликтов в игровой деятельности 

2. Изучить зависимость стратегий поведения от эмоционального 
интеллекта старших дошкольников в игровой деятельности 

3. Исследовать формирование эмоционального интеллекта в старшем 
дошкольном возрасте 

4. Исследовать возможные стратегии поведения старших дошкольников в 
процессе возникающих конфликтов в игровой деятельности 

5. На основании полученных данных разработать и организовать 
развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста 

6. Исследовать зависимость стратегий поведения от эмоционального 
интеллекта старших дошкольников в игровой деятельности 

Этапы исследования:  
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Постановочный: формулирование проблемы, темы, объекта и предмета 
исследования. Постановка гипотезы, цели и задач исследования, отбор методов. 

Собственно исследовательский: проверка гипотезы, заключительные 
выводы и рекомендуемые упражнения на развитие эмоционального интеллекта 
с учетом экстраверсии-интроверсии детей. 

Методы исследования:  
Теоретические: изучение, анализ и обобщение литературы по проблеме 

исследования. 
Эмпирические: наблюдение за поведением детей дошкольного возраста, 

анкетирование воспитателей, беседы с родителями, формирующий 
эксперимент. Нами использовались следующие психодиагностические методы: 
проективные методики М. А. Нгуен: «Дорисовывание: мир вещей – мир людей 
– мир эмоций», «Три желания», «Что – почему – как»); методика «Картинки» 
(Смирнова Е.О.). 

Экспериментальная база исследования: МБДОУ д/с № 90 города Тюмени, 
группа детей (35 человек). 

Практическая значимость: Результаты, полученные в данном 
исследовании, воспитатели могут использовать в дальнейшей работе с детьми 
для составления индивидуальной программы с учетом особенностей ребенка. 

На первом этапе мы провели диагностику уровня развития 
эмоционального интеллекта дошкольников.  Для этого использовали  анкету 
для воспитателей, проективные методики М. А. Нгуен: «Дорисовывание: мир 
вещей - мир людей - мир эмоций», «Три желания», «Что - почему - как». Также 
выявили основные стратегии поведения детей в возникающих конфликтах с 
помощью методики Смирновой Е.О.  «Картинки». 

Исследование показало, что у 60% детей низкий и средний уровень 
развития эмоционального интеллекта. А среди преобладающих стратегий 
поведения можно выделить избегание (40%), агрессивное решение (40%). 

На втором этапе нами была разработана программа по формированию 
эмоционального интеллекта дошкольников экспериментальной группы и 
проведена дальнейшей апробации данной программы на практике. 

Продолжительность программы: 14 часов на протяжении 3 месяцев. 
Занятия проводились 2 раза в неделю по 25 минут.  

Структура программы включает 4 блока:  
1 блок «Вижу эмоции» 
Задачи:  
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Идентификация своих эмоций 
Идентификация эмоций других 
Изучение выражения эмоций 
2 блок «Понимаю эмоции» 
Задачи:  
Осмысление своих эмоций 
Осмысление эмоций других 
3 блок «Управляю эмоциями» 
Задачи:  
Размышлять о собственных эмоциях  
Понимать, как можно управлять эмоциями 
Изучение  
4 блок «Использовать эмоции» 
Задачи:  
Обогащение стратегий поведения 
Смена стратегий поведения с опорой на эмоции (свои и других) 
Занятия всех 4 блоков направлены на повышения уровня эмоционального 

интеллекта. А также на знакомство с более благоприятными стратегиями 
поведения. 

Третий этап: в конце исследования мы провели повторную диагностику, в 
которой замеряли уровень развития эмоционального интеллекта и стратегий 
поведения, оценили эффективность разработанной нами программы. Повторная 
диагностика показала, что результаты улучшились,  в среднем на 10- 15%. 
Предпочитаемыми стратегиями поведения стали вербальная реакция, 
продуктивные способы решения конфликтов.  Избегание снизилось на 15%, 
агрессивное решение на 20%.  

Критерием эффективности реализации данной программы стало 
повышение эмоционального  интеллекта дошкольников, т.е. повышение 
степени ориентации на другого человека, а также умение  ребенка заботиться о 
чувствах других, а вследствие этого изменились и стратегии поведения детей в 
возникающих конфликтах. 
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Нарушение чтения у младших школьников 

 
Важнейшей задачей модернизации образования в России является задача 

продвижения нового, международного качества обучения, выражающаяся в 
необходимости развития интеллектуальных и творческих навыков личности. 
Обучение в начальной школе требует особого внимания к проблеме чтения 
младшего школьника, потому что именно в начальных классах закладываются 
навыки, необходимые для дальнейшей учебной подкованности ребёнка. 

Современные школы стремятся поднять уровень образованности 
учеников. Учебные программы усложняются, повышается качество школьного 
образования. В связи с этим, учебный процесс становится более трудоёмким с 
каждым годом.  

mailto:garipova.arina99@mail.ru
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На успешность обучения детей влияет огромное количество факторов, но 
овладение навыком чтения является наиболее значимым. Данный навык 
ребёнок должен освоить в начальной школе, для того, чтобы быть успешным в 
дальнейшем образовании. Данный фактор несёт наибольшее воздействие, и 
играет наиболее значительную роль, нежели остальные.  

Это отражено в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (ФГОС НОО). В планируемых 
результатах ФГОС НОО выпускник должен научиться читать (вслух и про 
себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения. 

У детей в начальной школе должна быть сформирована познавательная 
активность, для усвоения и приобретения новых знаний, им необходимо уметь 
читать. Целью изучения литературы в школе является приобщение учащихся к 
искусству слова, важно продемонстрировать богатство классической русской 
литературы и познакомить учеников с зарубежными произведениями. Но 
невозможно приобщить школьников к литературному искусству, не научив 
грамотному, осознанному чтению. 

Чтение представляет собой сложный психофизиологический процесс. В 
его акте принимают участие зрительный, речедвигательный, речеслуховой 
анализаторы [2]. В его основе, по мнению, Б.Г. Ананьев, лежат «сложнейшие 
механизмы взаимодействия анализаторов и временных связей двух сигнальных 
систем» [1].  

Термин «нарушение чтения» и «дислексия» являются синонимами. 
Р.И. Лалаева дает следующее определение термину «дислексия», которое 
является наиболее употребляемым в нашей стране «дислексия – это частичное 
расстройство процесса овладения чтением, проявляющееся в многочисленных 
повторяющихся ошибках стойкого характера, обусловленное 
несформированностью психических функций, участвующих в процессе 
овладения чтением, при сохранном слухе, зрении, интеллекте и регулярном 
обучении» [3]. 

Дислексия возникает при определенных условиях, важную роль играют 
следующие факторы: иммунитет, особенность физических процессов 
учащегося, его мозговая активность и умственная сформированность. 

Обучить детей чтению – важнейшая задача начального обучения. Для 
усвоения общеучебных предметов это умение является необходимым и 
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наиболее важным. Для нормальной умственной и речевой деятельности 
ребёнка, ему необходимо правильно усваивать текст и воспринимать его. 

Плохое чтение для отстающих учеников становится первостепенной 
проблемой при обучении в начальной школе. С каждым годом, учеников с 
отставанием навыка чтения в российских школах становится всё больше, они 
не дотягивают до уровня современного образования. 

Закладывать навыки чтения необходимо в начальной школе, так как с 
годами, в средней школе, проблема лишь усугубляется. Чтение необходимо для 
понимания и усвоения не только гуманитарных предметов, но и технических и 
естественных наук. Из-за того, что ученик не научился читать и понимать текст, 
в дальнейшем у него складывается стойкая неприязнь к чтению в принципе, это 
препятствует развитию его личностных качеств, и на его мышление и 
восприятие в целом. 

В настоящее время, учеников с нарушением чтения становится всё 
больше, это требует особого внимания со стороны педагогов, важно выявить и 
контролировать эту проблему на начальном этапе, ведь это сильнейшим 
образом влияет на дальнейшее обучение школьника, для этого разработаны 
различные методики, позволяющие выявить нарушение чтения в кратчайшие 
сроки. Они имеют большую значимость, так как помогают не усугублять эту 
проблему, а обнаружить ее, и вовремя начать коррекционную работу с 
обучающимся. 

Для того, чтобы не довести ученика до патологического неумения читать, 
важно вовремя проводить диагностику данного вопроса. В основном, 
диагностикой начинают заниматься в начале первого класса, она помогает 
выявить учеников, у которых возникают проблемы при чтении. Результаты 
диагностики позволяют определить, в связи с чем возникают определенные 
сложности, подобрать наиболее подходящую методику для устранения 
проблемы, и как можно скорее начать работу, над коррекцией чтения с 
педагогом-логопедом, если это будет необходимо. 

Чтение является довольно сложным, индивидуальным процессом. 
Каждый ученик подходит к чтению индивидуально, у одного, в соответствии с 
его жизненным опытом и индивидуальным характером, при чтении книги 
работает ум, рассудок подавляет его эмоциональную сторону, у другого, 
просыпается чувственная сторона его личности. 

 Индивидуальная сторона личности часто отходит на второй план при 
обучении чтению младшего школьника, педагогу важно развить знания, умения 
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и навыки ребёнка, беглость чтения, способность правильно понимать 
прочитанный материал. 

Но во время обучения чтению важно помнить про особенности младшего 
школьника.  Ребёнок, в первую очередь, реагирует на прочитанный им текст 
эмоционально, он испытывает детские переживания, связанные с этим текстом. 

Ещё одна особенность младшего школьника заключается в том, что дети 
часто отожествляют художественный мир и реальный. Они доверяют 
описанному в произведении образу, относятся к персонажу произведения как к 
живому, реальному. Дети часто замечают в произведениях тонкие 
психологические моменты, которые не способен прочувствовать даже взрослый 
человек, читая, они как бы находятся в самом произведении, очень чутко 
относятся к художественному слову автора. 

Младший школьник, как правило, не обращает внимание на 
художественную форму, он, чаще всего, обращает внимание на сюжет, героев, 
их чувства. Для него не важно деление на абзацы, знаки препинания, эпитеты, 
строфы, он часто пропускает их мимо, а без осмысления таких важных черт, не 
может складываться понимания. 

Таким образом, поняв такие важные особенности развития младшего 
школьника, учитель может создать для себя опору, в процессе развития 
интереса у учеников к чтению. Учителю важно говорить с детьми о том, что 
чтение – это общение автора с читателем, и это общение происходит через 
текст. 

Одинаково важными результатами урока чтения являются личные 
переживания ребёнка по прочитанному и понимание авторской позиции. 
Только личными переживаниями будут являться индивидуальные особенности 
развития ученика, а понимание авторской позиции является знанием 
литературной стороны чтения.  

Для определения характерных трудностей во время процесса чтения, 
важно выделить основные компоненты навыков чтения, они проявляют 
положительные и отрицательные стороны. К данным компонентам относится 
осознанность и понимание текста, правильность чтения, способ чтения целым 
словом и по слогам, выразительное чтение, темп чтения (определяется 
нормативами свойственными возрасту обучающегося). 

Важно понимать, и трезво оценивать способности детей, лишь немногие 
ученики сразу овладеют навыками чтения, для этого требуется много усилий и 
времени.  
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В заключение хотелось бы сказать, чтение – непростой 
психофизиологический процесс. Чтобы успешно овладеть навыком чтения, 
ученику необходимо сформировать устную речь, развивать пространственные 
представления, научить осуществлять зрительный анализ и синтез, а это 
требует много усилий, как со стороны ученика, так и со стороны учителя. 
Ученики, у которых наблюдаются нарушения при чтении, часто совершают 
грамматические ошибки, им приходится сложнее, чем другим школьникам. 
Возникают проблемы в понимании материала, усвоении полученных знаний. В 
процессе формирования речи у младшего школьника, закладываются 
необходимые и значимые навыки, которые в дальнейшем отражаются на его 
чтении. Чтение, в свою очередь, помогает школьнику в дальнейшем обучении, 
усвоении нового материала, закреплении уже имеющихся знаний и умений. 
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Современные вызовы исследовательской деятельности школьников 

 
Современный человек постоянно находится в динамичном потоке 

событий. Одной из важнейших компетенций XXI века становится умение 
ориентироваться в огромном количестве меняющейся информации.  



102 
 

Изменения происходят настолько стремительно, что современной 
психологии зачастую приходится пересматривать роль исследовательского 
поведения в жизни человека. При этом и педагогика изменяет свои ориентиры – 
происходит переоценка значения исследовательских методов обучения. Для 
современного мира приоритетным является наличие умений и навыков 
исследовательского поиска в жизни каждого человека [9, с. 22]. 

Перемены, происходящие в жизни, требуют кардинальных изменений 
системы образования. «Основная образовательная программа начального 
общего образования … направлена на … социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей…», – так 
формулируется идея реализации личностно-ориентированной, развивающей 
модели массовой начальной школы [10].  

Стремление детей исследовать окружающий их мир обусловлено 
биологически. Жажда новых впечатлений, любознательность, стремление 
экспериментировать, находить интересную информацию – естественное 
состояние ребенка, а внутреннее желание познавать является основой 
исследовательского поведения [2, с. 176]. 

Исследовательские умения одним из первых изучал Сократ, который 
считал, что учащиеся должны уметь формулировать проблему и находить 
способы её решения. А.В. Леонтович под исследовательской деятельностью 
понимает «деятельность учащихся, связанную с решением учащимися 
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением…и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере…» [3, с. 32]. А.С. Обухов считает, что «исследовательская 
деятельность – творческий процесс совместной деятельности двух субъектов по 
поиску решения неизвестного, … результатом которой является формирование 
мировоззрения» [5, с. 60]. К.Д. Ушинский утверждал, что «исследовательская 
деятельность помогает стать в большей степени самостоятельными и 
ответственными». Известный отечественный психолог и педагог А.И. Савенков 
полагает, что учебной работе детей нужно придавать исследовательский, 
творческий характер, передавая учащимся инициативу в организации 
познавательной деятельности [8, с. 92]. Результат исследовательской 
деятельности – формирование общих и предметных умений, а также 
заинтересованности в изучаемом материале. Исследовательская деятельность 



103 
 

развивает интеллектуальный потенциал формирующейся личности через 
накопление навыков и умений. Для этого необходимо предоставлять ребенку 
возможности и условия.  

Целью нашего исследования является критический анализ 
исследовательской деятельности младших школьников и обоснование 
необходимости грамотной её организации.   

Для подтверждения актуальности темы мы воспользовались ресурсами 
научной электронной библиотеки Elibrary.ru. Результатом поиска по ключевому 
выражению «исследовательская деятельность младших школьников» стало 
33203338 публикаций за весь период (120 лет) с 1900 г. по 2020 г., 800 
публикаций за последние 5 лет (с 2015 г. по 2020 г.). Данные показатели 
свидетельствуют о том, что исследовательская деятельность достаточно 
изучена, важна и практикуется в общеобразовательной начальной школе. 

Решая проблемы современного образования, педагоги осуществляют 
поиск новых методов, форм и средств обучения. Исследовательский навык, 
который дети приобретают в школьные годы, будет использован ими во 
взрослой жизни, направит на успешное решение проблем в различных 
ситуациях [4, с. 3]. Исследование окружающего мира базируется на научном 
методе. Чтобы его осуществлять, нужно понимать суть темы исследования, 
поставить цель, найти средства. При исследовании всегда получается новое 
знание; возникают противоречия и проблемы, которые необходимо решать и 
разъяснять [11, с. 153]. Исследовательская деятельность имеет направленность 
на результат. Результат направлен на создание нового, материального, 
духовного. Результативность – является главной характеристикой 
исследовательской деятельности [11, с. 267].  

Мы рассмотрели один из типов исследовательской деятельности – 
олимпиады и научно-исследовательские конференции. Олимпиады могут быть 
очные и заочные. Очная олимпиада пишется на базе образовательных 
учреждений, а задания заочной олимпиады участники могут выполнять дома на 
персональных компьютерах. Данный формат участия может показаться более 
удобным: ученики - участники находятся в привычной обстановке, к тому же, 
выполнять интерактивные задания намного увлекательнее.  

Существуют командные олимпиады, направленные на развитие умения 
работать в коллаборации, принятие мнения других участников, выработку 
совместной стратегии действий. Данный вид соревнования интересен наличием 
духа соперничества, накала борьбы и зрелищности.  



104 
 

Чаще всего олимпиады проводят в несколько туров – практический и 
теоретический. Теоретический представляет собой стандартное выполнение 
заданий, либо их развернутое объяснение; практический – проведение 
разнообразных опытов, экспериментов, разработка механизмов или же устный 
ответ [1, с. 254]. Также к практическим турам относят проекты и исследования, 
которые участник заранее приготовил, и выступает с описанием проделанной 
работы.  

Выделяют неформатные олимпиады, которые отличаются от 
традиционного проведения, и организуются в нестандартных условиях. 
Например, экскурсии либо олимпиада, на которой можно перемещаться по 
аудиториям и решать задания разных дисциплин. Существуют олимпиады 
предметные: математика, русский язык, окружающий мир, английский язык, 
литература, и творческие, в виде различных головоломок, шифров и так далее.  

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило перечень 
олимпиад школьников на 2019/20 учебный год, в данный документ вошли 80 
олимпиад, но некоторые из них проводятся по нескольким направлениям.  

Проведенная нами исследовательская работа позволила сформировать 
список самых популярных и востребованных олимпиад, в которых может 
принять участие младший школьник самостоятельно: 

1. «МетаШкола». Участвовать в олимпиадах на данном портале можно 
без уплаты организационных взносов; после регистрации ребенку 
предоставляется доступ к заданиям. Также здесь можно ознакомиться с 
заданиями прошлых лет и просто потренироваться без участия в конкурсе. 

2. «Интеллектуально-творческий потенциал России» проводит платные 
олимпиады и конкурсы по разным направлениям:  

− «Познание и творчество» (ПИТ) проходят по всем школьным 
предметам и в нестандартном варианте, 3-4 класс «Конкурс смекалки», 1-2 
класс «Тайны животного мира», «Юный художник», «Созвездие талантов» и 
другие.  

− Всероссийские конкурсы исследовательских работ «Юность. Наука. 
Культура», «Юный исследователь», «Научный потенциал», «Шаги в науку». 

− «Smart Planet» - образовательная программа, проводящая различные 
семинары, турниры, научные конференции, олимпиады и конкурсы 
исследовательских работ.  

− «КИТ: Креативность. Интеллект. Талант» программа предлагает 
творческое развитие и подход к решению различных головоломок и тайн.  
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− «Интеллект-экспресс» - заочный всероссийский конкурс по всем 
предметам, а также общеинтеллектуальные конкурсы. 

− «Эврикум» - конкурсы в виде исследовательских олимпиад, 
реферативных работ и экспериментов. 

3. «IQ-Champion» онлайн площадка, на которой проводятся олимпиады 
тестового типа по разным предметам, а также индивидуальные и командные 
офлайн олимпиады.  

4. «Снейл» дистанционные конкурсы, где ребята на сайте получают 
задания и там же их решают, сразу же отправляя ответы на проверку.  

− «2x2» олимпиада по математике, которая подразумевает 
прохождение теста, после которого участник получает свой результат и диплом 
в электронном варианте.  

5. «Эрудит» площадка, где проводятся такие конкурсы, как 
«Первооткрыватели», «В мире динозавров», «Спутники планет-гигантов», 
имеющие статусы всероссийских и международных конкурсов. 

Далее представлены олимпиады, участие в которых обычно предлагают 
принять от школы, задания выполняются в классе: 

− «British Buldog» - игровой конкурс по английскому языку в 
тестовом формате, состоящий из 60 вопросов. 

− «Русский медвежонок» - игра-конкурс по языкознанию, участие в 
котором могут принимать ученики со 2 класса. На сайте можно ознакомиться с 
заданиями прошлых лет.  

− «Кенгуру» - конкурс по математике, участие можно принимать с 1 
класса, имеет всероссийский статус.  

− «КИТ» (компьютеры, информатика, технологии) - всероссийский 
конкурс по информатике, участие можно принимать с 1 класса, также на сайте 
можно подготовиться и потренироваться онлайн.  

− «Плюс» - олимпиада по математике для 1-4 классов, задания 
решаются онлайн в компьютерном классе, проходит в два тура: 1 – пробный, 2 
– основной.  

− «Шаги в науку», «Юный исследователь» - конкурсы научно-
исследовательских работ, проходящие в несколько этапов: школьный, 
муниципальный, региональный. 

Все вышеперечисленные площадки имеют всероссийский статус, 
некоторые – международный.  Все олимпиады официальные, имеют свой сайт 
или портал, т.е. подлинность площадки не вызывает сомнений. Безусловно, это 
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большой ресурс для развития ключевых компетенций, которые будут 
востребованы в XXI веке – критическое, системное и творческое мышление, 
умение работать в условиях неопределенности, адаптация под меняющиеся 
обстоятельства, креативность, принятие решений, когнитивная гибкость.  

Однако, в ситуации такого множества предлагаемых ресурсов, у родителя 
и самого младшего школьника возникает закономерный вопрос: Как 
ориентироваться в таком изобилии предлагаемой исследовательской 
деятельности? Как выбрать нужную и действительно полезную площадку?  

Очевидно, что ни сам ребенок младшего школьного возраста, зачастую, 
ни его родители не в силах справиться с данной ситуацией самостоятельно. 
Ответственный родитель, желая правильно развивать потенциал ребенка, 
сталкивается с необходимостью, прежде всего, собственной исследовательской 
деятельности для рационального и эффективного развития способностей и 
мотивации школьника. Участие во всех мероприятиях невозможно, важно 
целесообразно использовать предлагаемые ресурсы и осознанно подходить к их 
выбору. Отсюда следует парадоксальный вывод – исследовательская 
деятельность должна начинаться с собственно исследовательской деятельности 
– изучения многообразия предлагаемых услуг, их честности, достоверности, 
открытости, профессиональности и грамотности.  

Важно правильно организовать исследовательскую деятельность 
учеников. В первую очередь, школьнику должен помогать и направлять 
учитель, наставник, который владеет и актуальной информацией о проводимых 
мероприятиях, и знает особенности каждого ученика.  

Основные рекомендаций по организации исследовательской деятельности 
младших школьников: 

- прежде всего, необходимо определиться с областью знаний, в которой 
хотел бы развиваться ученик; исследовать наличие одаренности в выбираемой 
сфере деятельности;  

- детям экстравертированного типа личности рекомендуется участвовать 
в очных олимпиадах, позволяющих максимально проявить потенциал ребенка; 
для интровертов менее травматичны и более продуктивны заочные олимпиады; 

- выбирая направление исследовательской деятельности, обязательно 
учитывать возрастные, физические, психологические и индивидуально-
типологические особенности учеников; 

- не принуждать школьников к участию в олимпиадах и конференциях.  
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Таким образом, исследовательская деятельность школьников сегодня 
становится все более актуальной и активно используется учителями в школах 
для развития личностных компетенций учеников. Организация, способы 
реализации и требования меняются – это разворот от традиционного подхода в 
обучении к продуктивному образованию. Сегодня особенно важно, чтобы 
исследовательская деятельность младшего школьника была грамотно 
организована и осуществлялась в сопровождении педагога-наставника. 
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Формирование у школьников 5–9 классов навыков оказания первой 
помощи посредством игровых технологий на уроках ОБЖ 

 
Проблема обучения школьников навыкам оказания первой медицинской 

помощи на уроках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) является 
актуальной. В школьном курсе основ безопасности жизнедеятельности 
изучение вопросов оказания первой помощи предполагает знакомство с 
действиями в области предотвращения или минимизации повреждающего 
фактора, ограничения повреждения путем использования средств защиты, а 
также оказания оперативной помощи пострадавшим. Первые две группы 
учащиеся среднего школьного возраста на уроках ОБЖ могут освоить 
теоретически,  но при изучении  третьей  группы необходимы  практические 
действия, требуется многократное применение знаний, чтобы не растеряться 
при несчастном случае. Для этого необходимо создание специальных условий. 
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Однако, навыкам и выработке установки на непременное оказание 
помощи в условиях школьного обучения уделяется недостаточно внимания. На 
сегодняшний день существует несколько проблем в обучении школьников этим 
навыкам. К ним можно отнести отсутствие или недостаточное количество 
необходимых средств обучения (в том числе, и технических), нехватки времени 
на уроке, а также недостаточное количество часов на изучение данной темы.  

Обучение школьников навыкам оказания первой помощи пострадавшим 
требует адекватного выбора форм, методов и средств обучения. Основной 
формой, позволяющей успешно решать задачи формирования навыков 
оказания первой помощи у школьников, является урок ОБЖ. Во время уроков 
учитель с этой целью использует определенные формы, методы и средства.  

Основными методами формирования у школьников навыков оказания 
первой помощи являются  словесные, наглядные, практические. 

Словесные методы знакомят учащихся 5-9 классов со способами и 
алгоритмами оказании первой помощи. Наглядные методы позволяют 
проиллюстрировать теоретические материал. Принципиальное отличие 
практических методов состоит в том, что они направлен на выработку умений 
применять знания на практике. Такие методы позволяют формировать навыки 
правильного поведения в ситуации оказания первой помощи, быстрого сбора 
информации о пострадавшем, оказания помощи. Среди практических методов,  
направленных на формирование навыков оказания первой помощи хорошо 
зарекомендовали себя такие методы, как метод упражнений, игровой метод.  

К средствам обучения, способствующим формированию у школьников 
навыков оказания первой помощи, относят вербальные (устное слово, речь 
учителя), визуальные (иллюстрации, таблицы, схемы), технические (аптечки, 
жгуты, шины, средства щадящей иммобилизации и транспортировки, приборы, 
реанимационные тренажеры). 

При оказании первой помощи пострадавшему важно знать не только 
алгоритм действий, но и уметь правильно выполнять действия. Поскольку 
формирование навыка - это деятельностный процесс, то навыки оказания 
помощи пострадавшему будут эффективнее формироваться через игру. 
Игровые технологии позволяют не только моделировать подобные ситуации, но 
и прорабатывать различные варианты действий. 

Игровая технология – это технологии, в которых осуществляется 
организация педагогического процесса в форме различных педагогических игр; 
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целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса 
и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем [1]. 

При формировании навыков оказания первой помощи у учащихся 5-9 
классов на уроках ОБЖ целесообразно использовать ролевые, деловые, 
имитационные игры. 

Рассмотрим методические основы использования ролевых игр на уроках 
ОБЖ, применяемых с целью формирования навыков оказания первой помощи. 
Ролевая игра представляет собой ситуацию, в которой предлагается выполнить 
роль кого-либо и выработать способ, который позволит привести ситуацию к 
достойному завершению. Ролевая игра является эффективным способом 
формирования у учащихся умений и навыков, а также опыта практической 
деятельности по оказанию первой помощи. 

Методика использования игр на уроках ОБЖ в 5-9 классах при изучении 
тем по оказанию первой помощи включает предварительную подготовку к игре 
самого учителя, а также непосредственное проведение игры на уроке. 

Подготовка учителя предполагает  определение цели и содержания игры, 
разработку игрового контекста (правил; игровых прав и обязанностей; 
персонажей; разработку системы поощрений и штрафов), составление 
программы игры. 

Процедура проведения ролевой игры предполагает следующие этапы: 
1. Подготовка к проведению игры. Учитель объясняет игровые правила и 

задачи участников. На данном этапе излагается сценарий и организуется 
игровое пространство.  

На уроках ОБЖ можно провести ролевую игру «Оказание первой помощи 
при травме в турпоходе». Учитель знакомит детей с игровой ситуацией, 
которая заключается в том, что тренер отправился в турпоход со своими 
воспитанниками. Днем один человек получил солнечный удар. Другой ребенок 
при приготовлении пищи получил ожог второй степени. А во время футбола 
два воспитанника столкнулись и получили ушибы различных частей тела. 

2. Непосредственное проведение игры. Участники в игре воплощают 
сценарий. Другие обучаемые фиксируют свои оценки происходящего по 
заранее определенным критериям. Во время этого этапа школьники по очереди 
выполняют роль тренера и оказывают первую помощь. 

3. Подведение итогов игры. Суть данного этапа – осмысление результатов 
игры. Примерными вопросами для рефлексивного анализа ситуации 
участниками ролевой игры могут быть такие: 
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1. Удовлетворены ли вы результатами игры?  
2. Какие переживания вы испытали в ходе игры? 
3. Может ли вам пригодиться нынешний опыт, если да, то в каких 

обстоятельствах реальной жизни? 
Таким образом, при надлежащей организации ролевые игры являются 

универсальным средством для выработки практических умений и навыков. 
В результате проведения игр школьники 5-9 классов погружаются в 

ситуацию, которая требует от них выполнения определенных игровых 
действий. Это способствует формированию умений оказания первой помощи. 
Игра моделирует различные ситуации, в ходе анализа которых ученики ведут 
поиск оптимального решения, мобилизуя теоретические знания и накапливая 
практический опыт. 
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Организация использования средств мультимедиа в процессе подготовки 
будущих токарей 

 
В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 
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изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 
процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий 
обучения, которые должны быть адекватны современным техническим 
возможностям, и способствовать гармоничному вхождению учащихся в 
информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать не 
дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного 
образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

За прошедшие пять лет количество обучающихся, которые умеют 
пользоваться персональным компьютером, возросло приблизительно в десять 
раз. Как подчеркивает большая часть исследователей, эти тенденции будут 
ускорятся вне зависимости от системы образования. Но, как выявлено почти во 
всех исследовательских работах, обучающиеся знакомы в большей степени с 
игровыми компьютерными программами. При всем этом познавательные, в том 
числе образовательные мотивы работы с компьютером стоят приблизительно 
на двадцатом месте. 

В данный момент образовательные организации среднего 
профессионального образования используют различные средства мультимедиа, 
обеспечивающие возможность усовершенствования образовательного процесса 
и повышение мотивации обучающихся к учению за счет использования новых 
методов обработки аудиовизуальной информации [3]. 

Существует огромное число определений термина «мультимедиа». К 
примеру, О.В. Шлыкова считает, что «мультимедиа – это особенный вид 
компьютерной технологии, объединяющий внутри себя как классическую 
статистическую визуальную информацию (текст, графику), так и 
динамическую – речь, музыку, видеофрагменты, анимацию и т.п.» [6]. 

Мультимедиа является одним из наиболее известных направлений 
развития информационных технологий. Их главная задача-создание 
приложений, которые имеют возможность содержать в себе все виды 
информации и в тоже время с легкостью воспроизводить их.  

Следующее понятие, подлежащее нашему анализу «мультимедиа 
технологии». 

По мнению Ершова И.М. мультимедиа технологии - возможность 
представления информации пользователю всодействии различных форм (текст, 
графика, анимация, звук, видео) в интерактивном режиме [4]. 

Мультимедиа технологии дают возможность усовершенствования 
процесса обучения, а также создают все условия для повышения уровня 
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мотивации обучающихся к обучению за счет применения в ученье новых 
методов обработки аудиовизуальной информации. 

Для организации использования средств мультимедиа в процессе 
обучения необходимы технические средства, которые дают возможность 
обрабатывать разных видов информацию.Данные средства, в ряде 
всевозможных случаев, оказываются чрезвычайно тяжелыми в использовании и 
полностью могут рассматриваться как средства мультимедиа. 

В нهашей рهаботе мы рهассмотрели теорهетические аспекты использованهия 
срهедств мультимедиа в прهоцессе подготовки будущих токарей. 

Изучив и исследовав литерهатуру по проблеме, мы сделали последующие 
заключения. 

В ширهоком смысле понهятие «мультимедиа» ознهачает совокупнهость 
инهформационных технологий, которهые состоят из рهазличных прهограммных и 
технهических средств, сочетающих внهутри себя рهазличные методы 
прهедставления инهформации (звук, изображение, анهимация и др.)  

Срهедства мультимедийнهых технهологий – это перهедовые срهедства 
перهедачи информации, которهые нهаправлены на вырهаботку познهавательных 
способностей, обеспеченهие взаимосвязанهной рهаботе педагогов и обучающихся, 
прهодуктивное усвоенهие и запоминهание материала. 

Мультимедийнهое срهедство обученهия (мультимедиа) «позволяет: 
− иллюстрهировать и демонهстрировать прهиродные и технهологические 

явленهия и процессы, 
− визуализирهовать абстрهактную инهформацию за счет динهамического 

прهедставления процессов; 
− создавать максимальнهо прهиближенные к рهеальности условия для 

вырهаботки учебнهых или прهофессиональных нهавыков (вирهтуальные 
лаборатории, экскурсии, музеи; симуляторы). 

− инهтегрировать рهазные виды инهформации в однهом объект-
конهтейнере (текст, звук, видео и т.д.) и прهедставлять ее, воздействуя на рهазные 
орهганы человеческих чувств» [2]. 

В собственهной рهаботе мы рهассмотрели следующие срهедства 
мультимедиа: мультимедийнهые презентации, лекционهный видеокурс, 
вирهтуальная реальность, электрهонное приложение. 

Для методической рهазработки занهятий мы выбрهали более прهодуктивные 
срهедства мультимедиа: мультимедийнهые прهезентации и лекционهный 
видеокурс, так как с помощью их можнهо создавать электронно-методическое и 
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электронно-спрهавочное пособие, лекции с нهаглядным иллюстрهативным и 
звуковым сопровождением, классифицирهовать фактически знهачимый матерهиал 
стрهудными этапами пострهоения или рهасчетов и т.д. 

Любая мультимедийнهая презентация, рهазработанная к определёнهному 
уроку, с однهой точки зрения, обязанهа быть в знهачимой степенهи автонهомным 
прهограммным продуктом, но с иной-отвечать нهеким общим эталонهам по 
собственهной внهутренней стрهуктуре и инهформации содерهжащейся в ней. Это 
даст возможность, по мерهе необходимости, связать матерهиал прهезентации в 
общую обрهазовательную систему, нهаправленную к примеру, на исследованهие 
целого раздела [1]. 

Лекционهный видеокурс, в основном, используется прهеподавателями на 
очнهом и заочнهом обучении. Поэтапнهое пострهоение трهудных чертежей, аудио 
обрهаботка всплывающего текста, полнهая визуализация инهформации и т.п. 
Именهно это помогает обучающимся прهавильно воспрهинимать и обрهабатывать 
информацию. При всем этом прهеподавателю нет нهеобходимости добиваться от 
учащихся, чтобы они нهепременно записывали всю инهформацию в свои 
конспекты. В этом прهосто нет необходимости, так как на данهные моменهт у 
каждого студенهта есть возможнهость получить доступ к видеокурهсу по любой 
дисциплине [5]. 

Нами прهоведен анهализ нهормативных докуменهтов подготовки будущих 
токарей, а конهкретно Федерهальный государهственный обрهазовательный 
станهдарт срهеднего прهофессионального обрهазования по прهофессии 15.01.33 
«Токарهь на станهках с числовым прهограммным управлением», 
прهофессиональный станهдарт «Токарь универсал», прهимерную оснهовную 
обрهазовательную прهограмму по прهофессии 15.01.33 «Токарهь на станهках с 
числовым прهограммным управлением», а также рهабочие прهограммы по курهсу 
«Оснهовы материаловедения». На оснهове анهализа рهабочих прهограмм для 
методической рهазработки занهятий мы выбрهали тему «Железоуглерهодистые 
стали». 

Нами прهедставлены рهазработки двух занятий. При изученهии темы 
«Железоуглерهодистые стали» на теорهетическом занятии «Чугун. 
Классификация», мы показали прهименение мультимедийнهой презентации, 
которهая используется на всех этапах урока, в краткой и последовательнهой 
форهме прهедоставляя учебнهый матерهиал по теме. Так же на занهятии 
используется лекционهный видеокурс, прهедставленный на этапе изученهия 
нهового материала, в видеорهолике прهедставлена инهформация по теме. На 
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прهактическом занهятии «Стрهуктура чугунهа и стали» по теме 
«Железоуглерهодистые стали» мы показали прهименение мультимедийнهой 
прهезентации на этапах орهганизационного момента, прهактической рهаботы и 
подведенهия итогов. В прهезентации прهедставлены изобрهажения важнهых 
стрهуктурных элементов, которهые нهеобходимы для выполнهения работы. 

Мы так же выполнهили прهоектирование мультимедийнهых прهезентаций на 
темы: «Сведенهия о стали. Классификация», «Стали с особыми свойствами» для 
теорهетических занятий, «Свойства легирهованной стали», «Свойства тверهдых 
сплавов» для прهактических занятий. В прهоектирование входит теорهетическая 
часть, где рهасписана методика рهазработки мультимедийнهых презентаций, и 
прهактическая часть, где нهаглядно можнهо увидеть, как и в каких прهограммах 
рهазрабатывается мультимедийнهая презентация. 

В прهоцессе прهоделанной работы, мы можем сделать последующее 
заключение, что при рациональном сочетанهии срهедств мультимедиа можнهо 
добиться более высококачественهного усвоения материала, за счет лаконهичного 
и поэтапнهого пострهоения учебнهого материала. 
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Развитие мелкой моторики руки у детей с ОВЗ средствами 

пластилинографии 
 

Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев. 
В. А. Сухомлинский 

 
Пластилинография – это техника, принцип которой заключается в 

создании пластилином лепной картинки на стеклянной (пленочной) основе. 
Существуют следующие приемы работы в технике Пластилинографии: 
- прямая пластилинография - изображение лепной картины на 

горизонтальной поверхности; 
- обратная пластилинография (витражная) изображение лепной картины с 

обратной стороны горизонтальной поверхности (с обозначением контура); 
- контурная пластилинография - изображение объекта по контуру, с 

использованием «жгутиков»; 
- многослойная пластилинография – объемное изображение лепной 

картины на горизонтальной поверхности, с последовательным нанесением 
слоев; 

- модульная пластилинография – изображение лепной картины на 
горизонтальной поверхности с использованием валиков, шариков, косичек, 
многослойных дисков; 

- мозаичная пластилинография - изображение лепной картины на 
горизонтальной поверхности с помощью шариков из пластилина или 
шарикового пластилина;  

- сграффито (выцарапывание). При помощи стеки или валика открывается 
нижний слой, отличающийся по цвету [3, с. 5-7], [1, с. 65]. 

Среди основных приемов пластилинографии выделяют: 
- раскатывание – кусок пластилина раскатывается прямолинейными 

движениями рук (вперед – назад, колбаской; 
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- скатывание – кусок пластилина скатывается в шарик кругообразными 
движениями, «колобок»; 

- сглаживание – выполняется кончиками пальцев для создания плавного 
перехода от одной детали к другой; 

- сплющивание – шарик сдавливается ладонями или пальцами в форме 
лепешки [4, с. 4-5].  

В процессе работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, 
решаются следующие задачи (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Задачи, решаемые в процессе работы с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи 
Блок задач Название блока 

задач 
Содержание блока задач 

1 блок 
 

Изобразительные 1. Познакомить детей с техникой рисования по стеклу. С 
детьми использую пленку или орг. стекло в целях 
безопасности. 
2. Совершенствовать технику налепа: расплющивать и 
видоизменять пластилиновую форму, заполнять 
изображение пластилиновыми налепами 
соответствующей формы, прочно соединять их между 
собой, заглаживать места скрепления.  
3. Познакомить с разными способами оформления работы 
(изготовление рамки, подбор цветного фона). 

2 блок 
 

Развивающие 
 

1. Развивать сенсомоторные навыки: мелкую моторику, 
синхронность работы обеих рук, согласованность работы 
системы «глаз- рука». 
2. Развивать пространственную ориентацию (чувство 
границы рисунка). При необходимости использовать 
стеку корректируя границы работы. 
3. Поддерживать и мотивировать стремления детей к 
самостоятельному варьированию и комбинированию 
разных способов лепки, к видоизменению исходной 
формы пластилина для получения выразительной 
картинки. 

3 блок Формирующие 
предпосылки к 
учебной 
деятельности 
 

1.Формировать умения планировать свою работу: 
задумывать образ, находить способы лепки, 
последовательность выполнения, следовать им, доводить 
начатое дело до конца.  
2. Формировать навыки контроля и самоконтроля. 
3. Воспитывать усидчивость, аккуратность 
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Далее кратко охарактеризуем методику обучения детей, имеющих общее 
недоразвитие речи, пластилинографии. 

На 1 этапе начинаем работу с более простых форм предметов - «огурец» 
Здесь использую готовый цветной фон.  

На 2 этапе учу детей сочетанию нескольких цветов пластилина - 
«Яблоко» «Груша» «Томаты». Начинать выполнять картинку нужно с мелких 
деталей одного цвета, поверх которого накладывается основной цвет. 

В дальнейшем учу оформлять рамку разными способами (из скрученных 
салфеток) «Листья» «Аквариум». 

Для придания работе выразительности можно использовать готовый фон 
и готовую рамку («Цветики – цветочки») 

На следующем этапе учу многослойности изображения предметов –
сначала наносятся мелкие предметы, затем заполняется все изображение 
пластилином. («Бабочки»). 

В дальнейшем дети выполняют работу используя различные цвета и 
более объемные изображения на готовом фоне, «под фон» подбирают 
изображение («Петушок», «Смешарики»). 

В конечном итоге дети создают сюжетные изображения самостоятельно 
подбирая фон и рамку к своей работе («Иллюстрации к сказкам»). С этой целью 
необходимо подготовить следующее оборудование и материалы: стекло или 
прозрачная пленка, маркер черного цвета, эскиз рисунка, пластилин, 

- дощечка для пластилина  
- салфетка для рук 
- стека 
- ватные тампоны 
Занятия пластилинографией могут проходить как в форме кружка, так и в 

условиях совместной деятельности во 2-ю половину дня не реже 1 раза в 2 
недели до достижения результата. При выполнении более сложных сюжетных 
картинок работа может быть продолжена в течение нескольких дней до ее 
полного завершения при условии интереса ребенка.  

Последовательность работы: 
1. Выбор рисунка. 
Выберите рисунок. 
2. Очистить поверхность пленки влажным тампоном. Возьмите ватный 

диск и очистите поверхность пленки. 
3. Обрисовать контур маркером и просушить. 
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Под пленку положите эскиз рисунка, закрепите и обведите контур 
маркером. Просушите. Пока сохнет, приготовьте дощечку, пластилин нужного 
цвета и положите перед собой. 

4. Создание картины. 
Нанесите тонким слоем пластилин нужного цвета, в соответствии с 

эскизом. Пластилин наносите с верхнего края используя технику налепа. 
Старайтесь сглаживать налепы между собой. Разглаживайте, 

растягивайте пластилин, чтобы получился тонкий слой. Если пластилин 
«вышел» за контур рисунка излишки уберите стекой. 

5. Оформление картины 
Подберите нужный фон, сделайте рамку. Работа готова. Молодцы! 
Техника выполнения работы: 
1. Перенести рисунок на стекло (пленку). 
2. Начинать выполнять работу с верхнего края рисунка, чтобы руки не 

касались готовой работы. 
3. Начинать выполнять картинку с мелких деталей, поверх которых 

накладывается основная картинка. 
4. Заполнять изображение пластилином (налепом, колбаской) 

соответствующей формы, прочно соединяя между собой сглаживая места 
скрепления. 

5. Размазывать пластилин пальцем или стекой, тщательно придавливая 
его к поверхности, чтобы получился тонкий слой. 

6. Излишки пластилина удалить стекой. 
7. Наложить на пластилиновую основу фон. 
8. Оформить рамку.  
Результатами обучения детей, имеющих общее недоразвитие речи, 

пластилинографии, станут: 
1. Наносить рисунок на стекло 
2. Выделять элементы рисунка, заполнять рисунок пластилином 

соответствующего цвета, не оставляя пустого пространства. 
3. Оформлять работу различными способами (рамка из пластилина, из 

бумаги, из ткани) 
4. Самостоятельно изображать рисунок и заполнять пластилином в 

свободной форме для предания выразительного образа. 
5. У детей должна быть сформирована мелкая моторика рук, движения 

рук скоординированы. 
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Таким образом, пластилинография является современной интегративной 
детской деятельностью, в рамках которой развиваются различные способности 
детей. Так, пластилинография способствует социализации детей, развитию 
навыков планирования работы по реализации замысла, умению предвидеть 
результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в 
первоначальный замысел; способствует развитию фантазии, воображения, 
психических процессов, пространственной ориентации; развитию навыков 
самоконтроля. 

Список использованных источников: 
1. Аксeнoвa, М. Рaзвитиe тoнких движeний пaльцeв рук у дeтeй с 

нaрушeниeм рeчи [Текст] / М. Аксенова // Дoшкoльнoe вoспитaниe. – 2010. – 
№8. – С. 62-65. 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития [Текст] : [программно-методические 
материалы] / [Бгажнокова И. М. и др.]; под ред. И. М. Бгажноковой. – М. : 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2007. - 239 с. 

3. Давыдова, Г.Н. Пластилинография для малышей [Текст] / Г.Н. 
Давыдова. – М. : Скрипторий 2003, 2008. – 77 с.  

4. Зайцева, А. Чудесный пластилин: лепим вместе с детьми [Текст] / 
А. Зайцева. – М. : Эксмо, 2011. - 80 с.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

Дедюхин Д.Д., 
студент 264 группы, 

факультета технологии и предпринимательства, 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Научный руководитель: Попова Е.И., 
канд.экон.наук, доцент кафедры 

программирования и информатизации бизнес-процессов 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

г. Шадринск 
E-mail: 978073@mail.ru 

 
Проблема парадокса изобилия в современных мировых реалиях 

 
Текущая экономическая ситуация в мире всё сильнее и сильнее 

согласуется с трендом беспокойства о природной среде концентрируясь на 
глобальном потеплении, именно в подобных условиях всё ярче и ярче в 
мировой повестке проявляются новости о политической нестабильности в 
государствах богатых полезными ископаемыми, также отметим и торговые 
войны, связанные с борьбой за рынки углеводородов. Все эти аспекты 
напрямую или косвенно связаны с темой данного повествования, а именно с 
парадоксом изобилия и его последствиями для экономики, как самой страны, 
подверженной данному эффекту, так и для всей мировой общественности, 
которая так или иначе разделяет либо политическое пространство данного 
государства, либо связана с ним экономически [5,6]. 

На данный момент уже недостаточно упоминать о “парадоксе изобилия”, 
как о проблеме конкретных государств, его влияние, а именно следствия, 
напрямую затрагивают государства, которые так или иначе имеют стойкие 
связи различного характера с данными странами.  

Термин “парадокс изобилия” или же правильнее его будет обозначать 
фразой “ресурсное проклятие“(resource curse), так как именно таким образом 
впервые был обозначен данный феномен в работах Ричарда Аути в 1993 году. 
Поэтому в дальнейшем под этим словосочетанием и будем подразумевать 
термин “парадокс изобилия [2,3]. 

На текущий момент под формулировкой “ресурсное проклятие“ 
понимают следствие слаборазвитых политических институтов государства, при 
условии наличия в государстве больших месторождений углеводородов, а 
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именно нефти и(или) газа, приводящих к дисбалансу экономики в пользу 
сырьевого экспорта и атрофии не сырьевых секторов экономики, вызывая тем 
самым замедление или даже регресс в сфере экономического и политического 
развития, зачастую наряду с ухудшением благосостояния населения и ростом 
коррупции [3,4]. 

Тем не менее, из данного определения не следует, что наличие полезных 
ископаемых на территории государства - это причина образующая данный 
феномен, наоборот, наличие природных ресурсов - это очень полезный и 
немаловажный стимул к развитию экономики государства, примером 
подобного служат многие современные развитые постиндустриальные страны, 
являющиеся также экспортёрами углеводородов, главное отличие же их от 
многих развивающихся стран и других государств, поражённых “ресурсным 
проклятием”. В первую очередь в развитости политических институтов и 
заметной (в разы) диверсификации экономики в сторону не сырьевой сферы и 
сферы услуг. Это подтверждают и данные об экономическом росте 
соответствующих стран, а именно из них следуют две тенденции. Первая 
тенденция - экономический рост государств, являющихся импортёрами 
углеводородов в разы опережает экономический рост стран, являющихся их 
экспортёрами и вторая - наличие полезных ископаемых (именно 
углеводородов), в ситуации отсутствия развитых политических институтов, 
ведёт к ухудшению состояния даже имеющихся политических институтов [1,3]. 

Следует отметить, что не все следствия ресурсного проклятия очевидны, 
как для самого государства, подверженного ему, так и соседним государствам.  

В первую очередь это ухудшение, в иных случаях даже регресс 
политических институтов, что в свою очередь, ведёт к политической 
нестабильности в итоге она выливается в агрессию, в основном в виде 
гражданских войн и государственных  переворотов, иногда вовлекая в это весь 
регион, ставшим эпицентром данных событий [2,3,4].  

Также, следует отметить, что ввиду отсутствия необходимости 
проведения каких-либо экономических реформ и даже инвестирования в 
ресурсную промышленность, факт доход от данного вида деятельности никак 
не зависит от качества политических институтов и здоровья экономической 
сферы государства, более того, данный вид промышленности способен 
приносить денежные средства лишь благодаря заимствованию чужих 
технологий, то есть не нужны даже продуманные инвестиции в данную сферу 
экономики. Отсюда следует два важных вывода, во-первых, экономика 
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государства, подверженного ресурсному проклятию становится зависимой от 
спроса на экспортируемый углеводород, в крайних случаях до опасности стать 
подобием ресурсного придатка более развитых соседей, так как его 
обрабатывающая промышленность неспособна конкурировать за рынки, вне 
зависимости от курса национальной валюты. Во-вторых, наличие притока 
денежных средств в бюджет государства, без необходимости совершать какие-
либо усилия, включая демократизацию политических институтов и введение 
новых экономических реформ, ведёт к радикализации политического режима, 
при высоких ценах на экспортируемое сырьё, подобные государства становятся 
очагом мировой нестабильности, вплоть до актов открытой военной агрессии 
по отношению к соседним государствам и внутренних гражданских воин 
[1,2,4,5]. 

Порочный круг для эффектов “ресурсного проклятия” задаёт и тот факт, 
что при наличии притока лёгких денег, политические элиты, в условиях слабой 
развитости политических институтов, оказываются напрямую заинтересованы в 
делении нефтяной ренты, а именно перед ними стоит два выбора: 

1) Распределение углеводородной ренты среди всех слоёв населения, 
компенсируя при этом определённую долю неравенства, но сохраняя тем 
самым низкую потребность самого населения в демократизации политических 
институтов, а соответственно удлиняя срок властных полномочий 
соответствующих элит, одновременно замедляя экономический рост. 

2) Концентрирование и деление углеводородной ренты непосредственно 
в руках самих политических элит, что соответственно позволяет без 
ограничений растрачивать огромные денежные средства, приходящие от 
сырьевой промышленности то есть, повышая и стимулируя коррупцию, но 
одновременно провоцируя рост социального напряжения, ввиду увеличения 
количества людей, желающих “откусить свой кусок от пирога”, а именно 
вливание человеческого капитала в сырьевую сферу, ввиду её очевидной 
повышенной прибыльности относительно других сфер экономики, и создавая 
тем самым ещё и дисбаланс человеческого капитала. 

Но “ресурсное проклятие” – это не нерешаемая проблема, существуют 
определённые паттерны действий, которые могут как смягчить эффект данного 
феномена, так и позволяют полностью побороть его влияние. 

Следует отметить, что к мерам, которые способны побороть влияние 
ресурсного проклятия относятся: 
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- Диверсификация экономики (То есть, не подавление сырьевого сектора, 
а развитие не сырьевого, причём проявляющаяся в одновременной поддержке 
всех отраслей экономики. Также немаловажен упор на производство продукции 
высокого передела с высоким уровнем добавленной стоимости). 

- Развитие человеческого капитала (Это крайне важно, особенно на фоне 
неопределённости в области как инвестирования в образование, так и спроса на 
квалифицированные кадры, в условиях экономики, существующей 
исключительно на сырьевом экспорте). 

- Стерилизация избыточного притока капитала в страну (Это 
подразумевает под собой аналог мерам борьбы с “голландской болезнью”, то 
есть создание стабилизационных фонд и фондов национального 
благосостояния, дабы аккумулировать денежные средства и использовать их в 
случае снижения цен на углеводороды, чтобы компенсировать ослабление 
национальной валюты и последующее инвестирование фондов в не нефтяные 
активы, чтобы компенсировать волатильность углеводородов). 

Стоит также отметить, что феномен ресурсного проклятия является в 
большей степени следствием несовершенства политических институтов 
государства, а  уже потом экономических , данный факт поможет в дальнейшем 
различить “парадокс изобилия”  от “голландской болезни”, причиной которой в 
свою очередь является непосредственно “болезнь” экономических институтов, 
а конкретно недальновидная экономическая политика [3,4]. 

В данный момент “ресурсное проклятие” наиболее опасно контрастирует 
с мировыми тенденциями, в первую очередь с желанием развитых стран 
отказываться от углеводородов и переходить на возобновляемые источники 
энергии, ввиду спектру экологических проблем, что следуют за использованием 
углеводородов в энергетической сфере, соответственно примерно понятно к 
чему подобное может привести. Государства создающие свою экономику на 
основе сырьевой модели развития, являющиеся, зачастую, сами по себе очагом 
мировой нестабильности, ввиду эффекта ресурсного проклятия, могут 
оказаться в ещё более плачевной ситуации, что соответственно окажет влияние 
не только на страны, разделяющие политическое пространство данных 
государств, но и на весь мир, ввиду того, что количество развивающихся стран 
и вообще государств имеющих подобную модель экономического развития 
довольно объёмно. 

Из этого следует следующий вывод, что экономика основанная на 
сырьевом экспорте, уже с конца прошлого века показывала существенные 
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недостатки, относительно диверсифицированных экономик, но в данной 
ситуации, при гарантированной тенденции к снижению цен на углеводороды, 
подобная стратегия экономического развития может привести данные страны к 
экономическому краху, и самое опасное в данной ситуации, что ввиду 
особенностей влияния ресурсного проклятия на экономические и политические 
институты, вся эта ситуация может привести к умножению нестабильности в 
мировом пространстве. 
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Сущность и методическая ценность кейсового метода обучения 
иностранным языкам 

 
Современная методика преподавания иностранных языков является 

гибкой и расширяющейся информационно-образовательной средой, в которой 
наряду с традиционными методами обучения наблюдается высокий интерес к 
новым образовательным технологиям и методам. Одной из таких принято 
считать Case Study – метод кейсов.  

Кейсовый метод – сравнительно молодой метод обучения иностранному 
языку, поскольку впервые он нашел свое применение в начале XX века в 
областях права и медицины. Особую роль в популяризации сыграла 
Гарвардская Школа Бизнеса, которая дала следующее понятие данному методу: 

Кейсовый метод – метод обучения, при котором студенты и 
преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и 
задач. Кейсы являются основой для обсуждения спорной ситуации в классе под 
руководством преподавателя, поэтому кейсовый метод включает в себя и 
особый вид учебного материала, и определённые способы применения этого 
материала в учебном процессе. 

Цель кейсового метода - изучение реальной проблемы учащимся и поиск 
решений данной проблемы [1, с. 59]. 

В российской практике данный метод начал использоваться лишь в 90-х 
гг. XX века. Значительный вклад во внедрение кейс-метода в процесс обучения 
внесли такие специалисты, как П. Шеремета, В. Наумова, Г. Багиева, Ю. 
Сурмина, Г. Конищенко,  А. Сидоренко. 

Кейсовый метод по своей сущности схож с проблемным обучением и 
игровым методом, поскольку кейс-стади основывается на обсуждении 
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проблемной ситуации и сконцентрирован на ролях участников в кейсе. Однако 
основным отличием кейсового метода от проблемной ситуации является то, что 
кейс-стади не предоставляет ученикам вопрос в открытом виде; они должны 
сами вычленить его из информационного наполнения кейса. Материалом к 
данному методу традиционно служат тексты, которые могут быть 
представлены в аудио- и видео-форматах. Следовательно, кейс представляет 
собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по 
определенному формату и предназначенное для обучения учеников анализу 
разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы 
и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с 
установленными критериями [2, с.75]. Учебный кейс содержит проблемный, 
ролевой, деятельностный, пространственный и временной аспекты. 

Цели кейсового метода: 
1. активизация учащихся, что позволит повысить эффективность 

обучения; 
2. повышение мотивации к учебному процессу; 
3. усвоение навыков анализа ситуации и нахождения решений; 
4. отработка умений работы с информацией. 
Отличительными особенностями кейсового метода принято считать: 
− предоставление реальной проблемной ситуации; 
− гибкость решений поставленной задачи; 
− коллективный вид работы по выработке единой стратегии решения 

задачи; 
− групповое оценивание предложенных решений; 
− эмоциональное напряжение со стороны участников. 
Преимущество кейс-стади – возможность сочетать теорию с практикой, 

что является важным в учебной деятельности. Данный метод помогает 
научиться анализировать ситуации, выбирать подходящий вариант решения и 
методы его осуществления. Если многократно применять кейсовый метод на 
уроках в течение учебного года, то у учеников появится тенденция к появлению 
навыка решения фактических задач. 

В методической литературе выделяют следующие задачи кейс-стади: 
1. получение новых знаний и развитие общих представлений; 
2. развитие у ученика критического и стратегического мышления, а 

также умения принять точку зрения оппонента и грамотно аргументировать 
свою; 
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3. развитие навыка работы в команде; 
4. возможность нахождения рациональных путей решений 

поставленной задачи. 
Кейсовый метод нацелен на овладение учащимися основными умениями 

и навыками во всех аспектах речевой деятельности на иностранном языке, в 
частности, навыками говорения. Групповая работа над кейсом, которая 
включает в себя спор, аргументацию или дискуссию, совершенствует навыки 
речевого поведения, а также учит соблюдению правил и норм общения на 
иностранном языке. Иноязычная речевая деятельность в рамках кейсового 
метода организуется следующим образом: обсуждение полученной 
информации, которой наполнен кейс, отбор наиболее важной информации; 
обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; непосредственно 
дискуссия внутри группы; выработка решения проблемы; обсуждение для 
принятия окончательного решения; подготовка доклада; краткое выступление с 
результатами дискуссии.  

Данный метод часто используется при коммуникативно-
ориентированном обучении иностранному языку, где учащимся предлагаются 
определенные коммуникативные ситуации. В этом случае происходит анализ 
аутентичного использования языка, механика обмена репликами и др. Метод 
конкретных ситуаций эффективен для формирования представлений о том, как 
функционирует изучаемый иностранный язык в реальности, за рамками 
школьного предмета. 

Кейсовый метод на уроке иностранного языка рекомендуется 
использовать на старшей ступени обучения, поскольку ученикам требуется 
определённый запас лексических знаний и достаточно высокий общий уровень 
владения изучаемым языком. Несмотря на то, что кейсовый метод является 
сложным и эффективным методом обучения, кейс-стади не является 
универсальным и применяется особенно успешно только в сочетании с другими 
методами обучения иностранным языкам, т.к. сам по себе не закладывает 
обязательного знания языка. 

Кейсы по своим видам делятся на: 
− Структурированные кейсы – включают в себя краткое и точное 

изложение ситуации. 
− Неструктурированные кейсы – представляют собой изложение 

материала с большим объемом данных, которые предназначены для оценки 
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стиля и скорости мышления, а также умения отделить основную информацию 
от второстепенной. 

− Полные кейсы – используются для работы в команде в течение 
нескольких дней. 

− Сжатые кейсы – предназначены для работы на занятии, которая 
включает в себя дискуссию. 

− Мини-кейсы – схожи со сжатыми кейсами, а также часто 
применяются для наглядного примера к теории, изучаемой на занятии.  

Тематическое наполнение кейса способствует привлечению внимания 
учащихся к поиску решения заданной проблемы, поскольку здесь предлагается 
использовать коммуникативные навыки, приобретенные на уроках 
иностранного языка. Кейсы нужно выбирать по уровню сложности, учитывая 
знания и владения языком учеников. Задача учителя – подобрать кейс, 
направленный на развитие коммуникативной компетенции учеников, а не 
только на расширение их представлений о мире. 

Образовательный эффект кейс-стади заключается в: 
1. реализация полученных знаний на практике; 
2. развитие межпредметных умений и навыков: умение работать с 

информацией, его анализ, систематизация и умение принятия решений; 
3. формирование логического и критического мышления; 
4. повышение мотивации к обучению, поиску новых знаний; 
5. понимание реальной цели работы, а также повышение 

ответственности за ее выполнение. 
Деятельность преподавателя в работе с кейсовым методом можно 

разделить на две стадии. Первой является работа по созданию и анализ кейса. 
Стоит также отметить недостатки данного метода: трудоемкая и долгая 

подготовка кейса учителем и отсутствие гарантии выполнения всех заданий 
отдельно взятых учеников. Подготовка и применение кейса требует от 
преподавателя особого педагогического мастерства, высокой квалификации, 
готовность затратить большой объем времени на подготовку, включая 
консультации с коллегами-преподавателями определенных дисциплин.  

Вторая стадия представляет собой непосредственно деятельность 
преподавателя в классе, где он выступает в качестве ведущего-организатора со 
вступительным и заключительным словом, формирует малые группы из 
участников и саму дискуссию в них, поддерживает деловой настрой на уроке, 
оценивает вклад учеников в анализ ситуации [2, с. 123]. Также преподаватель 
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использует вопросы для направления хода дискуссии, контролирует время 
работы, побуждает всех учащихся принять участие в процессе. Преподаватель 
может обобщать, напоминать теоретические аспекты и давать ссылки на 
литературу. 

Работа с кейсом завершается оценкой учителя уровня достижений в 
обсуждении учащихся. Стоит отметить, что традиционная система выставления 
оценок не совсем корректна в используемом методе. Она не может оценить 
активность ученика всесторонне; в этом случае предлагается ввести балльную 
систему выставления оценок. 

Наличие в содержании кейс-метода споров, дискуссий, аргументации 
учит учащегося соблюдению норм и правил общения на родном, и, что 
особенно важно, на иностранном языке. Не менее значительная нагрузка 
ложится на преподавателя, который управляет ходом дискуссии, создает 
благоприятную атмосферу для всех участников процесса, пресекает конфликты 
между ними, а также обеспечивает соблюдение личностных прав ученика [3, с. 
176].  

Таким образом, применение кейсового метода на уроке иностранного 
языка поможет учащимся самостоятельно организовывать работу, а также 
предоставляет возможность учащимся творчески использовать пройденный 
языковой материал на основе изученных знаний. Выбирая и анализируя 
способы решения поставленных задач, ученики овладевают системой знаний и 
умений в областях профессиональной деятельности и самообразования, что 
позволит сформировать познавательные интересы будущего компетентного 
специалиста. 
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Зелёные насаждения как основа развития познавательного интереса в 
рамках школьного образования 

 
Город Ирбит (Свердловская область) расположен в северной части 

лесостепной зоны Западно-Сибирской низменности. Начало озеленению 
рассматриваемой территории было положено в Н.М. Пейкером в 1874 г. Однако 
системное и массовое озеленение улиц города началось в 30-е годы XX в. 
Ежегодно составлялись планы озеленения города, так к примеру, в «Плане 
весеннего озеленения на 1936 год» расписано, сколько и каких саженцев нужно 
посадить, и кто ответственен за посадки. Итого в 1936 г. было посажено 4879 
тополя, 4223 липы, 3550 саженцев кустарников, всего 12652 саженца. Большая 
работа по озеленению проводилась в 50-е и в 60-е годы XX века. В городе 
закладывались новые скверы и зеленые зоны [4].  

В системе озеленения г. Ирбита можно выделить следующие категории 
зеленых насаждений: зелёные насаждения общего пользования (зеленые зоны 
Площади им. Ленина, Мемориальный парк «Бульвар Победы», Аллея памяти 
воинов-мотозаводцев Предзаводская площадь стекольного завода, Парк 
«Сиреневый сквер», Старый парк, Парк «Сосновая роща»); зелёные насаждения 
ограниченного пользования (например, сюда можно отнести насаждения 
пришкольного участка – общешкольный проект «Сад Гомера», Гимназический 
сад МБОУ «Школа №1»); зелёные насаждения специального назначения 
(лесопарковая зона «Бугры», зелёные насаждения мемориального парка 
«Бульвар Победы» и др.).  
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Любой объект городских зеленых насаждений независимо от 
возложенных на него функций является составной частью единой системы 
экологического каркаса города. Впервые в отечественной литературе понятие 
«экологический каркас» по отношению к городам упомянуто в 1980-е гг. В 
1990–2010-х гг. стали использовать также словосочетания-синонимы – 
«природный каркас», «природоохранный каркас», «природно-экологический 
каркас» и др [3]. 

При использовании элементов природа каркаса города в учебном 
процессе необходимо учитывать такие особенности: доступность зелёных 
насаждений для образовательного учреждения и наличие дорог, а также 
отсутствие природных опасностей для учеников); информативность и 
присутствие разнообразных натуральных объектов, особенных форм рельефа, 
обнажений почвы, геологических обнажений и т.д. 

Для активизации познавательной деятельности учителя могут 
использовать следующие виды деятельности на территории зелёных 
насаждений: организация познавательных экскурсий, включающих следующие 
этапы: ознакомление с базовыми географическими понятиями (тематические 
словари), описание и наблюдение (зарисовка, составление таблиц, схем, 
рисунков), рефлексия и т.д.; организация фенологических наблюдений за 
сезонными изменениями, за погодой местности, возможно и экологический 
мониторинг отдельных компонентов; работа с картографическими источниками 
информации, с навигационным оборудованием, ГИС, с иллюстративными 
материалами (фотографиями, иллюстрациями, рисунками и т.д.); организация 
проектной и исследовательской работы (изучение влияния антропогенной 
деятельности на природные компоненты, рекреационной нагрузки, 
засорённости территории и т.д.) [2]. 

Наиболее подробно рассмотрим, каким образом, в условиях 
антропогенного изменения городской среды и повышении рекреационной 
активности горожан можно оценить реальное состояние участков и 
проанализировать процессы, влияющие на распределение рекреационной 
нагрузки. 

Учащиеся, при изучении биологии и географии, могут использовать 
данный объект для своих исследований и проводить практические задания по 
измерению рекреационных нагрузок. 

Например, Старый парк был заложен в 1874 г. в честь 100-летия 
присвоения Ирбитской слободе статуса города. Сад благоустраивался и 
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развивался и в период с 1899 г. до середины ХХ в. был излюбленным местом 
для горожан. С 1980 г. популярность данного парка пошла на убыль, а через 
несколько лет и вовсе парк забросили. Лишь в конце 2010-х гг. парком 
заинтересовались и стали разгребать от накопившегося мусора. Парк 
«Сиреневый сквер» создан на месте разрушенных торговых корпусов, весной 
1930 г. заложили сквер. В 1969 г. сквер получил название «Имени 40-летия 
комсомола», но название не прижилось. Бюст писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка 
в сквере появился в 1955 г. Парк «Сосновая роща» появился в первом 
десятилетии XX в. благодаря гимназистам-энтузиастам, которые по всем 
правилам лесотехники посадили за городом маленькие сосенки. 

На территории парка можно провести изучение посетителей. С помощью 
регистрационно-измерительного метода можно регистрировать посетителей по 
времени их пребывания в, выбранной учениками, пробных площадках. 
Учащиеся могут разделить время пребывания на три периода (утро, день, 
вечер) и записывать в бланк протокола с регистрацией данных периодов и 
количества посетителей. Таким образом, при анализе данных можно рассчитать 
посещаемость, интенсивность посещаемости, структуру посетителей, плотность 
единовременных посещений, тенденцию к пиковому времени потока 
посетителей и другие показатели. 

Например, история МБОУ «Школа №1» показывает, что в сентябре 1896 
г. с южной стороны учебного корпуса силами учащихся был посажен сад до ста 
деревьев и кустарников разных пород. А в июне 2012 г. в гимназическом саду 
школы на средства, собранные выпускниками и учителями разных лет, был 
торжественно открыт памятный камень «Воинам-учителям и выпускникам 
школы № 1, приблизившим Победу в Великой Отечественной войне 1941−1945 
гг.». На данный момент гимназический сад поддерживает свой внешний вид 
благодаря учителям и ученикам школы.  

На территории, с помощью метода пробных площадей возможно дать 
оценку нагрузок, выбрав определенную площадку описать факторы влияния на 
неё. Определить стадии рекреационной дигрессии в зависимости от отношения 
площади вытоптанной территории до минерального горизонта поверхности 
надпочвенного покрова к абсолютной площади участка [1].  

Таким образом, зелёные насаждения, как элементы природного каркаса 
города могут стать доступной площадкой при организации учебно-
воспитательной работы по географии и биологии. 
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Подготовка старшеклассников к военной службе в рамках курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

 
Проблема подготовки юношей к военной службе в настоящее время 

является актуальной. Объясняется это следующим. Сегодня большое 
количество молодых людей, призывающихся в армию, недостаточно готовы к 
военной службе с точки зрения физической и психологической, поэтому первое 
время призывникам очень трудно выполнять свои обязанности.  

Кроме того, на успешность прохождения военной службы повлияло 
сокращение срока службы до 1 года. В результате у юношей практически не 
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осталось времени на адаптацию, при этом нагрузка увеличилась, а время 
овладения строевой, огневой, тактической подготовкой сократилось. 

Следует отметить и факт наличия травматизма военнослужащих, 
возникновение аварийных ситуаций, большее количество которых приходится 
как раз на начало военной службы. 

Указанное выше говорит о необходимости готовить старшеклассников к 
будущей военной службе. В «Концепции федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года» 
подчеркивается, что особое внимание в подготовке юношей необходимо 
уделить психической устойчивости, способности поддерживать длительное 
время умственную и физическую работоспособность, а также высокой 
сопротивляемости организма к действию неблагоприятных факторов среды[2]. 

В документе «Концепция федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года» определена 
цель, задачи, основные направления в области подготовки юношей к военной 
службе; сформулированы основные положения системы подготовки; определен 
комплекс мер, способствующих улучшению здоровья, физической и 
психологической подготовки и др. [2]. 

В настоящее время ФГОС СОО предъявляет требование к образованию 
старшеклассников в виде  получения молодыми людьми начальных знаний об 
обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретения 
навыков в области гражданской обороны [4]. 

Цель подготовки старшеклассников к прохождению военной службы  
заключается в подготовке юношей, обладающих стойкой положительной 
мотивацией к выполнению воинских обязанностей, готовых психологически и 
физически  справляться с трудностями военной службы. 

Основными задачами подготовки старшеклассников к прохождению 
военной службы  являются: 

− формирование положительной мотивации к выполнению воинских 
обязанностей; 

− военно-патриотическое воспитание призывников;  
− усиление физической подготовки молодых людей;  
−  усвоение обучающимися старших классов основ военной службы. 
Исследователи (О.А. Беляева, В.А. Васнев, А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин) 

предлагают  подготовку старшеклассников к военной службе осуществлять в 
три этапа: 
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Первый этап считается предварительным. В это время юноши, используя 
литературные произведения,  объекты искусства, исторические документы и 
материалы, знакомятся с историей возникновения и становления государства, с 
защитой территориальной целостности страны, борьбой народа за 
независимость и др. 

Второй этап предполагает знакомство с историей армии. Изучают 
основные операции во время войн, развитее армии в послевоенный период. 

Необходимо отметить, что этому периоду соответствует изучение 
элементов начальной военной подготовки в курсе основ безопасности 
жизнедеятельности. Исследователи отмечают наибольший вклад в 
допризывную подготовку старшеклассников учебных предметов «Физическая 
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Основы военной 
службы старшеклассники осваивают в 10 и 11 классах в курсе ОБЖ.  

На изучение основ военной службы в 10 и 11 классах отводится разное 
количество часов. Анализ примерной программы по ОБЖ (автор Смирнов А.Т.) 
показал, что на изучение основ военной службы в 10-11 классах отводится 77 
часов (40 на сборы). Так, например, в 10 классе на изучение третьего модуля, 
раскрывающего сущность подготовки к военной службе, приходится 13 часов, а 
в 11 классе выделено наибольшие количество учебных часов – 24.  

Программа курса ОБЖ в 10 классе предусматривает изучение раздела 
«Основы военной службы», включающего следующие темы:  

- Вооруженные Силы РФ (ВС РФ) – защитники нашего Отечества,  
- виды и рода войск ВС РФ,  
- боевые традиции ВС России, 
- размещение и быт военнослужащих, 
- обязанности лиц суточного наряда, 
- организация караульной службы, 
- строевая, огневая, тактическая подготовка [3]. 
В результате обучающиеся 10 классов знакомятся с историей 

возникновения ВС РФ, их задачами, структурной организацией, видами, ролью 
в обеспечении национальной безопасности, а также узнают особенности быта 
военнослужащих и различных видов подготовки.  

Третий (заключительный) этап допризывной подготовки осуществляется 
в 11 классе. Примерная программа по ОБЖ, учебники «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (авторский коллектив А.Т Смирнов, Б.О.Хренников) 
предусматривают изучение следующих тем:  
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- ВС РФ как основа обороны государства, 
- символы воинской чести 
- воинская обязанность,  
- особенности военной службы,  
- военнослужащий как защитник Отечества, 
- ритуалы ВС РФ, 
- прохождение военной службы по призыву и контракту [3]. 
Особое внимание уделяется законодательным моментам, связанным с 

прохождением военной службы. Темы данного модуля знакомят обучающихся 
11 классов с правовыми основами в области воинской обязанности граждан 
страны; прав и обязанностей до призыва, во время службы и при нахождении в 
запасе; особенностей службы по призыву и контракту и т.д. 

При изучении данных тем старшеклассники знакомятся с основами 
российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан, порядком первоначальной постановки на воинский учет,  
медицинского освидетельствования, призыва на военную службу, основными 
правами и обязанностями граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе, основными видами 
военно-профессиональной деятельности, особенностями прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы. 

В этот же период юноши, желающие заниматься военной деятельностью 
профессионально, знакомятся с требованиями к качествам личности, 
особенностям физической подготовки, а также с условиями для поступления. 

В любом случае допризывная подготовка заканчивается не только 
теоретической готовностью будущих военнослужащих, но и психологической и 
физической подготовленностью. 

Таким образом, подготовка старшеклассников к военной службе  
осуществляется в рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обладает достаточными возможностями подготовки 
призывников к службе в армии. Старшеклассники получают начальные знания 
о военной службе, приобретают элементарные навыки в области гражданской 
обороны, у них формируются морально-волевые качества, в том числе, 
патриотизм, гордость за свою страну, желание защитить свою Родину. 
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Общество и развитие личности 

 
Еще на рубеже XVIII-XIX веков английский журналист, политический 

философ и романист Уильям Годвин писал, что без общества человек был бы 
жалок, испытывая недостаток в побуждениях к совершенствованию. Проблема, 
о которой говорил У. Годвин, была актуальна как раньше, так и в настоящее 
время. Действительно, человек, который отрывается от общества или избегает 
его, теряет стимул к саморазвитию, который человеку дает общество. Любому 
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индивиду нужен пример, а пример он берет с других людей и этим он 
приобретает новые навыки и стремления к чему-либо новому. Можно 
согласиться с мнением У. Годвина, так как социум действительно 
положительно воздействует на людей и заставляет их развиваться и двигаться 
вперед. Чтобы обосновать это, обратимся к таким понятиям, как социализация, 
общество, человек, индивид и личность. 

Социализация – это процесс получения человеческим индивидом 
навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. С самого рождения 
человек попадает в социум, то есть в определенный круг людей, в котором есть 
свои нормы, понятия, цели, привычки и т.д. С малых лет, именно в обществе, 
человек проходит различные этапы социализации, которые помогают ему в 
дальнейшем адаптироваться в обществе. К этому можно отнести отношение к 
окружению, формирование мировоззрения. Рассматривая процесс 
социализации индивида, можно также отметить, что он  характеризуется, как 
процесс усвоения человеческим индивидом образцов поведения, 
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 
позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

Общество – это совокупность людей имеющих общие интересы, ценности 
или цели. Именно в обществе человек находит себя. Человек - это 
общественное существо, обладающее сознанием и разумом, участвующее в 
общественно-исторической деятельности. Человек по природе предназначен 
для жизни сообща. Именно он – кирпичик в фундаменте общества. 

Индивид - это отдельный организм, который существует самостоятельно, 
в частности человек, личность. Он является носителем биологических 
составляющих в человеке. Каждый человек рождается индивидом, а уже в 
приобщении к обществу становится личностью.  

Личность - это понятие для отображения социальной природы человека, 
рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни. В общении индивид 
приобретает индивидуальность, а в процессе совершенствования становится 
личностью.  

Из данных определений четко видна взаимосвязь между человеком и 
обществом: общество состоит из людей, а люди это часть общества. Может ли 
человек реализовывать свои цели вне общества? Не может! Каждый человек по 
своему существу имеет определённые потребности. 

Потребность – это нужда в чем-либо, необходимом для существования и 
развития индивида. У любого человека есть первичные и вторичные 
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потребности, которые он испытывает. Согласно классификации американского 
исследователя А. Маслоу, все потребности образуют иерархическую структуру, 
где низший уровень составляют физиологические потребности и потребности в 
безопасности, а высший – социальные, престижные и духовные потребности. 
По мере удовлетворения одних потребностей возникают более высокие 
потребности.  

К первичным потребностям можно отнести: физиологические (природные 
инстинкты: жажда, голод), экзистенциальные (защита и безопасность). К 
вторичным потребностям относят: социальные (общение, привязанность), 
престижные (потребность в уважении), духовные (самовыражение, 
самореализация через творчество). 

После удовлетворения биологических потребностей человек испытывает 
нужду в потребностях социальных и духовных. Стоит заметить, что личность, 
изолированная от общества, теряет возможность общения с другими людьми и, 
следовательно, исчезает потребность в самоактуализации, т.е. стремление 
человека к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных 
возможностей. Это приводит к снижению потребностей до физических и 
экзистенциальных, которые присутствуют как у людей, так и у животных.  

Проблему связи человека и общества затрагивает писатель Максим 
Горький в своем произведении «Старуха Изергиль». Читатель узнает из 
произведения о Ларре, сыне орла и женщине, самолюбце, призирающим 
общество. Уже с первого появления героя мы понимаем его избранность. Автор 
обращает внимание на глаза, в которых столько холода и гордыни. Гордясь 
своим происхождением, герой сразу противопоставил себя обществу. За эту 
гордыню его изгоняют из племени. Со временем жизнь в изоляции от общества 
становится для него непрерывным мучением, а все попытки уйти их жизни 
заканчиваются провалом. Люди не убивают его, потому что это его наказание 
за его поступки. Однако он остается не только свободным, одиноким, но и 
глубоко несчастным человеком. Таким образом, можно сделать вывод, что в 
изоляции от общества главный герой не пытается изменить ситуацию в лучшую 
сторону и не стремится к самосовершенствованию ради других людей. 

Можно привести примеры и из нашей современной жизни, когда в 
условиях изоляции от общества человек становится жалким существом, 
который не желает развивать себя и свою личность. Такими являются дети-
маугли, которые живут без общения с другими людьми и не испытывают 
заботу со стороны окружающих, не имея опыта социального поведения. Если 
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такой человек попадает в общество, то ему очень тяжело общаться с людьми. У 
него не поставлена такая речь, как у человека, который находится в обществе. 
Он не знает как вести себя в обществе, не знает норм поведения и этикета, 
потому что такие дети растут вне контактов с другими людьми. Обычно, 
вскормленный животными в дикой природе такой ребенок воспринимает себя 
животным, у него появляются такие же повадки, манеры поведения. Ребенок, 
который не прошел социализацию, не оказался в обществе, не видит причин 
для самосовершенствования. Такие люди боятся других людей, они 
воспринимают общество со страхом, что в свою очередь может привести к не 
очень хорошим последствиям. В большинстве случаев, когда находили таких 
детей и пытались научить их жизни в социуме, результат оказывался 
отрицательным, потому что они не могли справиться с новыми условиями 
жизни и погибали в обществе. Но бывают и исключения. Одним из таких ярких 
примеров является Джон Ссебуня. Когда ему было 3 года, он сбежал из дома, 
оказался в джунглях, где обитали обезьяны. Мальчик рос в диких условиях и за 
тот промежуток, пока он находился с ними, а именно 3 года, он научился 
понимать их, общаться с ними. В 1991 году местная жительница обнаружила 
мальчика. Спустя время, его взяли в семью, где научили произносить слова. 
Джон освоил необходимые навыки, у него открылся талант к музыке, ему 
предложили стать участником хора. К 30 годам он стал успешным человеком и 
гастролировал по миру. Данный пример ещё раз дает нам понять, что человек, 
который растет вне общества и без его влияния не может развиваться как 
личность. Именно благодаря обществу человек саморазвивается, 
совершенствует свои навыки и умения, добивается в жизни поставленных 
целей.  

Надо помнить, что многое в развитии человека зависит от его окружения. 
Человек, наблюдая за другими людьми, сам стремится к чему-то большему и 
новому. Личность, находясь в обществе, может наблюдать за своими 
результатами и стремиться к большим целям. Человек, находящийся вне 
общества не имеет возможности сравнивать себя с другими представителями 
социума, у него не возникают цели, и он не пытается достигнуть чего-то 
большего и он бездействует. Человеку без общества не нужно 
самосовершенствоваться и, однако, без этого процесса человек остается на 
низшем уровне развития, то есть, по словам У. Годвина, человек будет жалок. 

Многие люди добились грандиозных успехов в жизни. Успех – это 
результат упорных трудов и самосовершенствования. Самосовершенствование 
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– это упорная работа каждой личности по развитию над самим собой. Наличие 
потребностей обеспечивает для личности жизнь в обществе. На просторах 
интернета есть много информации, в которой говорится о знаменитых и 
богатых людях, и каждый человек может, как осознано или же не осознанно, 
брать кого-то из этих людей в пример и тем самым у человека появляется 
побуждение к совершенствованию себя. Если обратиться к истории самых 
богатых и известных людей, то мы увидим, как они каждодневно трудились и 
работали над собой для достижения своих целей. 

В заключение отметим, что природой заложено так, что бы человек 
взаимодействовал с себе подобными. Общество вкладывает в природу человека 
получаемую им информацию от отца и матери, ценности, идеи, нормы, идеалы, 
культуру и основы содержания внутреннего мира личности. 

Человек, не стремящийся к развитию и избегающий общество других 
людей, начинает терять цели в жизни и может начать замыкаться в себе, что 
плохо будет отражаться на его психике. С того момента как человек появился 
на свет, он не может существовать вне общественных связей и отношений. 
Несмотря на то, что вся наша жизнь – это череда взлетов и падений, надежд и 
разочарований и только постоянный поиск себя, познание окружающего мира и 
людей вокруг, делают ее неповторимой, в этом состоит ее ценность. 
Научившись самому важному, человек шаг за шагом стремится к совершенству, 
толчком к этому стремлению выступает именно общество. Без общества, как 
справедливо отмечал У. Годвин, человек просто был бы жалок! 
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Особенности копинг-стратегий у подростков 
 

В психолого-педагогической литературе и практике не вызывает 
сомнений, что именно подростковый возраст характеризуется 
противоречивыми отношениями, зарождающимися под воздействием макро и 
микро факторов. К которым можно отнести быстрый скачок роста, пубертатное 
созревание и внутренние личностные изменения (нервно-психическая 
неустойчивость, эмоциональная и психическая неустойчивость, повышенная 
чувствительность, кризис формирования «Я-концепции»). Все перечисленное 
опосредует индивидуальное и личностное влияние на адаптационные и 
интеграционные возможности обучающихся.  

Важно отметить, что у относительно спокойных и благополучных в 
учебно-воспитательном процессе подростков проявляются плохо 
контролируемые поведенческие реакции в связи с трансформацией новых 
потребностей, преобразованием системы ценностей и интересов.   

Феномен копинг-стратегий изучен достаточно полно. Первооткрывателем 
понятие «сoping» стал А. Маслоу. Его открытие продолжили известные 
зарубежные ученые Р. Лазарус и С. Фолкмен, П. Коста и Р. Маккрей, У. Лер и 
Х. Томэ. Однако и в отечественной науке данную проблему не обошли 
стороной, и посвятили научные работы исследованию поведения личности в 
стрессе, чаще в контексте реагирования в экстремальных ситуациях. Научные 
наработке  в данном аспекте проводили М. Тышкова, Е.Н. Сидорова, С.А. 
Хазова и Т.Л. Крюкова. Они подтвердили свои гипотезы в том, что активное 
формирование копинг-стратегий происходит именно в подростковом возрасте.  

Понятие «копинг» обхватывает огромный аспект субъективной 
активности – от бессознательных психологических защит до осознанного 
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совладания стрессовых ситуаций. Психологическое назначение копинга 
заключается в том, чтобы приспособить субъекта к условиям ситуации, 
разрешая ему взять в свои руки ее, отпустить или ослабить эти условия, 
попытаться уйти или сжиться с ними и следовательно нивелировать 
стрессогенные факторы [2].  

Одной единственной классификацией типов копинг-стратегий не 
наличествует – они предлагаются учеными довольно произвольно, в 
зависимости от выбора точки отсчета. При этом многие из имеющихся 
выстроены вокруг двух типов реагирования, разработанных Лазарусом и 
Фолкманом: 1) проблемно-ориентированный стиль, нацеленный на 
когнитивный анализ проблемы, обусловленный созданием и внедрением плана 
совладания со стрессовой ситуацией. Он запускается в таких формах 
поведения, как самостоятельный анализ произошедшего, склонности к помощи 
других, поиск дефицитной информации. 2) Субъективно-ориентированный 
стиль становится последствием чувственного реагирования на обстоятельства, 
без осоуществления действий. Он обнаруживается в виде вытеснения, 
отрицания, регрессии в момент ситуации, создание триамбуляционных 
отношений, пассивная агрессия по типу длительного сна, обид, психотропные 
вещества, анорексия или компульсивное передание. На основе этого ими было 
выделено 8 основных копинг-стратегий: противостоящего совладания, 
дистанцирования, самоконтроля, поиска социальной поддержки, принятия 
ответственности,  избегания, планового решения проблемы, позитивной 
переоценки. 

Все восемь типов копинг-стратегий с стрессовыми ситуациями 
завладевают совершенно разные ориентации личности. Эти стратегии не только 
могут тесно коррелировать между собой, но и дополнить друг друга и даже 
основывать целые комплексы [1]. 

Исследование проблемы копинг-стратегий у подростков определено 
следующим противоречием: между социально обусловленной потребностью в 
повышении качества взаимоотношений подростков и слабым аспектом  
эмпирических данных об особенностях проявления способов совладания со 
стрессом в подростковом возрасте. 

В связи с этим проблема исследования заключается в научном 
обосновании изучения особенностей копинг-стратегий личности подростка. Их 
изучение позволит расширить представление о причинах, лежащих в основе 
деструктивного поведения подростков.  
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В связи с этим цель данного исследования заключается в изучении 
особенностей копинг-стратегии у подростков.  

Гипотеза исследования: в связи с тем, что копинг-стратегии владеют не 
только универсальностью, но и индивидуальным аспектом, можно выделить 
кроме общих и специфические особенности использования копинг-стратегий 
подростками. 

Методы исследования: 1) Эмпирические методы: опросник «Способы 
совладающего поведения»  (Р. Лазаруса, С. Фолкман) и методика «Индикатор 
Копинг-стратегий (Д. Амирхана). 2) Методы статистической обработки и 
интерпретации полученных данных: φ*критерий - углового преобразования 
Фишера. 

Эмпирическое исследование проводилось в МБОУ СОШ № 1 г. 
Шадринска, в исследование приняло участие  50 учащихся 6-х классов. 

Результаты, полученные с помощью опросника «Способы совладающего 
поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман, предназначенного для определения 
копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах 
психической деятельности, копинг-стратегий.  

Анализ полученных результатов позволил выделить три уровня 
проявления копинг-стратегий у подростков: низкий уровень напряженности – 
говорит об адаптивном варианте копинга; средний уровень – адаптационный 
потенциал личности в пограничном состоянии; высокий уровень – сильная 
напряженность копинга, свидетельствует о выраженной дезадаптации.  

Анализируя результаты исследования способов совладания по методике 
Р. Лазаруса и С. Фолкман у учащихся 6 классов, мы можем заключить, что в 
поведении испытуемых преобладают следующие адаптивные варианты копинг-
стратегий с трудной жизненной ситуацией: у 36% детей проявляется 
конфронтация; у 28% опрошенных - положительная переоценка, поиск 
социальной поддержки, бегство-избегание; у 20% шестиклассников -
самоконтроль и  дистанцирование; у 16% подростков - принятие 
ответственности и планирование решения проблем, то есть в большинстве 
своем эффективные стратегии являются преобладающими для данной группы. 
Данная тенденция указывает, что подростки в большей степени предпочитают в 
сложных жизненных ситуациях активнее совершать произвольные, специально 
предпринятые проблемно-сфокусированные усилия по изменению ситуации, 
включающие аналитический подход к решению проблемы.  
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Нельзя не отметить и крайне выраженные копинг-стратегии подростков, 
такие как положительная переоценка (вероятность переоценки личностью 
возможностей действенного разрешения проблемной ситуации), принятие 
ответственности (возможность необоснованной самокритики и принятия 
чрезмерной ответственности) и планирование решения проблем (вероятность 
чрезмерной рациональности, недостаточной эмоциональности, интуитивности 
и спонтанности в поведении) – 28%, поиск социальной поддержки 
(возможность формирования зависимой позиции и/или чрезмерных ожиданий 
по отношению к окружающим) - 16%, дистанциирование (вероятность 
обесценивания собственных переживаний, недооценка значимости и 
возможностей действенного преодоления проблемных ситуаций) – 8% и 
самоконтроль (трудности выражения переживаний, потребностей и 
побуждений в связи с проблемной ситуацией, сверхконтроль поведения) – 4% 
респондентов. 

Таким образом, можно говорить, что подростки чаще стремятся 
использовать более конструктивные пути адаптации по отношению к трудным 
ситуациям, связанные с ее изменением и получением позитивного опыта 
(планирование решения проблемы, положительная переоценка, принятие 
ответственности, самоконтроль, поиск социальной поддержки, а также в острых 
стрессовых ситуациях избегание). 

Обратимся к общим уровням напряженности при использовании восьми 
копинг-стратегий и выявили превалирование среднего уровня напряженности 
над низким уровнем на 38% (φ эмп = 3,945 при ρ ≥ 0,01) и над показатели 
высокого уровня на 48% (φ эмп = 5,23 при ρ ≥ 0,01). Таким образом, можно 
предполагать, что шестиклассники в связи пубертатными изменениями 
находятся в зоне риска, т.к. их адаптационный потенциал личности на данный 
момент переходит в пограничное состояние, и нуждаются в психолого-
педагогическом сопровождении. 

Посредством методики «Индикатор копинг-стратегий» (Д.Амирхана) 
смогли определить три вида стратегии совладающего поведения подростков. 

Всего 6 человек (12%) можно отнести к обладателям высокого уровня 
стратегии разрешения проблем. Половина опрошенных (48%) – 24 подростка 
принадлежат к обладателям среднего уровня стратегии разрешения проблем. 
40% – 20 шестиклассников имеют низкий уровень стратегии разрешения 
проблем. 32% опрошенных – 16 подростков продемонстрировали высокий 
уровень стратегии поиска социальной поддержки. 32% респондентов  – 16 



147 
 

детей имеют средний уровень стратегии поиска социальной поддержки. 36% 
шестиклассников – 18 учащихся показали низкий уровень стратегии поиска 
социальной поддержки. Ни один человек из опрошенных не обладает высоким 
уровнем стратегии избегания проблем. Большинство опрошенных (88%) – 44 
учащихся из опрошенных обладает средним уровнем стратегии избеганием 
проблем. Всего шесть подростков (12%) имеют низкий уровень стратегии 
избегания проблем. Обычно они следуют поведенческой стратегии, при 
которой они идут на контакт с окружающей их действительностью, активно 
решают проблемы. 

Обратимся к общим уровням напряженности при использовании трех 
копинг-стратегий. Так, доминирует средний уровень напряженности над 
высоким уровнем на 41,4% (φ эмп = 4,62 при ρ ≥ 0,01) и над показателями 
низкого уровня на 26,6% (φ эмп = 3,35 при ρ ≥ 0,01). Таким образом, можно 
предполагать, что младшие подростки находятся в начале подросткового 
кризиса, т.к. их адаптационный потенциал личности на данный момент 
переходит в пограничное состояние, и нуждаются в психолого-педагогическом 
сопровождении. 

Резюмируя полученные данные, мы пришли к следующим допущениям: 
Общая особенность копинг-стратегий у подростков проявляются в 

адаптационном потенциале личности, который на данный момент переходит в 
пограничное состояние.  

Специфическая особенность проявляется в том, что большинство 
подростков с большей вероятностью переоценивают возможности 
действенного разрешения проблемной ситуации, принимают чрезмерную 
ответственности, недостаточно эмоциональности, интуитивности и 
спонтанности в поведении,  формирующиеся зависимой позиции и/или 
чрезмерных ожиданий по отношению к окружающим, обесценивания 
собственных переживаний, трудности выражения переживаний, потребностей и 
побуждений в связи с проблемной ситуацией, сверхконтролем поведения. 

Подростки обладают активной поведенческой стратегий, т.е. респондент 
старается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска 
возможных способов эффективного разрешения проблемы. Это в свою очередь 
соединяется с поиском поддержки в трудных стрессовых ситуациях, что 
подтверждает данные ученных о важности межличностных отношений в 
становлении личности подростка. 
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Проектная методика в процессе обучения иностранным языкам 
 
В России за последнее десятилетие международное сотрудничество 

требует свободного владения иностранным языком, что является 
необходимостью поиска новых подходов к преподаванию иностранного языка 
и новых педагогических технологий. По мнению А.А. Миролюбова, метод 
проектов является эффективным решением проблемы обучения иностранному 
языку, как средство межкультурной коммуникации. 

Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который 
позволяет учащимся самостоятельно планировать учебный процесс, а также 
дает возможность контролировать свою деятельность.  

В 1920 году известный американский педагог Х.В. Килпатрик разработал 
метод проектов, как практическую реализацию концепции инструментализма 
Дж. Дьюи. Главная задача метода проектов состоит в том, чтобы предоставить 
учащимся возможность самостоятельно добывать знания [4, с. 133]. 
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Проект – это работа учащихся в группе самостоятельного планирования и 
реализации, в которой общение вовлечено в интеллектуально–эмоциональную 
связь другой деятельности. 

Проектная методика вбирает в себя обучение в сотрудничестве, поэтому 
она оказывает влияние на личностно–ориентированное воспитание. Она 
развивает самостоятельное мышление у учащихся, а также фантазию, умения 
воспроизводить и применять знания на практике. Учащиеся смогут показать с 
помощью проектной методики свои скрытые способности [5, с. 5]. 

Во время работы над проектом, учащиеся получают возможность 
работать в группе, оценивать, как свои результаты труда, так и своих 
товарищей, добывать и обрабатывать информацию, учиться использовать 
современные компьютерные технологии, применять накопленные знания по 
предмету, в связи с этим у них возникает потребность в общении на 
иностранном языке. В процессе групповой работы каждый учащийся сможет 
высказать свое мнение, учесть мнение своих товарищей, а также 
сформулировать общее мнение. Следует считать, что данный вид работы 
является более интересным и разнообразным для учащихся, и повышает 
мотивацию в изучении иностранного языка [5, с. 6]. 

Успех проектного метода зависит во многом от умения преподавателя 
создавать условия для развития творческих, коммуникативных, 
организационных умений учащихся. Применение проектной методики по 
иностранному языку подразумевает специально подготовленную работу 
преподавателя и самостоятельно выполненный комплекс действий учащегося, 
группы, а завершающим этапом является создание творческой работы. 
Преподаватель должен выступать в роли консультанта, помощника и 
наблюдателя, используя метод проектов на уроке иностранного языка. Его 
главной задачей является не передача знаний, а передача способа работы. Для 
преподавателя метод проектов является как способ организации работы в 
группах, где учащиеся продвигаются в обучении иностранного языка от более 
низкого уровня к более высокому. 

Как показала себя, проектная методика не может решить все задачи и 
проблемы в обучении иностранному языку, но по–мнению учёных, проектная 
методика является эффективным и интересным процессом для учащихся в 
обучении иностранного языка. Она способствует расширению языковых 
знаний, развитию учащегося и осознание себя как члена группы.  

Рассмотрим подробно каждый этап работы над проектом. 
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1. Поисковый этап – преподавателю необходимо разрабатывает тему 
проекта, придумывает определенные ситуации учебной деятельности для 
учащихся, учитывая их интересы и темп усвоения материала. Темы проектов, 
чаще всего, относятся к жизненным ситуациям. Обсуждение выбранной темы, 
способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции у 
учащихся. Учащиеся должны уметь самостоятельно подбирать аргументы для 
высказывания, используя при этом речевые средства [1, с. 25-27]. 

2. Аналитический этап – учащимся необходимо сформироваться в 
группы, составить план работы над проектом, обсудить поиск информации и 
результаты в группе. Преподавателю же необходимо при формировании групп 
учесть личные симпатии учащихся в классе и создать благоприятную 
атмосферу [3, с. 9-15]. 

3. Практический этап – учащиеся собирают всю нужную информацию 
и готовятся к заключительному занятию. Преподаватель наблюдает за работой 
учащихся и беседует с группами. 

4. Презентационный этап – этот этап является завершающим и важным, 
как для учащихся, так и для преподавателя.  с самого начала работы над 
проектом, учащимся необходимо обдумать ход и форму проведения 
презентации. Этот способ помогает сформировать и развивать умения 
проводить выступления перед публикой. Результат данной работы может быть 
представлен в качестве презентации, спектакля, доклада, фильма или же web-
сайта. Результат работы необходимо публично продемонстрировать, то есть 
рассказать перед публикой. В процессе защиты своей работы, учащиеся 
самоутверждаются и повышают свою самооценку. Формы проведения 
презентации подбираются личным выбором и предпочтением учащихся [3, с.9-
15]. 

5. Контрольный этап – преподаватель оценивает работу учащихся, 
слушает каждое выступление, задает вопросы и записывает ошибки для 
дальнейшей дискуссии на занятиях. Также на данном этапе оценивается 
креативность, качество использования источников информации, качество 
защиты или презентации [2, с. 36]. 

Проанализировав этапы, можно сказать, что умение пользоваться 
методом проектов является высокой квалификацией преподавателя.  

На основе вышеизложенного, можно прийти к выводу, что проектная 
методика способствует не только формированию коммуникативных 
компетенций обучающихся, обогащению их знаний, но и создает 
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благоприятные условия для раскрытия и проявления творческих способностей. 
Также учащиеся хорошо осваивают знания в ходе реализации проектной 
методики, так как это происходит в результате творческой работы. С помощью 
метода проектов создается благоприятная атмосфера, непринужденная 
обстановка и условия для развития личности. 
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Семейные ценности в контексте родительской компетентности 

 
Среди факторов, которые оказывают значительное влияние на ход 

психического развития ребенка, психологи и педагоги однозначно называют 
особенности семейного воспитания, детско-родительские отношения, семейные 
традиции и ценности. Если делать акцент именно на семейных традициях и 
ценностях, то они, безусловно, являются связующей нитью между 
поколениями, поддерживают баланс между людьми разных возрастов, 
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сохраняют основы культурной и духовной жизни российского общества. В 
нестабильное экономическое время, эпоху кардинальных перемен именно 
устойчивые семейные отношения и традиции являются гарантом стабильности, 
равновесия, давая каждому члену семьи возможность противостоять 
негативным внешним воздействиям, стрессам.  

Однако в настоящее время ложилась ситуация, когда родители не всегда 
уверена в правильности передаваемых детям ценностных ориентиров. Как 
отмечает И.Ф. Дементьева, родители, мировоззрение которых сформировалось 
в эпоху социалистических семейных отношений, понимают, что их ценности 
неактуальны и незначимы для молодого поколения, совмещение старых 
традиций и новых жизненных принципов затруднительно, а зачастую просто 
невозможно [3].  

Сейчас родители готовы обращаться за советами к собственным детям, 
которые успешнее и увереннее адаптируются к изменяющимся условиям 
общественной жизни. Неуверенность родителей в завтрашнем дне, неумение 
показать детям ценностные ориентиры, противоречивость в их словах и 
действиях мешают подрастающему поколению перенимать стереотипы 
семейного взаимодействия и рассматривать семейные ценности как 
смыслообразующие. Все это стало причинами того, что воспитательная 
функция семьи по трансляции общественных отношений претерпевает 
значительные изменения.  

Семейные ценности, которые передавались из поколения в поколение, 
всегда были эталоном, шаблоном, на которые накладывались собственные 
представления детей. Исходя из этого, любой гражданин оценивает 
окружающую его действительность, выстраивает отношения с другими в 
рамках собственной жизнедеятельности. Семейные ценности рассматриваются 
как пропагандируемые в обществе представлений о семье в целом, целей 
семейных отношений, определяющая тип семейного взаимодействия [8]. Так, 
Н.А. Зелевская определяет семейные ценности как предпочтения членов 
общества в широком спектре брачно-семейных отношений (специфика 
добрачного поведения, выбор брачного партнера, родительство, брачно-
семейные ролей, супружество) [4]. 

А.И. Нестеренко выделяет следующие ценности семейного образа жизни: 
- удовлетворение потребности в родительстве; 
- реализация потребности в любви и признании; 
- реализация потребности в общении, расширение его круга; 
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- утверждение преемственности поколений; 
- сохранение и приумножение семейных традиций [7]. 
Д.В. Медкова описывает иные группы семейных ценностей: 
- ценности, связанные с супружеством (ценность брака, ценность 

равноправия, ценность общения, ценность взаимоподдержки и 
взаимопонимания супругов); 

- ценности, связанные с родительством (ценность детей, ценность 
воспитания и социализации детей в семье); 

- ценности, связанные с родством (ценность наличия родственников, 
ценность взаимодействия и взаимопомощи между родственниками) [6]. 

И.Ф. Дементьева дополняет этот список следующими категориями: 
- ценности, связанные с демократизацией отношений в семье; 
- ценности, связанные с саморазвитием; 
- ценности внесемейных коммуникаций; 
- ценности профессиональной занятости [3]. 
Именно семейные ценности определяют цели создания семьи, появления 

детей, супружеских и детско-родительских отношений. Большинство людей 
назовут любовь и взаимопонимание, доверие и близость, чувство общности и 
принадлежности, уважение, личностный и духовный рост, родительство, дети, 
экономическая стабильность и безопасность и многое другое. Вряд ли кто-то 
создает семью ради конфликтов, драк, постоянных ссор и скандалов, 
неуважения, унижений, насилия, измен, равнодушия и т.д. В связи с этим 
вполне закономерен вопрос: почему представления о правильных семейных 
ценностях у населения одни, а реальные отношения во многих семьях 
совершенно иные, идущие вразрез с постулируемыми семейными ценностями 
нашего общества.  

Несомненно, что различные периоды развития общества характеризуются 
уникальными особенностями жизнедеятельности такой малой социальной 
группы ка семья. Такие изменения обычно обусловлены социально-
экономическими факторами, политическими, культурными и т.п. Однако в 
последнее десятилетие наблюдается ряд тенденций, которые являются 
предпосылками распада традиционного российского семейного уклада:  

– ежегодное увеличение числа разводов (в отдельных регионах до 70% от 
числа заключенных браков);  

– предпочтение нуклеарных семей традиционным патриархальным;  



154 
 

– снижение рождаемости, несмотря на все меры поддержки со стороны 
руководства страны;  

– возрастание числа детей, воспитывающихся без семьи или в условиях 
депривации общения с родителями и другими близкими взрослыми (сироты, 
воспитанники интернатов, круглосуточных детских садов и т.д.); 

– возрастание числа несовершеннолетних родителей (подростковое 
родительство);  

– рост числа преступлений на семейно-бытовой почве;  
– рост числа семей категории child free; 
 – предпочтение карьерного роста семейным отношениям обоими 

супругами; 
– выбор попустительского стиля воспитания как приоритетного; 
- инфантильность партнёра (партнёров) как показатель неумения брать на 

себя ответственность за развитие гармоничных семейных отношений, тем более 
за грамотное формирование семейных ценностей у детей; 

- декларирование родителями детям одних семейный ценностей, а 
демонстрация совсем других и другое [1; 2; 8]. 

Н.В. Кулаженкова особо отмечает, что изменения (а зачастую и 
деградация) семейных ценностей находит свое выражение в следующих 
процессах: 

1. высокий уровень разводов и рост внебрачной рождаемости привели к 
увеличению числа неполных семей; 

2. снижение уровня материального благосостояния приводит к росту 
семейных конфликтов и напряженности, к ухудшению физического и 
психического здоровья всех членов семьи; 

3. ослабление родственных и межпоколенных связей; 
5. чрезмерная занятость и стрессы родителей ведут к снижению качества 

семейной жизни, к обострению конфликтности (стрессы, депрессии) [5]. 
Теоретический анализ современных тенденций изменений семейных 

ценностей настораживает. Вместе с тем, большинство опросов, проведенных в 
последние годы показали, что семья занимает приоритетное место в структуре 
ценностей нашей молодежи. Так, широкое исследование отношения к 
семейным ценностям было организовано специалистами под руководством А.А 
Реана [9] (общий объем выборки - 7000 обучающихся 14-18 лет). Посредством 
блока диагностических методик были выявлены ведущие ценности 
респондентов: 1 место - «семья» (72,5%), 2 место - «любовь» (58,4%), 3 место - 
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«здоровье» (52,4%). Эти данные показывают важнейшее значение семьи в 
структуре приоритетных ценностей юношей и девушек. 

При этом возникает логичный вопрос: почему при таком высоком 
значении категории «семья» в структуре ценностей молодежи, наблюдаются 
столь печальные тенденции в деформации семейных отношений (сожительство, 
высокий процент разводов, увеличение количества неполных семей, детей, 
рожденных вне брака и т.п). Как показало исследование, большинство 
респондентов (66%) уверены, что благополучной семейной жизни должно 
предшествовать систематическое обучения семейным ценностям.  

Как выяснилось: только 42% опрошенных хотят строить свою семью как 
копию родительских семейных отношений, категорично «нет» ответили 34% 
обследуемых, остальные затруднились с ответом. Следовательно: для 58% 
молодежи семья родителей не является ориентиром и образцом. Эту реальную 
проблему можно рассматривать в качестве причины неготовности девушек и 
юношей к браку и высокой статистики разводов в первые годы супружества. 
Действительно, если родительская семья не является образцом семейных 
отношений, то ребенок не способен самостоятельно сформировать правильные 
паттерны поведения, ценности, навыки взаимодействия и пр.  

Дальнейшие опросы показали, что только треть респондентов согласны 
были бы проходить обучение в рамах школьного учебного предмета, остальные 
сочли данный вариант неэффективным. В какой-то степени можно согласиться 
с тем, что предмет не научит любви, поддержке, взаимопониманию, созданию 
условий для реализации базовых потребностей в любви, принятии и 
безопасности, если ребенок не видит этого в семье. Как бы ни была хорошо 
усвоена теория, практические умения такого плана отработать на занятии 
тяжело.  

Следует отметить, что полностью отказываться от этой идеи не нужно: 
предмет поможет расширить представления обучающихся о психологии семьи 
и семейных отношений, особенностях воспитания детей разных возрастов. При 
этом не следует забывать о том, что акценты на ряде семейных вопросов можно 
делать и на других учебных предметах, например литературе, обществознании, 
истории, элективных курсах.  

Более эффективным решением этой проблемы является организация 
работы не только с обучающимися, а с самими родителями или с семьей в 
целом. И это не только индивидуальные и групповые встречи в контексте 
семейного консультировании психолога, это деятельность образовательной 
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организации в более широком спектре мероприятий. Детские сады, школы и 
другие учреждения имеют огромный потенциал для подобного рода 
деятельности: 

- пропаганда ценностей брачно-семейных отношений, рождения детей; 
- организация психологического консультирования по проблемам брака, 

семьи, рождения и воспитания детей; 
- просвещение в целях повышения психологической компетентности 

родителей и детей; 
- повышение интереса подрастающего поколения к семейным ценностям, 

начиная с дошкольного возраста. 
Формы работы столь разнообразны, что для каждой категории 

участников можно выбрать наиболее оптимальные («Семейные гостиные», 
клуб «Родителю о детях и самом себе», лектории «Секреты гармоничной 
семейной жизни», «Сто вопросов о воспитании детей», родительские собрания, 
выпуск газеты, использование наглядных методических материалов, 
возможностей сайта образовательной организации, встречи с ведущими 
специалистами (психологи, социологи, медицинские работники) и др.). На наш 
взгляд, приоритетным направлением работы с родителями и детьми должно 
стать психолого-педагогическое просвещение: проблемы лучше предотвратить 
нежели потом в течение длительного времени корректировать нарушения 
психики всех членов семьи. 

Таким образом, повышение уровня компетентности родителей и детей в 
области психологии семьи, семейного воспитания позволит изменить 
существующие негативные тенденции трансформации семейных ценностей в 
лучшую сторону, а также расширить и обогатить их представления о 
гармоничном супружестве и детского-родительских отношениях. 
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Актуальность исследования. Изменения. происходящие в России: 
политические, экономические, социальные оказывают влияние на развитие 
общества. Стране необходим человек, который сможет максимально 
вариативно среагировать на вызовы в изменяющемся мире. В месте, 
с позитивными переменами, т.е. переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, увеличиваются негативные перемены, подростковой 
и юношеской среде: неустойчивое самосознание, деформированные 
нравственность и мораль, распространяющееся потребительское отношение  к 
семье и обществу.  Безответственное отношения к собственной жизни, рост 
алкогольной, наркотической, игровой зависимостей, склонность суициду, 
преступным действиям. Изменения в традиционной системе ценностей на 
мировоззрение и духовность, возможно необратимы. А подростки это будущее 
нашей страны. Уже в 60-х годах, прошлого века, В. Франкл писал в своих 
трудах, «…мы живем в век распространяющегося все шире чувства 
смыслоутраты» [3]. А значит, образование должно давать, не только знания, 
воспитание развивать социальные навыки, как обязательное 
условие «оттачивать совесть так, чтобы человеку хватило чуткости расслышать 
требование, содержащееся в каждой конкретной ситуации»[3]. 

При таком неутешительном прогнозе первостепенным является 
изменение образовательного пространства «для личностного роста 
и саморазвития подростков, определение личностью целей жизни, осознание 
смысложизненных ориентиров на основе субъектной позиции смыслов-образов 
и жизнетворчества»[5]. Возникает жизненно важная необходимость 
формирования смысложизненных ориентаций подростка в поле традиционного 
образования. Новые возможности формирования смысложизненных 
ориентаций подростка создают новые программы и подходы, как новое 
педагогическое поле, где устанавливаются сенситивные предпосылки для 
формирования «смысложизненных концепций и способствует осознанию 
подростком себя как личности»[5]. 

Проблема исследования «…потребность общества в личности, умеющей 
находить жизненные смыслы, быстро реагировать на вызовы 
неопределённости…, а так же, в не развитой у современного подростка 
активности в самовоспитании и саморазвитии»[5], недостаточной 
подготовленностью педагогов. Необходимости внедрения новых программ и 
подходов, которые создают условия, для формирования смысложизненных 
ориентаций подростка. В современных психолого-педагогических 
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исследованиях отмечается, что в формирование смысложизненных ориентаций 
начинается в подростковом возрасте 14-15 лет (9 класс), и включает в себя: 
формирование мотивации учения;  развитие воли, духовное развитие; духовные 
условия обучающей среды; «…развитие самостоятельности; формирование 
навыков целеполагания; формирование ценностных ориентаций;  развитие 
рефлексивности;  формирование собственной картины мира; развитие 
способности к прогнозированию; профессиональное самоопределение» [5]. 

«Профориентационная программа «Перспектива» (34 часа) Л. В. 
Захарова, Л.А. Завориной, А. А Дербышевой, разработана, на основе 
деятельностного подхода Д.А. Леонтьева. Основным результатом реализации 
данного проекта должна стать создание каждым учащимся своего личного 
плана вхождения в профессию, а также сформироваться смысложизненные 
ориентаций: мотивации учения, развитие воли, духовное развитие, развитие 
самостоятельности, формирование навыков целеполагания, формирование 
ценностных ориентаций, развитие рефлексивности, формирование собственной 
картины мира, развитие способности к прогнозированию, профессиональное 
самоопределение» [5]. 

Цель нашего исследования, формирование смысложизненных ориентаций 
подростков, во время прохождения программы «Перспектива». 

Объект исследования – смысложизненные ориентации подростков 
Предмет исследования - программа «Перспектива» - как условие 

формирования смысложизненных ориентаций подростков. 
 Гипотеза исследования. Программа «Перспектива», включенная в 

школьное расписание, как обязательный предмет обеспечивает эффективное 
формирование смысложизненных ориентаций подростков, принимающих в ней 
участие. 

Наши исследования проходили в общеобразовательной школе № 9 города 
Тюмени. В состав экспериментальной группы вошли ученики 9-х классов, 
принимающие участие в программе «Перспектива» в количестве 30, в состав 
контрольной группы – 30 девятиклассников, не участвующие в программе 
«Перспектива». 

На начальном этапе эксперимента (Сентябрь 2018) тестирование 
участников   проводилось при использовании методик рекомендованных для 
работы в общеобразовательных организациях и подходящих под цели  нашего 
исследования. Методика «Тест смысложизненных ориентации (СЖО Д.А. 
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Леонтьева), является адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-
in-Life Test, PIL) Д. Крамбо и Л. Махолика» [2]. 

Цель: «оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден 
человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом 
(результат), либо во всех трех составляющих жизни» [2]. 

Выявляются представления подростков о своём будущем по критериям; 
реальные цели, или жизнь сегодняшним днём; представление о жизненных 
стратегиях: интерес к своему будущему; наличие или отсутствие результатов 
своей жизни сейчас; осознание себя личностью, способной на самостоятельный 
выбор и планирующей свою жизнь заранее.  

Методика оценки «Жизненной и временной перспективы личности» 
(ЖВПЛ) Н. И. Никольской. 

Цель: методика позволяет оценить уровень жизненной и временной 
перспективы личности. Среди формируемых качеств, которые измеряет и 
выявляет «жизненную и временную перспективу личности», выделяют десять 
«системообразующих и смыслообразующих». Методика направленна на 
измерение уровня развития качеств по каждому критерию. 

Методика позволяет измерить в интегрированном виде критерии   целей, 
ценностей, творческий подход к делу, умение трудиться, рисковать, 
стрессоустойчивость, самостоятельность, лидерские способности, воли к 
непрерывному личностному и профессиональному росту, к качественному 
выполнению своей работы.  

В рамках констатирующего эксперимента (сентябрь 2018 года) 
фиксировался результат, формирования смысложизненных ориентаций 
подростков в время прохождения программы «Перспектива». 

Программа «Перспектива» проходит в виде групповых занятий, проводит 
занятий педагог прошедший предварительную переподготовку по курсу 
программы «Перспектива». На освоение теории разработчиками рекомендовано 
14 часов, 20 часов, отведены на практику и запланированные экскурсии, так же 
в программу заложено 14 часов, домашней работы учащихся с включением в 
неё семей. А также, в данной программе, предусмотрены встречи педагога с 
родителями подростков участвующих в программе, организованных в форме 
специального «профориентационного погружения». Выгодные особенности 
данной программы - обеспеченность педагогов ведущих, «всеми 
необходимыми методическими материалами и консультационно-методическое 
сопровождение со стороны разработчиков» [1]. Программа способствует 
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формированию смысложизненных ориентаций подростков, «основывается на 
комплексе психолого-педагогических условий, которые способствуют 
созданию в поле программы «Перспектива», среды творческой деятельности, 
комфортного психологического состояния для саморазвития подростков. 
Содержание программы включает следующие формы работы: 

А - информационный блок (лекции, стендовые доклады, демонстрация 
компьютерных и видеофильмов);  

Б - аналитический блок (дискуссии, сочинения);  
В – практический блок (игровые упражнения, моделирование ситуаций, 

профессиональные пробы).  
Данная программа построена на тесной взаимосвязи самопознания, 

самовоспитания и информации об окружающем мире» [1]. Всем участникам 
выдаётся, тетрадь для записей, в которую он записывает свои мысли, 
наблюдения, результаты и выводы.  

По окончании формирующего эксперимента, (конец Апреля 2019) 
фиксировался конечный результат - формирование смысложизненных 
ориентаций подростков; уточнялись и описывались условия, обеспечивающие 
формирование смысложизненных ориентаций подростков, принимающих 
участие в программе «Перспектива». В интерпретации методики «Тест 
смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева четко видны изменения  по 
шкалам: цели в жизни, процесс жизни, результат жизни с учетом ориентации на 
внутренний или внешний локус контроля. 

Профессионально педагог предлагает ученику взглянуть «на себя со 
стороны». Подросток, направляемый компетентным специалистом, сам 
моделирует образ своего будущего. Может быть, в первые, четко представляет 
свои цели, а также, набрасывает план действий для осуществления этих целей. 
И теперь, имея, развернутую характеристику особенностей своей личности, он 
представляет максимально правдиво свои перспективы в жизни, задумывается 
о своём личном смысле жизни; пробует себя, в преодолении внутренних 
конфликтов. 

«Педагог, являясь непременным союзником подростка в самопознании и 
самоопределении, становится и союзником в осознании его ценностей, его 
личных смыслов» [5].  

В ходе исследования обнаружено, что участие подростков в программе 
«Перспектива» «…повышает уровень удовлетворенности жизнью и 
уверенности в завтрашнем дне, способствует росту потребности подростков в 
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саморазвитии, самореализации и самоопределении личности» [5], т.е. предмета 
нашего исследования. Программа «Перспектива» может быть рекомендована 
для дальнейшего применения, в качестве программы, формирующей 
смысложизненные ориентации подростков. 
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Рис 1. Средние показатели сформированности смысложизненных ориентаций в 
экспериментальной и контрольной группах (м. «СЖО» Д. А. Леонтьева). 

 
На основании результатов нашего исследования, профориентационная 

программа «Перспектива» является условием для формирования 
смысложизненных ориентаций. Можно сделать вывод, что выдвинутая нами 
гипотеза подтвердилась, цель достигнута. 

Список использованных источников: 
1. Подготовка и проведение профориентационных мероприятий для 

учащихся 9 классов общеобразовательных школ (в рамках проекта 
«Перспектива) [Текст] : методические рекомендации / Л.В. Захаров, Л.А. 
Заворина, А.А. Дербышева. – Тюмень, 2015. – 158 с.  

2. Леонтьев, Д.А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО) [Текст] / 
Д.А. Леонтьев. – 2-е изд. – М. : Смысл, 2000. — 18 с.  

3. Франкл, В. О смысле жизни [Текст] / В. Франкл. – Самара, 1996. – 
С.263-294.   

4. Формирование смысложизненных ориентаций подростка в 
учреждении дополнительного образования детей [Электронный ресурс] // Хелп-
Ми-Студ. – Режим доступа:.https://mgutunn.ru/work/773205/Formirovanie-
smyslozhiznennyx-orientacij-podrostka.  



163 
 

Кабирова А.А., 
студентка29ППО158-з группы, 

кафедры психологии и педагогики детства, 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

г. Тюмень 
E-mail: pets.handmade@gmail.com 

Стрижак Н.Ю., 
канд. биол. наук,, педагог-психолог 

МАУ ИМЦ города Тюмени, 
г. Тюмень 

E-mail: n.y.strizhak@utmn.ru 
 

Программа «Геоквантум» кванториума как форма профориентационной 
работы с младшими подростками 

 
Если машину времени изобрели, то будущие поколения нас об этом не 

уведомили. Так что ни один человек не может рассказать, что же ожидает нас 
там - за горизонтом времён. Тем не менее, как пелось в песне, люди всегда 
«желают знать, что будет». История знает множество примеров неудачных 
прогнозов и несбывшихся пророчеств. В начале века XX энтузиасты 
воздухоплавания утверждали, что у каждой семьи будет собственный 
летательный аппарат  (как автомобиль среднего класса – согласитесь, совсем 
не плохо?). В середине века все верили – ещё немного времени и повсюду будут 
ездить автомобили с мини-атомными реакторами, а кофе будет варить 
автономная кофеварка на атомных батарейках (кофе со вкусом атома, м-м-м!). 
В 70-х считали, что люди начала XXI века заселят Марс и спутники Юпитера. 
Вы и сами можете вспомнить множество версий будущего из фантастических 
романов. Конечно, кроме не столь удачных версий, бывали и вполне верные 
предсказания. Современные успехи Японии и Южной Кореи тому 
подтверждения, а создатели знаменитой Кремниевой долины в США не только 
предугадали эпоху персональных компьютеров и интернета, но и неплохо 
заработали на их появлении. Сейчас практически у каждого из нас в кармане 
или сумочке лежит суперкомпьютер, о котором могли писать лишь самые 
смелые фантастики, и мечтать лишь самые учёные. Мы пользуемся 
видеосвязью, чтобы увидеть человека за много миллионов километров от нас, 
заряжаем гаджеты энергией, полученной от ходьбы, носим смарт-часы, 
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проецирующие изображения прямо на сетчатку глаза, путешествуем по 
виртуальной реальности и многое другое [9]. 

Успешные предсказания основаны на понимании того, какие мощные 
социальные и технологические процессы (тренды) в настоящем меняют 
окружающий нас мир, создавая наше будущее. 

Какие тенденции определяют наше будущее, будущее наших детей? О 
каких профессиях, о каких изменениях мы можем говорить с уверенностью? 

Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив 
выпустили «Атлас новых профессий».  Они полагают, что через 15-20 лет наш 
мир будет похож на кадры фантастического фильма. Из «Атласа…» следует, 
что в будущем люди будут ездить на электрокарах по «умным» дорогам, 
проводить отпуск в виртуальных мирах и жить в «умных» домах с огородами 
на крышах. Генетики смогут менять геном человека, а врачи-диетологи 
подбирать молекулярную диету [9]. 

Сейчас актуально понимать, какие же специалисты будут востребованы 
через этот не столь большой промежуток времени? 

Знаете выражение: «кто владеет информацией, владеет миром»? Сегодня 
уже мало «знать» информацию,  надо уметь ее кодировать (фиксировать), 
декодировать (извлекать) и перекодировать (заменять код) информацию. А 
значит, нужны специалисты, которые смогут это сделать. 

Современный рынок труда требует высокоинтеллектуальных 
специалистов, имеющих не только hard-skills (от. анг. «жёсткие навыки» - 
навыки, связанные непосредственно с той деятельностью, которой занимается 
человек) в инновационных сферах, но и имеющих soft-skills («мягкие / гибкие 
навыки» - дополнительные знания, умения и личные качества). 

 «Гибкость» это умение перестроиться, самомотивироваться, умение 
работать в команде, продуктивно распределять роли и задачи, умение свободно 
мыслить (выходя за рамки стереотипных решений) и творчески подходить к 
решению поставленных задач, способность анализировать и т.п. 

Современные требования к качеству обучения в компетентностной 
парадигме результата образования смещают акценты от области знаний к 
области умений, от «знаю, что» к «знаю, как». Возникает проблема 
несоответствия: времена требуют успешных, гибких и нестандартных 
специалистов, а несколько поколений, воспитывается по одним и тем же 
принципам: со «скрежетом» принимающих надвигающиеся изменения. И 
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изменения эти кардинальны. Меняется образовательная парадигма как ведущая 
тенденция инновационных изменений в системе современного образования. 

Чтобы ребёнок стал успешным, он должен не бояться трудностей, должен 
уметь коммуницировать, уметь «выходить за рамки», перестраиваться в 
стремительно меняющемся «уже почти»будущем. 

Становится актуальным развитие 4 «К» – компетенций: креативности, 
коммуникативности, критического мышления, кооперации. 

Младший подросток – этот возраст начала профессионального 
самоопределения. Именно в этом возрасте человек начинает задумываться о 
своём будущем. Но подросток ещё не имеет богатого жизненного опыта, его 
представления о профессиональном мире расплывчаты и ошибочны. 

Актуальность исследования находится в плоскости поиска новых  форм 
профориентационной работы с младшими подростками. Так программа 
«Геоквантума» Кванториума будет рассматриваться нами, как современная 
форма профориентационной работы. 

Из интересов, которые формируются в подростковом возрасте, большое 
значение имеют те интересы, что играют важную роль при выборе профессии и 
определении дальнейшего жизненного пути [10, с.215]. 

Возможности профориентации для подростков гораздо шире в 
учреждениях дополнительного образования, чем в школе. Одной из 
инновационных форм дополнительного образования являются детские 
технопарки «Кванториум». Они созданы с целью подготовки кадрового резерва 
для научно-технического лидерства и технологического прогресса России и 
возрождения престижа инженерных и научных профессий.  

Одним из направлений Кванториума_является Геоквантум, на базе 
которого подростки, выполняя практические кейсы и проектные работы, могут 
познакомиться с высокотехнологичным оборудованием и программным 
обеспечением (комплект для FPV-полетов  - камера, видеопередатчик, 
видеоприемник, антенны, мониторчик, батарейки, квадрокоптер DJI Phantom 4, 
камера высокого разрешения, аппаратура передачи данных с БПЛА, 
современные геоинформационные системы и веб-ГИС, комплект 
профессионального геодезического оборудования и т.д.). 

Геокванториум_предназначен для развития профессиональных 
компетенций, умений и навыков. Насчитывается более двух тысяч направлений 
применения геоинформационных технологий и геоданных. _Уже сегодня 
нужны компетентные специалисты в таких сферах как: «умный город/ умный 
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дом», трёхмерный город, дистанционное зондирование Земли (космосъемка, 
аэрофотосъемка), точное земледелие, беспилотные транспортные системы 
(авиа, авто, морские), геомаркетинг и пространственный анализ. На рынке 
труда востребованы специалисты, способные анализировать, накапливать 
(создавать) и обрабатывать различные виды геоданных_ (DataScout)[8]. 

Объект исследования: организация профориентационной работы с 
младшими подростками. 

Предмет исследования:_программа «Геоквантум» Кванториума как 
условие_профориентационной работы с младшими подростками 

Цель: выявить как обучение по программе_«Геоквантум»... Кванториума  
влияет на формирование предметных  и метапредметных компетенций, 
предопределяющую основу профориентационной работы с младшими 
подростками. 

Гипотеза исследования: если младшие подростки буду обучаться по 
программе «Геоквантума»_Кванториума, то их интеллектуальными 
результатами_станет развитие предметных (предпрофессиональные 
инженерные) компетенций (hard-skills), личностными результатами станет 
развитие метапредметных компетенций (soft-skills) -воспитание и развитие 
личностных качеств и ценностных отношений. 

Предпрофессиональные инженерные компетенции (hard-skills) позволят 
подросткам овладеть базовыми знаниями в области географии и 
геоинформатики; навыками начального программирования и работы с 
современными настольными геоинформационными системами и веб-ГИС, 
работе с основным современным геодезическим  и другим 
специализированным оборудованием, с космо- и аэрофотоснимками; обучится 
простейшим техническими навыкам (сварка, паяние, аддитивные 
технологии)[5]. 

Метапредметные компетенции_soft-skills – это овладение 
изобретательскими (творческое изобретательское мышление, эвристика), 
информационными (поиск и применение информации) и коммуникативными 
компетенциями (командная работа). При этом личностное включение 
подростка в различные формы деятельности (учебную, 
квазипрофессиональную, учебно-практическую) позволит_младшему 
подростку идентифицировать себя в различных профессиональных ролях. 

Теоретико-методологическая база исследования: 
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− психолого-педагогические особенности выстраивания 
профориентационной работы с младшими подростками, представленные в 
трудах Л.И. Божовича, Н.Н. Захарова, О.В. Кононоговой, Д.А. Леонтьева, С.Н. 
Чистяковой, Б.Д. Эльконина и др.; [3] 

− системно - деятельностный подход._Концепция деятельности, 
сознания и личности А.Н. Леонтьева; [7] 

− модель «4К: коммуникация, креативность, критическое мышление 
и_ кооперация», в оригинале “FourCsof 21stcenturylearning: criticalthinking, 
communication, collaboration, andcreativity” американской некоммерческой 
ассоциацией Partnershipfor21stCenturySkills (P21) в 2002-2010 годах. (В Россию 
её «привёз» профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, 
эксперт Сколковского центра развития образования (SEDEC) П.О. Лукша) [2]. 

Экспериментальная база исследования: МАОУ лицей № 34 города 
Тюмени и детский технопарк «Кванториум». 

Выборка исследования: 28 младших подростков (от 12 до 14 лет). 
Экспериментальная группа (ЭГ) собрана из подростков, занимающихся по 
программе «Геоквантума»_Кванториума. Контрольная группа (КГ) была 
сформирована случайным образом из одноклассников. Подростки, не 
занимающиеся по программе «Геоквантума» Кванториума.  Количество 
участников обеих выборок - 14 человек. 

Были подобраны диагностические методики: 
1. Тест «Коммуникативные умения» (Л. Михельсон, в адаптации Ю.З. 

Гильбуха). _Для_определения уровня коммуникативной компетентности и 
качества сформированности основных коммуникативных умений. 

На констатирующем этапе  (начало уч.года) в ЭГ и КГ показатели 
примерно равны. На каждого испытуемого определялась позиция в общении 
(зависимая, компетентная или агрессивная), какие умения  сформированы и 
какой тип поведения преобладает.  

2.Тест оценки критического мышления (КМ) для 7-миклассников 
Первый этап дал однородные результаты в ЭГ и КГ. Большая часть 

набрала до 12, что говорит о низком уровне критического мышления. 
3. Тест на определение SoftSkills (ЮФУ и Центр карьеры ЮФУ) 
В данном тесте нас интересовали шкалы креативности и сотрудничества. 

В обеих группа эти показатели на уровне «развития». Это говорит о том, 
человек владеет компетенцией ограниченно, в виде отдельных элементов. 
Компетенция проявляется в простых или знакомых ситуациях. Результат 
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приятно удивил неплохими показателями, вероятно потому, что подростки 
обеих групп – ученики лицея. 

4. По результатам обучения каждый учащийся должен: 1) в составе 
проектной или scrum команды завершить реализацию_ научно-
исследовательского (изобретательского) или иного проекта по техническому 
заданию от промышленного предприятия или 2) в составе команды детского 
технопарка принять участие в профильных мероприятиях, перечень которых 
утверждается Федеральным методическим центром. Для обучающегося это 
является промежуточной (при переходе наследующий уровень) или итоговой 
(при завершении обучения) аттестацией. При этом как минимум одна 
проектная команда от детского технопарка должна принять участие как 
минимум в одном профильном мероприятии за год [8]. 

Для оценивания результатов проектной деятельности обучающихся 
используется критериальное оценивание. _Для оценивания деятельности 
обучающихся используются инструменты само- и взаимооценивания. 

Исходя из промежуточных результатов мы рассчитываем на 
подтверждении нашей гипотезы. При обучении по программе «Геоквантуме» 
Кванториума младший подросток разовьёт предметные 
(предпрофессиональные инженерные) компетенций (hard-skills), и 
метапредметных компетенций «4»К (soft-skills). 

Проведение контрольного этапа было запланировано на май 2020. Что 
особенно важно оценить в сложившейся обстановки изоляции и 
дистанционного обучения. Результаты будут представлены в выпускной 
квалификационной работе, после проведения завершающего теста в мае 2020 г. 
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Подготовка обучающихся 9 классов к успешным действиям по ведению 
здорового образа жизни в рамках курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
 
В современных условиях наблюдается рост заболеваний и нарушений в 

работе функциональных систем организма школьников. Исследователи 
указывают, что относительно здоровыми можно считать около 10% 
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обучающихся.  
Причинами ухудшения здоровья школьников являются: низкая 

медицинская грамотность и активность родителей; малоподвижный образ 
жизни детей; несбалансированность их питания; отсутствие интереса к 
занятиям физическими упражнениями; наличие вредных привычек; некоторые 
условия образовательного процесса (недостаточная или формальная 
организация работы по здоровьесбережению учащихся, большое количество 
домашних заданий, нарушения микроклиматических и гигиенических условий 
и т.д.). 

Одним из главных способов сохранения и укрепления здоровья является 
ведение здорового образа жизни (ЗОЖ). Здоровый образ жизни - это способ 
жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья людей 
[4]. 

Образовательная организация в этом процессе играет важную роль. 
Несмотря на важность работы, есть проблемы в подготовке детей к 
необходимости соблюдения здорового образа жизни: 

− недостаточная мотивация  у детей к сохранению собственного 
здоровья, а в некоторых случаях и ее отсутствие; 

− недостаточная популяризация здорового образа жизни; 
− формальное отношение учителя к формированию здорового образа 

жизни у обучающихся; 
− отсутствие примера со стороны учителя к ведению здорового 

образа жизни; 
− необходимость применения деятельностного подхода в 

формировании у обучающихся навыков ведения здорового образа жизни, что не 
всегда  реализуется в деятельности педагога и др. 

В этих условиях формирование у школьников стремления к здоровому 
образу жизни является актуальной проблемой. Актуальность указанной 
проблемы также регламентируется в следующих документах: «Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020года»,  «Национальная доктрина образования Российской 
Федерации до 2025 года». В данных документах в качестве одного из важных 
факторов социально-экономического развития страны указывается повышение 
уровня культуры здоровья, а также осознание значимости ведения здорового 
образа жизни [1]. 

Обратимся к требованиям ФГОС ООО, направленным на формирование 
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здорового образа жизни учащихся, которые отражены в учебных дисциплинах. 
Рассматривая предметные результаты при изучении биологии, можно 

выделить следующий результат в области сохранения здоровья: «формирование 
основ экологической грамотности: … влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению …  здоровью своему и окружающих …» [3]. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» предполагает обеспечить формирование и 
развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. Изучение предмета «Физическая 
культура» должно быть направлено на формирование у школьников понимания 
роли и значения занятий физической культурой в формировании качеств 
личности, в активном включении в ведение здорового образа жизни, 
укреплении и сохранении индивидуального здоровья [3].  

Возможностями для формирования у школьников успешных действий к 
ведению ЗОЖ обладает, в том числе, и дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В соответствии с ФГОС ООО в качестве предметного 
результата освоения программы выступает формирование у обучающихся 
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни [3]. 

Анализ ФГОС ООО, примерной образовательной программы по ОБЖ, 
учебников по ОБЖ различных авторов позволяет сделать вывод о том, что 
проблеме формирования навыков ЗОЖ уделяется достаточное внимание при 
изучении основ безопасности жизнедеятельности в каждом классе. Например, в 
9 классе раздел «Основы здорового образа жизни» в модуле «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни» изучается в течение 9 уроков. 
Обучающиеся знакомятся со следующими темами: сущность понятий 
«здоровье», «здоровый образ жизни», составляющие ЗОЖ, факторы, 
ухудшающие здоровье человека; основы личной гигиены; 
психофизиологические особенности организма подростков; взаимоотношения 
подростков и формирование репродуктивной функции организма. 

При изучении раздела «Основы здорового образа жизни» учитель 
использует словесные, наглядные и практические методы. Поскольку 
формирование у детей успешных действий к ведению ЗОЖ  возможно только в 
условиях деятельности, важное место в этом процессе занимают практические 
методы. Практические методы обучения предполагают осуществление 
практической деятельности учащихся. К этим методам можно отнести 
лабораторные и практические работы, упражнения. В рамках предмета ОБЖ 
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активно используется метод упражнений. Так, при изучении темы «Личная 
гигиена» можно предложить учащимся поупражняться в составлении 
рационального режима дня, составлении комплекса упражнений для утренней 
гигиенической гимнастики, физкульминутки и т.д. 

ФГОС требует использования активных и интерактивных методов 
обучения в образовательном процессе.  

Среди этой группы методов наилучшим образом формированию 
успешных действий по ведению ЗОЖ у девятиклассников будут способствовать 
такие методы: 

- игровые методы. Например, при изучении темы «Факторы, 
разрушающие здоровье человека» учитель предлагает учащимся игру, где 
выполняются роли больного человека, врача, специалиста по физической 
культуре, диетолога и пр. В процессе игры дети определяют причины 
нарушения здоровья, находят  варианты решения проблемы.  

- анализ конкретных ситуаций может использоваться при изучении тем 
«Влияние вредных привычек на организм человека. Их последствия для 
здоровья». Обучающимся 9 классов можно предложить проанализировать 
несколько ситуаций, в которых необходимо найти причину плохого 
самочувствия человека и предположить последствия для его здоровья.  

-метод проектов можно использовать при изучении темы «Факторы, 
разрушающие здоровье человека». Обучение школьников в соответствии с 
ФГОС в современных условиях требует применения системно-деятельностного 
подхода. Проектный метод обучения позволяет эффективно реализовать этот 
подход, а также способствовать формированию у учащихся 9 классов 
успешных действий по ведению ЗОЖ.  

Таким образом, в настоящее время у большого количества обучающихся 
наблюдаются отклонения в здоровье. Для того, чтобы исправить данную 
ситуацию у детей нужно сформировать потребность ведения здорового образа 
жизни. Такими возможностями обладают различные школьные предметы, в том 
числе и основы безопасности жизнедеятельности. Следует отметить, что 
использование игровых методов, проектного методы, метода анализа 
конкретных ситуаций  в наибольшей степени способствует формированию у 
учащихся 9 классов успешных действий по ведению ЗОЖ, поскольку 
предполагает использование полученных знаний в различных ситуациях, 
формирование умений и навыков. 
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Инновационная составляющая экономической безопасности России 
 
В настоящее время инновации являются одним из главных факторов 

общественного производства, который, в условиях обеспечения экономической 
безопасности, считается решающим, в связи с высокими темпами развития 
экономики. Кроме того, в соответствии со Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента от 12 мая 2009 г. №. 537, к числу угроз экономической 
безопасности относят слабую инновационную активность, отставание в области 
технологий. Поэтому необходимо четко выделять инновационную 
составляющую экономической безопасности страны для обеспечения 
национальной безопасности в целом [2]. 
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Анализ литературы, посвященной экономической безопасности РФ, 
показал, что в ее структуре не выделяется инновационная составляющая. 
Однако, в некоторых работах раскрываются как фактор экономической 
безопасности, и обосновывается взаимосвязь инноваций с вопросами 
устойчивого развития социально-экономических систем. Такое «нововведение» 
связано с увеличением роли инновационной сферы в экономике. Кроме того, 
экономическая безопасность также определяется как такое состояние 
экономики, при котором обеспечивается устойчивое ее развитие и защита от 
внешних и внутренних угроз на основе наиболее эффективной реализации 
инновационного потенциала. 

Инновационная составляющая экономической безопасности страны 
определяется с соответствующими моментами. Первостепенно это связано с 
обеспечением национальных интересов страны. Обеспечение экономического 
роста России и повышение уровня экономической безопасности на фоне 
внешних и внутренних угроз гарантируется за счет инновационного развития 
экономики. В настоящее время интересы государства и инновационной сферы 
связаны со многими общегосударственными приоритетными направлениями 
развития, к которым можно отнести, в первую очередь, интересы национальной 
безопасности. Они включают, во-первых, формирование инновационной базы, 
связанной как с технологической, так и с социальной базами, 
противодействующими угрозам. Экономические интересы, при которых вклад 
инноваций обеспечивает экономический рост. Социальным интересам, 
предполагающими поддержку социальной сферы за счет поддержки инноваций 
и инновационных средств. Кроме того, поддержание экологических интересов, 
как обеспечение устойчивости и взаимосвязи общества и природы на фоне 
роста научно-технологического потенциала [4, с. 45]. 

Место инновационных интересов в системе национальных интересов 
государства раскрыли Л. Э. Миндели и В. А. Васин. Отмечено, что исходной 
предпосылкой осуществления научно-технической политики, адекватной 
реалиям инновационного общества, является объективное возникновение и 
отражение в политической практике общенациональных инновационных 
интересов, которые могут складываться различными способами. 
Общенациональные инновационные приоритеты имеют первостепенное 
значение с позиции экономической безопасности России. Ключевым фактором 
является формирование инновационной экономики, обеспечение 
конкурентоспособности на рынке высоких технологий, а также формирование 
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полноценной инновационной системы РФ. Поэтому, обеспечение 
национальных интересов в сфере инноваций должно являться первостепенным 
направление политики на долгосрочный период.  

Положение России и ее регионов в системе инновационной сферы на 
фоне общего макроэкономического состояния экономики играет не мало 
важную роль в выделении инновационной составляющей в системе 
экономической безопасности страны.  

Таблица 1  
Показатели, связанные с НИОКР в экономике России 

Показатель/год 2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. к 2014 г. 
Отклоне

ние 
Темп 

роста, % 

Затраты на НИОКР в % 
от ВВП 

1,07 1,1 1,1 1,11 1,0 -0,07 93,46 

Исследователи в 
НИОКР, чел. на 
млн.чел. 

3075,1 3098,1 2952,2 2821,5 2951,3 -123,8 95,97 

Статьи в научных и 
технических журналах 

44366 52176 62662 70825 81579 37213 183,88 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, отметим, что, в среднем, 

затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
составляет 1% от валового внутреннего продукта страны. Причем, отмечается 
отрицательная динамика. Следует отметить, что столь маленький удельный вес 
не является положительным результатам для инновационного потенциала 
России, так как средств выделяется недостаточно для реализации многих 
проектов. Кроме того, стоит отметить, что количество людей, занимающихся 
исследованием в области НИОКР также уменьшается, возможно и тесная 
взаимосвязь этих двух показателей. Взаимосвязь количества исследователей и 
затрат на НИОКР объясняется тем, что не все исследователи получают 
должную финансовую поддержку со стороны государства, а значит многие из 
них прекращают свою деятельность, не имея возможности продолжения 
исследований. Однако, количество статей научных работников в журналах 
увеличивается стремительно, что может свидетельствовать о пристальном 
увеличении внимания к сложившейся ситуации в инновационной сфере и ее 
взаимосвязи с экономикой. Таким образом, на основе статистических данных, 
прослеживается тенденция, при которой инновационный потенциал не 
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полностью обеспечивает национальную безопасность и не создает условия для 
выхода России на лидирующие позиции стран мира в преодолении 
экономического кризиса. Это все указывает на отдаленную связь 
государственной политики в инновационной сфере. 

 Кроме того, необходимо выделение инновационного вида экономической 
безопасности обусловленного реальными угрозами России. В Стратегии 
национальной безопасности России представлены конкретные угрозы 
национальной безопасности РФ, среди которых доминирующие позиции 
занимают экономические угрозы, связанные, в том числе, с ослаблением 
научно-технического потенциала страны, научных разработок и оттоком из 
России специалистов технической сферы. Все это может привести к подрыву 
экономической безопасности страны, а в следствии чего и национальной 
безопасности. Экономическая безопасность России в настоящее время 
находится не на должном уровне в силу наличия внутренних и внешних угроз и 
появилась крайняя необходимость инновационной трансформации 
национального хозяйства [1, с. 38].  

Выделение инновационной составляющей экономической безопасности 
назрело и в связи с низким уровнем конкурентоспособности страны. 
Конкурентоспособность страны заключается в способности государства 
увеличивать свою долю на мировом рынке, которая прослеживается за счет 
прибыльности экспорта и эффективности производства и распределения 
товаров и услуг в сравнении с другими государствами, а также разумное 
использование экспортных преимуществ. Все это указывает на повышение 
экономического потенциала страны в целом. Необходимо отметить, что 
инновационная деятельность — ключевой фактор обеспечения экономической 
безопасности страны в любой сфере, так как она приводит к повышению 
конкурентоспособности за счет создания новых и усовершенствования старых 
товаров, а также обеспечивает ее технологическую независимость [3].  

Необходимо уделять больше внимания взаимосвязи экономической 
безопасности Российской Федерации и ее инновационному развитию во 
внутренней и внешнеэкономической сферах. Поэтому существует 
необходимость создание структуры, обеспечивающей развитие 
инновационного сектора экономики страны и определения стратегических 
аспектов инновационного развития России с целью своевременного 
прогнозирования и выявления потенциальных и реальных, внешних и 
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внутренних угроз инновационной составляющей экономической безопасности 
России. 
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Формирование представлений о мире профессий у старших дошкольников 

в игровой деятельности 
 
Актуальность данной работы в том, что жизнь человека в современном 

мире во многом зависит от того, каким человек станет. На его становление как 
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личности влияет множество факторов. В условиях стремительно меняющейся 
реальности,  необходимы личности с ярко выраженной мотивацией 
постоянного обучения, развития и познания. Личность, не имеющая границ, 
ключевой ценностью которой станет качественная и насыщенная жизнь. Весь 
Мир, которой будет восприниматься, как площадка для обучения и 
взаимодействия. В ближайшем будущем рынок труда перейдет в 
предоставление комплексных услуг. «Люди, которые будут обладать 
компетенциями сотрудничества, диалога, в том числе миротворчества, то есть 
способностью работать в режиме неконфликтных продуктивных ситуаций, 
выигрывают у тех, кто этой способности не имеет» [1]. Лидер новой реальности 
– человек, способный непрерывно анализировать и мыслить критически. При 
этом, существует противоречие между парадигмой классического образования 
«Профессия на всю жизнь» и вызовом современности «Профессия через всю 
жизнь», плюс незаполненный рынок труда. Данное противоречие 
актуализирует проблему исследования: отсутствие знаний и способов о 
формировании компетенций к обновлению компетенций в старшем 
дошкольном возрасте. 

В нашем мобильном мире необходимо формировать компетенцию к 
обновлению компетенций. «Более того, никто не знает, что будет с рынком 
труда через пять-семь лет. Занятость сегодня неполная, и это ключевая 
характеристика. Сколько раз в жизни мы меняем профессию! И сегодня — это 
нормальная ситуация для мобильного образования в мобильном мире!» [1]. 
Необходимо начать поиск современных форм организации игровой 
деятельности с старшими дошкольниками, которые будут содержать в себе все 
возможное для формирования критического мышления дошкольников, 
креативности, кооперации и коммуникативности.  

«Инновационная экономика связана с тем, что появляются уникальные 
подходы, которые называются креативными. Именно поэтому, сегодня спрос на 
людей, которые решают творческие задачи — задачи с неопределённостью, 
изменчивостью, как никогда велик» [1]. 

«Представление - чувственный образ предметов и явлений 
действительности, ранее воздействовавших на органы чувств. Кроме научного, 
термин «представление» имеет обиходное значение неполного, 
приблизительного, предварительного знания. В процессе познания 
«представление»  является переходной ступенью от ощущения и восприятия к 
мышлению. Вместе с понятием «представление» они составляют одно из 
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условий, обеспечивающих ориентировку в действительности, дают основу для 
решения теоретических и практических задач» [6]. То есть познание, это 
действие,  восприятие с помощью органов чувств и переход к мышлению. 
«Мышление — это процесс функционирования сознания, определяющий 
познавательную деятельность человека и его способность выявлять и связывать 
образы, представления, понятия, определять возможности их изменения и 
применения» [5]. Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что 
представление и мышление один неразрывный процесс, и для эффективного 
формирования представлений о мире профессий у старших дошкольников 
необходимо развивать критическое мышление. 

Мы будем создавать условия для формирования представлений о Мире 
профессий у старших дошкольников ни с целью изучения многотысячных 
разновидностей специализаций и выборов деятельности «на век». А с целью 
возможности выбора и реализации себя в зависимости от условий развития 
инноваций и меняющейся действительности. В таком случае, сформированное 
критическое мышление будет определенным фильтром для выбора своей 
профессиональной ниши. На данный момент нам необходимо отойти от 
дискретной формы знаний, используя экзистенциальный подход. «Так же 
необходимо искоренять эффект выученной беспомощности, который возникает 
в условиях строго регламентируемого со стороны взрослого распорядка жизни 
ребенка» [1].  

В условиях быстрого развития инновационных процессов 
в экономической, общественной и политической жизни нашей страны 
повышается потребность в воспитании и формировании личности ребенка-
дошкольника с критическим мышлением. Критическое мышление поможет ему 
аргументировать свою позицию, защитить себя от манипуляций. Ребенок не 
всегда может отличить свои решения от навязанных, поэтому поступает не по 
своему желанию. Он научится подвергать сомнению информацию, тем самым 
отгородит себя от недостоверных данных и защитит от неправильных решений. 
В том числе, в вопросах выбор профессии. Формирование критического 
мышления — одна из актуальнейших задач современного обучения» [6].  

Объектом работы являются представления о мире профессий у старших 
дошкольников. 

Предмет работы - игровая деятельность, как условие формирования 
представлений о мире профессий у старших дошкольников. 
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Как пишет Выготский: «Каждая психическая функция появляется на 
сцене дважды – сперва, как коллективная, социальная деятельность, а затем как 
внутренний способ мышления ребенка» [3]. 

Гипотеза – если включить старших дошкольников в игровую 
деятельность, с контентом формирующим  критическое мышление, 
креативность, коммуникацию, кооперацию,  то процесс формирования 
представлений о мире профессий станет органичным и своевременным. 

Цель – создание условий для формирования у старших дошкольников 
представлений о мире профессий.  

Исследование проводилось на базе МАДОУ д/с № 90 города Тюмени с 
февраля по апрель 2020 года. Квалификационная выборка представлена 35 
испытуемыми в возрасте 6 – 7 лет. 

В начале исследования были проведено исследование: 
− Выявление уровня критического мышления «Солнце в комнате» (В. 

Синельникова и В. Кудрявцева) 
− Креативности по тесту Е. Торренса ( с использование трех 

субтестов «Нарисуйте картинку», «Завершение фигуры», «Повторяющиеся 
линии»)  

− Коммуникации «Неоконченные ситуации» (А. М. Щетинина, Л. В. 
Кирс) 

− Кооперации "Два дома" (И. Вандвик, П. Экблад) 
− Опросних о  профессиях «Представления о труде взрослых» (Г.А. 

Урунтаевой и Т.И. Гризик)  
Результатом исследования выявлено, что 60% выборки показали средний 

и низкий уровень сформированности критического мышления и креативности. 
Средний  уровень сформированности коммуникации и кооперации у 55% 
дошкольников.  

На втором этапе мы разработали и реализовали формирующую 
программу «Все работы хороши – выбирай на вкус!».  

Продолжительность программы: 14 часов в течении 3 месяцев, при 
соблюдении режима занятий 25-30 минут 2 раза в неделю. Дополнительно:  
индивидуальная работа с родителями. 

Структура программы  включает 4 блока: 
1 блок  «Все иначе» 
2 блок «100 идей» 
3 блок «Я и мир вокруг» 
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4 блок  «Приветливые люди» включает в себя два раздела: 1.«Если нет 
единства», 2.  «Четверо друзей» 

Таблица 1. 
Структура программы «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

Блок Название Задачи 
1 «Все иначе» Формировать критическое мышление: 

- понимать, как различные части информации связаны 
между собой; 
- подвергать сомнению логическую непоследовательность 
устной речи 
- отвергать ненужную или неверную информацию 
-определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным 
выводам; 

2 «100 идей» Формировать креативность: 
- рассматривать новые идеи и знания в контексте уже 
имеющихся; 
- избегать категоричности в утверждениях 

3 «Я и мир вокруг» формировать общение и взаимодействие ребёнка с 
взрослыми и сверстниками 
-формировать самостоятельность, целенаправленность и 
саморегуляцию собственных действий 

4 «Приветливые люди» Формировать коммуникативность: 
- формировать нормы и ценности, принятые в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности 

 
Занятия 4 блоков в целом, формируют компетенции к обновлению 

компетенций.  Занятия проводятся в игровой деятельности, первый блок 
формат игры – квест,  второй и третий представляют режиссёрские игры, и 
четвертый блок сюжетно-ролевые игры.  

На третьем этапе мы произвели оценку эффективности программы, а 
именно проанализировали процесс формирования представлений о мире 
профессий, стал ли процесс органичным и своевременным?! Вторичная 
диагностика показала, что результаты улучшились, в среднем на 15-20 %.  
Созданные условия:  игровая деятельность, в которой формировались 
критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация, 
способствовали: а) формированию собственного мнения б) формированию 
отношения старших дошкольников к себе, в) формированию отношения к 
сверстникам, г) стали предтечей формирования представлений о мире 
профессий у старших дошкольников. 
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Данная программа может быть использована педагогами для 
формирования представлений о мире профессий у старших  дошкольников в 
игровой деятельности.  
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Теоретический анализ феномена стрессоустойчивости в психологии 

 
В настоящее время термин стресс стал общеупотребительным в нашей 

жизни. Его лексическое значение часто используется в психологической оценке 
состояний индивида, вызванных какими-либо нестандартными, 
экстремальными воздействиями, как в положительном ключе, так и 
отрицательном.  

Изучением стресса занимались многие зарубежные ученые (Г. Бенсон, С. 
Вулф, Дж. Гринберг, У. Кэннон, Р. Лазарус, В. Люте, К. Маккей, Г. Селье, Й. 
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Шульц и др.), так и отечественные исследователи (В.А. Абабков, В.В. Бодров, 
А.В. Вальдман, Н.Е. Водопьянова, Т.С. Кабаченко, Л.А. Китаев-Смык, М.М. 
Козловская, А.А. Криулина, А.Б. Леонова, О.В Лозгачева, В.Л. Марищук, О.С. 
Медведев, В.М. Смирнов и др.). 

Несмотря на то, что и ранее понятие стресс употреблялось в научном 
сообществе (У. Кэннон), создателем учения о стрессе является Г. Селье, 
давший ему первое определение как «неспецифический ответ организма на 
любое предъявленное к нему требование» [10, с.124]. Ученый рассматривал его 
в триаде стадий: «тревоги – резистентности – истощения».  

С момента открытия данного явления ученые в основном изучали 
биологические и физиологические аспекты стресса, интересовались реакциями 
организма, проявленными на любой негативный раздражитель. Впоследствии 
состояния индивида в нестандартных условиях стали описывать и на 
поведенческом уровне, предметом исследования стал психологический 
(«эмоциональный стресс»).  

Психологический стресс стал изучаться и по проявленным сильным 
физиологическим реакциям (изменения биотоков головного мозга, тахикардия 
и др.), а также эмоциональным (аффект, страсть и др.), вызванными 
неблагоприятными факторами среды.  

Как отмечает Апчел В.Я, Лымаренко В.М. и др. «исследование стресса в 
биологии, медицине и прямое перенесение его физиологического значения в 
психологию привели к смешению психофизиологического и физиологического 
подходов к его изучению» [1, с.258]. 

В своих работах Р. Лазарус [7] одним из первых указывал на 
необходимость разграничения этих подходов. Под физиологическим стрессом 
он понимал реальный раздражитель, а под психологическим – угрожающую 
оценку ситуации для человека. 

Но в современных исследованиях стресс до сих пор рассматривается в 
единстве физиологического и психологического подходов, так как 
физиологические и психические процессы взаимосвязаны и осуществляются в 
комплексе. 

Поэтому мы разделяем позицию Л.А. Китаева-Смык, определяющего 
cтресс «как неспецифические физиологические и психологические проявления 
адаптационной активности при экстремальных для организма воздействиях» 
[6].  
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Наряду с понятием стресса в практике используется и понятие 
стрессоустойчивость.  

Обращаясь к истокам происхождения данного феномена, отметим, что в 
психологии проблема стрессоустойчивости изучалась в рамках множества 
теорий. Например, теорий личности (Г. Айзенк, Р. Кеттел, Г.Олпорт, К. 
Роджерс и др.), теории мотивации достижения (Д. Аткинсон, Д. Макклелланд, 
Н. Физер и др.), теории стресса (Г. Селье), теории свойств нервной системы 
(И.П. Павлов, Л.А. Орбели), теории деятельности (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и 
др.) [2]. 

Каждая теория наложила свой отпечаток на определение 
стрессоустойчивости, поэтому в науке она рассматривается многогранно. Так 
Д. Амирхан, Р. Лазарус, Л. Мерфи, Н. Сирота, С. Фолкман относят ее к 
механизмам совладающего поведения или копинг-стратегиям. Ученые 
разрабатывают когнитивно-поведенческие стратегии (разбор ситуации, поиск 
решения, сохранения эмоционального состояния и др.). 

Н.И. Блудов, В.Д. Небылицын, В.А. Плахтиенко и др. рассматривают 
стрессоустойчивость как психологическую особенность человека 
(эмоциональность, страстность, легкую возбудимость и др.) и связывают ее с 
темпераментом. 

А.А. Баранов, Л.Г. Дикая, О.А Конопкин, Н.Д. Левитов и др. считают этот 
феномен необходимой характеристикой процесса адаптации. 

Так Л.Г. Дикая [4] указывает, что взаимодействие личности и среды 
напрямую влияет на эмоциональную устойчивость. О.В. Лозгачева [8] 
рассматривает ее как комплекс свойств человека, имеющего адаптивные 
способности к неблагоприятным внешним и внутренним факторам, с ресурсной 
составляющей человеческого организма, проявляющего в функциональном 
состоянии и уровне работоспособности. 

Ю.А. Александровский, А.В. Вальдман, К.К. Платонов, В.И. Лебедев, 
Е.А. Милерян, А.Л. Рудаков, О.А. Черникова и др. позиционируют 
стрессоустойчивость как способность контроля эмоций и сохранения 
работоспособности. Я. Рейковский [9, с.263], считает что «стрессоустойчивость 
имеет параметр чувствительности к эмоциогенным раздражителям». 

Все эти подходы, несомненно, вызывают научный исследовательский 
интерес, но мы заострим внимание на понятии стрессоустойчивости с точки 
зрения свойств личности.  
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Исследователи часто стрессоустойчивость идентично рассматривают с 
психической устойчивостью. 

Например, Субботин С.В. [11] находит близкие определения 
стрессоустойчивости, называя ее «эмоциональной или психологической 
устойчивостью к стрессу, стресс-резистентностью, фрустрационной 
толерантностью». 

Действительно, стрессоустойчивость и психическая устойчивость очень 
сходные понятия. Но мы разделяем эти дефиниции и считаем, что психическая 
устойчивость шире по содержанию, является «особой организацией 
существования личности как системы, обеспечивая ее функционирование» и 
полностью поддерживаем позицию А.А. Баранова [2], предлагающего считать 
стрессоустойчивость «частным случаем психической устойчивости, 
проявляющейся при действии стресс-факторов».  

На наш взгляд более емко характеризуют стрессоустойчивость Б.Х. 
Варданян [3] и П.Б. Зильберман [5]. Оба ученых трактуют данное явление, 
проявляющееся как интеграция личностных свойств в условиях сложной 
эмотивной обстановки. 

Б.Х. Варданян [3] подчеркивает, что «личностные качества обеспечивают 
гармоничное отношение между всеми компонентами психической 
деятельности». Ученый представляет структуру стрессоустойчивости, в 
которой определяет связь психофизиологического, мотивационного, 
эмоционального, волевого, информационного и интеллектуального 
компонентов. 

П.Б. Зильберман [5] также указывает на взаимодействие эмоциональных, 
волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической 
деятельности человека, обеспечивающих оптимальное функционирование 
жизнедеятельности».  

Поддерживая научные взгляды этих исследователей, озвучим и свою 
позицию по данной проблеме.  

Стрессоустойчивость базируется на волевой саморегуляции, она 
позволяет человеку контролировать свои мысли и эмоции, адекватно 
реагировать на воздействие, использовать опыт предыдущих эмоциональных 
переживаний. Также немаловажное значение имеет и состояние нервной 
системы, тип темперамента, особенности психического развития, тип 
самооценки, локус контроля. Интеллектуальные способности позволяют 
человеку анализировать, конкретизировать, обдумывать и принимать верные 
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решения, находить ресурсы для борьбы со стресс-факторами, сохраняя при 
этом работоспособность. А определяет данный конструкт действий мотивация, 
направленная на сдерживание эмоциональных порывов, выражающая 
стремление личности на выполнение поставленной задачи.  

Обобщая сказанное, мы считаем стрессоустойчивость личностным 
качеством, толерантным к неблагоприятным воздействиям, функционирующим 
на основе мотивационных, интеллектуальных, эмоционально-волевых 
процессов жизнедеятельности человека.  

Таким образом, терминологический анализ понятия стрессоустойчивости 
показал большой диапазон ее исследования и различных ключевых позиций по 
определению данного явления.  

Также отметим, что в психологии и психофизиологии в большинстве 
случаев феномен изучается как свойство личности, оказывающее влияние на 
успешность любой деятельности, которое можно рассматривать как критерий, 
давая ему оценку.  
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Физическое воспитание и гармонично развитая личность 
 

Чтобы понять, что является основой физического воспитания студентов, 
необходимо разобраться какие цели мы ставим перед собой. 

На практических занятиях физической культуры наша основная цель - это 
оздоровление студентов по средствам физических упражнений различной 
направленности. Наши занятия должны быть построены так, чтобы затронуть 
все стороны физического развития обучающегося, направлены на развитие 
физических качеств: сила, ловкость, быстрота, выносливость и координация 
движения. Понятие физическое развитие должно быть тесно связано с таким 
комплексным понятием, как физическое воспитание. Многие люди забывают о 
том, что воспитание и развитие должны идти в одном направлении и 
стремиться к основной цели педагогики - получение всестороннего развития 
человека.  

Физическое развитие должно проходить с детства, сначала в игровой 
форме по средствам подвижных игр. Все игры и занятия должны быть 
направлены на развитие физических качеств. Игры с мячом прекрасно 
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развивают - ловкость, подвижность, внимание, моторику, реакцию, быстроту 
принятия решений, также необходимо давать детям подвижные игры с 
обручем, скакалкой. Физическое воспитание, также  как и общее воспитание 
человека, должно происходить на протяжении всей жизни. Чтобы воспитать 
гармонично развитую личность, к ребенку необходимо прислушиваться и 
считаться с ним, также не ущемлять в принятии решения. Например, 
прислушаться на какую секцию ребенок хочет ходить, а не «тащить» его, 
поскольку мама или папа этим видом занимались или увлечены. 

Обязательно нужно понимать с какого возраста и на какой вид спорта 
ребенка нужно отдавать. Если мы говорим об игровых видах спорта, то можно 
начинать с 6 лет. Нужно понимать, что занятия в этом возрасте будут 
проходить в формате общефизической подготовки, ни о какой 
специализированной работе  здесь речи не идет. Чтобы построить здание, 
нужно сначала построить фундамент. Что мы заложим нашим детям с детства, 
то и будет играть роль в будущем. Как можно ожидать высоких результатов в 
определенных видах спорта, если человек не наработал базовые двигательные 
умения и навыки в данном виде деятельности.  

Давайте все-таки дадим определение, что же такое воспитание и 
физическое воспитание, в частности. Воспитание - это процесс, направленный 
на развитие личности, многогранный, который решает в себе различные задачи. 
Воспитание проходит с самого детства в рамках онтогенеза и затрагивает не 
один десяток поколений в формате филогенеза.  

Воспитание бывает: духовным, нравственным, умственным и 
физическим. Физическое воспитание - это воспитание, направленное на 
развитие физически развитой личности, с крепким здоровьем и моральной 
устойчивостью к различным стрессовым ситуациям. Цель физического 
воспитания будет совпадать с определением и понятием. А главные задачи 
физического воспитания: 

1. Оздоровление - направлена на оздоровление занимающегося. 
Укрепление здоровья по средствам физических упражнений, ведения здорового 
образа жизни, соблюдения правил техники безопасности и санитарных норм. 
Так же, сюда можно отнести различные виды закаливаний и моржевания, 
профилактику возникновения вредных привычек, соблюдение режима труда и 
отдыха, правильного питания. 

2. Образование – заключается в обучении выполнению физических 
упражнений, предусмотренных программой учебного заведения, в 
совершенствовании изученных упражнений, а также в развитии умений и 
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навыков применять изученные упражнения в изменяющейся обстановке. 
Последовательное выполнение образовательных задач приводит к 
систематическому, прочному и полному изучению всего учебного материала 
программы.  Для разрешения образовательных задач необходимо относительно 
длительное время (ряд последовательных занятий), а для решения других – 
достаточно лишь одного.   

3. Воспитание - основой воспитательной задачей является воспитание и 
формирование физически развитой личности. Как мы с вами можем определить 
физическое развитие человека:  

- сдача контрольных нормативов; 
- сдача различных тестов, например, тест "Купера"; 
- замер анатомического строения тела (обхват запястья, ширина 

предплечья, объем бицепса, замер объема грудной клетки, четырехглавой 
мышцы бедра, икроножной мышцы и т.п., так же измерение жизненной 
емкости легких, пульса, давления, изучение частоты дыхания и пр.); 

- визуально занимающихся атлетов видно по атлетической конституции 
тела. 

К сожалению, в современном мире многие родители просто 
недооценивают влияние физических упражнений на уровень здоровья, считая, 
что физическая культура - это не основной предмет и не требует внимания. Вот 
математика или английский - это очень важный предмет. Часто это связано с 
низким педагогическим мастерством учителя, который не учитывает 
индивидуальные особенности обучающегося, его личность. Хотя в системе 
современного образования изучение всех предметов направлено на воспитание 
именно личности.  

Особое внимание в педагогическом процессе, безусловно, уделяется  
таким понятиям, как личности, индивид, индивидуальность. Чем отличаются 
эти близкие понятия? По мнению А.Н. Леонтьева "личность рождается 
дважды". Первый раз, когда в детстве говорит родителям: «Я сам!». Второй же 
раз, когда выбирает себе профессию и поступает осознанно, а не когда 
родители принимают за него решение, тем самым лишая его собственного 
мнения.  Чтобы дать определение, что же такое личность, мы дадим толкование 
таким понятиям, как индивид и индивидуальность. 

Индивид - это человек со своими морфо-функциональными, анатомо-
физиологическими  характеристиками, данными ему при рождении. Единица 
человеческого рода. Индивидуальность же - это совокупность характерных 
особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого; своеобразие 
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психики и личности индивида; неповторимость, уникальность духовных, 
физиологических и личностных качеств. Индивидуальность проявляется в 
чертах темперамента, характера, в одежде (внешнем виде), в специфике 
интересов, качеств перцептивных процессов. Индивидуальность 
характеризуется не только неповторимыми свойствами, но и своеобразием 
взаимосвязей между ними. Предпосылкой формирования человеческой 
индивидуальности является, в первую очередь, среда, где он растет, 
ассоциации, накопленные им в детстве, воспитание, особенности строения 
семьи и обращение с ребёнком. Существует мнение, что «индивидом 
рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают» [1].  

А личность - это  социальный субъект, который может делать какие-то 
открытия, может вести за собой. Это эволюция индивида, до творца чего-то 
нового, ранее не видимого другими. 

В 21 веке, веке инноваций и новейших технологий необходимо идти в 
ногу со временем. Высокий темп жизни выдвигает новые требования к 
здоровью. Недаром последние годы так возросла мода на здоровый образ 
жизни. Адаптироваться и развиваться, овладевать новыми знаниями и 
умениями, творить, изобретать – вот новые реалии, - быть разносторонним 
человеком и гармонично развитой личность. Занимайтесь любительским 
спортом, развивайте тело и душу, закаляйтесь и будьте здоровы! 
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Психолого-педагогические основы семейного воспитания 
 
Семья является одним из основных и, пожалуй, самым важным  

источником взаимодействия личности и общества. Именно в семье посредством 
этого взаимодействия происходит определение и развитие тех интересов и 
склонностей детей, которые будут необходимы обществу. Семья дает ребенку 
те необходимые представления о ценностях и целях общества, которые будут 
необходимы ребенку для полноценного функционирования и развития в 
будущей взрослой жизни. Когда родители рассказывают свои детям, их 
жененный опыт, их представления о добре и зле – все это, безусловно, 
усваивается детьми. Из того, что усвоили дети складывается впечатление  
достойном и недостойном, о справедливом и несправедливом, о значимом и 
неважном.  

Ребенок находится в семье долгий период своей жизни, сила воздействия, 
на личность которого вряд ли уступит место какому-либо другому институту. 
Это обуславливает важность и ценность время нахождения ребенка в институте 
семьи. К моменту поступления в школу ребенок уже наполовину 
сформировавшаяся личность, и это заслуга непосредственно семьи.  

Семья относится к социально-педагогической группе людей, одной из 
главных функций которой является продолжение рода и создание условий для 
самоутверждения каждого ее члена. В семье у человека создается 
представление о доме, в котором царит любовь, уважение, порядок и чувство 
защищенности [1, с.215]. 

Семейное воспитание – это целенаправленное взаимодействие старших 
членов семьи с младшими, основанное на взаимной любви и уважении к 
ребенку. Особое внимание в семье уделяется поддержке, так как она 
обеспечивает психологическую защиту. Благодаря ей ребенок растет 
психологически здоровым, он полноценно развивает свои возможностей, 
которые в будущем будут успешно реализованы в обществе.  
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Процесс семейного воспитания является достаточно сложной системой 
воспитания и образования детей и подростков. На процесс воспитания влияет 
множество факторов, к ним можно отнести наследственность, то есть то, каким 
образом воспитывались предыдущие поколения, состояние здоровья детей и их 
родителей, материальное благосостояние семьи, ее социальное положение, а 
так же уклад жизни, количество членов семьи и отношение к детям.  

Семейное воспитание несет в себе цель создать условия для развития тех 
качеств личности, которые помогут человеку гармонично войти в 
общественную жизнь, эффективно взаимодействовать в ней и быть 
психологически здоровой личностью. Для этого процесс семейного воспитания 
должен удовлетворять ряду требований: 

− создать такие условия, которые будут максимально комфортными 
для роста и развития ребенка; 

− передать положительный опыт в создании и сохранении семьи, а 
так же содействовать развитию у детей чувства уважения к старшему 
поколению; 

− обучить детей полезным и необходимым знаниям, умениям и 
навыкам, которые направлены на самообслуживание и помощь близким. 

Так же большое значение в семейном воспитании уделяется и 
нравственному развитию ребенка. Именно в семье закладываются основы 
отношения к другому человеку, к семье, к дому, к родине. Именно в семье 
ребенок узнает о важности таких социально желаемых качествах, как 
доброжелательность, забота, милосердие к другим людям и животным, 
честность и трудолюбие.  

Одним из важных условий семейного воспитания является авторитет 
родителей. А.С. Макаренко определял как взаимоотношение между родителями 
и детьми, основанное на уважение первых вторыми. Так же им описаны виды 
ложных родительских авторитетов: 

1. Авторитет подавления. Родители получают данный авторитет путем 
демонстрации своего превосходства, подавлением мнения детей и держа их в 
постоянном страхе перед наказанием. Данный вид авторитета ничего не 
воспитывает, чаще всего наоборот делает ребенка беспомощным перед 
возникающими трудностями во взрослой жизни. Но бывают исключения – дети 
вырастают такими же тирана, как и их родители, считая такое поведение 
нормой.  
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2. Авторитет расстояния. Такие родители считают необходимым 
держать детей подальше от себя, объясняя такое поведение необходимостью 
воспитывать в детях самостоятельность. В контакт с детьми вступают только 
по вопросам, касающихся, например, учебы, занятий. Для ребенка такой 
родитель предстает чем-то недоступным, великим. 

3. Авторитет чванства. Такие родители не упускают возможности 
лишний раз показать своим детям свои имеющиеся награды. Они в любом 
разговоре стараются восхвалить себя, объясняя это тем, что ребенок глядя на 
своего героя-родителя так же сможет добиться больших побед. 

4. Авторитет любви. Данный вид ложного авторитета является, пожалуй, 
самым распространенным. Родители буквально залюбливают своих детей. Они 
объясняют это тем, что если они хотят воспитать послушных детей, нужно 
сделать все, чтобы дети их любили.  Это, конечно, ошибочное мнение. Они 
приводит к развитию неискренности и лживому эгоизму у детей.  

5. Авторитет дружбы. Еще когда ребенок находится в утробе матери 
родители решают, что они будут самыми лучшими друзьями для своего 
ребенка. Конечно, это хорошо, когда родители и дети являются хорошими 
друзьями, но когда дружба начинает касаться крайних пределов, воспитание 
прекращается и происходит обратный процесс: дети начинают воспитывать 
своих родителей [2, с.89]. 

Еще одним не маловажным институтом социализации личности является 
школа. Объектом воздействия педагогов становится не только ребенок, но и 
родители. Педагогический коллектив влияет на семье по трем взаимосвязанным 
направлениям между собой: образовательному, посредническому и 
психологическому.  

Образовательное направление имеет цель, суть которой заключается в 
предоставлении помощи в обучении и воспитании детей. Не все родители 
является прирожденными воспитателями и педагогами. Педагоги школы как 
раз и помогают заполнить данный пробел, организовывая различные собрания 
и отвечая на вопросы о семейном воспитании. Родительские собрания являются 
одной из наиболее распространенных форм по формированию педагогической 
культуры родителей. На родительских собраниях должны приниматься 
совместные программы по формированию личности школьника, 
согласовываться планы совместной деятельности школы и семьи по их 
выполнению [1, c.226]. 
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Посредническое направление организовывает помощь по трем 
составляющим: помощь в организации, координации, а так же информировании 
по вопросам семейного воспитания. Помощь в организации подразумевает 
организацию семейного досуга, к этому можно отнести различные семейные 
конкурсы, вечера, походы и т.д. Помощь в координации подразумевает 
предоставление семье контакты дополнительных специалистов по решению 
различных сложных вопросов. Помощь информацией направлена на 
обеспечение семье информации по вопросам социальной защиты детей.  

Психологическое направление имеет целью создание условий для 
психологической поддержки и коррекции имеющихся психологических 
нарушений. Поддержка школьного психолога направлена на создание условий 
для положительного взаимодействия всех членов семьи друг с другом в период 
возрастных кризисов ребенка. Такая помощь должна быть комплексной: на 
консультации родителей ребенка определяется проблема, анализируются 
межличностные отношения в семье, положение в ней ребенка. С помощью 
различных методик выявляются те причины в семье, которые приводят к 
конфликту. 

Во время своей работы школьный психолог может несколько раз 
пригласить родителей ребенка на индивидуальные консультации. Такие 
консультации ценны тем, что беседуя тет-а-тет можно выяснить истинную 
причину проблем ребенка или всей семьи. Успех совместной работы школы и 
родителей зависит в большей степени от уровня знаний психологом 
личностных особенностей ученика и его семьи. 

Каким бы не было общественное воспитание, где конечным назначением 
является формирование идеалов, формирование личности человека происходит 
в семье. На это влияют любовь родителей, их забота и внимание, их авторитет, 
семейные традиции и уклад. Ведь все, что видит и слышит ребенок в семье 
остается в его памяти на всю жизнь. Вместе с этими знаниями он шагает на 
порог взрослой жизни, имея уже определенную социальную роль. 
Воспитательный процесс в семье не имеет границ, не имеет начала или конца. 
В семье координируются все усилия участников воспитательного процесс: 
школы, детского сада, учителей, друзей. Именно семья создает все 
предпосылки, задает ту основу, с которой и дальше будет идти ребенок.  
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Влияние никотинсодержащих веществ на показатели периферической 
крови у экспериментальных животных 

 
Проблеме влияния табакокурения на состояние здоровья человека 

посвящено значительное количество научных публикаций [1,2,3]. Среди 
направлений исследований можно выделить изучение распространенности и 
масштабов потребления табака, установление эффектов влияния 
никотинсодежащих веществ на органы и системы организма человека и 
животных,  разработку мер профилактики заболеваний, связанных с курением.  
Социологические исследования показали, что значительную долю среди 
курящего населения РФ составляют молодые люди [2]. Получены результаты 
исследований воздействия никотинсодержащих веществ на работу органов 
нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, также установлено, что 
фактором риска развития заболеваний является активное и пассивное курение 
[5]. По мнению авторов [1, 3], никотинсодержащие вещества оказывают 
влияние на поведенческие реакции и физическую работоспособность 
экспериментальных животных. Однако исследование эффектов влияния 
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никотинсодержащих веществ на показатели крови человека и животных носит 
дискуссионный характер. 

Цель работы – исследовать влияние никотинсодержащих веществ на 
показатели периферической крови у экспериментальных животных. 

Эксперимент с использованием лабораторных животных проводился на 
базе НИЛ «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным 
факторам среды» на кафедре общей биологии и физиологии ЮУрГГПУ (г. 
Челябинск). В эксперименте самок мышей линии СВА в возрасте 2-х месяцев 
(n=20) разделили на группы: контрольную (№1) и опытную (№2). Животные 
опытной группы в условиях изолированной камеры в течение 5-ти дней 2 раза в 
день по 30 минут подвергались ингаляционному воздействию 
никотинсодержащих веществ в составе дыма от сигарет. Определение эффектов 
воздействия никотинсодержащих веществ на показатели крови животных 
проводили на 5-ый день эксперимента. Гематологические исследования 
(подсчет общего количества эритроцитов и лейкоцитов, содержания 
гемоглобина, лейкоцитарной формулы) проводили по общепризнанным 
методикам [4]. Результаты исследования были подвергнуты статистической 
обработке с использованием φ-критерий Фишера для сравнения средних 
величин между группами. 

В ходе нашего исследования у мышей группы №2 в периферической 
крови наблюдалось достоверное снижение общего количества эритроцитов на 
28%  по сравнению с животными контрольной группы (см. таб.1).  

Таблица 1  
Показатели периферической крови у экспериментальных групп животных 

(M ср ± m) 
Группы 

животных 
Общее количество 

эритроцитов, 10*12 в л 
Содержание 

гемоглобина, г/л 
Общее количество 

лейкоцитов, 10*9 в л 

Контрольная 
группа (№1), n=10 

8,2± 0,7 124,2 ± 4,8 5,9 ± 0,5 

Опытная группа 
(№2), n=10 

5,9 ± 0,4* 108,0 ± 3,2 7,1 ± 0,5 

Примечание –*–достоверные отличия по сравнению с группой контроля 
(р≤0,05) 

 
Сокращение количества эритроцитов в крови у мышей группы №2 

сопровождалось снижением уровня гемоглобина на 13% по сравнению с 
группой контроля. Согласно данным таблицы 1 видно, что у мышей опытной 
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группы отмечалась тенденция к повышению общего количества лейкоцитов на 
20,3% по сравнению с животными контрольной группы. 

Результаты подсчета лейкоцитарной формулы у самок мышей 
контрольной и опытной групп представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Показатели лейкоцитарной формулы у экспериментальных животных   

(M ср ± m) 
Группы 

животных 
Лейкоцитарная формула, % 

Палочко- 
ядерные 
нейтро- 
филы 

Сегменто- 
ядерные 
нейтро- 
филы 

Эозино- 
филы 

Моно- 
циты 

Базо- 
филы 

Лимфо- 
циты 

Контрольная 
группа (№1), 
n=10 

3,8± 0,6 15,0± 0,4 1,6 ±0,3 1,8 ±0,9 0 77,8 ±0,6 

Опытная группа 
(№2), n=10 

5,8 ±0,5* 21,1±0,9* 
 

0,7 ±0,3 2,2 ±0,1 0 70,2±0,5 
 

Примечание –*–достоверные отличия по сравнению с группой контроля 
(р≤0,05) 

 
Анализ лейкоцитарной формулы показал, что у самок мышей СВА по 

окончании воздействия никотинсодержащими веществами происходит 
достоверное увеличение доли палочкоядерных и сегментоядерных 
нейтрофилов в 1,5 раза и 1,4 раза (p≤0,05) соответственно, а также тенденция к 
сокращению доли лимфоцитов на 9,8% по сравнению с животными 
контрольной группы.  В ходе исследования достоверно значимых изменений 
доли эозинофилов, базофилов и моноцитов в крови у животных опытной 
группы по сравнению с группой контроля не выявлено. 

На основании полученных результатов исследования установлено 
негативное влияние никотинсодержащих веществ на показатели 
периферической крови мышей СВА, которое выражалось снижением 
количества эритроцитов и уровня  гемоглобина, а также повышением числа 
лейкоцитов за счет сегментоядерных нейтрофилов.  
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Развитие умений рационального выбора инструмента у будущих токарей 

 
В современной системе образования основной целью профессионального 

обучения является подготовка самостоятельного, активного и профессионально 
грамотного специалиста, с устойчиво сформированными умениями и навыками, 
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которые могут быть получены в результате успешного освоения теоретического 
и практического курсов обучения в СПО.  

Процесс интенсивной модернизации машиностроительного производства 
требует применения рациональных приемов труда, в том числе усвоение 
умений рационального выбора инструмента при выполнении работ будущими 
токарями-универсалами. В целом, рациональный выбор инструмента влияет на 
общую производительность труда работника при изготовлении деталей. От 
рационального выбора инструмента зависит точность изготовления деталей, 
снижение их себестоимости, распределение и экономия времени на выполнение 
трудовых операций, грамотное использование топливно-энергетических 
ресурсов предприятии, рациональное использование станочного оборудования 
и производственных площадей. Рациональный подбор инструмента 
обеспечивает выполнение требований выпуска качественной продукции. 

И напротив, неверный и нерациональный выбор инструмента и 
станочного оборудования работниками предприятия может привести к 
увеличению времени на обработку детали, к преждевременному выходу из 
строя станочного оборудования и режущего инструмента, понижает качество 
выпускаемой предприятием продукции.  

Освоение умений рационального выбора необходимого и наиболее 
подходящего для выполнения работ инструмента, позволит токарю-универсалу 
быстро и качественно производить токарную обработку заготовок, деталей, 
изделий и инструментов.  

Такими умениями будущие токари овладевают в СПО при освоении 
МДК. 01.01. «Технология металлообработки на токарных станках».  

В рамках МДК 01.01 обучающимся сообщаются общие сведения: о 
резьбах, их обозначении и классификации; об инструментах для нарезания, 
измерения и контроля резьб; формируются умения работы со справочной 
литературой и таблицами, содержащими сведения о рациональном подборе 
инструментов для выполнения определенного вида работ.  

Обоснованная необходимость развития умений рационального выбора 
инструмента при выполнении профессиональной деятельности, послужила 
основанием для выбора темы исследования выпускной квалификационной 
работы: «Развитие умений рационального выбора инструмента у будущих 
токарей».  

При написании выпускной квалификационной работы ставилась цель: 
изучить теоретические и практические аспекты развития умений рационального 
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выбора инструмента у будущих токарей при освоении МДК. 01.01. 
«Технология металлообработки на токарных станках». 

В процессе анализа литературы при теоретическом осмыслении основных 
понятий темы, нами был сделан вывод о том, что в научной, учебной и 
методической литературе существует достаточно большое количество 
трактовок понятия «рациональность». В самом общем виде рациональность 
предстает как «разумность, осмысленность, противоположность 
иррациональности» [1, с. 45]. Такое определение предлагает Н.С. Автономова. 

Примерно такого же мнения при определении рациональности 
придерживается С.Д. Артемов, с точки зрения которого рациональность 
является «совокупностью правил, стандартов, норм, доказательности знания, 
этапов его объяснения, обоснования и описания» [2, с. 74]. 

В.Б. Пружинин, подходя к определению понятия рациональности в более 
узкоспециальном смысле, характеризует ее как определенное знание с точки 
зрения его соответствия некоторым принципам мышления [6, с. 38].  

Использование термина «рациональность» достаточно часто связывают 
различными принципами осуществления мыслительных операций, поэтому 
принято говорить о различных типах рациональности. Однако рациональность 
проявляется не только в мыслительном плане, она распространяется на все 
виды практической деятельности, обосновываясь рациональностью выбора при 
определенных ситуациях. 

Рациональный выбор представляет собой «такой выбор способа действия, 
предмета выполнения действия, последствия которого несут наименьшее 
количество потерь (производственных, материальных, энергетических, 
моральных)» [2, с. 81].  

Осуществлению рационального выбора способствуют сформированные 
умения рациональной деятельности.  

Умение является освоенным «способом выполнения действия на основе 
имеющихся знаний и под контролем сознания» [10.c,73]. 

Умение осуществлять рациональный выбор − это «способность сделать 
выбор, который будет оптимальным, и в случае его осуществления не  принесет 
потерь» [7, с.11]. 

Применимо к рассматриваемой теме, умение рационального выбора 
инструмента для нарезания резьбы − это оптимальный выбор инструмента 
или приспособления для конкретного вида планируемой или выполняемой  
работы. 
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Обучение будущих токарей рациональному выбору инструмента тесно 
связано с формированием и развитием у них профессиональных компетенций.  

Для обучения будущих токарей рациональному выбору инструмента 
используются соответствующие методы и средства. 

Как указывает П.И. Пидкасистый: «Средство обучения − это 
разнообразнейшие материалы и «орудия» учебного процесса, благодаря 
использованию которых, более успешно и рационально можно достигнуть 
поставленной цели обучения» [5, с. 211].  

Т.А. Сергеева, Н.М. Уварова, под средством обучения понимают: 
«материальный или идеальный объект, который используется преподавателем и 
обучающимися для усвоения знаний» [7, с. 21].  

В педагогической науке выделяют две группы средств обучения: 
− первая − средства, как источник информации; 
− вторая − средства, как инструмент усвоения учебного материала [5, с. 

212]. 
Выбор необходимых средств обучения определяется следующими 

параметрами: задачи занятия, содержание учебного плана или программы, 
предпочтения преподавателя, наличие определенной материально-технической 
и технологической базы. 

Для развития умений рационального выбора инструмента у будущих 
токарей могут быть использованы следующие средства обучения: 

− учебно-наглядные пособия; 
− натуральные средства обучения (детали, приборы, инструменты); 
− изобразительные средства обучения:  

1) плоскостные: плакаты, схемы, графики;  
2) объемные: макеты, муляжи;  
3) статические: модели, приборы; 
4) динамические : действующие модели, динамические плакаты, 
стенды.  

− знаковые средства обучения: 
1) схематические (чертежи, схемы);  
2) символические (формулы, графики, диаграммы и гистграммы); 

− натуральные пособия-имитации: имитационные модели, 
макеты, тренажеры. 
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− технические средства обучения (ТСО) (аудио; визуальные 
аудиовизуальные [4, с. 62]. 

Выполнив анализ теоретических аспектов развития умений 
рационального выбора инструмента у будущих токарей, мы приступили к 
изучению нормативных документов подготовки по данной специальности. В 
ходе выполнения анализа был выполнен сравнительный анализ 
квалификационных требований по ФГОС СПО по профессии 15.01.25 и по 
Профессиональному стандарту по профессии (специальности) токарь (от 
25декабря 2014 г. №1128н). Также были проанализированы рабочие программы 
по МДК 01.01. «Технология металлообработки на токарных станках»: ГБОУ 
СПО «Горнозаводской политехнический колледж» (автор − А.В Царьков) и 
ГОУ СПО «Первомайский политехнический техникум» (автор − В.В 
Почивалова). 

Для проектирования фрагмента учебного процесса был выбран 
профессиональный модуль (ПМ.01) «Токарная обработка заготовок, деталей и 
инструментов», состоящий из междисциплинарного цикла МДК 01.01 
«Технология металлообработки на токарных станках» и производственной 
практики. 

Опираясь на нормативные документы и обобщение опыта специалистов, 
мы выполнили проектирование «Программы по развитию умений 
рационального выбора инструмента у будущих токарей» (далее - Программа). 

Основной задачей программы являлось формирование у будущих токарей 
профессиональных умений и навыков выполнения основных токарных 
операций с осуществлением рационального выбора инструмента для 
выполнения работ. 

Программа включала в себя: пояснительную записку, содержащую 
обоснование актуальности направления подготовки будущих токарей; 
образовательные, развивающие и воспитательные задачи; перечень 
нормативных документов, составляющих базу для разработки программы; 
краткую характеристику разделов и тем; план учебных занятий теоретического 
и практического курсов; порядок проведения мониторинга результатов.  

Теоретический раздел Программы предполагал изучение основных узлов 
и механизмов токарных станков, способов их наладки; изучение основ 
технологии изготовления деталей и основных технологических операций с 
рациональным выбором инструмента для их осуществления.  
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Практические занятия Программы были направлены на приобретение 
обучающимися умения осуществления рационального и обоснованного выбора 
при работе с инструментами и материалами при непосредственной обработке 
деталей на токарных станках. 

План мероприятий Программы по развитию умений рационального 
выбора инструмента у будущих токарей» включал 30 часов, из них: 
теоретические занятия − 19 часов; практические занятия − 10 часов; 
дифференцированный зачет по дисциплине − 1 час.  

В рамках практической части работы нами были разработаны 
развернутые планы-конспекты теоретических и практических занятий на 
следующие темы: «Инструменты для нарезания резьбы плашками» 
(теоретическое занятие - 2 часа); «Подготовка инструмента и заготовки для 
нарезания резьбы» (практическое занятие - 2 часа). В процессе разработанных 
занятий будущие токари приобретали теоретические знания и практические 
умения рационального выбора токарного инструмента для выполнения 
регламентированных работ. 

При проведении занятий, согласно разработанному плану, нами 
использовались: учебно-наглядные пособия; натуральные средства обучения 
(детали, инструменты); натуральные пособия-имитации (модели, макеты); 
технические средства обучения для демонстрации видеороликов по 
рациональному выбору инструмента для выполнения заданного перечня работ. 

Таким образом, разработка и реализация «Программы по развитию 
умений рационального выбора инструмента у будущих токарей» 
способствовала: формированию устойчивых теоретических знаний о порядке 
выполнения токарных операций и усвоению порядка практических действий 
при осуществлении рационального выбора инструментов для осуществления 
данных операций. 
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Роль русских народных сказок в нравственном воспитании на уроках 
литературы в 5 классе (на основе программы В.Я. Коровиной и 

Г.С. Меркина) 
 

Проблема нравственного воспитания – одна из центральных проблем, 
сохраняющих свою актуальность во все времена. В современном мире, где 
нравственность и духовность отошли на задний план, где жажда наживы и 
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самолюбие важнее человеческого достоинства, данная проблема очень важна. 
Легче и надежнее прививать моральные нормы с детства, когда характер и 
мировоззрение только начинают складываться. Поэтому важно с ранних лет 
воспитывать в подрастающем поколении такие качества, как человечность, 
честность, этичность и мораль. А сделать это проще всего на примере 
известных образов, как положительных, так и отрицательных. Опыт, 
передаваемый нашими предками, нашел свое отражение в фольклоре – русских 
народных сказках, которые нравятся детям дошкольного и школьного 
возрастов своей легкостью в понимании, простотой строения и доступностью 
речи. 

Русские народные сказки включаются во многие программы 
литературного чтения, объединяя в себе и учебную, и воспитательную 
функцию.  

Возьмем, к примеру, на анализ учебную программу авторов 
В.Я. Коровиной и Г.С. Меркина для 5 класса. По их методике, ученикам, 
перешедшим из начальной в среднюю школу, для лучшей адаптации и 
облегчению предварительной подготовки к сдаче будущих экзаменов следует 
изучать такие произведения как: 

- «Царевна-лягушка»; 
- «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»; 
- «Журавль и цапля»; 
- «Солдатская шинель». 
Подробнее рассмотрим каждое произведение и выявим, как оно может 

повлиять на нравственно-духовное воспитание юных читателей. 
Начнем со сказки «Царевна-лягушка». Как и любая русская народная, эта 

сказка учит добру (главный герой Иван пожалел зверей), терпению и верности 
(Иван не сдался, а продолжал поиски), учит обдумывать свои действия (на 
негативном примере Ивана – не подумав, сжег лягушачью кожу, чем навредил 
и окружающим, и самому себе). 

Далее возьмем сказку «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Главной 
моралью этого произведения русского народного творчества является мысль о 
том, человек способен справиться с любыми жизненными трудностями,  если у  
него есть достойный стимул, он понимает, за что он борется.  

Следующая сказка, которую мы разберем, - «Журавль и цапля», 
затрагивает сразу две важные проблемы – проблема одиночества и проблема 
выбора. Сказка поучает, что человеческая жизнь теряет смысл, если жить в 
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одиночестве. Проблема выбора же касается сомнений, нерешительности, 
которые могут «сбить с пути»; ко всему нужно подходить ответственно, 
обдуманно, нужно учиться находить компромиссы, а не принимать решения и 
не совершать поступки «на эмоциях». 

Завершающей сказкой, предложенной для прочтения авторами 
программы, является «Солдатская шинель», главной мыслью которой является 
то, что после тяжелой и серьезной работы и «камень может показаться мягкой 
постелью»; что трудиться всегда тяжелее, чем бездельничать; что  
трудолюбивость и честность всегда вознаграждается, а лень и отсутствие 
желания что-либо делать ни к чему хорошему не приведут.  

Как мы видим, во всех предложенных сказках есть четкое разделение 
«добро-зло», все сказки несут в себе народные мудрости, закладывая в душе 
юного читателя нормы духовности и морали. 

Русские народные сказки обычно не напрямую учат детей, как бы 
указывая им: «Слушай старших», «Уважай и почитай родителей», «Делай 
хорошие поступки», а в своем содержании, персонажах и их речи закладывает 
смысл, мораль, которую необходимо донести до читателя. Поэтому важно 
взрослому (педагогу, родителю) вместе с ребенком анализировать все ситуации, 
подробно разбирая все поступки действующих лиц, выявляя их плохие и 
хорошие действия и поведение.  

На русских народных сказках успешно воспитано внушительное 
количество поколений, благодаря чему можно уверенно заявить, что фольклор 
должен быть неотъемлемой и обязательной частью воспитания и развития 
подрастающего поколения. Весь опыт, переданный нашими предками, точно и 
гармонично сочетается во всех видах сказок. Заключенную в них мораль 
благополучно получается донести до детей, вкладывая в них нормы морали и 
духовности. 

Список использованных источников: 
1. Авторской программы по литературе «Программа курса 

«Литература» 5-9 классы» [Текст] / авторы-составители : Г.С. Меркин, С.А. 
Зинин. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 102 с. 

2. Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., Коровин, В.И. Литература : 5 кл. 
[Текст] : учеб.-хрестоматия : В 2 ч / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин. – М. : Просвещение, 2016. – 462 с. 
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Развитие активного словаря младших дошкольников в дидактической 

игре 
 
Теоретический обзор проблемы исследования. В настоящее время 

количество детей с речевыми отставаниями увеличивается год от года. По 
статистическим данным, предоставленным психолого-педагогическим центром 
Санкт-Петербурга, у половины детей младших групп (52,6%) наблюдаются 
нарушения речи.  Лексика выступает тем главным несформированным 
элементом, который оказывает существенное влияние на развитие речи 
ребенка, поскольку, значение непосредственно слова, по мнению 
Л.С. Выготского, является "единицей речевого мышления".  

Согласно Федеральному образовательному стандарту дошкольного 
образования, речевое развитие выделено в одну из основных областей развития, 
в которой обогащение активного словаря занимает ключевое место.  

В процессе развития речи ребенка именно словарь проявляется, как один 
из важных элементов. О.С. Ушакова в своих работах признавала взаимосвязь 
разных сторон речи. Она склонялась к тому, что «обогащение словаря включает 
не только расширение его объема, но и воспитание у детей внимания к 
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содержательной стороне слова, его семантике, уточнение значений слов, 
обогащение связей слова с другими словами, поскольку в связной речи 
семантика отдельного слова вступает во взаимодействие с семантикой всего 
высказывания» [5, с. 158]. Тем самым мы понимаем, что усвоение словаря у 
детей основывается на накоплении и уточнении представлений об окружающем 
мире.  

Обогащение словаря, его активизация происходит в различных видах 
деятельности. Одним из эффективных видов деятельности ребенка является 
дидактическая игра, именно в ней ребенок обогащает словарь. Выбор данного 
вида деятельности обусловлен, прежде всего, тем, что игра является ведущим 
видом деятельности детей. Дидактическая игра помогает организовать и 
осуществить деятельность, в которой дети могут пополнить и активизировать 
словарь. По мнению И.Н. Кошелевой, дидактическая игра соединяет в себе 
обучение и игру. В ходе исследовательской деятельности, И.Н. Кошелевой 
были выделены три этапа: 1 – активизация словаря и усвоение на слуховом 
уровне; 2 – настольно-печатные игры с опорой на наглядность; 3 – переход к 
речевым действиям (описательный характер действий).  

Данный вид игр задействует несколько аспектов развития, это мелкая 
моторика, способствующая развитию межполушарных связей, зрительный 
анализатор, который осуществляется за счет применения наглядного метода. В 
рамках исследования с помощью дидактической игры дети учатся доводить 
начатое до конца, что способствует процессу миелинизации  и укреплению 
нейронных связей. 

Задачи исследования: 
1. Теоретически изучить и проанализировать процесс развития 

активного словаря у детей младшего дошкольного возраста через 
дидактическую игру. 

2. Выявить уровень активного словаря детей младшего дошкольного 
возраста на начальном и конечном этапе.  

3. Разработать картотеку дидактических игр и экспериментально 
проверить её эффективность в развитие активного словаря младших 
дошкольников. 

Фактологическая база исследования. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение №25, Тюменская область город 
Тюмень. Выборку составили дети средней группы №18 в количестве 20 
человек. 
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Ключевым аспектом в теоретической части работы стало рассмотрение 
понятия «словарь» и определение его особенностей. Анализ различных точек 
зрения по теме исследования, позволил определить несколько подходов к 
определению понятия «словарь». В.И. Бельтюков рассматривал понятие 
«словарь», как «слова, обозначающие предметы, явления, действия и признаки 
окружающей действительности» [4, с. 258]. И.А. Секерина и А.А. Кибрик 
считают, что словарь – это «совокупность знаний человека о словах, их 
значениях и взаимосвязи между собой» [4, с. 260]. Итак, согласно трактовкам, 
обогащение словаря происходит в процессе ознакомления с окружающим и во 
всех видах детской деятельности. 

Работая с детьми в речевой области, педагог развивает несколько видов 
словаря – активный и пассивный. Активный словарь представляет собой «набор 
слов, которые ребенок понимает, и употребляет в своей речи» [2, с. 118]. 
Пассивный словарь — это «слова, которые говорящий на данном языке 
понимает, но сам не употребляет» [2, с. 118]. 

Исследования Е.А. Аркина в области развития речи младших 
дошкольников показали, что в период дошкольного возраста происходит 
огромный скачок в количественном увеличении словаря. К концу третьего года 
жизни словарь ребенка может составлять около 1500 слов и более. Однако, 
важно не само по себе количественное накопление словаря, а его качественное 
развитие. Развитие значений слов, по словам Л.С. Выготского, представляющее 
«грандиозную сложность» [1, с. 198]. 

В данном случае, мы обратили внимание на качественное и 
количественное понимание значения слов дошкольниками. «Прежде всего, в 
восприятии дошкольника каждый предмет обладает свойственным ему 
названием, поэтому ребенок ищет в значении слова буквальное отражение 
предмета или явления, к которым относится слово» [6, 162]. 

Вопрос развития речи детей вывел нас на поиск способов его развития, 
направленных на закрепление и активизацию словаря. Е.С. Слепович отмечает, 
что «для пополнения и активизации словарного запаса эффективными могут 
быть словесные игры, которые являются разновидностью дидактических игр, 
направленных на развитие речи ребенка».  

Е.И. Тихеева создала ряд игр, направленных на знакомство с 
окружающим миром и развитием речи. Разработанные игры отличаются тем, 
что они связаны с наблюдением за окружающей жизнью и сопровождением 
словом со стороны взрослых и детей. 
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Не стоит забывать, что основной формой деятельности дошкольников 
является игра. Игра – есть, своего рода, средство познания ребенком 
действительности. Мы остановились на таком виде игры, как дидактическая.  

Так, в опыте И.В. Зотовой указано, что «…особенностью дидактических 
игр является то, что процесс их направлен на достижение определенных, четко 
поставленных целей и задач. А процесс самой игры контролируется взрослым 
от начала и до конца» [3, с. 77-79]. 

В процессе разработки и проведения дидактических игр мы 
использовали, специально разработанный план, который включал: 1) 
знакомство детей с содержанием игры, с материалом; 2) объяснение правил 
игры; 3) демонстрация игровых действий; 4) определение роли каждого ребенка 
в игре и самого педагога; 5) рефлексия и 6) самоанализ [2, с. 98]. 

Главная особенность данного вида игр является то, что «воспитатель 
одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит и играет, а 
дети, играя, учатся. Если на занятиях расширяются и углубляются знания об 
окружающем мире, то в дидактической игре (играх – занятиях, собственно 
дидактических играх) детям предлагаются задания в виде загадок, 
предложений, вопросов» [5, с. 135]. 

Экспериментальная часть исследования осуществлялась поэтапно и 
была направлена на выявление уровня развития активного словаря младших 
дошкольников.  

На первом этапе для определения исходного уровня развития словаря 
была применена методика «Обследования активного словаря младших 
дошкольников» О.С. Ушаковой и Е.М. Струйной. По результатам исследования 
было выявлено то, что из 20 человек – 10% имеют высокий уровень речевого 
развития, 60% – средний, и 30% – низкий. Исходя из результатов нашего 
обследования, а также разработок Е.А. Аркина, сделан следующий вывод: 
ребенок с низким уровнем развития словаря оперирует – менее 900 словами, 
ребенок со средним – менее 1500 слов, а с высоким уровнем – более 1500. 

В диаграмме, см. Рис. 1 отражен уровень развития словаря дошкольников 
на первом этапе исследования. Мы сравнили показатели мальчиков и девочек и 
обнаружили, что активный словарь у мальчиков несколько «беднее», в отличие 
от девочек. Данную особенность можно объяснить очередностью созревания 
психических функций.  

В диаграмме, см. Рис. 2 отражен уровень развития словаря дошкольников 
на констатирующем этапе исследования мальчиков и девочек. 
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На втором этапе была разработана и апробирована программа по 
развитию активного словаря младших дошкольников, в соответствии с ФГОС и 
примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы». 
Программа включала в себя 20 занятий с использованием тематических 
дидактических игр. В течение 8 недель, с детьми проводилась образовательная 
деятельность 2-3 раза в неделю, в соответствие с тематическим блоком работы.  

За период формирующего эксперимента с детьми были затронуты такие 
темы, как «овощи и фрукты», «животные», «посуда», «одежда», «транспорт», 
«времена года», «профессии», «птицы», «части суток».  По результатам 
констатирующего эксперимента мы отобрали и апробировали дидактические 
игры для целенаправленной и планомерной работы над количественным и 
качественным увеличением словарного запаса детей младшего дошкольного 
возраста. Подбор и проведение дидактических игр осуществлялся в 
рамках НОД. Нами была разработана картотека игр, направленных на развитие 
активного словаря, которая будет обеспечивать не пассивное восприятие и 
утомительные занятия, а активное, творческое участие ребенка.  
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Виды работ по каждой теме планировались с учетом общедидактических 
принципов: от простого к сложному. В работе использовались следующие 
приемы: сначала детьми рассматривали картинки с изображением предметов, 
действий; сравнивали предметы по картинкам; создавали игровые ситуации, 
выполняли игры и упражнения. 

Такая концентрация на определенной теме позволяет формировать 
обобщающие понятия, детально прорабатывать каждую лексическую тему, 
значительно пополнять недостаточный словарный запас детей. 

Третий этап предполагал оценивание степени эффективности программы 
по развитию активного словаря детей младшего возраста. На данном этапе мы 
применили ту же методику, что и в констатирующем эксперименте.  

Результаты повторной диагностики показали, что в экспериментальной 
группе высоким уровнем развития активного словаря обладают 40% детей, 60% 
– средним уровнем. В контрольной группе высоким уровнем развития словаря 
обладают 20%, средним – 60%. Низкий уровень развития активного словаря 
отсутствует в обеих группах. В диаграмме, см. Рис. 3 и Рис. 4 показана разница 
результатов между экспериментальной и контрольной группой. 

Также, нами было проведено сравнение результатов контрольной и 
экспериментальной группы на начальном и конечном этапе исследования «Рис. 
3» и «Рис. 4». На диаграммах мы четко видим рост активного словаря детей 
обеих групп  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что показатели в обеих 
группах возросли, но экспериментальная группа показала более качественные 
результаты.  
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Выводы. Полученные результаты, позволили сделать вывод о том, что 

целенаправленные и систематические занятия способствуют развитию 
активного словаря младших дошкольников. Низкий уровень развития словаря 
свидетельствует о препятствии установления общения с другими детьми, а 
также общему развитию ребёнка. Развитый словарь, наоборот, демонстрирует 
уровень умственного развития ребенка. 

Таким образом, мы пришли к тому, что развитие активного словаря 
младших дошкольников, одно из важных направлений воспитания и развития. 
От того, насколько будет развит словарь ребенка, зависит его способность к 
взаимодействию с окружающим миром. 
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Использование здоровьесберегающих технологий на уроках математики в 
начальной школе 

 
В настоящее время важным показателем благополучия общества и 

государства является состояние здоровья подрастающего поколения. Однако, 
число абсолютно здоровых школьников сокращается, это можно 
охарактеризовать тем, что наблюдается низкий уровень относительно культуры 
здоровья, у ребят отсутствует понимание важности ведения здорового образа 
жизни.  

На сегодняшний день определений понятия «здоровье» насчитывается 
довольно большое количество. Термин «здоровье» в уставе Всемирной 
организации здравоохранения определяется, как состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствия 
болезней и физических дефектов [6]. 

К.Е. Безух понятие «здоровье» трактуется как умение адаптироваться, 
приспосабливаться к жизни. Поэтому основной целью современных учебных 
заведений является социализация подрастающего поколения на разных 
ступенях образования. Ведь именно благодаря школе дети усваивают 
определенный социальный опыт, а также получают знания, которые пригодятся 
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им в будущем. Однако, процесс обучения характеризуется возникновением 
стрессовых ситуаций, в следствие которых происходит нарушение механизмов 
саморегуляции физиологических функций, влекущих за собой появление 
различных заболеваний. Именно поэтому важно создать комфортную 
атмосферу на уроке и сохранить здоровье ребенка, помощниками в этом могут 
стать здоровьесберегающие технологии [1, c.54]. 

В широком смысле здоровьесберегающие технологии – это 
инновационные технологии, не наносящие вреда здоровью учащихся. 
Здоровьесберегающий урок – это такая форма организации обучения, при 
которой содержание, объем учебного материала, методы и формы учебной 
деятельности соответствуют возрастным и индивидуальным возможностям 
детей [2, с. 87].  

Здоровьесберегающие технологии применяются на всех уроках в 
начальных классах, в том числе и на уроках математики, так как он является 
самым сложным среди школьных предметов, требует напряженной умственной 
деятельности учащихся. Дети очень быстро утомляются, поэтому важно 
стараться переключать их деятельность и внимание, не причиняя вред 
здоровью. Для этого необходимо знать, как правильно организовать урок 
математики, чтобы он соответствовал условиям здоровьесбережения: 

− снятие умственной и мышечной усталости; 
− использование технологий проблемного обучения, творческих заданий 

и ситуаций; 
− положительное воздействие на эмоциональное состояние учащихся; 
− использование разнообразных форм учебной деятельности, т.е. 

создание ситуаций со свободным выбором, организация работы в парах, в 
группах [3, с.59].  

Для более эффективного усвоения математического материала на разных 
этапах урока, можно использовать следующие методы и приемы:  

1. Самоопределение к деятельности. 
а) Гимнастика до уроков. Такой вид деятельности способствует 

ускорению готовности школьников к учебному процессу, привитию привычки 
к регулярным занятиям физическими упражнениями. Например, для 
формирования правильной осанки можно провести следующее упражнение: 
«Исходное положение – ноги вместе, грудь вперед, живот втянули, шею 
держим прямо. Вес следует распределять равномерно, не перенося на пятки или 
пальцы». 



216 
 

б) Провести аутотренинг, т.е. эмоционально настроить учащихся. 
Например, в форме игры «Потянулись, улыбнулись!», в процессе которой 
ребята сидят за партами. Учитель предлагает по речевому сигналу 
«Потянулись» медленно подняться из-за парты, поднять руки вверх, развести 
их в стороны и улыбнуться друг другу. 

в) Разминка для зрительного аппарата: «Шею держим прямо, голову не 
поворачиваем, двигаются только глаза. Взгляните наверх, налево, направо, 
вниз. Глазами попробуйте нарисовать какую-нибудь геометрическую фигуру: 
круг, треугольник, квадрат. Закройте глаза. Расслабьтесь». 

2. Актуализация знаний. 
а) Задания для развития математической памяти. Например:   
«Даны числа 48 1 65 834 1306. 
Задача учеников запомнить представленные числа в том же порядке и 

выполнить следующие задания:  
Сколько всего чисел? Ответ: 5. 
Найдите разность между первым и вторым числом. Ответ: 48-1=47. 
Какое число стоит после 1? Ответ: 65. 
На каком месте стоит трехзначное число? Ответ: 4. 
Каких цифр нет в ряду? Ответ: 2, 7, 9. 
Назовите четвертое число. Ответ: 834. 
б) Устный счёт, т.е. математические вычисления, осуществляемые без 

помощи дополнительных приспособлений и устройств. Например: 
«Сколько копеек в 1 рубле? 
Сколько суток в 1 неделе?  
Книга стоит 70 рублей. Она дороже тетради в 10 раз. Сколько стоит 

тетрадь?». 
3. Открытие новых знаний. 
а) Использование проблемных ситуаций и ситуаций свободного выбора. 

Например, задачи на развитие логического мышления: «На елке висели 16 
игрушек – синие, желтые и красные шарики. Красных шариков в 7 раз меньше, 
чем желтых. Сколько на елке синих шариков?». 

б) Групповая работа, например:  
«Необходимо разделить детей на группы по 4 человека и распределить 

роли (А – аналитик; КМ – конструктор модели; П – плановик; О – оформитель; 
В – выступающий (если в группе 4 человека, то ученики сами решают, кому 
быть выступающим). Далее ученикам предоставляется карта, с помощью 
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которой они поймут, как решать задачу в группе, т.е. кто какую деятельность 
будет осуществлять. Благодаря такой работе сильные ученики ведут за собой 
более слабых. Для слабых учеников создается ситуация успеха, которая 
способствует формированию у них уверенности в своих силах».   

в) Физкультурные минутки – это кратковременные физические 
упражнения, проводимые с целью предупреждения и снятия утомления, а также 
с целью активизации умственной деятельности. Можно провести следующую 
физкультминутку для 1-2 классов: «Исходное положение – ноги вместе. Руки 
по швам. Поднимите согнутую в колене ногу, и хлопните по колену. Далее 
исходное положение. Повторите те же действия другой ногой.» Для 3-4 
классов: «Исходное положение – ноги вместе. Руки по швам. Поднимите 
согнутую в колене ногу, и хлопните под коленом. Далее исходное положение. 
Повторите те же действия другой ногой». 

4. Рефлексия. В рамках здоровьесберегающих технологий на данном 
этапе можно использовать метод релаксации. Например:  

«Закройте глаза, расслабьте тело, 
Представьте – вы птицы, вы вдруг полетели! 
Теперь в океане дельфином плывете, 
Теперь в саду яблоки спелые рвете. 
Налево, направо, вокруг посмотрели, 
Открыли глаза, и снова за дело!» [5, c. 41]. 
При использовании на уроках элементов здоровьесберегающих 

технологий заметно повышается уровень работоспособности всего класса, что 
приводит к наиболее эффективным результатам. Также, на уроках полезным 
будет рассмотрение задач, связанных с понятиями о здоровье, например: 
«правильное питание», «здоровый образ жизни» и т.д. [4, c.33]. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что необходимо уже с раннего возраста учить детей ценить и беречь свое 
здоровье, ведь только тогда мы добьемся, чтобы будущее поколение будет 
развито не только интеллектуально, но и физически. Также, применение 
здоровьесберегающих технологий на уроках математики очень важно. 
Математика требует много умственных и физических затрат. Здоровье 
сберегающий подход в развитии успешности учеников является актуальным и 
перспективным. Благодаря этому подходу, у школьников повышается уровень 
мотивации к изучению предмета, появляется интерес к познавательной 
деятельности, в том числе творческой.  
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Проблемы исследования кардиореспираторной системы легкоатлетов 

 
В настоящее время проблема обеспечения здоровья населения не теряет 

своей актуальности, а требования для устройства на работу, поступления в 
какие-либо спортивные или военные учреждения, а также для занятий спортом 
становятся все строже.  

Основные требования предъявляют именно к кардиореспираторной 
системе – важнейшей системе, которая обеспечивает нашу жизнедеятельность. 
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Данная система имеет наибольшее значение в таком виде спорта как легкая 
атлетика.  

Кардиореспираторная система – это функциональная система организма, 
в состав которой входят сердечно-сосудистая система и система дыхания. 
Данная система определяет физическую работоспособность и состояние 
организма, так как даже минимальные нагрузки, выполнение которых 
невозможно без транспортировки кислорода в сердце и головной мозг [3].  

Таким образом, кардиореспираторная система представляет собой 
комплекс, состоящий из двух различных, но в то же время взаимосвязанных 
систем. 

Исследование кардиореспираторной системы легкоатлетов требует более 
пристального внимания, так как именно она во многом оказывает влияние на 
результат и претерпевает ряд изменений в процессе тренировок. Поэтому 
важно, чтобы состояние данной системы было оптимальным.  

Легкая атлетика, а именно бег, оказывает огромное влияние на организм. 
Во время бега задействуются практически все мышцы, усиливается 
деятельность сердечно–сосудистой, дыхательной и других систем и органов. 
Активно сжигается лишний вес, нормализуется обмен веществ, улучшается 
подвижность в суставах и многое другое [2]. Наиболее сильное влияние бег 
оказывает на кардиореспираторную систему. 

Долговременные и систематические тренировки приводят к 
морфофункциональным изменениям в данной системе, вследствие чего она 
обретает свои особенности такие как: гипертрофия миокарда; брадикардия; 
дилатация полостей сердца; гипотония и другие. 

Чтобы на ранних стадиях выявить эти и многие другие проблемы с 
кардиореспираторной системой существуют исследования. Их условно 
разделяют на: лабораторный, инструментальный и методом функциональных 
проб и тестов.  

Инструментальные исследования – это исследования с помощью 
различных приборов диагностики заболеваний. Они включают в себя: 
электрокардиограмму, эхокардиографию, фонокардиографию, холтеровское 
мониторирование, флюорографию, спирометрию. 

Лабораторные заключаются в сдаче анализов (крови и мочи). В 
дальнейшем в лаборатории проводятся исследования, которые дают 
возможность врачу сделать подробные выводы о состоянии здоровья пациента 
[4]. 
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Функциональные пробы и тесты заключаются в выполнении каких-либо 
упражнений с последующим замером показателей. Данные показания помогают 
узнать не только физическую работоспособность кардиореспираторной 
системы, а также помогают судить о возможных заболеваниях. Существуют 
следующие тесты и пробы: проба Штанге и Генчи, проба Руфье, проба 
Мартине-Кушелевского, проба Летунова, Гарвардский степ тест, Тест PWC170 
и многие другие [1].  

Ознакомившись и проанализировав методы изучения 
кардиореспираторной системы, нами было проведено исследование, которое 
заключалось в проверке состояния указанной системы у легкоатлетов в 
условиях детско-юношеской спортивной школы посредством проведения 
функциональных проб. Были выбраны пробы Штанге и Руфье как самые 
простые и информативные.  

Исследование проводилось у занимающихся в условиях детско-
юношеской спортивной школы и не занимающихся спортом детей.  

Проведя исследование, мы отметили, что общее состояние 
кардиореспираторной системы легкоатлетов, занимающихся в условиях детско-
юношеской спортивной школы, можно отметить как отличное. Практически все 
участники показали положительные результаты, что позволяет нам судить о 
хорошей физической подготовке и о хорошей работе сердца и дыхательной 
системы.  

Что касается ребят, не занимающихся спортом, то можно отметить то, что 
показания вполне предсказуемы, так как они не связывали свою жизнь с 
спортом, и такие показания в принципе адекватны нагрузкам. 

Анализируя данные, полученные в результате проведенного 
исследования, можно сделать следующие выводы. 

Исследовать кардиореспираторную систему у легкоатлетов очень важно и 
нужно, однако при исследовании данной системы может возникнуть ряд 
проблем таких как: 

1. Низкий уровень технического оснащения. Многие физкультурные 
диспансеры городов России не обладают необходимым оборудованием, 
вследствие чего невозможно в полной мере выявить состояние 
кардиореспираторной системы спортсменов (в том числе - легкоатлетов); 

2. Дороговизна некоторых методов исследования. Для некоторых 
групп спортсменов из малых городов такие исследования просто не по карману; 
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3. Низкий уровень квалифицированных медицинских работников или 
их отсутствие. Во многих медицинских учреждениях отсутствуют работники, 
умеющие работать с оборудованием, или работают, но не качественно, в связи с 
чем неверно ставится диагноз и спортсмен не получает вовремя необходимых 
рекомендаций по улучшению своего функционального состояния; 

4. Возрастные особенности. При исследовании кардиореспираторной 
системы легкоатлетов важно обращать внимание на возраст. Так как в разные 
возрастные периоды у спортсменов разные показатели пульса, давления, МОК, 
ЖЕЛ и так далее. Поэтому во многих случаях у легкоатлета нет, например, 
тахикардии ли брадикардии, а это нормальный пульс для данного возраста; 

5. Индивидуальные особенности. Огромную роль играют 
индивидуальные особенности кардиореспираторной системы легкоатлетов. В 
наше время очень часто встречается такая ситуация, что спортсмен, имея какое-
либо заболевание или отклонение в данной системе, занимается таким видом 
спорта, которым нельзя заниматься с такой проблемой в здоровье. Это 
вызывает огромное количество вопросов у ученых, поэтому исследование 
кардиореспираторной системы активно продолжается по сей день. Ярким 
примером является многократный чемпион СССР, тринадцатикратный чемпион 
мира, четырехкратный олимпийский чемпион, Александр Иванович Тихонов. 
Он родился с пороком сердца, поздно начал ходить, однако путем 
систематических тренировок поборол недуг и добился блестящих результатов; 

6. Необходимость обширного обследования. В полной мере состояние 
кардиореспираторной системы легкоатлетов не узнать одним исследованием. 
Например, если даже у спортсмена отличные показания в функциональных 
пробах, это не значит, что у него нет каких-либо проблем со здоровьем. Также 
и наоборот, спортсмен может плохо пройти пробы, но при этом он абсолютно 
здоров.  

Необходимо учитывать данные проблемы при исследованиях 
кардиореспираторной системы.  

При исследовании кардиореспираторной системы легкоатлетов важно 
обращать внимание на возраст. Так как в разные возрастные периоды у 
спортсменов разные показатели пульса, давления, минутный объем крови, 
жизненная емкость легких и так далее. Поэтому во многих случаях у 
легкоатлета (в отличие от человека, не занимающегося спортом, для которого 
подобные показатели будут отклонением от нормы) нет, например, тахикардии 
ли брадикардии, а это нормальный пульс для спортсмена. 
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Следует отметить, что в полной мере состояние кардиореспираторной 
системы легкоатлетов не узнать одним исследованием. Например, если даже у 
спортсмена отличные показания в функциональных пробах, это не значит, что у 
него нет каких-либо проблем со здоровьем. Также и наоборот, легкоатлет 
может плохо пройти пробы, но при этом он будет абсолютно здоровым.  

Поэтому при исследовании обязательно необходим учет индивидуальных 
физиологических и психологических особенностей спортсменов. 

Чтобы вероятность заболеваний была меньше советуем грамотно 
заботится о своем здоровье, ежегодно проходить медицинские обследования и 
вести здоровый образ жизни.  
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«Погружение» в формат дистанционного обучения: проблемы, опыт, 
перспективы 

 
Дистанционное обучение все более набирает обороты как новая форма 

организации образовательного процесса в особых ситуациях: наиболее 
перспективная, синтетическая, гуманистическая, интегральная. Обучающиеся 
отдалены от преподавателя, но имеют возможность общаться с педагогом с 
помощью различных средств коммуникации.  

При этом учитель становится автором урока, тьютором, который 
«погружает» ученика в формат дистанционного обучения, помогает ему 
освоить учебный материал. Однако проблемы, включая специфику 
преподавания конкретного предмета, выбор способов коммуникации и 
обратной связи с учениками, являются очень актуальными. Учителя ищут 
подходы, структурируют и обобщают теоретический материал, используют 
различные образовательные ресурсы для проведения онлайн-уроков, 
консультаций, дискуссий, семинаров, лабораторных практикумов. И это 
особенно важно для учителей, ведущих предметы естественнонаучного цикла. 

Особенностью дистанционного обучения является тот факт, что в 
процессе обучения осуществляется целенаправленная и контролируемая 
педагогом самостоятельная работа обучающегося. Ученик получает знания в 
удобном для него месте, по индивидуальной программе, имея при себе 
специальные технические средства обучения, осуществляя постоянный контакт 
с преподавателем по электронной почте, через различные электронные 
платформы или по телефону.  

В таком формате меняется роль учителя. Педагог, помогая ребенку 
освоить программный материал, становится организатором процесса обучения, 
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составителем индивидуального образовательного трека, консультантом, 
вдохновителем на самостоятельный процесс обучения и поиск новых знаний. 
Иными словами, учитель планирует траекторию, по которой будет обучаться 
каждый ученик, продумывает форматы обратной связи и выбирает способы 
коммуникации с учениками. Выстраивая сценарий дистанционного урока, 
учитель задает алгоритм действий, указывает ссылки на различные ресурсы, 
определяет формат и сроки выполнения заданий. 

Накопленный нами опыт использования различных форм дистанционного 
обучения в городских общеобразовательных учреждениях позволяет выделить 
ряд аспектов, особенно важных с позиции технологии подготовки и проведения 
уроков физики. Однако указанные подходы, инструментарий и предлагаемые 
электронные ресурсы могут быть использованы другими учителями, ведущими 
предметы естественнонаучного цикла. 

Во-первых, при планировании урока учитель отбирает и структурирует 
теоретический материал, используя доступные электронные ресурсы и 
образовательные порталы. Официальные интернет-ресурсы, предназначенные 
для организации деятельности в образовательных организациях, позволяют 
педагогу получить информацию о реализуемых в системе российского 
образования программах и проектах, о ходе и результатах проведения 
отраслевых программ и научных исследований, дают возможность 
воспользоваться готовыми дидактическими материалами или поделиться 
собственным опытом. В своей работе мы часто берем информацию из 
официальных источников: «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru), 
«Естественнонаучный образовательный портал» (http://www.en.edu.ru), 
«Федеральный портал «Инженерное образование» (http://www.techno.edu.ru), 
«Федеральный портал «Дополнительное образование детей»  
(http://www.vidod.edu.ru), «Федеральный портал «Непрерывная подготовка 
преподавателей» (http://www.neo.edu.ru) и др. 

Также мы отмечаем пользу дистанционного дополнительного 
образования, материалы которых публикуются на таких сайтах, которые 
позволяют учащимся самостоятельно изучать отдельные темы школьной 
программы, участвовать в заочных олимпиадах, решать задачи повышенного 
уровня сложности, получать возможность дистанционно консультироваться с 
учеными и другими педагогами. Например, в нашей практике мы используем 
ресурсы порталов: «ИНФОУРОК» (http://infourok.ru),  «Российский учебник» 
(http://rosuchebnik.ru), «Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-

http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
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school.ru), «Обучающие сетевые олимпиады» (http://oso.rcsz.ru), «Центр 
дистанционного образования «Эйдос»  (http://www.eidos.ru) и др. 

Мы приводим официальные ссылки на ресурсы средств массовой 
информации, чьи публикации посвящены деятельности системы образования и 
могут использоваться учителями, ведущими предметы естественнонаучного 
цикла: «Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО» 
(http://www.newseducation.ru),  «Спутниковый канал единой образовательной 
информационной среды» (http://sputnik.mto.ru), «Учительская газета» 
(http://www.ug.ru), «Газета «Первое сентября» (http://ps.1september.ru), «Газета 
«Физика» (http://fiz.1september.ru), «Газета «Химия» (http://him.1september.ru), 
«Журнал «Вестник образования России» (http://www.vestniknews.ru) и др.  

Во-вторых, на этапе выбора средств и методов обучения учитель 
продумывает, какую технологию будет реализовывать: урок в формате online 
конференции или дистанционный формат учебного занятия (лекция, 
практикум, лабораторная работа и др.).   

При проведении урока в формате online конференции учитель 
структурирует содержание, выбирает платформу, сообщает учащимся время 
урока, отправляет ссылку на ресурс (приглашение). В нашей практике мы 
используем платформы Zoоm (https://zoom.us/) и Discord 
(https://discordapp.com/). 

  Дистанционный урок как учебное занятие, на наш взгляд, необходимо 
планировать, соблюдая следующий алгоритм:  

- определить тему урока, тип урока (повторение, новая тема, решение 
задач, практическая работа и т.д.); 

- выбрать технологическое оборудование и электронные платформы с 
учетом целей урока и возраста учеников; 

- определить способы и ресурсы для повторения, закрепления нового 
материала, выполнения домашнего задания; 

- отобрать файлы для демонстраций законов, явлений, процессов; 
- предусмотреть адекватный механизм проведения контроля: входного, 

текущего, итогового.  
Кроме того, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования 

к продолжительности непрерывной работы за компьютером для каждой 
возрастной группы обучающихся (не более 30 минут каждый дистанционный 
урок). 
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В практике нашей работы мы используем ссылки на визуальные средства 
обучения, готовим свои видео-файлы, которые делаем с помощью 
вспомогательных ресурсов, таких как Video Pad Editor 
(http://www.nchsoftware.com/videopad/ru/vppsetup.exe) и «Российская 
электронная школа» (https://resh.edu.ru/).  

Наиболее удобны в использовании интерактивные онлайн-доски, 
интерактивные рабочие тетради к учебникам, обучающие видео- и 
аудиозаписи, виртуальные тренажеры и тестовые задания, доступные для 
работы  с удаленным доступом.  
 В-третьих, для проверки усвоения материала мы активно используем 
задания из учебников и сборников задач, а также различные электронные 
ресурсы: «Якласс» (https://www.yaklass.ru/), Stepic (https://welcome.stepik.org/ru), 
«Учи.ру» (https://uchi.ru/), «Фоксфорд» (https://foxford.ru/) и т.д. 

В-четвертых, в практике нашей работы мы составляем авторские тесты и 
настраиваем режим проверки работы с помощью сервиса Google  
формы (https://docs.google.com/forms/u/0/), Moodle (https://moodle.org/?lang=ru), 
Kahoot (https://kahoot.com/), Hot Potatoes (https://hotpot.uvic.ca/). 

Чтобы образовательный процесс в дистанционном формате был 
эффективным для всех участников, необходимо организовать адекватный 
способ коммуникации. Это может быть почта, чат, диалог в каком-то 
мессенджере и т.д. Можно организовать работу, чтобы все этапы урока 
проходили на одной платформе. Для разработки и создания онлайн курса 
можно использовать ZenClass (https://zenclass.ru/), Eduardo, 
(http://eduardo.studio/), Etutorium (https://etutorium.ru/), LearnWorlds 
(https://www.learnworlds.com/), Gurucan (https://gurucan.ru) и т.д. 

В-пятых, особенностью преподавания предметов естественнонаучного 
цикла являются обязательные требования к проведению практических и 
лабораторных работ. Лабораторные опыты и учебный эксперимент помогают 
обучающимся лучше усвоить пройденный материал, но в формате 
дистанционного  обучения особым недостатком можно считать отсутствие 
реальной возможности совершенствовать практические навыки, обсуждать и 
анализировать полученные результаты. Этот факт мы компенсируем в  ходе  
проведения групповых  или   индивидуальных  онлайн-консультаций, открытых 
дискуссий, вебинаров и видеоконференций.   

Мы сформировали собственный банк видео-файлов для дистанционного 
обучения, включающий видеосюжеты, демонстрирующие физические законы, 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://welcome.stepik.org/ru
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://moodle.org/?lang=ru
https://kahoot.com/
https://hotpot.uvic.ca/
https://zenclass.ru/
http://eduardo.studio/
https://etutorium.ru/
https://www.learnworlds.com/
http://gurucan.ru/
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явления, процессы. Также мы используем подборку созданных нами 
творческих заданий, лабораторных работ, виртуальных экспериментов и 
интерактивных опытов, проведенных с оборудованием школьных 
лабораторных комплексов «НаукоЛаб», «РобоЛаб» и «АйтиЛаб». Эти 
материалы были подготовлены нашими ребятами и активно демонстрируются в 
сети, размещаются в социальных сетях  «Инстаграмм», транслируются на 
удаленной связи «Телемост» с другими школами, находятся в доступе 
обучающихся и родительской общественности. 

Кроме того, обеспечивая дифференциацию и индивидуальный подход в 
рамках дистанционного обучения, можно предложить ученикам выполнить 
дистанционные домашние лабораторные работы и физические эксперименты, 
используя методические материалы ресурса «Домашние лабораторные работы 
по физике» (https://gim-kekina.edu.yar.ru/uchitelyam/fiz/laboratornaya_rabota/ 
dlr_7-9.pdf). 

Несомненно, что при дистанционном обучении происходит изменение 
роли педагога в учебном процессе: преобразуется его социальный и личный 
статус, понимаемый как особое положение человека в группе, во 
взаимоотношениях с обучающимися, родителями, коллегами, администрацией. 
При этом формируются новые требования к оценке профессиональных 
компетенций и личностных качеств педагога. Эти требования предъявляют ему 
все члены образовательного сообщества, включая и самого учителя как 
носителя новых знаний. 

 Педагог, изменяясь, должен иметь особую  мотивацию и 
заинтересованность в результатах своего труда. Он должен быть 
интеллектуально мобильным и технически грамотным, стремиться к 
повышению своей педагогической компетентности, осуществлять 
качественную методическую подготовку к проведению дистанционных уроков, 
разнообразить занятия, сделать их интересными, насыщенными 
качественными, результативными.  

Как видим, процесс перехода обучения на электронные технологии 
и Интернет, конечно, очень непростой и достаточно продолжительный. Однако 
перспективы непрерывного образования, как инновационной образовательной 
среды, очень актуальны и востребованы. Этот вид межличностной 
коммуникации, несомненно, будет развиваться, а мы в условиях современных 
реалий будем учить и учиться, несомненно, «погружаясь» в формат 
дистанционного обучения.  

https://gim-kekina.edu.yar.ru/uchitelyam/fiz/laboratornaya_rabota/
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Влияние интернационализации высшего образования на непрерывное 
образование научно-педагогических работников 

 
Интернационализация характерна не только для современного высшего 

образования. Однако интернационализация как явление в разные исторические 
периоды развития человеческого сообщества имело разные проявления. 
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Современными признаками интернационализации высшего образования 
являются: относительная унификация уровней и форм высшего образования в 
мире; становление мирового образовательного пространства; открытость 
мирового научного пространства; возникновение мировых университетских 
рейтингов; обучение иностранных студентов и реализация обменных программ; 
реализация программ на английском языке; повышение публикационной 
активности научно-педагогических работников всех стран в изданиях, 
входящих в базы Scopus и Web of Science; реализация международных научных 
проектов.  

Различают внутреннюю и внешнюю интернационализацию высшего 
образования. Внешняя интернационализация проявляется как трансграничное 
образование и может существовать в формах: дистанционное образование через 
границы; филиалы-кампусы в других странах; франчайзинг (реализация 
программ в другой стране по предоставленному праву); сочленение (реализация 
программы в разных странах с финальным суммированием всех зачетных 
мероприятий); совместные программы; корпоративные программы (которые 
полностью или частично вписываются в заграничные программы) [1].  

Внутренняя интернационализация отражает явление, происходящее в 
мире, и имеет множественные проявления в областях образовательной, 
научной, организационной, финансово-экономической деятельности 
университетов [1].  

Ставя вопрос о непрерывном образовании научно-педагогических 
работников (НПР), мы обращаем внимание, главным образом, на проявления 
внутренней интернационализации, поскольку она полностью соответствует 
особенностям глобального проявления интернационализации и 
трансграничного образования. С одной стороны, внутренняя 
интернационализация конкретизирует и значительно обогащает эти 
особенности, добавляя видовые признаки, обусловленные культурным 
своеобразием страны и внутриучрежденческими стратегиями, программами 
развития и признаками корпоративной культуры отдельных университетов. С 
другой стороны, именно внутренняя интернационализация составляет фактор 
непосредственного взаимодействия с субъектами научно-образовательного 
процесса.  

Инновационные трудовые функции, обусловленные явлением 
интернационализации, зависят от культурных, научных, образовательных, 
политических и экономических особенностей страны, региона, университета; 
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от уникальности профессиональных заданий, выполняемых отдельным НПР.  
Это и придает специфику индивидуальным траекториям непрерывного 
образования каждому сотруднику университета. Уникальность траектории 
непрерывного образования каждого представителя НПР в условиях 
интернационализации не исключает возможности выявления инвариантного 
блока трудовых функций для освоения каждым преподавателем организации 
высшего образования. Типичные ожидаемые компетенции и качества НПР в 
условиях интернационализации включают: 

− готовность к межкультурному профессиональному взаимодействию; 
− готовность к вхождению в мировое (европейское, азиатское) научно-

образовательное пространство; 
− мобильность; 
− владение иностранными языками как средством международного 

общения; 
− способность учитывать межкультурные различия обучающихся в 

образовательном процессе, проектировать и реализовывать его с учетом этих 
различий;  

− способность написания научных статей в соответствии с 
международными требованиями и международными этическими нормами; 

− способность поиска информации в Интернете о международных и 
заграничных проектах, в  которых работает (предполагает участвовать) НПР. 

Названные качества являются предпосылкой межкультурной 
социализации НПР, которая включает: «усвоение ценностей, знаний, норм 
профессионального взаимодействия на международном уровне в сочетании с 
сохранением себя как гражданина своей страны и выработку индивидуальных 
ценностей и норм поведения в международном сообществе; развитие 
стремления к самореализации в мировом профессиональном сообществе; 
формирование академической и профессиональной мобильности, 
профессиональной лингвистической компетентности; участие в 
международном профессиональном взаимодействии;  выработку стабильных 
моделей поведения в мировом профессиональном сообществе» [2, с. 12-13]. 

Очевидно, что еще несколько лет назад НПР были совершенно не готовы 
к исполнению многих названных компетенций. По данным опросов 2014 г. 
следующие компетенции были недостаточно сформированы у представителей 
НПР университета:  

− психологическая готовность – имели от 10 до 15 % НПР; 
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− достаточно свободное владение языком для осуществления 
международного профессионального взаимодействия: в среднем 
присутствовала у 9 % представителей НПР; 

− знание требований международных баз цитирования Scopus и Web of 
Science, умение работать с соответствующими платформами: имели в среднем 8 
% представителей НПР.   

Обострение противоречий между потребностью в НПР, способных 
исполнять трудовые функции в соответствии с вызовами времени в условиях 
интернационализации, с одной стороны, и низким уровнем владения 
преподавателями соответствующими компетенциями, с другой стороны, 
поставило задачу существенно повысить рост компетентности НПР в этой 
области. Возникает вопрос о возможностях, средствах и формах разрешения 
этого противоречия. Очевидно, что повышение компетентности может 
рассматриваться как задача профессионального образования. В то же время в 
современном мире сфера образования и ее законодательная база претерпевает 
существенные изменения, а формы и виды образования также меняются. 

Прежде всего, в традиционной системе профессионального образования 
традиционно выделяются: базовое профессионально образование и 
дополнительное профессиональное образование  [5]. Однако все чаще в 
нормативно-правовых документах и в научных работах встречается иная 
терминология. В XXI в. образование человека рассматривается как 
непрерывное, и включает формальный, неформальный, информальный виды 
[4]. Следует учесть специфику требований к НПР, чтобы понять, каковы 
типичные виды непрерывного образования НПР.  

Преподаватель университета может иметь квалификацию не ниже 
специалиста или степень не ниже магистерской. Также, современные 
требования предполагают, что преподаватель ведет активную научную работу и 
со временем защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата, а 
впоследствии, возможно, доктора  наук. Итак, будущий НПР должен получить 
формальное высшее образование на уровне специалитета или магистратуры, а 
затем, как правило, аспирантуры.  

Учитывая, что с конца 80-х гг. ХХ в. идет процесс реформирования 
высшего образования, а также принимая во внимание новые условия 
интернационализации высшего образования, определившие новые вызовы для 
НПР, можно принимать закономерное решение о необходимости непрерывного 
повышения квалификации  преподавателей университета в тех направлениях, 
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по которым их компетенции западают. Так, в Южно-Уральском 
государственном университете сложилась система «Лингва», осуществляющая 
развитие иноязычной компетентности преподавателей от  уровня Intermediate 
до Advanced и  Proficiency. Однако это лишь одно из направлений, поскольку, 
как мы уже рассматривали в данной статье, предпосылки профессиональной 
деятельности НПР в условиях интернационализации не ограничиваются 
знанием языка. Также ведутся разнообразные курсы и программы для помощи 
НПР в освоении компетенций написания статей, подготовки к конференциям, 
обучения за рубежом, преподавания своих дисциплин иностранным студентам.  

Также сыграло определенную роль требование о необходимости базового 
образования преподавателей в тех направлениях, по которым они ведут 
учебные дисциплины. В совокупности дополнительное профессиональное 
образование НПР представляет собой неформальный вид непрерывного 
образования.  

Информальное образование происходит не всегда целенаправленно и 
осознанно. Грань между неформальным и информальным образованием 
преподавателей тонка, однако различия все-таки заметны. Информальное  
образование НПР может получить в различных жизненных ситуациях [2]: в 
профессиональной деятельности, приобретая недостающий опыт и абстрагируя 
из него новые знания; в общении с коллегами, в том числе, зарубежными; на 
отдыхе, в досуговой деятельности; во время получения дополнительного 
образования детей и взрослых. Вся поступающая человеку информация 
воспринимается им, синтезируется, укладывается в сложившуюся картину мира 
и, таким образом, обогащает и профессиональную компетентность НПР. Говоря 
о профессиональной составляющей, можно отметить наиболее эффективные 
ситуации получения «полезного» информального образования: зарубежные 
стажировки, написание статей в рецензируемые журналы, участие в 
зарубежных конференциях, совместные международные проекты, т.е. те 
ситуации, где можно не только ознакомиться с нужной информацией, но 
извлечь ее непосредственно из собственного опыта.   

В целом трудно различить, какая часть профессиональной компетенции 
НП, значимой для работы в условия интернационализации высшего 
образования, приобретается в формальном, неформальном и информальном 
образовании. Вся поступающая человеку информация синтезируется и 
систематизируется, влияя на развитие целостного качества готовности к 
профессиональной деятельности в условиях интернационализации.  
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Экологическая составляющая в школьном курсе общей биологии 
 

Школьный курс общей биологии изучается в 9-11 классах средней 
школы. Он призван формировать биологическое мировоззрение учащихся, 
ценностное отношение к себе и окружающей среде. В настоящее время 
существует несколько авторских или предметных линий по биологии, в том 
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числе, раздела «Общая биология», рекомендованных Министерством 
Просвещения и составленных в соответствии с требованиями ФГОС второго 
поколения. Это авторские линии под руководством Н.И. Сонина, В.В. 
Пасечника, И.Н. Пономаревой и других авторских коллективов. Каждая 
авторская линия имеет свои особенности изложения материала и свое 
построение в виде линейного или концентрического курса. Каждая предметная 
линия включает свой учебно-методический комплекс, который составляют 
учебники, тетради, цифровые образовательные ресурсы, программные 
материалы. По мнению работающих учителей биологии, концентрический курс 
биологии более поверхностный и рассчитан на детей, которые в дальнейшем не 
собираются связывать свою жизнь с биологической наукой. Он дает общие 
представление о биологии. Линейный курс более традиционен и в большей 
степени отвечает принципам дидактики – последовательности изложения 
материала и соответствия уровня сложности возрастным особенностям 
учащихся. Выбор той или иной авторской линии является приоритетом 
руководства школы и учителей-предметников по биологии [2]. 

В 9 классах учащиеся знакомятся с основами общей биологии, а в 10-11 
классах углубляют свои знания по основам фундаментальных естественных 
наук. Содержание общей биологии в старшей школе направлено на 
формирование знаний о биологии и связи живого и неживого. Особое место 
отводится развитию экологической культуры личности и сохранению здоровья 
человека через изучение экологической составляющей (программа 9 и 11 
классов основной и средней школы). Экологическая составляющая школьной 
биологии – это экологическое содержание, включенное в школьные базовые 
предметы. В стандартах второго поколения отводится важное значение 
экологическому образованию и воспитанию учащихся. Методические аспекты 
экологического образования, как приоритетного направления школьной 
биологии, рассмотрены в работах педагогов: И.Т. Суравегиной, В.А. 
Колмыковой, В.В. Пасечника, И.Н. Сонина. Особенности преподавания 
экологической составляющей согласно стандартам нового поколения в 
школьном и вузовском образовании отражены в трудах Е.Н. Дзятковской, А.Н. 
Захлебного, А.Ю. Либерова, С.Н. Глазачева и других ученых.  

Изучение общей биологии в старших классах основывается на знаниях, 
приобретенных учащимися на уроках химии, физики, истории, физической и 
экономической географии. Метапредметность образования, основанная на 
междисциплинарном подходе, является важной составляющей в новых ФГОС. 
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Большое значение уделено практикоориентированности экологических знаний, 
формированию умений действовать в экстремальных ситуациях, в усовиях 
экологических катастроф. Познавательные и личностные УУД формируются 
при выполнении лабораторных работ как практической форме деятельности 
учащихся. Углубление знаний и расширение кругозора учащихся 
осуществляется посредством проведения экскурсий по следующим темам и 
разделам: «Приспособленность организмов к условиям существования как 
результат действия естественного отбора», «Взаимоотношения организма и 
среды. Основы экологии», «Бионика». Раздел общей биологии достаточно 
сложный для восприятия учащимися, поэтому включает большое количество 
разнообразного демонстрационного материала. Это плакаты на печатной 
основе, модели, муляжи, схемы, таблицы, интерактивные и цифровые ресурсы, 
учебные кинофильмы экологического содержания. В программе 
сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 
учащихся по каждому разделу экологической направленности. В конце каждого 
раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с другими 
изучаемыми предметами.  

Остановимся подробнее на характеристике экологической составляющей 
школьной биологии. Экология – это комплексная наука, которая изучает 
взаимоотношения живых организмов между собой и со средой обитания. Речь 
идет о классической биоэкологи основоположником которой является 
немецкий зоолог Эрнест Геккель. В курсе общей биологии учащиеся изучают 
основы биологической экологии или экологии живых организмов. Знакомство с 
биоэкологией начинается в 9 классе основной школы. Программой 9 класса 
предусмотрены следующие разделы: «Популяционно-видовой уровень»; 
«Экосистемный уровень»; «Биосферный уровень». Предметные результаты 
предполагают знание понятий «экологические факторы» и «условия среды»; 
владение понятиями: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; знание 
структуры разных сообществ; процессы, происходящие при переходе с одного 
трофического уровня на другой; особенности антропогенного воздействия на 
биосферу; основы рационального природопользования; взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере; круговороты веществ в биосфере; экологические кризисы 
в истории биосферы и современное состояние биосферы [3]. 

Как мы видим, в 9 классе учащиеся получают значительный объем 
знаний по экологии и природопользованию, на основе которых будет 
совершенствоваться экологическая составляющая в 11 классе. В старшей школе 
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экологические знания имеют прикладной характер. Раздел, где рассматривается 
экологическая составляющая, называется «Организмы и окружающая среда». 
Предусмотрено углубленное изучение экосистемного уровня организации 
живой природы (синэкология) и биосферного уровня жизни (глобальная 
экология). Подобно рассматриваются круговороты веществ и энергии, 
взаимосвязь между живой и неживой природой, вопросы устойчивого развития 
биосферы, глобальные экологические проблемы современности, рациональное 
природопользование. Программой старшей школы предполагается выполнение 
лабораторных работ, направленных на развитие и формирование специальных 
и метапредметных результатов обучения. В 11 классе учащиеся выполняют 
следующие лабораторные работы: Методы измерения факторов среды 
обитания. Изучение экологических адаптаций человека. Составление пищевых 
цепей. Изучение и описание экосистем своей местности. Моделирование 
структур и процессов, происходящих в экосистемах. Оценка антропогенных 
изменений в природе. Выполнение данных работ требует высокого уровня 
сформированности всех видов УУД учащихся. Требования к результатам 
обучения заключаются в понимании смысла и различении и описывании 
системной связи между основополагающими биологическими понятиями: 
клетка, организм, вид, экосистема, биосфера. Также ученики должны уметь 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 
выводы. Данные умения учащиеся реализуют также при выполнении 
исследовательских проектов экологического содержания, предусмотренных 
ФГОС в рамках деятельностного подхода на уроках и во внеурочной 
деятельности [1]. 

Таким образом, как показывает анализ экологической составляющей 
курса общей биологии, в новых стандартах ей отводится значительное место. 
Проблема изучения экологической составляющей заключается в учете 
современного состояния окружающей среды, в формировании 
экоцентрического миропонимания школьников, в приобщении учащихся к 
овладению методами исследования природы, к изучению экологического 
состояния своего города, области, региона, основ рационального 
природопользования. Важно знакомить учащихся с правовыми аспектами 
охраны природы и современными  экологическими технологиями. 
Необходимой задачей современного школьного образования должна стать 
задача формирования экологического гуманизма к природе, человеку и 
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обществу. Для этого необходимо не только экологическая подготовка, но и 
практическая деятельность в природе.  
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Развитие познавательного интереса у будущих бухгалтеров на занятиях по 

дисциплине «Основы анализа бухгалтерской отчётности» 
 
В современных реалиях в системе образования Российской Федерации по 

актуализированным ФГОС в приоритет ставятся приёмы и методы обучения, 
целью которых становится повышение мотивации, формирование и развитие 
познавательного интереса. 

По требованиям ФГОС должны быть созданы такие условия обучения, в 
ходе которых, в рамках среднего профессионального образования, обучаемый 
получает возможность более активно использовать свои личностные 
способности и накопленный опыт в познавательной деятельности для 
формирования результатов освоения образовательных программ – общих и 
профессиональных компетенций.   
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Познавательный интерес - реализация познавательной деятельности в 
ознакомлении с окружающим миром, характеризуется проявлением интереса к 
какой-либо задаче и нахождении пути её решения, умением объединить свои 
личностные способности и рационально использовать их на практике. 

Познавательный интерес - это также соединение психических процессов. 
Выделяют три основных процесса: интеллектуальная и эмоциональная 
деятельность, а также волевые проявления. Интеллектуальная деятельность 
включает в себя: учебный процесс; изучение новой информации; решение 
задач. Эмоциональные проявления: различные эмоции человека; ожидание 
чего-то нового; чувство удачи. Волевые проявления: выявление проблемы и её 
терпеливое решение; добывание знаний путём самостоятельного изучения. 

В целом педагоги в процессе обучения выделяют 4 основных компонента 
познавательного интереса: 

- эмоционально-волевой компонент - положительное отношение к 
осуществляемой деятельности, наиболее яркое проявление отражается в 
процессе взаимодействия с другими людьми; 

- интеллектуальный компонент имеет тесную связь с так называемой 
«развитием операций мышления», то есть обобщением чего-либо, сравнением 
объектов, классификацией; 

- регулятивный компонент показывает стремление и упорство для 
преодоления каких-либо трудностей, принятию решений в обычных и 
критических ситуациях, концентрацией внимания по отношению к своей 
деятельности; 

- творческий компонент проявляет себя в самостоятельном переносе 
полученных ранее теоретических знаний и способов решения проблемы в 
практическую значимость, при этом применяя так называемые «оригинальные 
мыслительные способности». 

Появление и развитие познавательного интереса в первую очередь 
зависит от того, какой жизненный опыт имеет человек, каким количеством 
знаний он обладает, той почвы, которая и является основой для интереса, а с 
другой стороны, от способа передачи информации, то как он подаёт 
определённый материал. 

Можно выделить четыре этапа появления и развития познавательной 
активности у студентов в условиях СПО:  

1. Подготовительный этап, является непосредственным началом 
учебной деятельности. Преподаватель объясняет студентам цель предстоящей 
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им работы, объясняет все вариации возможностей её более успешного 
выполнения, даёт возможность студентам обратится к нему за помощью в виде 
консультации, а также использовать дополнительную справочную литературу. 
Задачей преподавателя на данном этапе является предварительная подготовка к 
образовательному процессу с применением различной литературы или 
специально разработанных методичных пособий. Выделяют три 
взаимосвязанных фактора, используемых при развитии у обучающихся 
интереса:  

− помощь студентам при самостоятельной творческой деятельности;  
− возникновение познавательной активности путём мотивации;  
− создание необходимых условий для развития полученных умений и 

навыков, в процессе выполнения как лёгких, так и сложных заданий.  
2. Самостоятельная работа студентов в момент процесса обучения. 

Основной задачей преподавателя является не только побуждение студентов к 
самостоятельному выполнению задачи, но и формирования развития их 
личностного интереса. Также используется постепенное усложнение 
деятельности, означающее переход от простых задач к более сложным и 
комплексным, использование учащимися справочной литературы, 
методических пособий и дополнительных инструкций. В будущем такая работа 
постепенно переходит в самостоятельную с использованием заданий сразу по 
нескольким пройденным темам; 

3. Итогово-обобщающий этап предусматривает использование в 
домашней работе вариантов самостоятельных работ.  

4. Последний этап предполагает выбрать тему задания для системы 
самообразования [1]. 

Наряду с реализацией учебно-воспитательных задач на занятиях, в 
первую очередь, стоит развить у обучающихся чувство стойкого 
познавательного интереса. Для этого педагоги на практике широко используют 
следующие методы и методические приёмы: 

1. Создание на занятиях благоприятной атмосферы, при которой 
обучающиеся будут чувствовать важность получаемых знаний и с интересом 
познавать новый материал. Сюда можно отнести: приёмы эмоционального 
стимулирования; формирование познавательной позиции; формирования таких 
умений как восхищение, сомнение, удивление; решение различных 
экспериментальных задач; Осуществление связи с практической деятельностью 
человека. 
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2. Творческие задания дают шанс проявить себя любому из студентов, 
при этом обучающийся сам выбирает себе тему и форму для выполнения 
задания. Так к примеру студент с вычислительными способностями выберет 
тему по вычислению, а студент с историческими знаниями, тему по истории. 

3. Метод познавательных игр. Игры уже на протяжении многого 
времени используются как средство для побуждения в обучающемся интереса к 
изучению нового материала или получения новых знаний. Увлекательная 
ситуация игры позволяет усилить усваиваемый объём информации, углубить 
материал и систематизировать знания.  Выделяют три основных вида игр: 
познавательные, дидактические и интеллектуальные игры. 

4. Использование информационных технологий. Применение на 
занятиях информационно-коммуникативных технологий, играет огромное 
значение для активизации познавательного интереса. Проведение занятия с 
использованием информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 
оказывает положительное влияние на качество обучения студентов и 
способствует улучшению их активности и самостоятельности, то есть 
усиливает их познавательную деятельность в процессе обучения. 

5. Создание ситуации успеха. Каждый обучающийся хочет достичь 
того или иного успеха в определённой деятельности образовательного 
процесса. Для стимуляции познавательного интереса используются ситуации 
успеха, а также требуют психологического настроя педагога на позитивный 
результат работы со студентами. При проектировании учебного занятия педагог 
должен помнить, о том, что каждый студент уникален и имеет разный уровень 
знаний, умений и навыков, а также имеет индивидуальные особенности.  
Педагог должен осуществлять поддержку в стремлении к успеху, хвалить 
студента в процессе работы на занятии. 

6. Технология разноуровневого обучения. Разноуровневые задания 
предполагаются для различных категорий учащихся, обычно в этом методе 
подбираются задания, которые уже выполнялись студентами, для того, чтобы у 
студента появилось чувство удовлетворения от того, что он сам смог 
справиться с задачей, без помощи педагога. При этом важнейшей особенностью 
является самостоятельное право выбора студентом уровня усвоения знаний, 
который на данный момент ему под силу. 

7. Метод проблемного обучения. Побуждение обучающихся к 
познанию нового учебного материала, осуществляется с помощью создания 
приёмов психологического состояния, при которых у обучающегося появляется 
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интерес к информации, передаваемой педагогом. Если у педагога получается 
ввести студента в такое состояние интеллектуального напряжения, которое 
вызывает потребность в познавательном интересе к изучаемому материалу, 
значит у него получилось создать проблемную ситуацию. 

8. Метод создания ситуации познавательного спора. Метод 
формирования убеждений, оценок основанный на закономерности: знания, 
полученные в ходе спора или столкновения мнений, всегда отличаются 
высоким уровнем обобщённости и стойкости. Одним из лучших способов 
активизации познавательной деятельности, является дискуссия, ведь она 
углубляет полученные знания и формирует у студентов интерес. 

9. Технология развития критического мышления. Основной мыслью 
этой технологии является то, что студенты не должны просто сидеть на занятии 
и слушать мысли педагога, а должны являться, главными или ведущими 
лицами на занятии. Студенты должны проявлять активность, вспоминать 
пройденный материал про себя или вслух, рассуждали в группе, записывали 
конспект в тетрадь и др. Педагог же в свою очередь, должен координировать 
этот процесс. 

10. Метод межпредметных связей. Получение новых знаний 
студентами будет намного проще, если в процессе обучения педагог будет 
преподносить новый материал с опорой на уже пройденный и изученный, тем 
самым педагог расширяет и углубляет уже полученные знания, перенося в 
новые условия уже пройденные ситуации [2]. 

Во время подготовки будущих бухгалтеров по дисциплине «Основы 
анализа бухгалтерской отчётности» мы будем использовать следующие методы 
обучения: методы эмоционального стимулирования; активные и интерактивные 
методы обучения; самостоятельную работу обучающихся. 

Для реализации метода эмоционального стимулирования мы предлагаем 
использовать различные игры. Игры развивают познавательный интерес 
достаточно эффективно, с помощью игр преподаватель может помочь студенту 
более глубоко вникнуть в тему и длительное время удерживать познавательный 
интерес. Деловая игра закладывает в обучении предметный и социальный 
контекст будущей профессиональной деятельности студента и тем самым 
создает более современные и эффективные по сравнению с традиционным 
методом обучения условия формирования личности как специалиста.  

Кроме того мы предлагаем использовать методы самостоятельной 
работы, ведь самостоятельная работа – это вид мыслительной деятельности, 
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который организуется педагогом, и в ходе которого студенты приобретают 
новые знания, умения и навыки путем самостоятельного решения той или иной 
задачи. Данный вид работы также стимулирует познавательный интерес 
обучающихся. 

Мы считаем, что все выше перечисленные методы и приёмы можно 
использовать в педагогическом процессе, так как они позволяют не только 
педагогу результативнее проводить занятия, но и повышать интерес у 
студентов к изучаемой дисциплине, повышать у них познавательный интерес. 
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Содержательная характеристика и компонентный состав языковой 

компетенции 
 

Анализ педагогической, культурологической и методической литературы 
по рассматриваемой теме показал, что единой трактовки термина «языковая 
компетенция» нет. Это значит, что каждый представитель конкретной области 
знаний расценивает данное понятие с позиции персональных интересов, 
акцентируя внимание на том, что является первоочередным для определенной 
науки. 
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Первоначально термин «компетенция» появился в Соединённых Штатах 
Америки как часть процесса деятельностного образования, целью которого 
являлось достижение высокого уровня подготовки квалифицированных 
сотрудников. На сегодняшний день под компетенцией подразумевается 
способность осуществлять собственную профессиональную деятельность более 
творчески, опираясь при этом на личностные качества, уже сформированные 
мотивы, а также на умения пользоваться установленными образцами поведения 
в конкретной профессиональной области.  

Концепция, предложенная Ю.А. Кайль, включает в себя следующий 
компонентный состав компетенции [2]: 
− содержательный компонент – усвоение необходимых приемов и методов 
для осуществления профессиональной деятельности; 
− потребностно-мотивационный компонент – наличие собственного 
желания овладеть данной областью знаний; 
− деятельностный компонент – умение ориентироваться в 
профессиональной деятельности, корректировать способы её реализации;  
− творческий компонент – способность находить инновационные методы 
решения профессиональных задач;  
− рефлексивный компонент – способность к самоанализу своей 
профессиональной деятельности. 

В середине ХХ века возникло новое понятие – «языковая компетенция», 
подразумевающее знание системы понятий грамматики и получившее большой 
отклик у зарубежных и отечественных методистов в области преподавания 
иностранных языков.  

Однако единой трактовки термина «языковая компетенция» нет, поэтому 
существуют различные подходы к раскрытию её содержательной 
характеристики, а также к классификации ее компонентов. 

Д. Хаймс, американский лингвист, рассматривал данный термин с 
позиции психологической системы, которая подразумевает наличие в 
образовательном процессе сведения об изучаемом языке, а так же ощущение 
языка, основанное на  речевом опыте повседневного общения,  

В методической литературе понятие «языковая компетенция» 
представляет собой интуитивное усвоенное знание некоторых правил, 
опирающихся на принципе построения глубинных структур, которые уже в 
процессе коммуникации преобразуются в поверхностные структуры, иными 
словами, в разнообразные высказывания. 
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А.И. Сурыгин подразумевает под языковой компетенцией знания правил 
образования и функционирования его единиц, знания о самом языке и о его 
системе.  

По мнению И.Л. Бим, языковая компетенция основывается лишь на 
социолингвистическом аспекте, направленном на овладение языковыми 
средствами порождения и распознавания текста. 

Российские психологи связывают языковую компетенцию с языковой 
способностью, поскольку с их точки зрения, понимание языка возникает у 
учащихся лишь в ходе активного общения, а разрыв между их знаниями об 
изучаемом языке и содержанием их речевого опыта обуславливает 
ограниченность данной компетенции.  

Рассмотрим структуру языковой компетенции. 
В трудах Совета Европы компонентный состав языковой компетенции 

представлен следующим образом [1]: 
− фонологический компонент, предполагающий умение 

воспринимать и воспроизводить иноязычную речь; 
− семантический компонент, заключающийся в целесообразном 

умении подбирать слова и использовать их в нужном контексте; 
− грамматический компонент, подразумевающий умение выстраивать 

иноязычные высказывания, применяя знания о грамматических элементах 
изучаемого языка; 

− лексический компонент, основывающийся на знании словарного 
состава изучаемого языка; 

− орфографический компонент, базирующийся на знаниях 
графических символов изучаемого языка; 

− орфоэпический компонент,  опирающийся на чтении графических 
символов изучаемого языка. 

Анализируя отечественные авторские концепции структурирования 
языковой компетенции, обратим внимание на классификацию российского 
лингвиста, педагога и специалиста в области иноязычного образования В.В. 
Сафоновой. С её точки зрения, языковая компетенция состоит из трёх 
компонентов [3]:  

1. Языковые знания, представляющие собой знания о правилах лексико-
грамматического оформления фраз и сверхфразовых единиц; 
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2. Языковые навыки, с помощью которых можно распознать лексически 
и грамматически приемлемые иноязычные высказывания, выстроенные в 
соответствии с общепринятыми нормами изучаемого языка. 

3. Языковые способности, сводящиеся к так называемому языковому 
алгоритму для осуществления лингвистического наблюдения и обобщению 
результатов в виде правила. 

Отечественные психологи акцентируют наше внимание на таком особом 
компоненте языковой компетенции как языковое чутьё, под которым  
подразумевают артикуляционно-двигательный стереотип и нормативно-
слуховой эталон. Стоит отметить, что языковое чутьё формируются лишь в 
старшем школьном возрасте в результате речевого опыта действий по аналогии 
при условии чёткого разграничения усвоения иностранного языка по 
следующей схеме (освоение системы языка – овладение основными речевыми 
нормами – способность творчески использовать языковые средства в процессе 
речевой коммуникации). 

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод, что  
совокупность умений грамотно формулировать лексические и синтаксические 
формы, понимать смысловые отрезки в речи и оперировать ими в контексте и 
значении, свойственным для речи носителей изучаемого языка, определяют 
понятие «языковая компетенция». Обобщив концепции зарубежных и 
отечественных методистов, мы можем назвать следующий компонентный 
состав языковой компетенции, который включает в себя фонологическую, 
лексическую, грамматическую и орфографическую компетенции, тесно 
взаимодействующих друг с другом. 
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Использование краеведческого материала на уроках окружающего мира в 
начальных классах 

 
Одним из средств воспитания и подготовки школьника ко взрослой 

жизни является краеведение. Под краеведением понимается познание истории 
родного края, местности, а также культуры того или иного народа. 
Историческое пространство, изучаемое в рамках краеведения, тесно связано с 
жизнью ребенка, его родителей, знакомых. Именно, во время краеведческой 
работы, младший школьник начинает осознавать свой труд, как часть истории. 
При исследовании памяти, о прошлом своего народа, школьники осознают 
важность и неповторимость Родины, а также синтезируют знания, полученные 
во время поиска информации [1]. 

 Изучение краеведения может также проходить во время 
образовательного процесса. Например, на уроках окружающего мира 
краеведческий материал находится в тесной связи с природными явлениями и 
животным миром. Именно во время уроков окружающего мира у младших 
школьников формируется эстетическое чувство и патриотизм. Главной целью 
краеведения является воспитание патриота [2]. 

Приведем некоторые задания по окружающему миру, соответствующие 
УМК «Школа России», содержащие краеведческий материал Курганской 
области. 

Например, в 1 классе при изучении темы  «Что такое родина?» учитель 
может предложить младшим школьникам следующее задание: «На карте 
представлены районы Курганской области, выбери и раскрась желтым цветом 
район, в котором живешь ты. А близлежащие районы раскрась зеленым 
цветом». 
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При изучении данной темы, учитель может предложить другое задание 
«Наш мир очень разнообразен. На планете Земля насчитывается 251 страна. В 
какой стране живешь ты? Напиши что такое большая Родина, а что такое малая 
Родина? Какой флаг у нашей страны? Какой флаг у твоей малой родины?» 

Данные задания направлены не только на изучение тем, с краеведческой 
направленностью, но и при этом у младших школьников будет развиваться 
мелкая моторика и творческий потенциал. 

 

 
Рис. 1 Карта курганской области 

 
Во 2 классе при изучении темы «Явления природы» учитель может 

предложить младшим школьникам упражнения, сформулированные 
следующим образом:  

1. Погода в Курганской области – нестабильна. С помощью какого 
прибора можно определить температуру воздуха? Проведи эксперимент: замерь 
температуру воздуха утром, днем и вечером. В какой период времени 
наблюдается самая высокая температура? Почему в зимний период времени 
года человеку надо одеваться тепло, а в летний период – человек носить как 
можно меньше одежды? 
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2. Зима в Курганской области – великолепно красивая, а лето – 
необычайно теплое. Нарисуй изображение какого-либо исторического объекта, 
во время твоего любимого времени года. Напиши сочинение о своем любимом 
времени года. 

После выполнения данных заданий у младших школьников не только 
систематизируются знания о природе в общем, но и в то же время, ученики 
смогут изучить природу родного края. Тем самым, использование 
краеведческого материала повысит активность школьников в изучении данной 
темы. 

При изучении темы «Природа и человек» в 3 классе, учитель может 
использовать задания с краеведческой направленностью. Перед младшими 
школьниками будет стоять задача прочитать задание «Природа в Курганской 
области очень разнообразна. На какие два царства можно разделить природу? 
Какие царства  живой природы тебе известны? Заполни таблицу, приведи 
примеры живой природы по Курганской области» и правильно заполнить 
предложенную таблицу. 

Таблица 1. 
Таблица для заполнения 

Название царства Представитель 
Растения  
Животные  
Грибы  
Бактерии  

 
Также, учитель может предложить младшим школьникам написать 

сочинение с краеведческой направленностью, используя следующее 
упражнение: «Известно, что Курганская область образовалась в 1943 году. 
Напиши мини-сочинение о знаменитой личности  Курганской области. Какой 
вклад внес это человек в историю развития Курганской области?»  

В 4 классе при изучении темы «Мир глазами эколога» учитель может 
предложить школьникам задания, в которых необходимо сформулировать 
ответы на вопросы. Задания могут быть следующими: «Существуют ли в 
Курганской области заводы и фабрики? Дай определение понятию «Экология», 
«Экологические проблемы». Перечисли их, какие экологические проблемы 
могут возникать от заводов и фабрика, находящихся в Курганской области?» 

Еще одним заданием при изучении темы «Мир глазами эколога» может 
быть: «На территории Курганской области существует мебельная фабрика 
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«Град Кволити». Какая экологическая проблема может быть обнаружена в 
городе Курганской области, где находится данное предприятие? Как 
проявляется экологическая проблема в городе? Какие последствия несет 
экологическая проблема, как они будут влиять на людей? Предложите способы 
решения данной проблемы». 

Таким образом, внедрение краеведческого материала в процесс обучения, 
позволяет разнообразить урок и повысить интерес младших школьников. 
Школьное краеведение активизирует познавательную деятельность младших 
школьников, и является отправной точкой в формировании патриота своей 
Родины.  

Список использованных источников: 
1. Методика изучения краеведческого материала в курсе «Окружающий 

мир» в начальной школе [Электронный ресурс] // Образовательный портал. – 
Режим доступа : http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/141-preschool-world/1110--
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2. Реализация краеведческого подхода на уроках окружающего мира в 
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История одного подвига: Александр Матвеевич Матросов 
 
Актуальность проекта. В этом году исполняется 75 лет со дня победы 

нашего народа в Великой Отечественный войне. 9 мая наступит великий день – 
день памяти, и скорби, день безмерной радости и счастья, праздник «со слезами 
на глазах». В это день миллионы людей по всему свету радуются миру на 

https://pandia.ru/text/80/495/94651.php
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Земле, чтят память тех, кто дал нам возможность жить, учиться, работать, 
творить.  

Во время Великой Отечественной войны было много примеров мужества 
и героизма среди военнослужащих, партизан, простых граждан и даже детей. 
Неимоверным трудом, жертвуя здоровьем и жизнями, советский народ 
приближал великую победу.  

Как жаль, что с каждым годом всё меньше тех, кто жил в то время, тех, 
кто носит гордое звание победителя, ветерана, тех, кому мы можем сказать 
«спасибо», подарить цветы, тех, от кого можем услышать вживую рассказы о 
тех памятных днях.  

В каждом городе, селе, семье есть свои герои. Об этом свидетельствуют 
шествия бессмертного полка, когда на нас словно живые смотрят с портретов 
участники той войны. Невозможно смотреть без слёз на тысячи людей, идущих 
с портретами своих прадедушек, прабабушек, которые смотрят на нас ещё 
молодые, счастливые, ЖИВЫЕ. У каждого из людей на портретах своя история, 
но всех их объединила война, которая предопределила их судьбу. Например, в 
моей семье на фронте погибли два брата одной из прабабушек, а три прадеда 
после ранений всё же вернулись домой.  

Но есть люди, которые стали во истину всенародными героями, подвиги 
их нашли отклик в сердцах миллионов людей, они вдохновили своим 
мужеством других на борьбу до победного конца. Одним из таких стал подвиг 
красноармейца Александра Матвеевича Матросова, ставшего Героем 
Советского Союза в 19 лет.  

Однако в последнее время появилось много желающих переписать 
историю великой победы, принизить мужество и героизм советских солдат. Я 
считаю это недопустимым, поэтому в своём проекте хотел бы актуализировать 
лозунг «Никто не забыт – ничто не забыто!» и вспомнить о заслугах павших в 
боях за нашу Родину. 

Цель проекта - описать подвиг А.М. Матросова, отразив разные точки 
зрения.  

Разрешите изложить основное содержание проекта. 
Как показывает анализ литературы, существует официальная версия, 

согласно которой  27 февраля 1943 года 2-ой батальон получил приказ 
атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки Локнянского 
района Калининской области. Как только советские солдаты прошли в лес и 
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вышли на опушку, они попали под сильный огонь противника — три пулемёта 
в ДЗОТах перекрывали подступы к деревне.  

На подавление огневых точек были высланы штурмовые группы по два 
человека. Один пулемёт подавила штурмовая группа автоматчиков и 
бронебойщиков; второй ДЗОТ уничтожила другая группа бронебойщиков, но 
пулемёт из третьего ДЗОТа продолжал простреливать всю лощину перед 
деревней. Попытки подавить его не увенчались успехом.  

Тогда в сторону ДЗОТа поползли красноармейцы Пётр Александрович 
Огурцов и Александр Матросов. На подступах к ДЗОТу Огурцов был тяжело 
ранен, и Матросов принял решение завершить операцию в одиночку. Он 
подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт замолчал. Но 
как только бойцы поднялись в атаку, из ДЗОТа вновь был открыт огонь. Тогда 
Матросов поднялся, рывком бросился к ДЗОТу и своим телом закрыл 
амбразуру. Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи 
подразделения [1]. 

В настоящее время появились альтернативные версии.  
В ряде публикаций высказывалось утверждение о непреднамеренности 

подвига Александра Матросова. Согласно одной из таких версий, Матросов 
действительно пробрался к пулемётному гнезду и пытался расстрелять 
пулемётчика или хотя бы помешать его стрельбе, но по какой-то причине упал 
на амбразуру (оступился или был ранен), тем самым временно загородив обзор 
пулемётчику. Воспользовавшись этой заминкой, батальон смог продолжить 
атаку. 

В других вариантах обсуждалась проблема рациональности попытки 
закрыть амбразуру своим телом при наличии других способов подавления 
вражеского огня.  

Однако данные версии опровергаются рассказами очевидцев. В 
частности, Пётр Огурцов, пытавшийся подавить немецкий ДЗОТ вместе с 
Матросовым, и военфельдшер 4-го батальона Галина Суднова полностью 
подтверждают официальную версию подвига своего товарища [1].  

Вывод. Я считаю, что возникновение альтернативных версий абсолютно 
безнравственно. А.М. Матросову было всего 19 лет! У него была впереди вся 
жизнь! Он мог учиться, работать, завести семью, воспитывать детей, заботиться 
о родителях. У него, как и у всех у нас, были планы и мечты, но в один миг это 
всё оборвалось.  
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Александр Матвеевич погиб, выполняя боевую задачу, произошло это 
случайно или преднамеренно - не играет роли, ведь каждый, кто шёл на эту 
войну уже герой: они рисковал своими жизнями, были готовы в любой момент 
принять «смертный бой», стоять до конца. Поэтому А.М. Матросов, как и 
миллионы других солдат, погибших на фронтах той беспощадной войны, 
ветеранов, которым удалось выжить в той мясорубке, всегда будет героем в 
нашей стране, символом мужества, бесстрашия, воинской доблести у тех, кто 
является по-настоящему патриотами своей Родины. Вечная слава героям!   

Список использованных источников: 
1. Матросов Александр Матвеевич [Электронный ресурс] // 

Википедия. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
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Развитие творческих способностей младших школьников с помощью 

техники написания газет 
 
В век научно-технической революции жизнь становится сложнее и 

многообразнее. Именно поэтому она требует от человека более активного 
образа жизни, ставя перед ним всё новые и нестандартные задачи. 
Современному обществу необходимы талантливые, нешаблонно мыслящие, 
активные, мобильные люди. Именно поэтому одной из главных задач 
школьного образования является развитие творческих способностей учащихся. 

Проанализировав термин «способности», который рассматривался в 
трудах многих зарубежных и отечественных учёных (Б.М. Теплов, С.Л. 
Рубинштейн и Б.Г. Ананьев),  можно сделать вывод, что «способности – 
индивидуально-психологические особенности человека, определяющие 
успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, не сводимые к 
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знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость и быстроту 
обучения новым способам и приёмам её выполнения», согласно Б.М. Теплову 
[3].  

Для того, чтобы понять природу творческих способностей, необходимо 
разобраться в сущности творчества. 

При всём многообразии формулировок понятия, неизменным остаётся то, 
что «творчество – это всегда созидание, преобразование, процесс, ведущий к 
развитию, к созданию нечто нового, отличного от того, что было» [2]. И для 
того, чтобы создавать новое в материальной сфере и духовной культуре, делать 
новые открытия и преобразовывать современный мир, необходимо развивать 
творческие способности. 

На сегодняшний день, у термина «творческие способности» существует 
большое количество определений. Бесценный вклад в изучении данного 
термина внесли такие известные учёные как В. Н. Дружинин, А.Н. Леонтьев, 
Я.А. Пономарев.  

В данной работе используется следующее определение: «творческие 
способности – это синтез свойств и особенностей личности, её уровневая 
характеристика, предполагающая наличие определённого свойства, 
обеспечивающего новизну и оригинальность продукта совершаемой 
деятельности, уровень её результативности» [4]. 

Опираясь на мнение Д.Б. Теплова о том, что способность существует 
только в развитии, можно сделать вывод, что для развития творческих 
способностей необходим процесс. Функция творчества заключается не только в 
результативной стороне, но и в самом процессе. Успешность развития 
творческих способностей личности зависит от того, насколько рано начинается 
процесс развития. В данной работе мы будем рассматривать развитие 
творческих способностей именно в младшем школьном возрасте.  

Такие ученые в области творчества как Н.С. Лейтес, А.И. Савенкова и др. 
рассматривают младший школьный возраст как наиболее сензитивный период 
для развития творческого потенциала.  Данный период жизни связан с 
активностью протекания всех процессов: биологическое изменение детского 
организма, психологические новообразования, преобразуется личность ребёнка, 
познавательные и умственные возможности и т.д. 

Взяв за основу мнение Е.П. Ильина о том, что компонентами творческих 
способностей являются воображение и творческое мышление, рассмотрим, как 
они развиваются у детей в младшем школьном периоде. 
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В младший школьный период ребёнок уже может в своём воображении 
сочинять, додумывать разнообразные ситуации. В период от первого до 
четвертого класса, созданные образы становятся наиболее конкретными, 
воображение приобретает реальные черт. С помощью воображение ребёнок 
познаёт и осваивает окружающий его мир, оно позволяет ребёнку «выйти за 
рамки» и способствует творческому развитию личности.  

Второй компонент – это творческое мышление. «Мышлением называется 
отражение связей и отношений между предметами и явлениями 
действительности, ведущее к получению новых знаний» [1]. Мышление у детей 
в период младшего школьного возраста меняется от эмоционально-образного к 
абстрактно-логическому. В начальных классах младший школьник может 
мысленно соотносить факты друг с другом и объединять их.  Согласно Ж. 
Пиаже, мышление ребёнка в шесть-семь лет отличается «центрацией», т.е., 
ребёнку сложно представить другую точку зрения, он мыслит субъективно.  
Именно в период младшего школьного возраста у ребёнка происходит развитие 
всех психических процессов. Проявляются и формируются интересы, 
склонности, потребности, которые лежат в основе творчества. 

Развитие творческих способностей младших школьников происходит 
благодаря включению учащихся в различные виды деятельности, которые 
содержат творческий характер. Именно поэтому в начальной школе 
используются продуктивные формы и методы обучения, которые активизируют 
деятельность детей. 

Так, одним из методов, который широко используется в настоящее время, 
является проектная деятельность. Его суть заключается в развитии 
познавательных навыков учеников, умений самостоятельно проектировать свои 
знания, ориентироваться в большом информационном пространстве и развитие 
творческого мышления. В процессе проектной деятельности младшие 
школьники учатся делать обоснованные выводы, принимать самостоятельные 
аргументированные решения, работать в команде, развивают свои 
рефлексивные умения и т.д. 

И одним из продуктов проектной деятельности является школьная газета. 
«Школьная газета – это печатное или электронное издание, представляющее 
собой набор новостей и статей/рассказов, которые прошли редакционную 
обработку и предназначены для чтения» [6]. 

В процессе написания школьной газеты у учеников формируются 
следующие умения: 1) выражать свои мысли и формулировать собственную 
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позицию, подбирать аргументы; 2) создавать текста публицистического стиля 
(заметки, очерк, интервью и пр.); 3) работать в команде [6]. 

Создание газеты способствует развитию фантазии, нестандартного 
мышления, творческих способностей. Раскрываются индивидуальные 
особенности школьников, формируется умение свободно и творчески мыслить. 
Школьная газета – это огромное пространство для творчества, у каждого 
ученика есть возможность реализовать собственный потенциал. Написание 
школьной газеты позволяет детям не только развить свои личностные качества, 
но и способствует приобретению навыка работы в команде [5]. 

Одним из условий при написании школьной газеты является свобода в 
творчестве: написание материалов различной тематики, оформление газеты по 
желанию учеников, подборка фотографий, выбор рубрик и пр., что будет 
способствовать самовыражению младших школьников [6]. Благодаря этому, 
каждый ученик может проявить свою индивидуальность, раскрыть 
понравившуюся тему и внести вклад в общее дело [5]. 

Можно сделать вывод о том, что техника написания школьных газет – это 
поле деятельности для развития творческих способностей младших 
школьников. 
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Знания и человек в современном мире 

 
Наш современный мир постоянно меняется и все изменения в нем 

подвержены анализу и проверке со стороны общества и государства. 
Существовать в нашем обществе становится все сложнее и сложнее. Важным 
фактором в нашем обществе становится полномасштабная и серьезная 
конкуренция. Конкуренция и соперничество между людьми, фирмами, 
организациями, корпорациями и государствами. Важным фактором в данной 
ситуации становится то, кто умнее, кто изобретательнее и кто более правильно 
функционирует. Но основой остается соперничество между людьми, их 
базовыми и профессиональными навыками. Кто владеет лучше знаниями, 
умениями и навыками. Основа всех навыков человека, на протяжении всей 
истории человечества являются знания. По моему взгляду, знание - это 
результат познания человеком окружающего мира и окружающей 
действительности и реальности, можно логически или фактически обосновать, 
подтвердить или опровергнуть в последующем времени, и эмпирически или 
практически проверить их достоверность или изменяемость. Но рассмотрение 
эту ситуации по данным углом, мы можем сказать, что знание приемлемы, 
лишь к одному человеку. И в процессе исследования знаний человека, задается 
один вопрос: «А что же мы знаем?»... 

На данный вопрос еще во времена Древней Греции ответил знаменитый 
древнегреческий философ и мыслитель Сократ. Его ответ с одной стороны 
очень простой, а с другой стороны заставляет очень серьезно задуматься над 
данным вопросом. Ответ Сократа звучит так: «Я знаю, что ничего не знаю». И 
действительно, его ответ заставляет больше рассмотреть данный вопрос, 
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который заключается в понимании взаимосвязи человека и знаний в обществе, 
а также знаний в человеке. Сократ сказал это еще во времена Древней Греции, 
начале зарождения древней цивилизации, как основы затем существования всех 
цивилизаций. Но ведь на том этапе развития, человечество знало гораздо 
меньше информации о мире, о человеке, об обществе, чем сейчас. Сейчас 
потоки информации различны и многообразны, современный человек знает 
гораздо больше, чем древнегреческий человек.  

Как же формируются знания в человеке. Человек приобретает знания в 
течение всей своей жизни. На их основе в человеке формируются умения и 
навыки, которые он затем использует в своей жизни. Умение - освоенный 
субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью 
приобретённых знаний и навыков. Формируется путём упражнений и создаёт 
возможность выполнения действия не только в привычных, но и в 
изменившихся условиях. Навык - способность деятельности человека, 
сформированная путём повторения и доведения до автоматизма.   

Мы выяснили, что основополагающим фактором являются знания. А 
откуда появляются знания у человека и общества?  

Знания это переработанная человеком и проверенная информация. Это 
понятие более широкое, чем знания, и до сегодняшнего времени вызывает 
дискуссии при определении данного понятия. Информация – это любые 
сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными 
источниками. Информация - это вся совокупность сведений об окружающем 
нас мире. А также информация - это значимые сведения о чём-либо, когда 
форма их представления также является информацией, то есть имеет 
форматирующую функцию в соответствии с собственной природой и еще 
информация - это все то, чем могут быть дополнены наши знания и 
предположения. Информация - сведения независимо от формы их 
представления. Несмотря на широкую распространённость, понятие 
информации остаётся одним из самых дискуссионных в науке. Информация это 
все сведения обо всем, что происходит. И человек в процессе своей 
жизнедеятельности всю информацию, которая находится в мире, преобразует в 
свои знания. Но здесь человек подвержен различным факторам выбора, начиная 
от места и времени нахождения до воспитания в семье. Можно сделать вывод, 
что человек фильтрует информацию, берет только ту, которая ему в данный 
момент времени необходима или просто понятна для его восприятия. Каждому 
человеку предоставлена различная информация для его восприятия, в 
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зависимости от времени, места, явления и других факторов. У первобытного 
человека была своя атмосфера деятельности. Информацией был окружающий 
мир. Но какие нужны были ему знания: полезные и съедобные растения, где 
водятся звери, чтобы на них охотиться, где находится река, чтобы искать рыбу 
для пропитания. Затем с развитием общества информация расширялась, шло 
разделение труда. Мужчинам необходимо было знать всё, что связано с 
добычей пропитания, а женщинам связанной с хранением домашнего очага. Со 
временем человек больше изучал, больше открывал информации. Шло 
усложнение жизни, усложнение образа деятельности человека, требовались 
новые материалы, а с новыми материалами и средства и способы его обработки. 
Способы обработки земли и правила ухода за домашними животными. То есть 
мы видим, что при усложнении образа жизни человека растет количество 
обрабатываемой им информации и в итоге получается большое количество 
знаний, которые человек в процессе уже распределяет между собой. Если до 
появления ремесел у людей была общая информационная база и им требовалась 
идентичные знания для выживания, то с появлением ремесел начинается 
распределение знаний между людьми. Идет дифференциация знаний, из общего 
потока общей информации человек начинает выбирать то, что ему необходимо 
для жизни и профессиональной деятельности. Это формирует его знания, то 
есть мы уже видим, что человек по собственной воле и разуму отказывается от 
того или иного знания, ему они не нужны для жизнедеятельности, хотя другой 
человек без них не может существовать. Человек собственно и по своему 
выбору отказывается от знаний, и это уже подтверждает слова Сократа, что 
человек уже что-то не знает. Объем информации растет и человеку все сложнее 
становится выбирать ту часть информации, которая необходима для его жизни. 

Все развивается и усложняется. Разные страны и народы живут по своим 
традициям, то есть необходимо учитывать нормы и обычаи, нужные для 
проживания в данной стране. Свою роль играют географические факторы, ведь 
очень многое для жизни играет то, где живут люди, в арктической зоне или на 
побережье теплого моря, отсюда зависят привычки и традиции. Существенное 
значение, особенно в современном мире, играет и воспитание человека. Так как 
с течением времени человек как биосоциальное существо, то есть на него 
влияют и биологические и социальные факторы, так вот в начале истории на 
него больше влияли биологические факторы, то теперь, в современном мире на 
него стали больше играть социальные факторы, то есть фактор общества. 
Человек по своему внутреннему миру выбирает себе знания, ведь к знаниям 
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относятся и литература, которую читает человек, и музыка, какую слушает. 
Этим формируется его внутренний мир и чувство прекрасного. Но знания 
больше приобретаются для того, чтобы их использовать в своей жизни для 
пользы и выживания в современных условиях. 

Изменения человека, общества и ритма жизни заставляют людей 
распределять между собой информацию и выделять для себя необходимые 
знания. В ХХ веке количество информации вырастает стремительно и человеку 
все сложнее выделить для себя те нужные знания, которые ему нужны в мире. 
Процесс глобализации уничтожил все границы между традиционными мирами 
и человек стал свободен в выборе культур и норм поведения. Информация 
стала распространяться неконтролируемым образом, создание сети Интернет и 
сетей передачи информации создали ситуацию создания и распространения 
огромного количества информации. Сейчас каждый отдельный человек 
получил возможность создавать свою личную информацию, и притом такую, 
какую он хочет. В таком информационном потоке неконтролируемой 
информации ценность рациональных знаний возрастает в разы. Ведь человек в 
подобном случае должен мгновенно обрабатывать информацию, проверять ее и 
понять, как правильно ее использовать. Современный человек не успевает 
перерабатывать информацию, информация становится неподконтрольной 
никому. Она создает свою определенную сферу, которой знания получают 
лишь небольшое количество людей, а большинство осваивают лишь базовые 
знания, которые уже мало конкурентоспособны на современном этапе развития. 

Знания становятся ценностью в современном мире, знания формируют 
человека. С развитием человечества объем знаний увеличивается и 
увеличивается, но каждый отдельный человек всегда будет знать лишь малую 
часть этого объема. Так будет продолжаться и в будущем. Человек будет знать 
лишь песчинку знаний из всего их множества и поэтому можно сказать, что 
Сократ был прав: « мы знаем, что ничего не знаем»... 
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Использование дидактических игр в начальной школе 
 
С внедрением нового ФГОС НОО, образование модернизируется и 

требует от учителей использования передовых образовательных технологий в 
образовательном процессе.  

Главной  целью нового Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) является раскрытие 
личности ребенка, его талантов, способности к самообучению и коллективной 
работе, формирование ответственности за свои поступки, создание 
дружелюбной среды, в том числе и в послеурочное [3] . 

Одной из проблем современной школы является потеря учащимися 
интереса к обучению. Это может происходить вследствие перегрузки 
однообразным учебным материалом, несовершенства используемых методов, 
приемов и форм организации процесса обучения. Потеря интереса может 
появиться на почве ограничения возможностей для творческого 
самоуправления.  

Младшему школьному возрасту характерны яркость и 
непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Ученики легко 
вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую. 

Поэтому, одним из наиболее эффективных средств развития интереса у 
учеников к процессу обучения  является дидактическая игра.  

Игровая технология – наиболее актуальна для учителей начальных 
классов. 

При поступлении в начальную школу у ребенка происходит резкое 
изменение в  образе его жизни: на смену игровой деятельности, преобладающей 
в детском саду и носящей свободный характер, приходит учебная, которая 
носит обязательный характер.  Для того чтобы смена основного вида 
деятельности прошла наиболее успешно, у учеников должна быть сильная 
мотивация учения и устойчивое желание получать и усваивать новые знания.  

mailto:alexe_1999@bk.ru
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Чтобы сгладить изменения, происходящие в привычной жизни ребенка, 
учителя начальных классов используют игровую деятельность, которая 
обладает уже не развлекательными целями, а образовательными. Игры, 
реализующие цели обучения, называются дидактическими. 

Основоположником дидактики считается чешский педагог Ян Амос 
Коменский. 

Среди советских педагогов, которые поспособствовали развитию 
дидактики, как теории обучения, следует отметить К.Д. Ушинского, П. 
Каптерева, Н. Корфа, В. Стоюнина, В. Вахтерова, П. Пистрака, Л. Занкова, М. 
Данилова, И. Лернера и др.  

Как было отмечено выше, игра является одной из форм педагогической 
деятельности.  

По мнению советского психолога Льва Семеновича Выготского игра не 
только выступает в качестве благоприятной среды для преобразования игровых 
действий в умственные, она является одним из главных средств воспитания и 
обучения.  

В современной педагогике под дидактической игрой принято понимать 
игровую деятельность, организованную учителем и направленную на 
достижение образовательных целей. (современный словарь по пед) 

Дидактическая игра преследует ряд следующих целей:  
- дидактические: расширение кругозора, познавательная 

деятельность, применение знаний в практике, формирование  определённых 
умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие   
универсальных учебных действий,  развитие трудовых навыков; 

- воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, 
сотрудничества, коллективизма, коммуникативности 

- развивающие: развитие, внимания, памяти, речи, мышления 
(умения сравнивать,  сопоставлять,  находить аналогии), творческие 
способности, умение находить оптимальные  решения, развитие мотивации; 

- социализирующие: приобщение к нормам и    ценностям общества, 
адаптация  к условиям среды, стрессовый контроль, саморегуляция,  обучение 
общению 

Любая дидактическая игра имеет определенную структуру, в которую 
входят дидактическая задача, игровая задача, игровые действия и игровые 
правила.  
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Под дидактической задачей принято понимать, основанную на 
программах образования и воспитания, направленность содержания игры на 
познавательный процесс, т.е. любая дидактическая игра имеет познавательные 
элементы, а так же цель и задачи у такой игры являются образовательными.  

Немалую роль в достижении образовательной цели дидактической игры 
имеют принципы, на которых она построена. К таким принципам относят 
активность игрока, доступность игры, наглядность и виртуальность игры, 
занимательность и эмоциональность, индивидуальность игры, коллективность 
игры, целеустремленность игрока, самодеятельность и самостоятельность в 
игре, состязательность и соревнование, результативность игры [2]. 

Не стоит забывать и о том, что дидактическая игра требует от учителя 
определенных усилий для ее организации и проведения.  

При организации и проведении дидактической игры необходимо 
учитывать индивидуальные физические и психологические, а так же 
возрастные особенности учеников.  

Многие игры основаны на использовании дополнительного материала – 
дидактического (учебного), который необходимо подготовить учителю заранее. 
Под дидактическим материалом понимают особый тип наглядного учебного 
пособия, который получают учащиеся для самостоятельной работы, или 
демонстрируемый учителем для всего класса. В качестве дидактического 
материала выступают карты, таблицы, индивидуальные карточки, реактивы, 
растения, животные и т.д.  

Дидактические игры помогают учителю в игровой форме передать 
учебный материал. Важно, чтобы игровой процесс не отвлекал от учения, 
чтобы дидактическая игра была не только формой развлечения детей, но и 
активизировала умственную деятельность учеников. 

Давайте рассмотрим несколько классификаций дидактических игр.  
1. По содержанию: 
а) математические игры способствуют закреплению и расширению 

предусмотренных школой знаний, умений и навыков в области математических 
наук. К этой категории можно отнести такие игры как «Хватит ли?», «Собери 
фигуру», «На птицефабрике», «Встань на место» и т.д. 

б) сенсорные – игры, которые служат для  развития у ребенка восприятия 
и формирования знаний о свойствах предметов, таких как форма, цвет, 
величина, положение в пространстве, вкусе запахе и т.д. К ним можно отнести 
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«Сенсорную коробку», «Разложи карандаши» и прочие игры, в которых 
ребенок развивает свои сенсорные чувства.  

в) речевые – развивают речь школьников: пополняют и активизируют 
словарный запас ребенка, формируют правильное звукопроизношение, 
способствуют развитию связанной речи у младших школьников, учат детей 
грамотно излагать свои мысли. Сюда можно отнести игры по типу «Если бы …, 
то…», «Опиши предмет от его имени» и т.д. (ссылка в доке) 

г) музыкальные – игры, которые развивают музыкальные способности и 
дают представление о музыкальной выразительности – это игры «Угадай 
мелодию», «Веселый оркестр», «Песенный футбол» и т.д. 

д) природоведческие – игры, на основе которых дети систематизируют 
свои знания о растениях, животных и явлениях неживой природы, такие как 
«Крокодил», «Угадай кто я», «Садовник», «Самый, самый», «Кто и где живет».  

2. По дидактическому материалу.  
а) словестные – игры, не требующие никакого дополнительного 

оборудования. Они помогают развить у детей внимание, сообразительность, 
быстроту реакции и связанную речь: «продолжи фразу», «звуки», «однажды», 
«перевертыши» и т.д. 

б) настольно-печатные – игры с правилами на печатной основе. Она 
направлены на развитие сообразительности, внимания к своим действиям и 
действиям своего товарища, умение предвидеть результаты и последствия 
своих ходов, а так же на развитие мыслительных операций: всевозможные 
настольные игры, относящиеся к теме урока. 

в) с предметами (игрушками, природным материалом) – играя в эти игры, 
школьники учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. С 
их помощью у детей происходит знакомство с основными свойствами этих 
предметов и их признаками, такими как цвет, размер, форма, качество: «пин-
понг», «опиши предмет», «что я загадал» и т.д.  

3. По характеру игровых действий:  
а) игры-путешествия – это один из способов расширения жизненного 

кругозора детей. В ходе путешествий дети посещают «заочно» посещают 
выставки, зоопарки, совершают экскурсии, походы, экспедиции в различные 
места нашей планеты, в том числе и в сказочный мир.   

б) игры-предположения – игры, требующие умения соотносить знания с 
обстоятельствами, и требующие установления причинно-следственных связей. 
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Игровая задача заложена в самом названии «Что было бы?» или «Что бы я 
сделал…». 

в) игры-поручения – игры, которые способствуют развитию у 
школьников УУД, преимущественно регулятивных. Игровое задание заключает 
в себе действие: «собери …», «разложи …», «выбери …» и т.д. 

г) игры-загадки – данный вид игровой деятельности развивает у 
школьников способность анализировать и обобщать полученную информацию, 
также формирует у них умение рассуждать, делать выводы и умозаключения.  

д) игры-беседы, в основе которых лежит развитие коммуникативных 
УУД, заключающихся в умении слушать и слышать не только учителя, но и 
друг друга.  

4. По познавательному интересу дидактические игры делятся на:  
а) интеллектуальные – игры, которые способствуют развитию у детей 

интеллекта и (или) эрудиции. Игры тапа «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
различные интеллектуальные олимпиады и т.п. 

б) эмоциональные основаны на развитие, чаще всего, поднятие 
эмоционального фона у детей. В ходе подобных игр, дети учатся выражать свои 
эмоции различными способами: рисование, мимика, пение, различные 
упражнения на проявление тех или иных эмоций. 

в) регулятивные – игры, которые требуют от детей контроля своих 
действий и эмоций. Пожалуй, самыми распространенными играми,  которые 
используют учителя в своей деятельности, являются игры «Говори» и 
«Запрещенное действие».  

г) творческие  игры способствуют развитию у детей творческого 
потенциала: друдлы, продолжи стихотворение, дорисуй и т.д [1].  

При использовании игры в процессе обучения, необходимо знать 
методику ее проведения, в которую входят следующие этапы: 

1. объявление учителем название игры; 
2. сообщение о расположении ее участников (сидя за столом, стоя у 

доски, групповые объединения) и порядке использования игрового материала; 
3. объявление хода и правил игры (игровых заданий); 
4. показ учителем выполнения отдельных действий; 
5. проведение основной части игры; 
6. подведение итогов игры и объявление победителя. 
Вот несколько игр, которые можно использовать  на уроках окружающего 

мира в начальных классах: 
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1. Игры с картинками. 
2. Музыкальные игры 
3. Обычные загадки или придумывание загадок на определенную тему, по 

определенному типу, алгоритму 
4. Творческие задачи  
5. Вопросы для всезнаек. 
6. Мозговой штурм 
Эти и многие другие игры можно использовать в образовательном 

процессе.  
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

роль дидактических игр в процессе образования и воспитания младших 
школьников очень велика. Такие игры позволяют развить у учеников 
сенсорные способности, пространственные представления, образное и 
логическое мышление и многое другое. Благодаря дидактическим играм 
учителя могут просто и доступно передать учебные знания, умения и навыки, а 
так же в интересной игровой форме закрепить их в сознании детей, чтобы они 
лучше понимали изучаемый материал. Кроме того, игры способствуют 
объединению учеников. А работать учителю со сплоченным классом более 
удобно, и результат работу будет более продуктивным.   
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Развитие лидерских качеств у обучающихся 13 -15 лет, занимающихся в 
школьной секции по баскетболу 

 
Лидер – это человек, обладающий высоким личностным статусом, 

оказывающий влияние на поведение и мнение окружающей его группы людей 
и выполняющий определенные функции. 

Ученые выделяют три вида лидерства: 
˗ Деловое лидерство. Оно характерно для групп, возникающих на 

основе производственных целей. В его основе лежат такие качества, как 
высокая компетентность, умение лучше других решать организационные 
задачи, деловой авторитет, опыт и т.п. Деловое лидерство наиболее сильно 
влияет на эффективность руководства.  

˗ Эмоциональное лидерство. Оно возникает в социально-
психологических группах на основе человеческих симпатий, притягательности 
межличностного общения. Эмоциональный лидер вызывает у людей доверие, 
излучает теплоту, вселяет уверенность, снимает психологическую 
напряженность, создает атмосферу психологического комфорта. 

˗ Ситуативное лидерство. Строго говоря, по своей природе оно 
может быть и деловым, и эмоциональным. Однако его отличительной чертой 
является неустойчивость, временная ограниченность, связь лишь с 
определенной ситуацией Ситуационный лидер может повести за собой группу 
лишь в определенной ситуации [1]. 

В 13-15 лет существует много возможностей для реализации своих 
организационных способностей. Так же это самый подходящий возраст, в 
котором можно налаживать деловые отношения со сверстниками, 
договариваться друг с другом, распределять обязанности. 

Возраст 13-15 лет является сложным, но очень эффективным для 
формирования лидерских качеств ребенка. В этом возрасте ребенок более 
открытый к взаимоотношению со сверстниками, доброжелательный, может 
самостоятельно принимать некоторые решения, умеет показать себя [3]. 
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Ученые выделяют определенный набор качеств, которыми должен 
обладать лидер: ум и интеллектуальные способности, преобладание над 
другими, уверенность в себе, активность и энергичность, знание дела. 

Чтобы работа в команде между спортсменами была четко согласована, 
возникает потребность в лидере команды. Лидером должен выступать человек, 
который сможет руководить другими членами команды.  

Поэтому лидер необходим и в баскетбольной команде. Он является очень 
важным звеном, от него зависит успех команды. Именно для развития 
лидерских качеств у подростков 13-15 лет нами была разработана 
соответствующая программа, которая направлена на создание условий для 
развития лидерских качеств подростков 13-15 лет и возможностей для их 
самореализации.  

Цель – развивать у школьников, занимающихся в секции по баскетболу, 
лидерские качества, взаимодействие с командой и активную жизненную 
позицию.  

Исследование проводилось на базе МКОУ «Житниковская СОШ», 
Каргапольского района, Курганской области. 

В школьной секции по баскетболу занимается 10 человек в возрасте от 13 
до 15 лет.  

Перед внедрением нашей программы развития лидерских качеств у 
обучающихся 13-15 лет, занимающихся в школьной секции по баскетболу, мы 
провели тест на выявление лидерских качеств.  

По итогам проведенного первичного тестирования лидерские качества 
сильно выражены у 1 человека, средне выражены у 4 человек и слабо 
выражены у 5 человек.  

Результаты проведенного тестирования мы отразили на рисунке 1. 
Далее, для того, чтобы повысить эффективность развития лидерских 

качеств детей, у которых они слабо выражены, мы разработали и реализовали 
программу развития лидерских качеств у обучающихся 13-15 лет, 
занимающихся в школьной секции по баскетболу. 

В процессе реализации разработанной нами программы развития 
лидерских качеств у обучающихся 13-15 лет, занимающихся в школьной 
секции по баскетболу, мы использовали различные упражнения для того, чтобы 
развить лидерские качества детей, у которых они слабо проявляются.  
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Сильоно выражены  

Средне выражены 

Слабо выражены 

 
Рис. 1. Результаты первого тестирования лидерских качеств 

 
Упражнения были построены так, чтобы вся ответственность ложилась на 

подростка, у которого развиваем лидерские качества, при этом мы давали 
возможность спортсменам самостоятельно принимать решения, а также 
создавали условия, чтобы от него зависели результаты команды [4].  

После проведения тренировочных занятий по данной программе мы 
снова провели тестирование, чтобы сравнить результаты до и после. Результаты 
повторного тестирования отражены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Результаты второго тестирования лидерских качеств 
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По итогам проведенного вторичного тестирования лидерские качества 
оказались сильно выражены у 3 человека, средне выражены у 6 человек и слабо 
выражены у 1 человека.  

Таким образом, очевидна результативность разработанной нами 
программы по развитию лидерских качеств у обучающихся 13-15 лет, 
занимающихся в школьной секции по баскетболу. 

Дети, благодаря реализации разработанной нами программы, научились:  
˗ взаимодействовать со сверстниками и тренером;  
˗ использовать свои знания для анализа и решения проблем в 

коллективе; 
˗ самостоятельно строить тактику на игру; 
˗ использовать лидерские качества в разных ситуациях;  
˗ выступать на публике [2].  
На основании вышеизложенного, мы можем утверждать, что если при 

работе с обучающимися 13-15 лет в школьной секции по баскетболу 
использовать разработанную нами программу, можно достичь более высоких 
результатов в развитии лидерских качеств у подростков, что неминуемо 
скажется на повышении результатов в спортивной деятельности.  

Список использованных источников: 
1. Аленуров, Э. А. Влияние организационной структуры на 

эффективность команды [Текст] / Э. А. Аленуров // Alma mater. – 2015. – № 1. – 
С. 113-116. 

2. Арзуманов, С. Г. Физическое воспитание в школе учащихся 5-9 
классов [Текст] / С. Г. Арзуманов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 661 с. 

3. Беляев, А. Г. О проблемах и успехах баскетбола в регионах [Текст] / 
А. Г. Беляев // Теория и практика физической культуры. – 2015. – № 6. – С. 74-
75. 

4. Булгаревич, С. О. Модель формирования лидерских качеств, 
студентов института физической культуры в процессе профессиональной 
подготовки [Текст] / С. О. Булгаревич, Р. К. Бикмухаметов // Физическая 
культура: воспитание, образование, тренировка. – 2013. – № 3. – С. 27-31.  
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Проблемы естественнонаучного образования в современной школе 

 
Без естественных наук, естественнонаучных знаний не возможен 

прогресс человеческого общества. Многие ученые, учителя-предметники, 
методисты высказывают идеи о необходимости принятия «Концепции 
естественнонаучного образования» на государственном уровне. Нормативный 
документ «Фундаментальное ядро естественнонаучного образования» не 
отвечает современным требованиям. Заставляют задуматься о качестве 
естественнонаучного образования в России результаты различных мировых 
исследований. Так с 1995 года проводится Международное мониторинговое 
сравнительное исследование качества математического и естественнонаучного 
образования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study). По результатам 
этого исследования в 2015 году учащиеся 4 классов по естествознанию 
оказались на третьем месте, пропустив вперед только учащиеся двух стран: 
Сингапура и Республики Корея.  

Мониторинговое исследование по оценке образовательных достижений 
учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) занимается 
исследованием качества общего образования, выявления тенденций развития 
естественнонаучного образования в мире. В целом, Россия занимает в PISA по 
всем тестам места ниже средних, кроме того, в 2018 году, результаты 
российских учащихся снизились относительно 2015 года на несколько позиций: 
по математике снижение составило 6 баллов, по естествознанию — 9, по 
чтению — на 16 баллов. Естествознание остается «слабым звеном» для наших 
учащихся. Лучшие результаты по этому виду грамотности Россия показала в 
только 2003 году, но и то не вошла в пятерку лидеров. 



271 
 

Эта плачевная ситуация характерна и для астрономических знаний и 
представлений современных подростков. Не смотря на высокую 
образованность современного общества, в области фундаментальных 
представлений о природе существуют значительные пробелы. Это привело к 
появлению неисчислимого количества альтернативных теорий и непризнанных 
наук, сродни средневековым алхимии и астрологии.  

Источником «знаний» современных школьников о Вселенной нередко 
становятся зарубежные фильмы, компьютерные игры и Интернет, где 
информация не всегда является достоверной. Многие подростки уверены, что 
космос – это грохочущий мир, а не пространство тишины (фильм «Звездные 
войны»), что НЛО похищает людей, что американские астронавты не 
высаживались на Луну, что гороскопы определяют судьбу человека и т.д. Не 
смотря на то, что существует более 1000 астрономических Интернет-ресурсов 
на русском языке, многие аналитики приводят интересную сравнительную 
статистику запросов в поисковой системе Yandex по темам «астрономия» и 
«астрология». Анализ данных показал, что до середины 2008 года запросы по 
слову «астрономия» лидировали, но потом уступили первенство запросам по 
слову «астрология». 

Как это не странно, но одна из самых древних наук – астрономия, 
является той областью, в которой представления среднестатистического 
человека о мире наиболее не соответствуют научным данным. 
Астрономические знания в понимании мира стали огромным «белым пятном», 
об этом свидетельствую многочисленные опросы, проводимые в развитых 
странах мира. В России опросы населения, касающиеся астрономических 
знаний, проводились лишь в 2007 году [2]. Опрос состоял из 13 вопросов, 
касающихся научной тематики в целом, и лишь 2 из них по астрономии. 
Опрошенным нужно было ответить, верными ли являются утверждения: 
«Солнце вращается вокруг Земли» и «Земля совершает один оборот вокруг 
Солнца за один месяц». На вопросы ответили 1600 человек из 153 населенных 
пунктов 46 субъектов Российской Федерации. 28% согласились с первым 
утверждением, 61% – со вторым, затруднились ответить соответственно 5 и 
25% опрошенных. В итоге мы видим, что треть участников опроса оказались 
геоцентристами. Россия оказалась не исключением, аналогичные результаты 
были получены в ходе опроса граждан ЕС [1]. 29% опрошенных считали, что 
Солнце вращается вокруг Земли, и 4% ответили «не знаю», что в сумме даёт ту 
же треть от выборки.  
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Однако такая катастрофическая картина большинству людей таковой не 
кажется. Многим безразлично их невежество, более того существуют 
общественные движения, продвигающие в массы антинаучные и лженаучные 
идеи, как, например, так называемые сторонники плоской Земли.  

В России все же эта ситуация не осталась незамеченной. Спустя почти 
четверть века в школу вернулась астрономия в качестве отдельного 
самостоятельного предмета. Астрономические знания учащиеся получают в 10 
классе. Дети, закончившие школу в 9 классе, имеют лишь самые минимальные 
представления об астрономии, с которыми они знакомятся в курсе 
«Окружающий мир» в 4 классе [3]. Это базовый минимум, который дети в 
общем-то забывают в течении своего дальнейшего обучения до окончания 
школы. Во время производственной практики студентом факультета 
информатики, математики и физики Шадринского государственного 
педагогического университета было проведено анкетирование, направленное на 
получение представлений о знаниях старшеклассников в области астрономии. 
В анкетировании участвовали учащиеся 10-11 классов Мальцевской СОШ 
Шадринского района. Ученикам предлагалось ответить на семь вопросов: «Что 
такое астрономия?»; «Что вы знаете о Солнечной системе?»; «Что вы знаете о 
Солнце?»; «Что вы знаете о Земле, как планете?»; «Что такое звезда?»; «Что вы 
знаете о созвездиях?»; «Каково практическое значение астрономии». В итоге 
лишь один ученик развёрнуто ответил на все вопросы в полном объёме. 
Остальные показали отрывистые, частичные знания. Практическое значение 
астрономии неизвестно для двух учеников. Конечно, исследование, основанное 
на опросе незначительного количества респондентов, не может стать 
основанием для формулирования каких-либо выводов. Необходимо более 
масштабное исследование, хотя бы в рамках образовательного процесса. 
Вопрос об уровне естественнонаучного понимания мира наиболее важен для 
образовательных учреждений.  

К сожалению, уровень астрономических знаний в современном обществе 
оставляет желать лучшего. В общественном сознании преобладают ненаучные, 
мифологизированные знания, людей с пониманием цельной естественно-
научной картины мира становится всё меньше. Этому способствуют СМИ, на 
телевидении масса лженаучных программ, а в сети Интернет и вовсе нет 
никаких ограничений. Это очень негативный симптом на ряду с утратой 
рационального мышления: неадекватное восприятие окружающей 
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действительности может, а скорее, неизбежно приведёт к тяжелым 
последствиям.  

Необходимо изменить подход к преподаванию естественнонаучных 
дисциплин в школе. При изучении естественнонаучных дисциплин одним из 
основных дидактических принципов должен быть принцип непрерывности. Тот 
интерес, который проявляют дошкольники к вопросам космоса, должен 
поддерживаться и укрепляться в дальнейшем при обучении в школе. В 
начальной школе на пропедевтическом этапе начинает формироваться понятие 
целостного мира, представления о Солнечной системе… Подготовка учащихся 
на первом этапе служит надёжной базой и основой мотивации для осознанного 
восприятия систематических курсов в основной и средней школе. Так как все 
больше современных школьников заканчивает обучение в основной школе и в 
дальнейшем они не изучают естественнонаучные дисциплины, то тот багаж 
знаний, полученных в основной школе, остается с ними до конца жизни. 
Отсюда следует, что содержание курсов естественнонаучных дисциплин для 
основной школы должно в доступной для учащихся форме отражать все 
основные разделы современной науки. В дальнейшем, содержание курсов 
естественнонаучных дисциплин в средней школе будет зависеть от выбранного 
профильного направления с учетом индивидуальных интересов учащихся и 
может быть реализовано в виде отдельных дисциплин, которые преподаются на 
базовом или профильном уровне, либо в виде интегративного курса 
«Естествознание». 
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Особенности развития профессионального творчества курсантов в ходе 

рационализаторской работы 
 
Cтремительное развитие технологий предъявляет к будущим офицерам 

требования быстро осваивать новую информацию, творчески мыслить, уметь 
принимать нестандартные решения, эффективно применять поступающие 
образцы вооружения. Данные навыки выходят далеко за рамки тех знаний и 
умений, которые получают курсанты в военном вузе [4].  

Как отмечается в литературе, образовательный процесс в военных вузах 
нашей страны долгое время носил строго регламентированный характер, что 
ограничивало в нем наличие творческой составляющей [1, с. 99]. На 
современном этапе в качестве одной из целей военного образования ставится 
развитие творческого потенциала курсантов [1, с. 100]. Это связано с тем, что 
развитие творческого мышления позволяет сформировать не только навыки 
профессиональной деятельности, но и развить у курсантов системное 
мышление, навыки самостоятельного принятия решений, ориентирования в 
проблемной ситуации [9, с. 621]. 

Развитие творческой направленности любой личности предполагает 
организацию образовательного процесса, обеспечивающего профессиональную 
ориентацию [3, с. 124]. Одной из форм научной работы в военном вузе, 
направленной на развитие творчества у курсантов, является их участие в 
рационализаторской работе [5]. В соответствии с методическими 
рекомендациями по организации и проведению рационализаторской работы на 
предприятиях Российской Федерации, рационализаторским является 
техническое, организационное либо управленческое предложение, являющееся 
новым и полезным для данного предприятия [7]. При этом предприятия 
самостоятельно разрабатывают внутренние положения, в которых установлен 
порядок организации рационализаторской работы.  
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В военных вузах организация рационализаторской работы 
осуществляется на основании Инструкции «О работе с рационализаторскими 
предложениями в Вооруженных силах Российской Федерации» [6] (далее – 
Инструкция). В соответствии с указанной Инструкцией под 
рационализаторским предложением понимается исключительно техническое 
решение, обладающее признаками новизны и полезности для военно-учебного 
заведения, а также предусматривающее изменение конструкции изделий, 
аппаратуры, инструментов, технических производств, способов представления 
и восприятия, диагностики, новые приборы, применение известных устройств, 
способов и веществ по новому назначению [6]. Необходимым условием участия 
курсантов в рационализаторской работе является наличие познавательной 
мотивации. В процессе изучения дисциплины, у курсантов может возникнуть 
вопрос, на который не может дать ответ ни сам курсант, ни преподаватель. 
Данная ситуация побуждает курсанта к деятельности, направленной на решение 
возникшей учебной проблемы и поиск практического решения. Зачастую это 
связано с заинтересованностью курсантов определенной дисциплиной и их 
желанием проявить умственную активность. Также при этом могут быть 
задействованы мотивы самореализации, социальные мотивы, мотивы 
соревнования и др. [8, с. 281]. 

На основе раннее полученных знаний и возникших противоречий 
курсантом осуществляется постановка проблемы. Используя методы познания 
(такие как анализ, синтез, моделирование, наблюдение, эксперимент и др.) 
курсант ищет решение проблемы, исходя из того, что найденное техническое 
решение должно отвечать критериям новизны и полезности для подразделения, 
для высшего военно-учебного заведения или для службы в ВС РФ [6]. Для 
пояснения сути предложения, обоснования практической ценности найденного 
технического решения, курсантом могут быть разработаны дополнительные 
материалы, такие как: расчеты, схемы, эскизы [6].  

Таким образом, процесс работы над рационализаторским предложением 
активизирует познавательную деятельность курсанта, в ходе которой он ставит 
перед собой проблему, анализирует ее, выявляет неясные для себя вопросы, 
ищет новые технические решения, обращаясь в том числе к дополнительной 
литературе [2, с. 39], разрешает проблему, тем самым усваивая материал 
непосредственно в процессе самостоятельной работы, что требует 
значительной умственной активности и способствует более глубокому 
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усвоению учебного материала. В литературе отмечается, что участие курсантов 
в рационализаторской работе положительно влияет и на их успеваемость [4]. 

Стоит отметить, что в ходе работы над рационализаторским 
предложением, курсант должен изучить Инструкцию, заполнить и подать 
заявление на имя командира воинской части, оформить все приложения. Таким 
образом, курсант получает навыки работы с технической и юридической 
документацией, необходимой для составления и подачи заявления.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в процессе 
рационализаторской работы курсант становится не просто субъектом 
образовательного процесса, он берет на себя ответственность за свое обучение, 
развивая свои профессиональные компетенции. Участие в рационализаторской 
работе способствует более глубокому и осмысленному освоению материала 
курсантом, повышению учебной успеваемости, развитию у него 
самостоятельности и профессионального творчества в процессе поиска 
оригинальных технических решений, что в совокупности развивает 
нешаблонное мышление у будущих офицеров. Таким образом, мы приходим к 
выводу о том, что рационализаторской работе должно быть уделено особое 
внимание в образовательном процессе военного вуза. 

Список использованных источников: 
1. Быченко, Ю.Г., Баландина, Т.М. О совершенствовании военно-

профессионального обучения курсантов военного института [Текст] / 
Ю.Г. Быченко, Т.М. Баландина // Высшее образование в России. – 2019. – № 4. 
– С. 98-107.  

2. Кандаурова, Т.П. Повышение познавательной мотивации у курсантов 
военного вуза при изучении физики [Текст] / Т.П. Кандаурова // Современная 
высшая школа: инновационный аспект. – 2018. – Т. 10. – № 3. – С. 34-41. 

3. Малькова, Т.В. Развитие творческой направленности личности 
студента в процессе гуманизации образовательного процесса [Текст] / 
Т.В. Малькова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия: «Образование, здравоохранение, физическая культура». – 2006. – № 16. 
– С. 124-126. 

4. Негуторов, Н.В., Кузнецов, А.И., Крист, В.Г. Рационализаторская 
работа и ее место в профессиональной подготовке курсантов высшего военного 
учебного заведения [Электронный ресурс] / Н.В. Негуторов, А.И. Кузнецов, 
В.Г. Крист // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 1. – 
Режим доступа : https://www.science-education.ru/article/view?id=28529. 



277 
 

5. Об утверждении руководства по организации работы высшего военно-
учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : приказ Министерства обороны от 12.03.2003 г. № 80 / 
Рос. Федерация // consultant.ru : справочная правовая система «Консультант 
Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
41857/.  

6. О работе с рационализаторскими предложениями в Вооруженных 
силах Российской Федерации : инструкция Министерства обороны от 
29.11.2004 г. [Текст] / Рос. Федерация. – 256 с. 

7. О Методических рекомендациях по организации и проведению 
рационализаторской работы на предприятиях Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : решение Коллегии Роспатента № 6, Коллегии 
Госкомпрома РФ № 7 от 25.06.1996 // consultant.ru : справочная правовая 
система «Консультант Плюс». – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=278059#0073
73574567155994. 

8. Павлов, Е.А. Педагогические пути развития профессионального 
творчества курсантов в ходе рационализаторской работы [Текст] / Е.А. Павлов 
// Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2013. – 
№ 23. – С. 279-282. 

9. Рубан, Н.В. Методологические основы развития творчества в 
профессиональной подготовке обучающихся [Текст] / Н.В. Рубан // 
Современное образование: содержание, технологии, качество : материалы XXV 
междунар. науч.-метод. конференции. – СПб: ЛЭТИ, 2019. – Т. 1. – С. 621-623. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



278 
 

Муллер О.Ю., 
кандидат педагогических наук, преподаватель  

кафедры педагогики профессионального и дополнительного образования 
 БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», 

г. Сургут 
E-mail: olga_megion@mail.ru 

 
Методическая готовность преподавателей как основной фактор 

успешности инклюзивного процесса в современном вузе 
 
Установлено, что методическая работа, как и первичная методическая 

компетентность преподавателя высшего профессионального учебного 
заведения, являясь категориями, относимыми методологически к конкретно-
научному уровню, характеризуются и действуют в рамках педагогической 
практики своеобразно, подчиняясь законам педагогических систем. 
Реформирование и инновационная деятельность в таких педагогических 
системах предполагает наличие особой методической готовности для решения 
задач нового времени, а также мотивационно-ценностного восприятия 
методической работы в вузе, умения анализировать и классифицировать 
информацию и выработки множества других методических компетенций. 

С целью рассмотрения объекта настоящего исследования и выяснения его 
внутреннего содержания рассмотрим структуру методической готовности 
преподавателей вуза. 

В классическом издании толкового словаря Ожегова «готовность» 
определяется с двух различных позиций. Во-первых, как «согласие сделать что-
н.» и во-вторых, как «состояние, при котором все сделано, все готово для чего-
н.» [8]. Очевидно, что, учитывая задачи нашего исследования, необходимо 
обращаться одновременно к обоим значениям данного понятия. 

В аспекте преподавания готовность рассматривалась в работах советских 
педагогов, начиная с 70-х годов  прошлого века Н. В. Кузьмина[4], В. А. 
Сластенин [7]. Педагогическая деятельность интерпретируется как 
деятельность, направленная на развитие, в том числе, готовности личности к 
выполнению каких-либо профессиональных требований, к приобретению 
новых компетенций. 

С позиции А.Ф. Линенко в отличие от установки готовность 
подразумевает определенную степень активности в избранном направлении [5]. 



279 
 

Л.В. Кондрашова выделяет особую значимость мотивационной сферы 
личности в формировании готовности. Следовательно, оценка и описание 
методической готовности возможна относительно уровня сформированности 
фактических знаний, навыков, умений, мотивов [3]. 

Описывая гносеологический аспект готовности преподавателя, Н.В. 
Ипполитова включает в него четыре фактора – система знаний о сущности 
профессиональной деятельности и о требованиях к субъекту данной 
деятельности, система профессиональных  педагогических, методических и 
предметных знаний [2]. 

Методическая готовность, как компонент профессионально-
педагогической готовности исследуется в ряде работ отечественных авторов.  

Исследуя готовность преподавателей, создающих учебно-методические 
комплексы, Б.В. Пальчевский обращается к методологической теории 
выдающегося отечественного философа Г.П. Щедровицкого и классифицирует 
методическую готовность разработчиков комплексов на предметно-
содержательную, методическую, экспериментальную и экспертную. Автором 
утверждается, что для обретения методической готовности важно овладение 
методологией и содержанием нормативной документации в области учебно-
методической и научно-методической работы в образовательном учреждении 
[6]. 

Предпосылками формирования методической готовности выступают 
факторы обеспечения процесса образования. Таковыми являются - освоение 
требований нормативной документации, профессиональное 
самосовершенствование преподавателя, достижение полной методической 
обеспеченности образовательного процесса, внедрение результатов новейших 
исследований в образовательный процесс, организация и поддержание 
обратной связи с обучаемыми, эффективного контроля в процессе обучения и 
итогового контроля, внедрение современных обучающих технологий и др.  

К нормативным документам относятся, например, ФГОС (Федеральные 
государственные образовательные стандарты), согласно которым появился 
новый взгляд не только на цели, задачи, но и на  качество итогов 
образовательного процесса. Компетентностный подход, вводимый 
стандартами, позволяет решать современные задачи образования, и 
формирование профессионально-педагогических компетенций преподавателя 
становятся важнейшей целью образовательных учреждений.   
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Обобщая научные выводы педагогов, можно утверждать о том, что 
методическая деятельность преподавателя вуза, с одной стороны является 
одной из его функций, а с другой, - и средством повышения уровня 
квалификации самого преподавателя, предоставляя ему возможность 
осуществлять творческую деятельность и применять новейшие методы, приемы 
и технологии обучения. 

Для преподавателей высшего учебного заведения методическая работа 
является, наряду с научной, организационной и воспитательной, наиболее 
значимым направлением профессиональной деятельности. Методическая 
работа преподавателя организована на основе федеральных и локальных 
нормативных документов (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», является основой изданных впоследствии, Постановлений, 
Положений и инструкций). Данная нормативная база служит документальным 
основанием нового этапа развития все системы образования Российской 
Федерации. Наиболее значимыми характеристиками этого этапа является 
введение новой системы ФГОС, обоснование и введение в образовательную 
практику инклюзивного образования, введение дистанционного образования, 
закладывание основ формирование целостной многоуровневой системы 
образования в стране. 

Мы полагаем, что в аспекте исследуемой в настоящей статье проблемы, 
обновленный комплекс нормативных документов представляет методическое 
сопровождение важнейшей составляющей образовательного процесса. А 
методическую компетентность преподавателя следует рассматривать как 
компонент в структуре методической готовности. 

Итак, определять методическую готовность преподавателя вуза следует с 
позиции компетентностного подхода, исследуя ряд необходимых 
профессиональных компетенций, обеспечивающих максимальную 
эффективность  деятельности преподавателя высшего профессионального 
учебного заведения.  

Организация инклюзивного образовательного процесса в высшем 
учебном заведении не представляется возможным без формирования 
методической готовности высокого уровня у всего профессорско-
преподавательского состава образовательного учреждения. Из определенных в 
научно-педагогической литературе уровней методической готовности 
(репродуктивный, ситуативно-творческий и творческий уровни) наиболее 
соответствует требованиям инклюзивного образовательного процесса именно 
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наивысший, творческий уровень, когда преподаватель самостоятельно и 
творчески самореализуется в решении все методические проблемы обучения в 
вузе. Показателями для определения уровня методической готовности является:  

1) качество знаний (когнитивный критерий); 
2) усвоенный технологический инструментарий (деятельностный 

критерий); 
3) профессиональная потребность и интерес к методической работе 

(мотивационный критерий); 
4) профессиональная настойчивость, самоконтроль, активность (волевой 

критерий). 
Становление общесоциальных представлений об инклюзии позволили 

ставить вопрос о развитии инклюзивного образования на всех уровнях системы 
образования в нашей стране. Адаптация образовательного процесса к 
потребностям и особенностям всех обучающихся может обеспечить 
максимальную доступность и равенство образования на всех его уровнях. 

Однако актуализация данной перспективы возможная лишь при условии 
сформированности методической готовности преобладающей массы 
работников образования к воплощению идеи инклюзивного образования в 
образовательном процессе и к систематической педагогической деятельности в 
условиях инклюзии.   

На начальном этапе наряду с формированием методической готовности к 
профессиональной деятельности в инклюзивной системе образования 
предполагается изменение личностной и социальной установки по отношению 
к инклюзивному образованию в целом и к людям с особыми возможностями и 
потребностями. Преподаватель вуза при инклюзивном образовании обретает 
дополнительную социальную роль, в число его компетенций вводится 
оперирование новыми знаниями об обучаемых с особенными потребностями и 
специальными технологиями обучения.  

Для условий инклюзивного образования особенно значимыми становятся 
рефлексивный компонент и коммуникативный компонент методической 
готовности. 

В образовательных учреждениях высшего образования и 
дополнительного профессионального образования методическая готовность 
преподавательского состава к реализации инклюзивного образовательного 
процесса формируется как в ходе профессионального обучение педагогов и в 
самом образовательном процессе непосредственно, также как и в рамках 
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профессиональной переподготовки и повышения квалификации по специально 
разработанным программам. В результате формирование методической 
готовности приводит к выработке определенного заданного набора 
компетенций. 

Однако эффективная профессиональная деятельность не может быть 
достигнута при сформированной окончательно методической готовности, так 
как течение инклюзивного образовательного процесса предполагает 
постоянную коррекцию и повышение уровня профессиональных и личностных 
компетенций. 

Так, компетентностный подход позволяет исследовать содержание 
методической готовности преподавателя в условиях инклюзивного образования 
как блок специальных компетенций, усвоенных и полученных при 
профессиональной подготовке, в практике образования и в результате 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации, 
практикованных и закрепленных в реальной преподавательской деятельности в 
условиях введения инклюзивного образования.  

Необходимый для формирования методической готовности комплекс 
компетенций можно прогнозировать, проектировать, актуализировать в 
преподавательской практике и оценивать успешность преподавательской 
деятельности в условиях инклюзивного высшего образования, используя в 
качестве критериев уровни творческой реализации компетенций. 

Следовательно, методическую готовность к преподавательской 
деятельности в условиях инклюзивного образования в учреждении высшего 
профессионального образования следует понимать, как реальную возможность 
актуализации специального комплекса профессиональных и личностных 
компетенций в процессе преподавательской практики в инклюзивной 
образовательной среде в вузе.  
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Организация профориентационной работы в начальной школе 

 
Каждый человек, неважно, в каком возрасте он бы не был, задумывался о 

своей будущей профессии. Выбор профессии – это сложный и ответственный 
шаг в жизни каждого человека, от которого зависит его дальнейшая жизнь. 
Любой из нас хочет, чтобы его будущая работа была интересной, приносила 
хороший заработок, оставалась актуальной долгое время. Чтобы учащиеся это 
понимали и знали, для этого очень важна профессиональная подготовка, 
которая представляет собой знакомство учеников с различными профессиями. 
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Свободный и сознательный выбор будущей профессии, также позволит 
раскрыть индивидуальные особенности учеников, возможно, о которых они 
даже не знают. Планируя профориентационную работу у педагога должна быть, 
определенная цель: помочь школьнику выбрать именно ту профессию, которая 
подходит ему по его темпераменту, качествам, психической устойчивости и 
возможностями. 

Профориентационная работа школьников – это процесс формирования у 
обучающихся готовности к профессиональному самоопределению, вид работы, 
в которой педагог производит воздействие во время урочной и внеурочной 
деятельности, направленной на подготовку школьников к выбору своей 
профессии с учетом личных интересов, качеств и возможностей [2, с. 33].  

Еще с ранних лет в возрасте от 2,5-12 лет у ребенка в голове конкретно 
наглядные представления о мире профессий. Появляются мысли о том, кем они 
хотят стать, играя со своими сверстниками в различные игры, такие как: кассир, 
повар, продавец, ветеринар или же художник. В процессе развития ребенок 
насыщает свое сознание разнообразными профессиями. Он в символической 
форме проигрывают те или иные профессии, смотря за взрослыми. 

В начальной школе, когда познавательная деятельность становится 
ведущей, которая определяет развитие школьника, в этот момент важно 
расширять его сознание различными профессиями. Некоторые элементы 
профессий ему еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, 
которую нужно представить на основе наглядных образов, конкретных 
ситуаций, историях, интересных случаях и фактах. В период младшего 
школьного возраста создается определённая наглядная основа, на которой 
базируется дальнейшее сознание о профессиях. Именно поэтому нужно создать 
максимальные условия для того, чтобы рассказать и показать о своеобразие 
различных профессий, чтобы на основе этого материала учащиеся могли 
анализировать профессиональную сферу. Чем больше профессий будет знакомо 
ребенку, тем шире будет его представление о мире профессий, следовательно, 
ребенок меньше будет совершать ошибок в дальнейшем в процессе 
формирования профессионального плана [4, c. 15]. 

Основная задача профориентационной работы в начальных классах – 
расширение кругозора и осведомление ребенка о профессиях в процессе 
общения со взрослым. Начальная школа является наглядной основой для 
профессионального самопознания. В нашей жизни выбор профессии зависит не 
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только от самого себя, но и от окружения (семья, родители, учителя, 
одноклассники, друзья). 

Многое в выборе зависит от тех условий, которые сможет создать педагог 
и предложить школа. Грамотно построенная профориентационная работа 
позволяет решить проблемы, поскольку перечень предлагаемых профессий в 
нашей жизни велик и важно не растеряться, а найти свое место в мире 
профессий и реализовать свои способности. 

Чтобы учащиеся научились понимать себя и объективно оценивать свои 
способности в разных видах деятельности, строить такую работу нужно 
начинать в младшем школьном возрасте. Работа в начальной школе по 
профориентации называется пропедевтической. На этом этапе у школьников 
должно сформироваться добросовестное отношение к труду, понимание роли и 
предназначение его в жизни [2, c. 22-24]. 

Главными задачами по Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования является: 
формирование добросовестного отношения к труду, развитие интереса к 
профессиям родителей и ближайшего окружения, обучение школьников 
навыкам самооценивания, развития рефлексии и реалистической самооценки. 

Трудовое воспитание младших школьников заключается в таких задачах, 
как: всестороннее развитие творческой личности с ярко выраженной 
индивидуальностью (ребенок должен обладать такими качествами как 
толерантность, ответственность, трудолюбие, коммуникабельность) и личность, 
которая легко адаптируется к окружающей среде. В каждой школе создается 
комплексный подход турового воспитания, компонентами которого являются: 
учебная и внеучебная деятельность, внеклассная работа и социальная работа. В 
каждом направлении работы есть своя определенная цель и определенные 
формы работы. Рассмотрим их более подробно.  

Учебная деятельность – это ведущий вид деятельности младших 
школьников (на уроках русского языка и литературного чтения знакомство 
проходит через тексты, через словарные слова, ролевые игры, игра экскурсовод 
на окружающем мире, даже на уроках технологии дети приближенно относятся 
к таким профессиям как строитель, модельер, швея и т.д.). В структуру уроков 
начальной школы желательно включать профориентационные игры, которые 
позволят разнообразить уроки и сделать их более эмоционально насыщенными, 
что позволит детям запомнить материал надолго и подать его интересно. 
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Внеурочная деятельность помогает формировать мотивацию и интерес к 
различным видам деятельности, развивает интеллектуальные и творческие 
способности, создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения. Во внеурочную деятельность входят 
школьные кружки (например, робототехника), исследования, проекты, акции 
(чистый двор, сбор макулатуры, помощь семье с тяжелой жизненной 
ситуацией), коллективно творческие дела (КТД)). Цель внеурочной 
деятельности – раскрыть дополнительные качества, способности и 
возможности ребенка. 

К социальной работе относятся экскурсии на различные предприятия 
(хлебокомбинат, экскурсии на общественные телевидения, экскурсии в 
пожарную часть и т.д.), краеведческие музеи [4, c. 23]. 

Работа в начальной школе по профориентации строится следующим 
образом. В 1 классе ребенок только начинает знакомиться с профессиями. На 
данном этапе работы проводятся различные мероприятия, которые дают 
представления детям о той или иной профессией. Во 2 классе показывается 
значимость каждой профессии для общества. В 3-4 классах создаются условия 
для формирования коммуникативных навыков и опыта проектной и 
исследовательской деятельности [1, c. 77]. 

Подключать школьников к работе по профориентации помогают 
комплексы метатем, которые состоят из учебной, внеучебной, проектной 
деятельностей. Эти виды можно использовать в любом порядке, в зависимости 
от того, что хочет добиться педагог. Опишем каждый из этих этапов по 
отдельности. 

Метатемы – это темы, которые проникают во все виды деятельности. К 
ним относится: 

− человек-природа (ветеринар, эколог, зоотехник, агроном, овцевод и 
др.); 

− человек-техника (водитель, слесарь, инженер, сантехник, машинист, 
электрик и др.); 

− человек-человек (учитель, врач, журналист, продавец, медсестра, 
юрист, воспитатель и др.); 

− человек-знаковая система (бухгалтер, логист, ученый, программист, 
экономист и др.); 

− человек-художественный образ (художник, актер, артист, дизайнер, 
дирижер, композитор, режиссер и др.) [1, c. 107]. 
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Погружение в тему состоит в пробуждении интереса у детей к профессии. 
На данном этапе дети посещают различные экскурсии, задача которых 
заключается в знакомстве с профессией и ее значением, содержанием труда по 
специальности (то есть, как работают люди в данной профессии, какие 
инструменты они используют в работе и с каким сырьем они работают) и 
требование к человеку (какими качествами должен обладать человек данной 
профессии). 

Содержание и структура профориентационных занятий в начальной 
школе определяется возрастными особенностями младших школьников, к 
которым относятся совестно-логическое мышление, особенности внимания и 
восприятия. При построении профориентационной работы школьников, нужно 
помнить, что им запоминается только самое яркое. Поэтому работу нужно 
строить таким образов, чтобы им было интересно и запоминающееся.  

Учащиеся должны знакомиться с различными профессиями и на это 
должно отводиться не более 4-5 занятий различными формами проведениями. 
Сначала начинается все с вводного занятия, потом плавно переходит во встречу 
с людьми с интересными профессиями, далее проводится интересная экскурсия 
и в заключении может быть игра, либо проектная деятельность [3, c.17]. 

Также большое внимание в профориентации ребенка играет 
дополнительное образование. В условиях дополнительного образования дети 
могут развивать свои творческие таланты, получение новых знаний, умений и 
навыков, а самое главное распределяют свое свободное время правильно и 
полноценно. С помощью данного образования ребенок может найти свое хобби 
или же свою будущую профессию, с которой свяжет свою жизнь. Большую 
роль на развитие ребенка играет педагог, ведь именно от него напрямую 
зависит выбор своей будущей профессии ребенка. Также дополнительное 
образование позволяет формировать у ребенка целостное представление о мире 
и развивает индивидуальные способности человека [5, c. 45]. 

Таким образом, профориентационная работа в начальной школе играет 
очень важную роль. Она помогает формировать у младших школьников 
ценностное отношение к труду, значение его в жизни каждого человека, также 
способствует к развитию и проявления интереса в учебной деятельности, а 
самое главное проявление интереса к профессиям, большое познание в сфере 
профессий и ответственный выбор в будущем. Особенностью 
профориентационной работы заключается в том, чтобы в начальной школе дети 
не должны быть подведены к определенному выбору профессии, а только 
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должны знакомиться и расширять свой кругозор в этом направлении. Педагогу 
нужно создать все максимальные условия о мире, чтобы ребенок смог 
анализировать и подойти к своему выбору с уверенностью. 
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Специфика развития образного творческого воображения у младших 
школьников 

 
В нашем обществе животрепещуще вырисовывается нужда образования в 

формировании и развитии созидательных личностей, обладающих не 
шаблонным мышлением и оригинальным взглядом на проблемы, умеющих 
адекватно и вовремя прореагировать на проистекающие в обществе 
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трансформации. Развитие творческого воображения не только проявляется 
крайне значимым аспектом воспитания универсальных учебных действий, но и 
соединено с когнитивным развитием, осуществлением когнитивной 
активности, эстетическим и художественным восприятием, креативностью 
личности обучающихся. 

О важности развития творческого воображения в бытие чада доказывали 
ученые всего мира, анализирующие онтогенез психического развития. Одна 
доля из них (А.Валлон, Д. Дьюи) были уверены в том, что фантазия 
дошкольника обширнее, чем у взрослого, другая (Л.С. Выготский, К.Д. 
Ушинский) отмечают условность детской фантазии, которая рассматривается 
исключительно в соотношении с амплитудой созревания других психических 
процессов.  

Мы опираемся на определение творческого воображения - «…создание 
новых образов (представлений) путем переработки материала восприятий и 
представлений, обретенный в предыдущем  опыте…» (В.В. Давыдов [1]). 

Следовательно, В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев примечают, что благодаря 
развитому творческому воображению у ребенка более успешно и быстро 
усваиваются новые формы отношений с миром в теоретическом контексте. 
Значимым моментом в легкости прохождения учебных дисциплин, особенно 
чтения и письма, становится то, как качественно были развиты процессы 
воображения и представления в дошкольном периоде. Творческое воображение 
является компонентом интеллектуальной готовности к школе, на ряду с 
умением действовать по образцу и выполнить инструкцию взрослого [1]. 

Интересно рассматривает данный феномен Л.Р. Рузская, так у младших 
школьников имеется склонность в увеличение творческой трансформации 
соображений. «…Специфики конструирования образов младшими 
школьниками, способности преобразовывать представления по форме, при этом 
они не лишаются своего реального содержания, а преображаются путем 
частичного изменения различных их признаков, относящихся к свойствам или 
качествам этого предмета. В создании новых образов младшие школьники идут 
от конкретного к общему…» [2]. 

Проанализировав научные исследования, мы выявили противоречия, 
которые задерживают осуществление поставленных задач образования. К ним 
мы относим: понимание широкого потенциала творческим воображения у 
учащихся начально школы и дефицита теоретико-эмпирических данных 
указанного феномена; а также потребностью владеть современными знаниями о 
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развитии творческого воображения у младших школьников через развития 
креативной личности и обрывочностью знаний об указанном процессе. 

Представленные противоречия дозволили наметить проблемное поле 
исследования, а именно какие специфические особенности имеются у младших 
школьников в развитии образного творческого воображения? 

Цель исследования: изучение особенностей творческого воображения у 
младших школьников. Мы  полагаем, что в образном творческом воображении 
представлены как общие, так и специфические особенности его развития у 
младших школьников. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МКОУ «Гимназии №9» 
во 2 классах (46 обучающихся). Методы исследования выступили краткий тест 
«Незаконченные фигуры» Е.П. Торренса и критерий φ* - угловое 
преобразование Фишера. 

Базовыми мерками оценивания результатов теста «Незаконченные 
фигуры» стали показатели: беглость – умение продуцировать огромное 
количество абстрагированных образов; оригинальность – умение придумывать 
неординарные, единичные названия; разработанность – умение подробно  
раскрывать явившиеся образы. 

 

 
Рис. 1. Уровни образного творческого воображения у младших школьников, % 

 
Проанализировав детские рисунки, мы получили следующие показатели 

образного творческого воображения: высокий уровень доминирует над 
показателями среднего на 2,9% (φ эмп = 0,221 при ρ ≥ 0,05)  и низкого уровней 
на 10,2% (φ эмп = 1,132 при ρ ≥ 0,05).  Статистически значимые различия не 
выявлены между средним и низким уровнями на 7,3% (φ эмп = 0,911 при ρ ≥ 
0,05) не выявлены. Итак, у младших школьников наличествует высокий и 
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средний уровни образного творческого воображения, что противоречит нашим 
исследованиям в 2010 году [1], возможно это обусловлено тем, что была 
небольшая выборка – 46 испытуемых и то, что участвовали только 
второклассники, которым свойственна богатая фантазия и неумение ее 
реализовывать. 

Сопоставляя показатели образного творческого воображения, нами 
зафиксированы их неритмичность сформированности у младших школьников. 
Самые высокие показатели высокого уровня образного творческого 
воображения у респондентов наблюдаются по беглости (91,3%). Однако, самые 
низкие показатели высокого уровня фиксируются по оригинальности (17,4%) и 
разработанности (4,4%).  

Интересным является тот факт, что у второклассников в большей степени 
проявляется средний уровень образного творческого воображения в 
показателях оригинальности (52,2%) и разработанности (43,5%), но самые 
низкие данные этого же уровня выявили по беглости – на 8,7%.  Низкий 
уровень образного творческого воображения у детей зафиксирован по 
оригинальности (30,4%) и разработанности (52,1%). Отметим 
сформированность показателей беглости и оригинальности у младших 
школьников, но западание показателя разработанности. 

Качественный анализ детского творчества помогает выявить 
многочисленные тенденции их создания: схематичность изображения (квадрат 
– робот, сервант и т.д.); зацикленность на деталях – однотипные детали (все 
лицо в веснушках), однотипные предметы (несколько птиц, одинаковых по 
цвету яблок); обращение к одной и той же категории, но разного объемы, 
цветосочетания и т.д. (сапоги, туфли, ботинки красного цвета). Иногда 
школьники рисуют объекты гиперболизированными или уменьшенными в 
размере; верхом совершенства были редкие образы, в которых деталь 
становилась основой всего рисунка (становилась головой лисы, верхушкой 
уральских гор и т.д.).  

Опираясь на полученные в исследовании данные, мы определили 
следующие возможные аспекты сопровождения младших школьников в 
процессе учебной деятельности по развитию способов преобразования образов 
творческого воображения, опосредующих во многом становление ребенка как 
субъекта деятельности. 

По мнению Е.А. Шефер важнейшими направлениями работы школьного 
психолога с младшими школьниками являются: «…1. Нацеленность психолога 
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на разработку конкретных развивающих технологий, а также технологий 
организации творческой деятельности младших школьников, развивающих их 
потенциал в творческом воображении. 2. Совместно с учителями проведение 
диагностической работе, непосредственно включенной в учебный процесс, 
помогающей своевременно выявить общие, специфические особенности 
развития творческого воображения с целью создания психолого-
педагогических условий для его развития у детей в процессе учебной 
деятельности. 3. Оказание психологической помощи учителям в планировании 
перспектив работы в вышеуказанном направлении на весь период обучения 
детей в начальной школе; в разработке различных средств поддержки младших 
школьников в усвоении образовательной программы через коллективные 
формы работы; в формировании у учащихся эмоционально-положительной 
мотивации к учебной деятельности, осознания с их стороны значимости 
процесса учения, формирования интереса к его содержанию…»[3]. 

Еще одним приоритетным аспектом деятельности по формированию 
творческого воображения у детей будет психолого-педагогическое 
сопровождение семьи, которое мыслится в следующем ключе: «… обеспечение 
родителей конкретными знаниями об особенностях развития творческой 
деятельности детей и тех конкретных мерах, и средствах помощи, в которых 
они нуждаются; оказание помощи родителям в организации самостоятельной 
творческой деятельности детей; оказание помощи семье в организации для 
детей творческих мероприятий, семейных вечеров и т.д…» [3]. 

Резюмируя полученные данные, мы пришли к следующим допущениям: 
Общая особенность проявляется в среднем уровне развития образного 

творческого воображения второклассников.  
Специфическая особенность проявляется в том, что беглость, 

оригинальность в большей степени представлены высокими показателями, чем 
показатели разработанности у младших школьников, возможно, это 
обусловлено тем, что на реализацию нестандартных образов и идей не 
достаточно терпения и усидчивости, а также не сформирована мелкая моторика 
и навыки рисования.  

Список использованных источников: 
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Домашнее задание по математике – полифункциональный элемент 
обучения 

 
Основополагающими принципами и направлениями развития 

современной системы образования России считают деятельностный подход 
к обучению, вариативность методологических и теоретических положений, 
гуманизацию, гуманитаризацию, информатизацию. Выделенные направления 
призваны помочь адаптировать процесс обучения к особенностям, 
потребностям, познавательным интересам и возможностям учащихся, тем 
самым осуществить индивидуализацию в ходе обучения и воспитания 
учащихся.  

В большей степени это относится к выполнению домашнего задания – 
основному виду самостоятельной деятельности учащихся на протяжении всего 
периода обучения в школе.  
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Домашнее задание является неотъемлемой частью учебного процесса 
и выполняет одну из главных ролей в реализации предъявляемых социумом 
требований к общеобразовательной школе, а именно - в создании 
благоприятных условий для подготовки выпускника; в развитии и становлении 
его личности, готовой к самостоятельной деятельности по осознанному сбору, 
обработке, анализу, организации и применении информации, способной 
принимать правильные решения и доводить их до исполнения.  

Что такое домашнее задание? Какова его роль и функции в обучении 
математике? Каково нормирование объема домашних заданий? Этим вопросам 
посвятили свои работы ученые В.М. Брадис, Н.Н. Поспелов, В.В. Репьев 
и другие. Своевременность таких педагогических исследований определяется 
особенностями конкретного этапа в развитии математического образования, 
в соответствии с социально – политическими изменениями в общественной 
жизни России.  

Выделяют основные этапы в реализации данного компонента учебного 
процесса. Период с начала XVIII до начала XX века – домашние задания стали 
обязательным элементом организации учебного процесса. Однако, перемены 
в жизни общества понесли за собой и смену взглядов на образование. 
Например, Лев Толстой в своей школе в Ясной Поляне отменил домашние 
задания, считая их «испорченным вечером ученика». Второй этап – с начала 
XX до середины XX века характеризуется существенными изменениями в 
общественно-политическом режиме нашей родины и последующими 
кардинальными изменениями в системе образования: домашние задания были 
отменены как буржуазный пережиток прошлого. Но в 20-х годах прошлого 
столетия введены вновь в связи с понижением грамотности и недостаточностью 
знаний учащихся. С середины XX века во время очередных реформ системы 
образования домашние задания прочно занимают свою нишу. С конца XX века 
и по нынешний день педагоги и психологи ведут споры о целесообразности 
домашнего задания в образовательном процессе.  

На каждом этапе истории образования менялась роль домашнего задания 
в обучении математике, менялись взгляды педагогов на его функции и цели. 
Оценивалась польза и вред домашних заданий, обсуждался объем заданий на 
дом, рассматривалась их целесообразность вообще: «… домашние задания 
вредны для физического и духовного здоровья, но полезны с методической 
и дидактической точек зрения. Это противоречие надо устранять; самое 
надежное и лучшее средство – это улучшение метода преподавания» [2, с.214]. 
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Само понятие «домашнее задание» учеными трактуется неоднозначно. 
П.И. Пидкасистый и В.А. Сластенин рассматривают домашнее задание как 
форму организации учебного процесса; Н.Н. Поспелов – как средство 
индивидуализации обучения; Г.А. Аракелян и П.А. Дрямов – как один из видов 
самостоятельной работы. Различность в трактовании данного понятия 
в педагогике объясняется подходом к сущности домашнего задания, исходя из 
организационных и дидактических признаков.  

Итак, в методике преподавания математики домашнее задание – это одна 
из форм организации познавательной деятельности учащихся; это средство 
индивидуализации обучения; это одна из форм самостоятельной работы 
учащихся; это один из видов учебного задания [1].  

Неоднозначный подход к представлению домашнего задания позволяет 
рассмотреть его многоаспектность в осуществлении учебного процесса. 
Данный компонент выполняет разнообразные функции в математическом 
образовании. Не надо применять домашние задания только как средство 
закрепления знаний школьников по математике. Домашнее задание - это 
необходимый компонент обучения, который выполняет следующие функции: 
образовательную, развивающую, пропедевтическую, воспитательную, 
информационную, исследовательскую, прогностическую, эвристическую, 
рефлексивную, диагностирующую.  

Рассмотрим основные функции исследуемого нами педагогического 
понятия.  

Осуществление образовательной функции подготавливает становление 
ученика как субъекта активной познавательной деятельности, способного на 
осуществление деятельности творческого характера, овладевшего системой 
знаний по предмету, ориентирует ученика на самопознание и саморазвитие.  

Развивающая функция реализуется в формировании у учащихся 
способностей, психических процессов человека – памяти, внимания, 
мышления, познавательной активности и самостоятельности, а также 
логических приемов мыслительной деятельности.  

Выполнение домашней работы учащимися неизменно сопровождается 
воспитательным процессом. Самостоятельное выполнение повседневных 
обязанностей формирует у учащихся  их волю и качества характера, развивает 
систематичность и последовательность, точность и аккуратность оформления, 
заставляет проявлять инициативу и изобретательность, укрепляет веру в свои 
силы, воспитывает ответственность и уважительное отношение к чужому 
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и собственному труду. В этом - суть воспитательной функции домашнего 
задания.  

Доминирование той или иной функции домашнего задания приводит 
к изменению деятельности, как учителя, так и ученика; оказывает влияние на 
всю систему обучения математике в школе. Учитель, меняя подходы к 
разработке урока, становится организатором и контролером самостоятельной 
познавательной деятельности школьников, готовит дидактический материал, 
составляет пошаговый план работы учащихся, учитывает индивидуальные 
особенности и психо-возрастные изменения, считается с уровнем обученности 
и обучаемости отдельных учеников.  

Использование многофункциональных возможностей домашнего задания 
по математике меняет деятельность учащихся – они самостоятельно выбирают 
способы выполнения домашней работы, формы отчетности, осмысленно 
занимаются поиском и переработкой необходимой информации, тем самым 
происходит активизация познавательной деятельности детей.  

Реализация функций домашних заданий происходит с помощью 
различных видов домашней работы школьников, определяемых учителем 
сообразно целям и задачам предстоящего урока. Например, домашние 
лабораторные работы и эксперименты, учебные проекты выполняют 
исследовательскую функцию; домашние контрольные работы 
и диагностирующие домашние задания – диагностическую функцию; задания, 
требующие анализа собственных действий ребенка – рефлексивную.  

Таким образом, домашнее задание – это необходимый и важный 
полифункциональный элемент обучения в образовательном процессе.  
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Формирование вычислительных навыков у учащихся 5-6 классов 
на уроках математики 

 
Одной и основных задач преподавания курса математики в начальной 

школе и 5-6 классах является формирование у учащихся прочных 
вычислительных навыков. Не обладая способами простейших вычислений 
невозможно изучать не только математику, но и другие предметы. Невозможно 
познавать весь мир.  

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования  в предметные результаты изучения предметной 
области "Математика и информатика" входит  развитие представлений о числе 
и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение 
навыками устных, письменных, инструментальных вычислений. 
В соответствии с нормативными образовательными документами необходимо 
прививать ученикам вычислительную культуру и формировать навыки устного 
счёта. 

Вычислительные навыки формируются у учащихся на всех этапах 
изучения курса математики, их основа закладывается в начальной школе, 
которая продолжает формироваться в 5-6 классах. В этот период школьники 
осваивают умения осознанно использовать законы математических действий 
таких как: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 
В последующие годы, полученные умения и навыки совершенствуются 
и закрепляются в процессе изучения других предметов. Формирование 
вычислительных навыков способствует развитию интеллектуальных 
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способностей, основных психических функций учащихся: развитию речи, 
внимания, памяти, помогает полноценно усваивать предметы физико-
математического цикла. Вычислительные умения и навыки можно считать 
сформированными, если учащиеся умеют бегло выполнять математические 
действия с натуральными числами, десятичными и обыкновенными дробями, 
рациональными числами и производить тождественные преобразования 
числовых выражений.  

Многолетняя школьная практика работы с учащимися 5-6 классов 
показывает, что дети испытывают трудности в устных вычислениях. Связано 
это, чаще всего, с тем, что учащиеся не знают таблиц умножения и сложения, 
которые осваиваются ещё в начальной школе. Это затрудняет их дальнейшее 
обучение.  

Начиная работу с 5–6 классами, необходимо с первых же уроков 
обращать пристальное внимание на дальнейшее развитие навыков вычислений, 
планировать на каждый урок включение какого-либо рода вычислительных 
упражнений в форме устных и письменных заданий. Зазубривание таблиц и 
использование однообразных тренировочных упражнений не является 
эффективным занятием. Для достижения положительного результата должна 
быть, в первую очередь, заинтересованность ребенка и систематическая 
организация разнообразных видов работы. Необходимо найти связь и 
применение умения быстро считать в повседневной жизни, развить 
познавательный интерес. Для формирования сознательных и прочных 
вычислительных навыков можно использовать различные методические 
приемы и формы, например: устный счет, вычисление на время, игры, а также 
очень нравятся детям нестандартные задачи. Формулировки заданий должны 
легко восприниматься на слух. Для этого они должны быть чёткими и 
лаконичными, сформулированы легко и определённо, вызывать у учащихся 
интерес к их выполнению. 

Устный счет целесообразно проводить в начале урока, занимая 3-5 минут 
рабочего времени. Это могут быть карточки, таблицы, содержащие различные 
элементарные действия над числами. Простейшие уравнения, числовые и 
буквенные выражения. Возможна запись под диктовку, презентация, 
интерактивная игра. Задания можно подбирать на повторение, на закрепление 
материала и для подготовки к изучению новой темы.  

Вычисление на время проводится с помощью таблиц – тренажёров. 
Ученикам выдаются карточки с однотипными примерами на одно и то же 
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правило. Такие карточки применяются для закрепления темы, или повторения. 
На выполнение отводится 2 – 3 минуты, в зависимости от сложности и 
количества примеров.  

Устный счет в виде игры можно проводить в любой период урока. 
В конце урока, когда дети уже устали от восприятия материала можно поиграть 
в загадки или решить кроссворд, в середине как физкульт - минутку. В игре 
привлекает поставленная задача и трудности, которые надо преодолеть, а затем 
радость открытия и ощущение преодоленного препятствия. Еще 
Л. С. Выготский отмечал, что игра сама по себе источник развития и создает 
зону ближайшего развития [1]. 

Решение нестандартных задач и задач на смекалку так же можно 
предложить как в начале урока, так и после основных упражнений. Можно 
проводить командные соревнования с использованием задач на смекалку и 
устного счёта. Все это способствует развитию и закреплению навыков счёта, 
развитию познавательной деятельности и позволяет сделать урок интересным и 
запоминающимся. Большое внимание на то, что способность к умственному 
(устному) счёту полезна и в отношении практическом, и как средство для 
здоровой умственной гимнастики обращал С. А. Рачинский [2]. Он всегда учил 
детей решать задачи быстро, оригинально, красиво. Учил видеть неожиданные, 
особые свойства чисел и соотношений между ними. 

В течение всего учебного процесса необходимо контролировать 
вычислительные навыки каждого ученика. Делать анализ каждой работы и 
работ в целом. Эффективно, когда не только учитель, но и учащиеся сами 
контролируют этот процесс. При этом складывается ситуация успеха или 
соперничества, что также подталкивает ребят к знаниям. Для наглядности 
удобно заносить данные в таблицы, строить графики и диаграммы. В конце 
тетради каждого ученика можно сделать график и отмечать результат работ. 
Контроль делится на несколько этапов: вводный, текущий и итоговый. 
Вводный контроль проводится в начале каждой четверти и направлен на 
проверку остаточных знаний. При этом выявляются пробелы в знаниях, далее 
ведётся работа по их устранению и вновь проводится контроль. Текущий – 
контроль в процессе изучения темы. Проверяется усвоение изучаемого 
материала. Например: сложение и вычитание обыкновенных дробей, 
смешанных чисел; действия с десятичными дробями; возведение в степень; и 
другие. Итоговый контроль проводится  после изучения темы, в конце четверти 
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или года. Этот вид контроля может быть проведен как тестирование или в 
формате заданий ОГЭ.  

Также организовать целенаправленную работу по развитию 
математических способностей школьников на основе полученных 
вычислительных навыков можно с помощью пособия Н. Н. Хлевнюк [3]. 
Пособие содержит готовые тесты и систему оценивания. Содержание тестов 
КУС (контрольного устного счета) соответствует государственному стандарту 
математического образования, представляет собой полный набор базовых 
заданий вычислительного характера, необходимых и достаточных для 
успешного овладения математическими знаниями. Каждый устный счет 
состоит из 2-х частей: обязательной (вычислительной) и дополнительной 
(развивающей). На выполнение работы отводится 15 минут. За выполнение 
обязательной части оценка ставится в журнал. В течение года проводится 
четыре проверки вычислительных навыков учащихся: контрольный входной 
устный счет (1-я неделя сентября),  контрольный устный счет №1 (2-я неделя 
октября), контрольный устный счет №2 (1-я декада февраля), контрольный 
устный счет №3 (середина апреля). После каждого КУС оперативно проводится 
поэлементный анализ (таблицы для анализа КУС приведены в пособии), 
выявляются систематические ошибки, на основе итогов КУС на последующих 
уроках организуется фронтальная и индивидуальная работа. Материалы для 
коррекции помогут учителям в подборке заданий.  

Чтобы навыки устных вычислений постоянно совершенствовались, 
необходимо установить правильное соотношение в применении устных и 
письменных приёмов вычислений, а именно: вычислять письменно только 
тогда, когда устно вычислять трудно.  

Подводя итог можно сказать о том, что упражнения в устных 
вычислениях должны присутствовать на протяжении всего урока. Их можно 
соединять с проверкой домашних заданий, закреплением изученного 
материала, предлагать при опросе. Устные упражнения должны 
соответствовать теме и цели урока и помогать усвоению изучаемого на данном 
уроке или ранее пройденного материала. В зависимости от этого учитель 
определяет место устного счета на уроке. Количество упражнений должно быть 
таким, чтобы их выполнение не переутомляло детей и не превышало 
отведенного на это времени урока. Правильный подход к вычислительной 
культуре помогает понять учащимся, что математика нужна в повседневной 
жизни и при изучении других наук. Проблему формирования вычислительной 
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культуры школьника можно решить путем правильного дополнения урока 
математики методическим и дидактическим материалом. Вычислительная 
культура должна формироваться при изучении любой темы школьного курса 
математики. Формирование вычислительных навыков закладывает основу 
правильных представлений об отношении математики к реальной 
действительности, обеспечивает грамотное его применение при решении 
практических задач в повседневной жизни, профессиональной деятельности, 
изучении других наук. 
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Особенности саморегуляции старшеклассников с разным уровнем 
субъектной позиции 

 
В современном российском образовании  перед старшеклассниками, 

когда они заканчивают 11 класс, встает вопрос выбора дальнейшего 
жизненного пути.  Большая часть школьников продолжает путь образования, 
поступая в высшие учебные заведения или в средние специальные учебные 
заведения. Каждый из выпускников сталкивается с вызовами реальности - 
запросом на зрелую личность. Таким образом, чтобы удовлетворить подобные 
запросы, старшеклассникам приходиться демонстрировать «плоды» своей 
саморегуляции. 

Мы выявили противоречие:  запрос у современного общества на 
самостоятельную, ответственную, рефлексирующую личность, а по факту: 
личность - слабо интегрирующая в социальные отношения, не устойчивая в 
своих взглядах, в поведении и в отношении к окружающему миру.  

Проблема исследования: отсутствие понимания как складывается 
динамическая система взаимодействия личности и окружающего мира, как 
формируется саморегуляция старшеклассников.  Как уровень субъектной 
позиции влияет на особенности саморегуляции старшеклассников?    

 Объект исследования: саморегуляция старшего школьника. 
Предмет исследования: особенности субъектной позиции старшего 

школьника как фактор развития его саморегуляции.  
Цель исследования: выделить особенности саморегуляции 

старшеклассников с разной субъектной позицией. 
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Прямая гипотеза: если  у старшего школьника преобладает высокий 
уровень субъектной позиции, то особенностями его саморегуляции будут: 
осознанное планирование деятельности, целеполагание, осознанное 
программирование своих действий, способность перестраивать, корректировать 
систему своей саморегуляции, развитая и адекватная самооценка, 
сформированная и устойчивая оценка результатов.  

Обратная гипотеза: если  у старшего школьника низкий уровень 
субъектной позиции, то особенностями его саморегуляции будут: 
неспособность достижения своих целей, неадекватная оценка значимых 
внутренних условий и внешних обстоятельств, не продуманность 
последовательности своих действий, чувство неуверенности, высокая 
зависимость от мнений и оценок окружающих. 

По мнению В. И. Слободчикова, субъектная позиция - это «устойчивая 
система отношений человека к миру, к другим людям, к  себе, что позволяет 
ему сознательно, ответственно и свободно строить свою жизнь в мире людей, а 
также делать жизненный выбор и поступки, основными критериями для 
которых являются ценности принятые человеком» [1, с.212]. 

Субъектная позиция раскрывается через следующие способности 
человека: 

1. Внутренняя открытость миру ценностей и значений; 
2. Инициативность в реализации собственных ценностей; 
3. Осознанность в постановке целей; 
4. Компетентность в реализации поставленных целей; 
5. Ответственность за свои действия и их последствия; 
6. Критичность в оценке себя, своих действий, условий и результатов; 
7. "Долгая воля "(готовность преодолевать трудности, сопротивление 

влияниям); 
8.Признание и учет субъективности других людей 
История развития научных представлений о саморегуляции в 

отечественной психологии изначально определяла единство сознания и 
деятельности, при этом трактовалась в том смысле, что человек как субъект 
реализуется в форме "действия", то есть различных видов деятельности. 

Согласно классификации, разработанной Н.А. Бабаевой, существует 
несколько подходов к изучению саморегуляции.  

Согласно физиологическому подходу, объектом саморегуляции являются 
биологические и физиологические показатели. 
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В когнитивном подходе, объектом саморегуляции является сознание и 
самосознание, а средством и методом саморегуляции - рефлексия. 

Согласно деятельностному подходу, саморегуляция - достижение 
результата деятельности и активности личности. 

Личностный подход: исходя из того, что особенности личности могут 
быть объяснены особенностями системы саморегуляции, объект – регуляция. 
Является жизненно важной деятельностью человека, а регуляция возможна 
путем изменения целей, ценностей и идеалов [2, с.96]. 

Таблица 1. 
Интегрированная структура саморегуляции личности на основе 

теории Н.А. Бабаевой  
Основные блоки черт саморегуляции 

личности  
Интегрированная структура 

саморегуляции личности  

Когнитивный подход- рефлексия, и 
самосознание 

Саморазвитие 
 

Деятельностный подход - достижение 
результата деятельности,  активность 
личности, планирование, оценивание 
результатов 

Планирование 

Личностный подход - цели, ценности и 
идеалы 

Планирование 

 Оценивание результатов 

 Способность к рефлексии 

 Программирование 

 
Одним из инструментов повышения уровня субъектной позиции  и 

развития саморегуляции мы выделили формирование смысложизненных 
ориентациий. В.В. Столин дает следующее определение смысложизненной 
концепции – «это, индивидуальная обобщенная система взглядов на цели, 
процесс и результат своей жизни. В основе этой концепции лежат ценности и 
потребности, отношения и конструкты конкретной личности. 
Смысложизненная концепция начинает складываться к подростковому 
возрасту, может изменяться и трансформироваться на протяжении жизни 
человека, но на определенном этапе онтогенеза является достаточно 
устойчивой» [3, с.20]. Выдвинув цель исследования, гипотезу, а также 
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интегрированную структуру саморегуляции (см. таблица 1), нами был 
составлен диагностический аппарат исследования. 

Таблица 2. 
Диагностический аппарат исследования 

Исследуемый компонент Диагностическая методика 
Осознанность активности, рефлексивность, 
ответственность, осознание себя в качестве 
субъекта и уникальной личности и признание 
того же в других людях 

Опросник «Уровень развития субъектности 
личности» (УРСЛ) Щукиной М.А. 

Отношение к себе как к деятелю, 
способность к целеполаганию 

Тест «Смысложизненные ориентации» 
(СЖО) Д. А. Леонтьева 

Осознанная саморегуляция 
Опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» В. И. Моросановой 

 
Фактологическая база исследования: МАОУ СОШ №5 г.Пыть-Ях. В 

исследовании участвовали: 30 учеников в возрасте от 17 лет до 18 лет. 
Контрольный этап исследования показывает нам, что в большинстве 

преобладает средний и низкий уровень развития субъектности личности (см. 
рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Уровень развития субъектности старших школьников (n=30, февраль 

2020, в %, контрольный этап) 
 
Контрольный этап исследования уровня выраженности компонентов 

саморегуляции в каждой группе показал, что при низком уровне субъектности, 
по каждой шкале саморегуляции преобладают низкие показатели. При среднем 
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уровне средние показатели. При высоком соответственно высокие показатели 
по каждой шкале (см.рисунки 2-4)  

 
Рис. 2 Уровень выраженности компонентов саморегуляции старших 

школьников с низким уровнем субъектной позици (n=13, февраль 2020, в %, 
контрольный этап) 

 
Рис. 3. Уровень выраженности компонентов саморегуляции старших 

школьников с средним уровнем субъектной позиции (n=14, февраль 2020, в %, 
контрольный этап) 

 

 
Рис 4. Уровень выраженности компонентов саморегуляции старших 

школьников с высоким уровнем субъектной позиции (n=3, февраль 2020, в %, 
контрольный этап) 
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По показателям результатов контрольного этапа исследования, мы делаем 
вывод о том, что такие компоненты саморегуляции, как: планирование, 
моделирование, программирование, оценивание результатов, гибкость, в ряде 
случаев находятся на низком и среднем уровне у групп с низким и средним 
уровнем субъектной позиции. 

Таким образом, выдвинутые нами прямая и обратная гипотезы полностью 
подтверждаются, а именно то, что у старших школьников с высоким уровнем 
субьектной позиции преобладают такие особенности саморегуляции , как : 
осознанное планирование деятельности, целеполагание, осознанное 
программирование своих действий, способность перестраивать, корректировать 
систему своей саморегуляции, развитая и адекватная самооценка, 
сформированная и устойчивая оценка результатов, и наоборот, у старших 
школьников с низким уровнем субъектной позиции преобладают такие 
особенности саморегуляции, как: неспособность достижения своих целей, 
неадекватная оценка значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, 
не продуманность последовательности своих действий, чувство неуверенности, 
высокая зависимость от мнений и оценок окружающих. 
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Психоэмоциональные состояния подростков в условиях 

противотуберкулезного стационара 
 
На сегодняшний день в России, как это бы парадоксально не звучало, 

продолжается рост заболеваемости туберкулезом детей и подростков. 
Подростковый возраст является критическим моментом онтогенеза, который 
характеризуется  глубокой перестройкой эндокринной системы, 
несовершенством и неустойчивостью функционального состояния основных 
регулирующих систем организма, особенностью психоэмоциональной сферы. 

У заболевших подростков в течение трех лет до начала заболевания 
туберкулезом достоверно чаще присутствует стрессирующее воздействие, 
способное оказать повреждающее влияние на организм. У них выявляются и 
личностные особенности, которые предрасполагают к специфическим 
психосоматическим заболеваниям. В качестве существенного фактора развития 
заболевания рассматривается срыв систем адаптации, начинающийся с 
нарушений на психическом уровне и приводящий к резкому снижению 
устойчивости организма, особенно в такие критические возрастные периоды, 
как подростковый возраст [3]. 

Лечение тубположительных пациентов достаточно долгое, с 
применением химических препаратов, вызывающих целый список побочных 
эффектов, которые включают в себя изменения, как физиологического 
состояния, так и психического, например, снижение слуха, поражение 
центральной нервной системы. Обстановку усугубляет   пребывание в условиях  
медицинском стационаре, где дети полностью изолированы от контакта с 
внешним миром, своими родными и близкими.   

Очевидно, что в процессе лечебно-профилактических мероприятий для 
сохранения ведущей роли физической реабилитации и восстановления 
нормальных функций организма, важна психологическая реабилитация, 
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коррекция и профилактика, направленная на минимизацию вреда от 
полученной во время болезни и лечения психической травмы.  

В современной системе медицинской помощи появилось новое 
направление, которое сейчас актуально и востребовано – это психологическая 
помощь и реабилитация пациентов, находящихся на длительном лечении в 
условиях стационара. Наряду с этим мало изучены внутренние факторы, 
которые влияют на психическое здоровье детей, а так же становление исходно 
благополучного психоэмоционального состояния и условия его становления. 
Для реализации работы в этом направлении необходимо изначально провести 
диагностику психоэмоционального состояния подростков в условиях 
пребывания в противотуберкулезном стационаре.  

Если знать личностные особенности и возможности больного ребенка, то 
можно повысить эффективность,  как медицинской помощи, так и психолого - 
коррекционной работы  и дальнейшей социальной адаптации [1] 

Р.А. Лурия [4] сформулировал понятие «внутренняя картина болезни». 
Под ней он понимал ощущения больного, его самочувствие и осведомлённость 
о причинах, течении и тяжести болезни. Он представлял ее в виде огромного 
внутреннего мира больного, который состоит из весьма сложных эмоций, 
конфликтов, ощущений.  

Чтобы выделить диагностируемые компоненты психоэмоционального 
состояния, мы обратились к системному подходу В.А.Ганзена, который 
строится на принципе единства внешнего и внутреннего, субъективного и 
объективного, определяя тем самым структурный анализ психического 
состояния [2]. 

Субъективные характеристики были выделены из определения М.М. 
Безруких и Д.А. Фарбер, которые определяют их как особую форму 
психических состояний человека с преобладанием эмоционального 
реагирования по типу доминанты, отражающей общую активность, 
мотивационную направленность, уровень самооценки, тревожности, 
коммуникативности, трудности социальной адаптации.  

С учетом клинической картины болезни, возрастных особенностей и 
выделенных компонентов психоэмоционального состояния для диагностики  
мы подобрали следующие методики: методика САН, методика самооценки 
психических состояний Г.Айзенка, измерение самооценки по методике Дембо-
Рубинштейн.  
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Базой исследования стал ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный 
диспансер» г. Тюмень. В исследовании принимали участие 15 подростков в 
возрасте от 15 до 17 лет, из них 6 девочек и 9 мальчиков. 

По результатам диагностики по методике САН (см. рис.1) мы получили 
следующие результаты:  

 
Рис. 1 Результаты диагностики по методике САН, n=15 

 
Мы наблюдаем низкий уровень самочувствия и активности испытуемых. 

Такие данные объясняются наличием тяжелого заболевания, приемом 
химиопрепаратов, условиями закрытого медицинского стационара. У детей 
отмечается чувство неопределенности, уровень коммуникаций снижается, 
наблюдается пассивность, замкнутость, подростки держаться обособлено. По 
шкале настроение мы видим, что 6 участников оценивают свое настроение «как 
обычно», это не мешает им оценивать события, окружающих людей, 
прогнозировать свое будущее, не возлагают «радужных надежд на будущее», 
но и не слишком тяжело переживают прошлые неудачи. У 9 участников 
настроение находится в неблагоприятном диапазоне, эти дети переживают 
прошлые неудачи, эмоциональный фон подавленный.   

Далее проанализируем результаты диагностики по методике самооценки 
психических состояний Г. Айзенка (см. рис 2.) 
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Рис.2 Результаты диагностики по методике самооценки психических состояний 

Г. Айзенка, n=15 
 
По результатам диагностики мы видим, что участники группы имеют 

достаточно высокий уровень тревожности (10 человек – высокий уровень), 4 
человека имеют средний уровень, что является допустимым. После 
определения в стационар у подростков возрастает чувство неопределенности, 
нарастает тревожность, они не знают, как будет проходить лечение, как жить в 
таких условиях, быть изолированным от общества, когда ведущий тип 
деятельности в этом возрасте личностное общение. Подростки замыкаются в 
себе, не доверяют медицинскому персоналу.  По шкале фрустрации   8 человек 
из группы имеют низкий уровень, что свидетельствует об избегании неудач, 
трудностей. Если мы посмотрим на возраст испытуемых, то  увидим, что эти 
дети учащиеся выпускных классов. На базе стационара осуществляется 
реализация школьной программы, путем преподавания приходящих педагогов. 
Они строили планы на бедующую сдачу экзаменов, дальнейшее поступление в 
профессиональные учебные заведения, а теперь у них стоит диагноз 
туберкулез, который предполагает длительное лечение и дальнейшее 
наблюдение. То есть эти дети, не поступят в текущем году в средние и высшие 
учебные заведения, их желания не соответствуют имеющимся возможностям.  
Уровень агрессии распределился следующим образом: низкий уровень – 8 
человек, средний уровень – 6 человек, высокий уровень – 1 человек. Такие 
данные свидетельствуют о выдержанности участников, а так же о стадии 
принятия диагноза. Результаты шкалы ригидность показывают, что 6 
участников имеют низкий уровень, 7 – средний уровень, что говорит нам о 
легкой переключаемости участников, лишь 2 человека имеют высокий уровень 
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ригидности, что свидетельствует о неизменности поведения, убеждений и 
взглядов. Подросткам в большей степени свойственная гибкость, позволяющая 
адаптироваться к изменяющимся условиям среды и дифференцированно 
реагировать на имеющиеся и возникающие раздражители, будь это болезненное 
лечение, или выполнение домашнего задания в условиях медицинского 
стационара.  

Третьей методикой диагностики стала методика измерения самооценки 
по методике Дембо-Рубинштейн. Результаты представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3 Результаты диагностики самооценки по методике Дембо- Рубинштейна, 

n=15 
 
По распределению результатов на рисунке, мы видим, что  дети 

испытываю сложности в самооценке, при этом большая часть из них 
демонстрирует заниженные ее показатели.  А при анализе шкалы авторитет у 
сверстников, мы можем сделать вывод о наличии у детей некоторых 
затруднений в коммуникативной сфере. У тубинфицированных подростков 
наблюдаются физиологические изменения, такие как снижение веса, 
повышенная потливость и связанный с этим неприятный запах. При приеме 
химиопрепаратов часто страдает центральная нервная система, что сказывается 
на когнитивной сфере. Поэтому подростки  демонстрирую неуверенность в 
поведении, акцентируют внимание на своих ошибках, считают, что у них нет 
будущего, не хотят заниматься в организованной для них школе.  При анализе 
диагностических бланков и таблиц, было выявлено, что уровень притязаний 
участников выше уровня самооценки. Подобная позиция («Могу, но не хочу»), 
как правило, указывает на конфликтное отношение подростка к той или иной 
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стороне своей личности или конфликтное отношение к себе в целом, что  
свидетельствует о неблагополучии подростка в той или иной области. Обычно 
это такие области, которые наиболее значимы для школьника, а его успешность 
в них намного ниже его притязаний. Такими областями у испытуемых являются 
– умный, красивый, уверенный в себе, авторитет у сверстников. Три участника 
заполнили диагностические бланки только на уровень самооценки, на вопрос: 
почему вы не смогли выполнить вторую часть, они ответили, что не понимают 
инструкцию.  

Таким образом, исследованные тубинфицированные подростки  имеют 
высокий уровень тревожности, низкую активность и уровень коммуникаций, 
неадекватно низкую самооценку, а так же находятся в состоянии фрустрации, 
что свидетельствует о неблагоприятном психоэмоциональном состоянии. 
Очевидно, что в процессе лечебно-профилактических мероприятий для 
сохранения ведущей роли физической реабилитации и восстановления 
нормальных функций организма, важна психологическая реабилитация, 
коррекция и профилактика, направленная на минимизацию вреда от 
полученной во время болезни и лечения психической травмы. Наиболее 
подходящим методом коррекции неблагоприятных психических состояний, на 
наш взгляд, является арт – терапия, которая включает в себя разные виды 
деятельности, помогающие гармонизировать психоэмоциональное состояние и 
развить творческие способности, а так же является  одним из наиболее 
эффективных способов работы с клиентами любого возраста и любыми 
нарушениями, при том, для личности - это способ самораскрытия, 
самовыражения, развития и гармонизации личности.  
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Психолого-педагогический потенциал сюжетно-ролевой игры как 
средства развития коммуникативных навыков у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью 
 

Коммуникативные навыки очень важны в современном мире, потому что 
они поддерживают процесс социализации человека в обществе и позволяют 
строить взаимоотношения между людьми. Круг общения формируется 
благодаря коммуникативным навыкам; человек может активно вести 
переговоры в различных сферах деятельности; совершать повседневные 
действия, такие как: покупка товаров, оплата услуг, а также разрешение споров 
и конфликтов. В целом коммуникативные навыки, как правило, являются 
составляющей частью поведенческого комплекса. 

Проблему изучения научно-методических основ развития 
коммуникативных навыков изучали такие исследователи, как Л.С. Выготский, 
С.Д. Полякова, Г.А. Ковалева, Д.Б. Эльконин, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, К.П. 
Зайцева, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже. По мнению этих исследователей, 
коммуникативные навыки являются одним из основных условий развития 
ребенка, важнейшим фактором формирования его личности, а также основным 
видом человеческой деятельности, направленной на познание и оценку самого 
себя через других людей. 

Рассматривая понятие «коммуникативные навыки», необходимо сначала 
проанализировать определение понятия «навыки». Следует отметить, что такие 
отечественные ученые, как Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, и другие под 
навыками понимают автоматизированные компоненты сознательной 
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деятельности человека, которые формируются во время выполнения 
упражнений. Когда человек начинает новую для него деятельность, он 
сознательно определяет и контролирует не только свои действия, направленные 
на достижение конкретной цели, но и отдельные движения, операции, при 
помощи которых он осуществляет эти действия. При повторном выполнении 
деятельности человек уже имеет возможность совершать действия для 
достижения цели в виде одного целенаправленного акта, не разделяя свою 
деятельность на отдельные операции. 

Т.М. Дридзе, считает, что коммуникативные навыки – это характеристика 
особенностей ориентации человека в коммуникационных процессах, которые 
отражают степень, в которой он понимает интенциональность (основные 
смысловые доминанты) коммуникатора [4, с. 57]. По словам А.А. Леонтьева, 
коммуникативный навык – это речевая операция, выполняемая по 
оптимальным параметрам. Такими параметрами являются бессознательность, 
полная автоматизация, соответствие норме языка, нормальный темп (скорость 
выполнения, стабильность, то есть идентичность самой операции при 
изменяющихся условиях) [2, с. 43].  

Младший школьный возраст определен авторами (Б.Г. Ананьев, 
Н.В. Кузьмина, В.С. Мухина, Р.С. Немов) как важный этап социализации и 
развития у ребенка коммуникативных навыков. На сегодняшний момент, в 
малой степени изучены особенности развития коммуникативных навыков у 
детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью (И.А. 
Емельянова, Е.Е. Дмитриева, Л.М. Шипицына, Д.И. Бойков, Е.С. Слекович, Р.Д. 
Тригер), не разработана система комплекса занятий по развитию 
коммуникативных навыков. В последние годы исследователи уделяют большое 
внимание решению проблемы развития коммуникативных навыков у умственно 
отсталых детей, успех формирования которых зависит от социальной ситуации 
развития ребёнка, от системы отношений со сверстниками и взрослыми, а 
также взаимоотношений с родителями. 

В.Г. Петрова отмечала, что дети с умственной отсталостью мало 
разговаривают друг с другом, даже в игровой ситуации, они недостаточно 
используют свою речь, заменяя обсуждения и разговоры произнесением 
отдельных слов, которые служат стимулом для выполнения определенных 
действий. В некоторых случаях младшие школьники не против замены 
словесного ответа кивком головы или другим выразительным движением. 
Проявление коммуникативных навыков у детей с умственной отсталостью 
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младшего школьного возраста с другими детьми и со взрослыми не только 
ограничено, но и протекает без должной активности, вяло. Нарушение 
общения, в свою очередь, усугубляет нарушение познавательной деятельности 
[3, с. 89]. 

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что наличие 
умственной отсталости у детей младшего школьного возраста негативно 
сказывается на развитии коммуникативных навыков, приводит к значительным 
недостаткам в выработке представлений об окружающих их людях, в 
установлении полного контакта с ними и это, в свою очередь, усугубляет 
нарушение познавательной сферы (В.Г. Петрова В.Н. Куликов, И.Р. Сушков) [2, 
с. 141]. Особенности коммуникативных навыков у детей младшего школьного 
возраста с умственной отсталостью обусловлены поведенческими трудностями, 
недостаточным развитием смысловой стороны речи, являющейся основным 
средством общения, особенностями самосознания и понимания личности 
других людей. 

Упомянутые выше специфические особенности характерны для детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью, исходя из этого, 
необходимо целенаправленно развивать коммуникативные навыки детей 
данной категории посредством сюжетно-ролевой игры. 

Существуют различные виды игр, одним из которых является сюжетно-
ролевая игра. Сюжетно-ролевая игра является отражательной деятельностью, 
основным предметом которой является окружающий мир, жизнь и 
деятельность взрослых и сверстников. Центральным звеном в сюжетно-ролевой 
игре будет воображаемая или реальная ситуация, заключающаяся в том, что 
ребенок берет на себя роль и проигрывает ее в игровой обстановке. 

С.Л. Рубинштейн описал сюжетно-ролевую игру как тип игры, которая 
стимулирует наиболее самопроизвольное проявление ребенка, и в то же время 
основывается на взаимодействии ребенка со взрослыми. 

Основной целью применения сюжетно-ролевой игры является содействие 
развитию нравственных мотивов поведения у детей, формированию норм и 
правил взаимодействия и общения, формированию коммуникативных навыков. 

Согласно мнению А.Н. Харчевниковой, во время сюжетно-ролевой игры 
дети младшего школьного возраста с умственной отсталостью не только 
подражают окружающей их жизни, но и являются выражением свободной и 
активной деятельности детей. Ведь при сочинении и копировании 
определенных действий, младшие школьники показывают свой характер, свое 
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понимание жизни. Сюжетно-ролевую игру не следует рассматривать просто как 
экспериментальную платформу, на которой дети младшего школьного возраста 
пробуют и подвергают рассмотрению информацию о жизни, в этом виде игры 
вырабатываются потребности ребенка, переосмысливается окружающая их 
действительность [5, с. 96]. 

Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных навыков 
у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью может быть 
направлена на развитие умения поддерживать диалог со сверстниками и 
взрослыми, обучение умению слушать и понимать речь других и способность 
распознавать чужие эмоциональные состояния.  

Так, современная психолого-педагогическая помощь детям младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью, проявляющим низкий уровень 
формирования коммуникативных навыков, способствует благоприятному 
развитию его личности. Для развития коммуникативных навыков у детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью могут использоваться 
различные меры, в то время как одним из наиболее эффективных способов 
развития и психологического воздействия при работе с детьми является 
сюжетно-ролевая игра, потому что дети в этой возрастной группе с умственной 
отсталостью по-прежнему в значительной степени сохраняют склонность к 
игровой деятельности, которая продолжает занимать особое место в 
организации их жизнедеятельности и решении задач общего развития 
личности. Сюжетно-ролевая игра свободна от влияния взрослых, от 
принуждения, дает ребенку возможность свободно выражать свои мысли и 
исследовать свое собственное эмоциональное состояние и состояния других. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что психолого-
педагогический потенциал сюжетно-ролевой игры как средства развития 
коммуникативных навыков у младших школьников с умственной отсталостью 
заключается в следующем: дети учатся выражать свои мысли и мнения, 
учитывать интересы партнеров по игре, сочувствовать, уступать, содействовать 
общему делу. На основании исследований С.Н. Карповой и Л.Г. Лысюк, 
отношения в сюжетно-ролевой игре способствуют развитию мотивации 
нравственного поведения у детей, формированию норм и правил 
взаимодействия и общения, развитию коммуникативных навыков [1, с. 72]. 
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Формы организации работы с одаренными обучающихся 9-10 классов в 
клубе выходного дня 

 
На фоне современных социально-экономических условий развития 

общества одаренных обучающихся 9-10 классов из малоимущих и 
неблагополучных семей важно вовремя и грамотно сориентировать на 
получение любимой профессии, показав, что возможность ее получения 
зависит от уровня подготовленности обучающегося к поступлению в вуз, а не 
от статуса его семьи. 

В связи с этим нами разработан проект программы работы клуба 
выходного дня «Перспектива», деятельность которого будет выстраиваться на 
основе использования возможностей, с одной стороны, досуговой деятельности 
одаренных обучающихся 9-10 классов из малоимущих и неблагополучных 
семей в удовлетворении повышенной потребности в успешном получении 
художественно-педагогического образования; с другой стороны, - 
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использовании возможностей вуза в предоставлении профориентационной 
площадки. 

Реализация проекта программы будет осуществляться с помощью 
разработанного нами содержания определенных форм организации работы 
Клуба. 

Одной из форм освоения теоретического материала о ДПИ в рамках 
работы клуба выходного дня являются встречи с интересными людьми – форм 
организации взаимодействия одаренных обучающихся 9-10 классов из 
малоимущих и неблагополучных семей с представителями разных направлений 
и стилей декоративно-прикладного искусства (занимающихся ковроткачеством, 
керамикой, лозоплетением, бисероплетением, росписью, художественной 
ковкой, берестой, лоскутным шитьем, вышивкой, батиком, литьем; декупажем, 
скрапбукингом, кардмейкингом, витражной росписью, мозаикой и пр.), главной 
целью которых является художественно-эстетическое развитие обучающихся, 
пополнение опыта их эстетической насмотренности и кругозора. 

Закрепление теоретического материала, освоенного одаренными 
обучающимися 9-10 классов из малоимущих и неблагополучных семей с 
представителями в рамках работы клуба выходного дня, ориентированного на 
приобщение их к декоративно-прикладному искусству, происходит в 
практической работе, где приоритетное место занимают творческие 
мастерские, коллективная творческая деятельность, мастер-классы и т.д. 

Творческие мастерские - форма обучения детей и взрослых, на основе 
обеспечивающая восхождение каждого участника к новому знанию и новому 
опыту путем самостоятельного или коллективного открытия [3].  

Данная форма организации работы с одаренными обучающимися 9-10 
классов из малоимущих и неблагополучных семей предполагает: 1) изучение 
новой информации, предъявляемой по мере поступления запроса на нее от 
самих обучающихся в тот момент, когда возникает информационное 
«голодание»; 2) использование разнообразных педагогических приемов работы 
с информацией (игровых моментов, приемов критического мышления, работы 
со словарем и т.п.); 3) опору на правила и определенный алгоритм, не 
допускающий преждевременного введения мастером готовой информации.  

Организация работы с одаренными обучающимися 9-10 классов из 
малоимущих и неблагополучных семей в условиях творческой мастерской 
опирается на ряд принципов: 1) ценностно-смысловое равенство всех 
обучающихся; 2) право каждого на ошибку, самостоятельное преодоление 
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ошибки - путь к истине; 3) безоценочная деятельность, отсутствие критических 
замечаний в адрес любого обучающегося; 4) создание условие эмоционального 
комфорта и творческой раскованности; 5) сотрудничество, сотворчество, 
совместный поиск преподавателя и обучающегося [3].  

В условиях творческой мастерской достигается максимальное 
приближение к реальному опыту истинно научного или художественного 
постижения мира, поскольку каждый ее участник движется от осознания 
личного опыта к опыту национальной и общечеловеческой культуры в 
свободной деятельности. 

Клуб выходного дня выделяет использует возможности нескольких 
разновидностей творческих мастерских – мастерской архитектуры и дизайна, 
сувенирной и художественной мастерских. 

Работа творческой мастерской организуется на базе мастерских 
факультета (керамики, скульптуры, живописи, графики и пр.). Выбор 
мастерской зависит от вида соответствующей деятельности. При этом, 
независимо от выбранного формата творческой мастерской существует ряд 
требований, являющихся едиными для организации работы творческих 
мастерских любого формата: 

1) требования, связанные с организацией рабочего места: наличие общего 
места для участников Клуба работы, состоящего из одного большого стола (или 
нескольких сдвинутых столов), обеспеченного необходимыми материалами и 
инструментами); наличие отдельного места для индивидуальной работы 
каждого участника Клуба; наличие отдельного места для мастера; 

2) требования, связанные с организацией процесса: свободное 
передвижение, общение друг с другом с педагогом, обсуждение проблемных 
ситуаций и обмен мнениями, предоставление обучающимся возможности 
самостоятельного выбора творческого решения, работа сообща, совместная 
постановка целей, отсутствие контроля талантов и способностей обучающихся, 
поддержка желания обучающихся присоединиться к работе остальных 
участников Клуба. 

Таким образом, все члены Клуба могут работать вместе, рядом, в общем 
смысловом поле, но каждый утверждает себя в собственном результате. И 
результаты работы в мастерской отличаются четкими знаниями или навыками, 
а также пониманием истины и созданием творческого продукта. 

Коллективно-творческая деятельность – вид совместной деятельности 
подростков и взрослых, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
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коллектива взрослых и подростков [5]. Главной целью коллективно-творческой 
деятельности в нашей работе является раскрепощение, развитие способностей к 
декоративному творчеству, развитие творческой личности одаренных 
обучающихся 9-10 классов из малоимущих и неблагополучных семей. 
Примерами коллективной творческой деятельности могут стать изготовление 
лоскутных одеял, роспись яиц к Пасхе, оформление учебных аудиторий к 
новогоднему м и рождественскому праздникам и т.д. В ходе КТД обучающиеся 
вместе постигают основы коллективного взаимодействия, учатся уважать 
мнение участников коллектива, грамотно проявлять инициативу, вместе решать 
проблемные ситуации, работать не только в микрогруппах, но и всем классным 
коллективом.  

Следующая популярная форма организации работы клуба выходного дня, 
ориентированного на развитие готовности одаренных обучающихся 9-10 
классов из малоимущих и неблагополучных семей к выбору профессии 
педагога-художника и дизайнера - мастер-класс - практически любой семинар, 
проводимый опытным человеком, неважно, в какой области знаний [6, с. 266-
268]. Преимущества мастер-класса как формы работы Клуба: практико-
ориентированность; непринужденное интерактивное взаимодействие всех 
участников мастер-класса; активная творческая деятельность [2]. 

Как форма организации занятий работы Клуба, мастер-класс 
предполагает приглашение мастеров ДПИ, либо старшекурсников, владеющих 
высоким уровнем развития того или иного вида художественно-творческой 
деятельности. В случае, если такой специалист не может принять реального 
участия в мастер-классе, ему предоставляется возможность пообщаться с 
одаренными обучающимися 9-10 классов из малоимущих и неблагополучных 
семей, например, на облачных платформах для проведения онлайн 
видеоконференций, таких, как Skype, Zoom, Proficonf и т.д.  

В рамках работы Клуба нами планируется проведение мастер-классов, 
посвященных освоению таких техник ДПИ, как декупаж, скрапбукинг, 
кардмейкинг, витраж, а также изготовлению различных подарков и декораций к 
праздникам и т.д.; программ InDesign, CorelDRAW, Adobe Photoshop и др.  

Не менее популярной формой работы клуба выходного дня является 
экскурсия - форма организации работы клуба выходного дня одаренных 
обучающихся 9-10 классов из малоимущих и неблагополучных семей, 
организуемая под руководством педагога или специалиста для расширения 
знаний о предметно-пространственных объектах и освоения методов их 
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изучения [7]. В своей работе особое внимание мы уделяем экскурсиям 
краеведческого характера, являющимся одной из форм изучения культуры и 
искусства родного края. Данный вид экскурсий содействуют приобретению 
конкретных представлений об исторических событиях, социально-бытовой 
обстановке прошлого родного края, повлиявших на их становление. 

Экскурсии, как форма организации работы клуба выходного дня, имеют 
большую познавательную ценность для одаренных обучающихся 9-10 классов 
из малоимущих и неблагополучных семей, обеспечивая возможности 
непосредственного взаимодействия с различными культурными и 
историческими объектами, позволяя им «войти в образ» объекта ДПИ или 
дизайна изнутри и накапливать опыт эстетической насмотренности.  

Не менее эффективной, но очень захватывающей формой организации 
работы клуба выходного дня, ориентированной на развитие готовности 
одаренных обучающихся 9-10 классов из малоимущих и неблагополучных 
семей к выбору профессии педагога-художника и дизайнера, является пленэр, 
организованный педагогами-художниками вуза. Пленэр - изображение объектов 
природно-пространственной и архитектурно-пространственной среды в 
естественных условиях. Пленэр позволяет одаренным обучающимся 9-10 
классов - потенциальным студентам вуза лучше ориентироваться в 
пространстве; воспринимать природно-пространственную и архитектурно-
пространственную среду крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее 
изображение - в двухмерном пространстве на плоскости; целостно 
воспринимать натуру с учетом общего тонового и цветового состояния 
освещенности; учиться находить большие цветовые отношения в них, 
выдерживать тональный и цветовой масштабы; создавать средствами живописи 
оригинальные художественные образы. 

Интересной и эффективной формой организации работы клуба выходного 
дня, ориентированной на развитие готовности одаренных обучающихся 9-10 
классов из малоимущих и неблагополучных семей к выбору профессии 
педагога-художника и дизайнера, является выставка – специально 
организованная деятельность по созданию экспонатов или информационного 
продукта для последующего знакомства с этой информацией [1, с. 98-107]. 

Работа над оформлением выставок помогает профессорско-
преподавательскому составу направить пробудившуюся энергию одаренных 
обучающихся 9-10 классов из малоимущих и неблагополучных семей к выбору 
профессии педагога-художника и дизайнера. Школьники с удовольствием 
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работают над конкретной выставочной тематикой. В процессе подготовки к 
выставке сплачивается коллектив обучающихся, воспитывается взаимопомощь. 
По примеру организации выставок в конце года целесообразно организовать 
просмотр лучших работ обучающихся. Такие просмотры служат стимулом для 
развития их творчества, средством развития эстетического вкуса, 
нравственности, повышают интерес к профессии педагога-художника и 
дизайнера [4]. 

Любая выставка проходит на определенной заранее подготовленной 
площадке с выставочным материалом для последующей демонстрации.  

Отчёт о проделанной в ходе освоения Программы работе предоставляется 
в виде фотографий, стенгазет, видеофайлов, изготовленных обучающимися 
совместно с профессорско-преподавательским составом, а также в форме 
просмотров. 

Просмотр творческих работ – это своеобразная форма аттестации 
обучающихся-участников клуба выходного дня «Перспектива». Как правило, 
это рисунки (в том числе, наброски и зарисовки с пленэра), работы по 
живописи и дизайну, декоративно-прикладному искусству. 

Работы обучающихся 9-10 классов из малоимущих и неблагополучных 
семей, успешно прошедшие данный отбор, могут использоваться ими на 
вступительных экзаменах. Причем, рассматриваются работы, сделанные за 
второй год посещения Клуба. Комиссия, состоящая из профессорско-
преподавательского состава, просматривает все работы и выставляет оценки. 

Просмотры в рамках работы Клуба устраиваются два раза в год – в 
середине и в конце года. На промежуточном просмотре может быть выставлена 
только одна работа, по усмотрению обучающегося. В любом случае просмотр - 
это возможность получить оценку именитых мастеров живописи, дизайна и 
ДПИ. Просмотры являются увлекательным процессом не только для 
обучающихся-участников клуба, преподавателей, но и родителей. Все 
участники Клуба показывают результаты своей работы в нём за отчетный 
период. В ходе общения профессорско-преподавательского состава с 
родителями демонстрируются работы обучающихся, характеризуются с 
положительной стороны способности детей и даются соответствующие 
рекомендации о поступлении (или, наоборот) на художественно-
педагогические направления подготовки в вузе.  

Предлагаемые формы работы клуба выходного дня тесно взаимосвязаны, 
дополняют друг друга, организуются с учетом особенностей изучаемого 
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материала о теории, техниках и технология ДПИ, а также особенностей 
одаренных обучающихся 9-10 классов из малоимущих и неблагополучных 
семей. 
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Реализация межпредметных связей в обучении ОБЖ в 7-9 классах 

 
Сегодня в системе образования Российской Федерации наблюдаются 

значительные изменения. Министерством образования разработан и внедрен 
Федеральный государственный образовательный стандарт, включивший в себя 
основные требования к ведению образовательного процесса в школе, а также к 
его результатам на каждой ступени образования. Стоит отметить, что 
наибольшей значимостью в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
обладает реализация межпредметных связей в обучении различным 
дисциплинам. 

Такая дисциплина, как основы безопасности жизнедеятельности, является 
одной из самых интегрированных в рамках образовательного процесса. Она 
частично затрагивает область знаний таких дисциплин, как биология, химия, 
география, физика, физическая культура и др.[2] 

Особенно актуально это для учащихся 7-9 классов как для детей, уже 
наиболее осознанно подходящих к процессу обучения в школе. Только 
осваивая дисциплину постепенно в комплексе со всеми сопутствующими 
знаниями и умениями, школьник  получает возможность в действительности не 
только получить теоретические знания, но и в дальнейшем при необходимости 
применить их на практике. 

Это обязует учителя ОБЖ в рамках предметной педагогической 
деятельности искать новые пути реализации межпредметных связей в 
соответствии с современными требованиями к образовательным результатам. 
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Межпредметные связи отражают комплексный подход к воспитанию и 
обучению, позволяют вычленить как главные элементы содержания 
образования, так и взаимосвязи между учебными предметами.  

Основные особенности реализации межпредметных связей в школе: 
- межпредметные связи выступают направлением ориентации 

педагогической деятельности и воспитании; 
- межпредметное обучение заключается в комплексном образовании, 

состоящем из понятий, принципов и способов педагогических действий, 
направленных на формирование навыков практической деятельности каждого 
учащегося; 

- межпредметное обучение связано с направленной позицией педагога на 
содействие развитию самостоятельности учащегося, развитию мотивации к 
обучению [1]. 

Осуществление реализации межпредметных связей в основном общем 
образовании возможно при соблюдении соответствующих педагогических 
условий. При работе с детьми среднего школьного возраста необходимо 
учитывать возрастные, гендерные и социальные особенности. Преподнесение 
информации должно быть деятельностным, практическим, поистине 
формирующим навыки самостоятельной деятельности как комплекс 
личностных характеристик. 

На данный момент существует множество методов и форм, в которых 
возможна реализация межпредметных связей при обучении ОБЖ.  К основным 
формам можно отнести групповую, коллективную и индивидуальную работу с 
учащимися.  

К методам можно отнести: проектную и исследовательскую деятельность, 
кейс-технологии, ТРИЗ, творчество (дидактические игры; конкурсно-
выставочные работы; театрализацию и др.) и т.д. Каждый из них подразумевает 
активное включение учащегося в ход занятия.  

Такие методы помогают ему в действительности самостоятельно 
планировать собственную деятельность, выбирать методы, с помощью которых 
будет достигнут определенный результат. Это также способствует 
формированию умения ставить перед собой определенные цели и добиваться 
их. Как следствие, ребенок становится более мобильным в плане поиска 
информации и способов действия для собственного развития. Работая, как 
индивидуально, так и коллективно учащийся учится настраивать 
коммуникативные связи. Добавление соревновательного эффекта также 
положительно влияет на развитие и становление личности подростка. По этой 
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причине методы реализации межпредметных связей в рамках курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» набирают сегодня все большую 
популярность. 

Проведенная диагностика в виде анкетирования и опроса педагогов 
школы, показала неоднозначные результаты. Анкетирование показало средний 
уровень реализации межпредметных связей при обучении ОБЖ в 7-9 классах 
как по результатам диагностирования учителя ОБЖ, так и при анкетировании 
других педагогов. Также проведенный опрос говорит о том, что большая часть 
опрошенных педагогов видят четкую связь предмета ОБЖ с другими 
дисциплинами естественнонаучного цикла, но отмечают отсутствие 
систематизации в сотрудничестве педагогов школы в данном вопросе. Это 
говорит о необходимости корректировки работы школы в данном направлении 
и разработки перечня педагогических рекомендаций по конкретным темам 
ОБЖ в 7-9 классах. 

Рекомендации, разработанные на основании проведенного исследования, 
включили необходимость охвата наибольшего количества тем для интеграции 
ОБЖ с другими дисциплинами. В этой связи нужен грамотный педагогический 
подход для реализации межпредметных связей при обучении ОБЖ в 7-9 
классах. Важно согласовывать изложение материала на уроках ОБЖ с 
содержанием и логикой смежных дисциплин. Должна устанавливаться 
смысловая взаимосвязь изучаемых предметов и согласованность применяемых 
методических форм и приемов обучения. Необходимо сделать упор на 
деятельностный и личностно-ориентированный подходы в учебной 
деятельности школьников.  

Таким образом, использование наиболее распространенных методов 
интеграции ОБЖ с другими дисциплинами призвано отразить наиболее 
актуальные принципы развития учебной мотивации, способствовать 
улучшению качества образования, обеспечивать возможность формирования 
здоровой, разносторонне развитой личности ребенка. 
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Музыкотерапия как средство развития эмоциональной отзывчивости у 
старших дошкольников 

 
В современных условиях социально-экономических преобразований в 

нашей стране, человек нередко проявляет равнодушие к чужой беде, 
невнимание к пожилым и больным людям. Изменились их поведение и 
взаимоотношения к культуре наряду с изменениями технического прогресса и 
господства информационной культуры. Казалось бы, с одной стороны, они 
ускоряют многие процессы, а с другой стороны приводят к деградации в плане 
межличностной коммуникации. Во многом эти явления могут затрагивать 
разные социальные институты, в том числе и институт семьи, где идет процесс 
формирования будущей личности ребёнка. 

В условиях глобализации и всеобщей информатизации, ребёнок 
подвергается серьёзным эмоциональным испытаниям. Ведь подмена реального 
общения виртуальным, очень часто приводит к выхолащиванию теплого 
отношения и потери эмоций между людьми, в том числе это плохо сказывается 
и на развитие его нравственной сферы, социальных чувств, таких как 
эмоциональная отзывчивость, сострадание, сочувствие, которые определяют 
его отношения к другому человеку и самому себе.  

Из последних наблюдений в процессе повседневной игровой 
деятельности дошкольников, мы можем сказать, что современные дети очень 
часто неадекватно выражают свои эмоции (радость, грусть, испуг, удивление, 
злость). Они не могут правильно оценивать и описывать эмоциональные 
переживания других детей, что является существенным барьером в 
установлении доброжелательных взаимоотношений от чего и теряется навык 
конструктивного общения. 
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Проблема эмоциональной отзывчивости изучалась исследователями Б.М. 
Тепловым, Н.А. Ветлугиной, О.П. Радыновой. Они рассматривали 
эмоциональную отзывчивость, как способность эмоционально чувствовать 
красоту природы, произведений искусств, способность любить животных и 
умение радоваться за другого человека [7, с. 30]. 

И.В. Груздова рассматривала эмоциональную отзывчивость, как одну из 
форм отношений либо к человеку, либо к его переживаниям, которые имеют 
адекватные выражения к произведениям искусства [3, с. 60].  

В дошкольном возрасте в развитие эмоциональной отзывчивости ребёнка 
большую роль играет художественное воспитание. 

Таким образом, можно сказать, что актуальность нашего исследования  
связана с тем, что развитие эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста (5-6 лет) проявляется в сочувствии и сопереживании 
эстетического характера, которые связаны с восприятием искусства. В 
дошкольном возрасте важную роль в её развитии отводят именно к 
музыкальному искусству. 

В своих работах, Н.А. Ветлугина обратила внимание на потенциал 
музыкального искусства в процессе воспитания дошкольников. Она считала, 
что роль музыкального воспитания важна в направлении эстетического 
становления ребёнка и оказывает существенное содействие в становлении его 
эмоциональной отзывчивости. Потенциал музыки заключается в способности 
оказать сильное эмоциональное погружение через  восприятие и воздействие на 
душевное состояние индивида [1, с. 34].  

Таким образом, мы можем сказать, что развитие эмоциональной 
отзывчивости у старших дошкольников по средствам музыкальной 
деятельности проходит по тем же законам, что и познавательный акт. В этом 
случае эмоциональная отзывчивость понимается как переживание 
выразительного значения музыкальных образов, а не просто как «эмоция», 
которая случайно возникла в процессе слушания музыки, что и связывает её с 
эмоциями высшего порядка, которые в музыкальной деятельности имеют 
эстетическое содержание. 

Возникает вопрос. Возможен ли переход эмоциональной отзывчивости на 
музыку к развитию эмоциональной отзывчивости к животному, растениям, 
человеку у старших дошкольников, если использовать средства 
музыкотерапии? Ответ: несомненно, да, если в процессе комплексной 
непосредственной образовательной деятельности мы используем средство 
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синтеза искусств, для развития эмоциональной отзывчивости на саму музыку. 
Потому что именно музыка может стать эмоционально-оценочным стержнем, 
который сможет формировать у ребенка эстетическое восприятие к 
окружающей действительности [5, с. 32].  

Объект исследования: эмоциональная отзывчивость детей старшего 
дошкольного возраста. 

Предмет исследования: музыкотерапия как средство развития 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза: если в старшем дошкольном возрасте использовать 
музыкотерапию как средство развития эмоциональной отзывчивости, то 
возможен переход эмоциональной отзывчивости на музыку к развитию 
эмоциональной отзывчивости к человеку и окружающей действительности. 

Цель работы: использовать средства музыкотерапии для развития 
эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников. 

Задачи исследования: 
− Проанализировать вопросы развития эмоциональной отзывчивости 
в зарубежной и отечественной литературе; 
− Рассмотреть особенности эмоциональной отзывчивости от музыки к 
человеку; 
− Рассмотреть особенности развития эмоциональной отзывчивости в 
процессе становления личности ребенка старшего дошкольного возраста; 
− Выявить значение музыкотерапии как средство развития 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста; 
− Провести подбор диагностик для выявления уровня эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста; 
− Разработать развивающую программу, используя музыкотерапию 
как средство развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Практическая значимость исследования выражается в том, что 

предложенный способ развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста с применением музыкотерапии может использоваться 
музыкальными руководителями в детских садах, воспитателями и педагогами 
дополнительного образования. 

Развивающая программа опирается на ряд следующих методик: 
- Методика комплексных занятий Н.В. Лободиной; 
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- Методика слушания музыки А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунской [3, 
с. 9]; 
- Методика слушания музыки О.П. Радыновой [5, с. 14]; 
- Методика комплексной непосредственной образовательной 
деятельности О.В. Павловой [4, с. 9]. 
Основные задачи развития эмоциональной отзывчивости у старших 

дошкольников по данным методикам: 
- Развивать эмоционально эстетическое восприятие детей к красоте 

окружающего мира и искусства; 
- Развивать эмоциональную отзывчивость на основе синтеза 

искусств; 
- Создавать положительный эмоциональный настрой для 

самовыражения детей, формировать умения выражать свои чувства и 
переживания в музыкальной и художественно-изобразительной деятельности. 

Основные методические приемы: 
- Слушание музыки, чтение художественной литературы, 

рассматривания репродукций картин, просмотр видео; 
- Изобразительная деятельность; 
- Музыкально-ритмические движения (образные движения, 

ритмопластика); 
Этапы реализации программы. 
На первом этапе реализации программы решаются следующие 

задачи: 
- Умение определять контрастные по настроению музыкальные 
произведения: 
- Развитие восприятия общего в художественных образах 
музыкальных, поэтических и изобразительных произведений; 
- Умения сравнивать произведения искусства, находить аналогии 
между музыкальными произведениями и произведениями 
изобразительного искусства. 
На втором этапе программы решаются следующие задачи: 
- развитие эмоциональной отзывчивости у детей с помощью методов 
уподобления характеру звучания музыки (цветовая — цветные карточки; 
вербальная — слова;  пластическая жесты – движения;  вокальная — 
подпевание;  темброво-инструментальная — оркестровка музыкальных 
произведений;  продуктивная — рисование, аппликация, лепка); 
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- определение собственных эмоциональных переживаний, возникших 
в результате эмоционального отклика на музыкальное произведение в 
художественной деятельности. 
Для закрепления всего пройденного материала, в конце проводится 

развлечение «Музыкальная викторина»  и  «Моя живопись», где дети на 
конкурсной основе угадывают фрагменты прослушанных музыкальных 
произведений, угадывают настроение, поднимают при этом карточку с 
изображением ребенка этого настроения, кто первый угадывает и поднимает 
карточку, получает бал. Так же в конце пройденного всего материала, педагог с 
воспитанниками устраивает открытую выставку всех нарисованных картин, 
которые были нарисованы в процессе комплексной непосредственной 
образовательной деятельности. 

До и после проведения занятий комплексной непосредственной 
образовательной деятельности, используя метод музыкотерапии, была 
проведена диагностика на выявления уровня эмоциональной отзывчивости у 
старших дошкольников.  

Выявление уровня развитие эмоциональной отзывчивости проводилось у 
детей 5-6 лет группы «Почемучки», всего было 30 детей, 16 девочек и 14 
мальчиков. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 
методики: 

1. Методика «Эмоциональные лица»,Семаго Н.Я., Семаго М.М.; 
2. Методика» «Уровень эмоциональной отзывчивости на музыку у 

детей старшего дошкольного возраста», Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. 
Методика: «Эмоциональные лица» (Семаго Н.Я., Семаго М.М)[6, с. 113]. 
Цель: Оценка возможности адекватного опознания эмоционального 

состояния, точности и качества его осознания и умения взаимодействовать с 
другим человеком с учетом его эмоционального состояния по методике. 

Глядя на рисунок, что высокий уровень стал 50% (15 детей) - на 2 
респондента больше.  

Средний уровень у37% (11 детей) на 4 респондента больше.  
Низкий уровень у13% (4 детей) на 4 респондента меньше. 
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Рис. 1. Уровень оценки возможности адекватного опознания эмоционального 
состояния, точности и качества его осознания и умения взаимодействовать с 

другим человеком с учетом его эмоционального состояния по методике 
«Эмоциональные лица», Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

 
Методика: «Уровень развития эмоциональной отзывчивости на музыку у 

детей старшего дошкольного возраста», Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А[3, с 
52].  

Цель: изучить и оценить особенности внешнего проявления 
эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного возраста в процессе 
наблюдений, беседы и рисования музыки. 

 
Рис. 2. Результаты по трем диагностическим заданиям 

(наблюдение, беседа, рисование) особенности развития эмоциональной 
отзывчивости на музыку у старших дошкольников 

 
Глядя на рисунок, мы можем сказать, что процент детей с высоким 

уровнем эмоциональной отзывчивости на 14 % (7 детей) по сравнению с 
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предыдущей диагностикой стал больше, процент детей со средним уровнем 
эмоциональной отзывчивости уменьшился на 3 % (1 ребёнка), а процент с 
низким уровнем эмоциональной отзывчивости уменьшился на 10% (6 детей) 
 Таким образом, исходя из данных диагностик, можно сделать вывод о 
том, что музыкотерапия в процессе комплексной непосредственной 
образовательной деятельности, несет в себе развивающий смысл и 
способствует развитию эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников. 
 После проведения занятий, уровень эмоциональной отзывчивости у 
старших дошкольников вырос по сравнению с первой диагностикой, а значит, 
практическая значимость исследования выражается в том, что предложенный 
способ развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 
возраста с применением музыкотерапии может использоваться музыкальными 
руководителями в детских садах, воспитателями и педагогами дополнительного 
образования. 
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Мистические образы в творчестве Н.В. Гоголя 

 
Мистические основы имеют огромное распространение в русской 

классической и современной литературе. Являясь белее древними, чем 
письменное слово, корни мистики уходят к мифологическому механизму 
славян, а также других народов. Николай Васильевич Гоголь часто обращается 
к мистическим мотивам, и ярким примером является сборник «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». Гоголь, переосмыслив взятый за основу материал, не 
только переносит на бумагу привычные сказания, но и, благодаря своему 
видению, создает истинное художественное произведение. Для того, чтобы 
проследить сходства и различия мистических и фольклорных образов в 
творчестве Н.В. Гоголя, обязательно рассмотреть их сходства с собственно 
народным творчеством, с объективной реальностью, которая окружала 
писателя, установить место каждого из двух миров в целостной структуре 
каждого из рассматриваемых произведений: «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 

Мотивы потустороннего мира являются главными в произведениях 
Гоголя в цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» и входят к традициям 
христианства, которые есть и в украинской мифологии и фольклоре. Ввиду 
этого фольклорная традиция колядования в повестях Гоголя выносит главные 
темы борьбы света и тьмы, добра и зла.  

Традиции украинского фольклора и народная мифология оказали влияние 
на художественную структуру, в основном на сюжет, на их стилевое 
своеобразие и язык. Мифологическое строение способствовало подтверждению 
христианских образов и духовных альтернатив человека, его связь с Богом, 
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людьми и природой. К тому же, использовав основы украинского фольклора и 
славянской мифологии привело к созданию национального образа мира в 
творчестве Гоголя.  

Нами были отобраны следующие образы для сопоставления из сборника 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» : черт (Ночь перед Рождеством, 
Сорочинская ярмарка, Вечер накануне Ивана Купала), ведьма (Ночь перед 
Рождеством, Майская ночь, или Утопленница, Пропавшая грамота), колдун 
(Страшная месть, Пропавшая грамота, Вечер накануне Ивана Купала), русалка 
(Майская ночь, или Утопленница), Баба-Яга (Вечер накануне Ивана Купала). 

Во многих произведениях Н.В. Гоголя мы встречаемся с чертом, но стоит 
разобраться откуда же берет свое начало гоголевский черт. Сходств черта из 
мифологии и черта Гоголя не так много. Главным сходством является облик, 
оба образа человекоподобны. Каждый черт может влиять на погодные условия, 
и каждый одинаково изобретателен в своих проделках. Если обидеть или 
недооценить, то он, проявив свою смекалку и хитрость, обязательно отомстит 
обидчику. Различий существенно больше. У Гоголя черт проявляет трусость 
перед человеком, в мифологии – коварный дух, который способен лишить 
человека жизни. Гоголевский черт вызывает смех у читателя, а в мифологии 
только мысль о встрече с чертом вызывала ужас и страх у людей. У Гоголя черт 
делает только мелкие пакости, в мифологии –заставляет людей терпеть 
неурожай, дожди, может убить домашних животных. Черт Гоголя наделен 
волшебными свойствами и может превращаться в животных, а в мифологии 
может только вселиться на время, чем вызывает хворь. Черт Гоголя безобиден и 
бессилен перед человеком. Автор наделяет его такими чертами, что он 
вызывает не только улыбку, но и симпатию читателя. 

Проведем грань сходств и различий между гоголевской ведьмой и 
ведьмой славянской мифологии. Объединяет их немногое: ведьмой может стать 
обычная женщина, она искусно обходилась с мужчинами, практиковала магию. 
Различий здесь гораздо больше. У Гоголя ведьма представлена как 
привлекательная молодая девушка, а вот в мифологии мы видим 
противоположность – страшная и старая женщина. После смерти ведьмы, как 
зомби, могут вставать из могил. Но самой главной отличительной чертой 
является изымание молока от коров, у Николая Васильевича ничего подобного 
не наблюдается. В славянской мифологии она может также руководить 
погодой. 
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Что же общего у Бабы-Яги из мифологии из сборника? В обеих 
интерпретациях старуха-волшебница, которая живет в лесу в избушке «на 
курьих ножках». Внешне Баба-Яга неприятна: имеет звериные черты, длинные 
когти, торчащие зубы. Обладает волшебной ступой, которой управляет с 
помощью метлы. Различий у образов не много, но их сложно не заметить. В 
мифологии в избе вместо нее живёт медведь или козёл, у Гоголя же может 
превращаться только в кошку. Баба-яга – повелительница времени и мира 
мертвых, у Гоголя просто помощница Басаврюка (колдуна). Решает, когда пора 
отправить человека в мир мертвых, в произведении же помогает искать цветок 
Петрусю. 

Больший интерес вызывает образ русалки, потому что в разных 
мифологиях она представлена по-своему. У Гоголя и в славянской мифологии – 
это утопленница, прекрасная девушка бледного цвета кожи, которая заманивает 
к себе мужчин, тем самым убивая их. Различаются они тем, что в мифологии 
девушки ходили нагими. Есть версия, что русалки – это некрещенные девушки, 
которые были способны к оборотничеству, могли принимать вид белок, также 
они очень быстро бегают и плавают, способны вызывать бури. У Н.В. Гоголя 
они отвечали на добро добром. Самым интересным фактом является то, что мы 
привыкли к образу русалки с хвостом, но у Гоголя и в славянской мифологии 
этого нет, откуда же это все идет? Ошибочно считается, что у них есть рыбий 
хвост. Это не так – у русалок были ноги, лишь позднее их образ совместился с 
образом европейских и азиатских морских дев, у которых были хвосты. Наши 
славянские русалки отличаются от западноевропейских тем, что у них нет 
рыбьего хвоста. 

Не с меньшим интересом завлекает внимание образ колдуна. В обоих 
источниках – это пожилой человек с длинными волосами и седой бородой. 
Колдуны представлены чаще всего безродными и всегда холостыми. Главная 
их особенность в том, что они имели потусторонние силы. Колдун в мифологии 
может нанести более серьезные урон (мог заклинать природу, исцелял или 
насылал недуги на людей), чем у Гоголя (гулял, спаивал казаков, приставал к 
красивым девушкам, Предложил Петрусю искать цветок папоротника). 

Таким образом, подводим итог вышесказанному. У Гоголя был 
несомненный интерес к мистике: писатель разрабатывал такие бесподобные 
сюжеты, в которых главное место занимала нечистая сила. 

Н.В. Гоголь показал, что будет если произвести столкновение между 
человеком и сверхъестественными силами – с одной стороны безвредная шутка, 
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с другой – трагедия. Стоит также подчеркнуть роль человеческого фактора в 
деятельности потусторонней силы. 

Гоголь создал образы похожие на фольклорные, но имеющие 
существенные различия. Николай Васильевич представил нечистую силу менее 
злобной, чем в мифологии, тем самым выдвинул человеческие возможности на 
первый план.  
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Образ Смерти в благочестивых сонетах Дж. Донна 
 

Образ смерти получил множество интересных интерпретаций в 
творчестве разных авторов различных эпох. Символичность и многозначность 
такого образа во многом зависела от мировоззрения автора, времени 
становления его творчества и цели введения подобного «персонажа» в 
произведение. В данной статье будет рассмотрена поэзия Дж. Донна, 
появившаяся в момент перехода эпохи Возрождения в век Просвещения. Из 
всего многообразия его творчества нас интересует цикл «Благочестивых 
сонетов», которые были созданы в 1609–1611 годов, а последние три – после 
1617 года, и особенности которых заключаются в том, что они «проникнуты 
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ощущением душевного конфликта, внутренней борьбы, страха, сомнения и 
боли» [2]. 

Образ смерти крайне неоднозначно проявляется в «Благочестивых 
сонетах». Принято считать, что главная цель цикла – помочь человеку осознать 
неизбежность смерти, принять ее, однако, если взглянуть глубже, то можно 
увидеть, что под «смертью» скрыто гораздо больше смыслов и идей автора. У 
Джона Донна смерть имеет несколько ипостасей, различных по уровню 
восприятия. Любопытно, что Смерть как цельный образ цикла полноценно 
ощущается лишь в единстве восприятия сонетов, ведь в каждом стихотворении 
цикла раскрывается только одна грань столь изысканного персонажа. 

В первом сонете Смерть – некое физическое состояние тела, конец 
земного бытия в традиционном (биологическом) понимании. Это чувствуется с 
первых строк: 

Меня Ты создал, и твой труд сгниет? 
Приди, Господь, - мне смерть уже видна… 

Предчувствие скорой кончины для человека болезненно, ведь осознание 
неизбежного приходит слишком поздно, страша неизвестностью. В самом 
начале цикла смерть для лирического героя – пустота. Она некий враг, 
пожирающий плоть и не оставляющий после себя ничего. 

Мутится взор, и ясен мне исход; 
Передо мною только смерть одна, 
И немощная плоть изнурена 
Грехом, который в ад меня влечет. 

Однако у человека остается религия, благодаря которой есть надежда на 
спасение, ведь он всегда может раскаяться, и тем самым получит возможность 
на искупление грехов: 

…Что дашь Себя мне зреть – я воскрешен, 
Да искушает столь хитро наш враг, 
Что не поможешь – вмиг осилит он. 

Религиозный аспект восприятия смерти раскрывается во втором сонете, в 
котором появляется мотив самопожертвования – высшего блага с христианской 
точки зрения. Смерть здесь проявляет себя как испытание, которое необходимо 
преодолеть ради вечной жизни рядом с Создателем. Ничтожность 
человеческого существования меркнет перед осознанием подвига Христа во 
имя человечества [2]. Страх перед смертью начинает постепенно отступать, 
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ведь появляется осознание некого божественного промысла, который не даст 
душе исчезнуть окончательно: 

Меня Ты выкупил, смерть приняв сам. 
Я – сын Твой, и сиять бы вместе нам; 
Слуга, чей труд Ты оплатил, Господь, 
Я – агнец твой, и до измены вплоть – 
Моей Тебе, – Святого Духа храм. 

Надо заметить, что герой проходит путь принятия неизбежного конца 
через глубокие душевные терзания, которые сопровождаются практически 
полным изменением сознания. Такой мотив смутно напоминает читателю 
историю о двух разбойниках, которые были распяты на крестах рядом со 
Спасителем. С одной стороны – вера в Бога, покаяние, надежда на 
воскрешение, а с другой – вечные страдания и темнота. Любопытная игра на 
антонимичных образах, символизирующая саму суть человеческой природы, 
говорит о ее двойственности, не теряющей идеала божьего замысла. Так и 
образ Смерти является благом и ужасом, искуплением или расплатой за грехи. 
Человек не идеален, хоть и был создан по образу и подобию Творца своего, что 
говорит о его добродетельном начале, которое не должно бояться 
воссоединения с Богом через смерть. Эта мысль хорошо отображена в 3, 5 
сонетах: 

Я – малый мир; единство двух природ, 
Земной и ангельской; на смерть обрек 
Давно их черный грех… 

Ещё одно проявление смерти в сонетах Дж. Донна – грех. Понятно, каким 
образом приходит конец человеческого тела, но вот смерть души – это 
отдельный вопрос. Автор дает два пути: первый заключается в отречении Бога, 
при котором пропадает смысл существования по теории Донна. Второй же путь 
– постепенное «омертвление» человеческой души из-за грехов. Говоря о своей 
«черной душе», которая мучается от страшных страстей, мы интуитивно 
понимаем, почему человеку так страшно умирать. Однако слезы покаяния, 
искреннего и возвышенного, фактически воскрешают героя. 

Еще одна интересная особенность: Иисус Христос – Сын Бога (Sonne) – 
часто отождествляется с солнцем (Sunne), источником света (Откр. 21:8, 22, 23; 
22:5). В большинстве «Благочестивых сонетов» именно свет противопоставлен 
смерти, как символ воскрешения Христа. Такая аналогия не случайна, ведь 
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параллель между жертвой Иисуса, который подобно солнцу, дающему свет и 
жизнь, заставил отступить адское пламя, даруя людям свободу.  

Тема вознесения человеческой души у Донна всегда перекликается с 
воскресением Иисуса, а раскаяние – со Всемирным потопом. При этом, говоря 
о важности фигурирования религии в творчестве и жизни автора, не стоит 
забывать о том, что «Сонеты» играют роль своеобразной проповеди, созданной 
с вполне конкретной целью. Когда автор берет для столь глобальные, но при 
этом понятные аналогии, у человека возникает желание позаботиться о себе 
(или о своей душе). Что-то вроде инстинкта самосохранения, продиктованного 
природой. Поэтому сонеты производят столь ошеломительный эмоциональный 
эффект. 

Отсюда образ смерти – сна, дарующего начало и завершающего 
жизненный цикл прекрасно отображен в сонете №6. Здесь дает о себе знать 
влияние позднего творчества Шекспира. Сон – некое состояние, приносящее 
покой и забирающее все заботы. Так и смерть дарует свободу от земных 
терзаний. 

Душа взлетит к истоку в вышине, 
Земная плоть смешается с землей, 
Грехи же в ад отбудут, к Сатане, 
Где рождены, таща меня с собой. 

Десятый сонет особенно примечателен для нашей темы. В нем автор 
раскрывает образ смерти с нескольких сторон: рабыни Случая, рабыни Судьбы 
и рабыни царей.  

Рабыня Случая, Судьбы, царей, 
Ты – там, где зло болезни и войны, 
Но опиум и магия нам сны 
Приятней навевают и щедрей. 

Здесь-то и становится ясно, что по своей сути смерть не принадлежит ни 
Богу, ни Сатане. Она служит людям, а последних все устраивает. Казни, войны, 
мор, болезни, голод… Смерть преследует человека. Она не зло. Она не благо. 
Смерть подобна жизни, выполняя волю человека, но мало от него зависящая. В 
теории самосознания жизнь определяется как движение к смерти, т.е. жизнь – 
это опыт умирания и опыт посмертного существования. Парадоксально, что 
смерть служит границей между феноменом земной жизни и феноменом жизни 
загробной, но не является их полноценной частью.  
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С тринадцатого сонета появляется трепет перед концом, который 
постигнет не только одного человека, но и весь мир. Смерть здесь приобретает 
космические масштабы, являясь концом и началом всего сущего. Автор видит в 
самопожертвовании красоту божественного промысла. У героя происходит 
переворот сознания: то, что раньше для него было привлекательным меркнет, 
уступая место великому свету. Несмотря на то, что разум его пленен 
греховным, хоть душа ищет спасение. Здесь уже не ощущается страх перед 
концом, ведь смерть через самопожертвование – это путь к Богу. 

В пятнадцатом сонете смерть предстает неким новым началом, 
открывающим истину, которая до этого была сокрыта «чернотой» души. 
Сложно передать этот эмоциональный подъем, что пронизывает эту часть 
цикла. Высокая лексика прекрасно выполняет свою роль, отражая всю 
торжественность и величие изображаемого. 

Возлюбишь ли ты Бога так, как Он 
Тебя, душа? Представить же сумей, 
Как воздвигает Храм в груди твоей 
Дух Божий, ангелами окружен. 
Отец, чей Сын во Славе был рожден, 
Дабы рождаться до скончанья дней, 
Тебя избрал, его добром владей, 
С Тобой Субботний отдых разделен. 

Плавно автор выходит на мысль, что с Божьей Любовью человеку дана 
власть и над жизнью, и над смертью, и над собой. Бог является частью 
человеческого существа. Именно той частью, которая не дает погибнуть душе. 
Отсюда и идет эта двойственность человеческой природы. Надо заметить, что в 
этом сонете причудливо переплетены идеи эпохи Возрождения и Просвещения, 
но они гармонично дополняют друг друга, переосмысливая традиции. 

Переосмысление это сильно заметно в семнадцатом сонете. Герой 
приписывает идеалу столь низменное чувство ревности, чем более 
«очеловечивает» божественный образ: 

Боишься, что я помыслы свои 
Святым и ангелам твоим отдам, 
Ревнуешь ли, что дьявол, мир и плоть 
Мной овладеют, а не Ты, Господь. 

Этот момент несколько отводит нас от господствующей в цикле 
философии неоплатонизма. Да, данный момент согласуется с одной из 
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концепций этого направления, однако именно здесь наиболее остро чувствуется 
индивидуализм Дж. Донна, наталкивающий на размышления о действительной 
цели создания «Благочестивых сонетов». Поэтому Смерть окончательно 
превращается проводника человека до Страшного Суда.  

Отсюда, можно сделать вывод о том, что человек боится не столько 
смерти, сколько того, что будет после нее. Он боится Бога и его Суда.  

То набожен, то нечестив, и весь 
Я, как в горячке странной; но скажу: 
Дни счастья - те, что в страхе провожу. 

Таким образом, в цикле благочестивых сонетов Дж. Донна можно 
проследить эволюцию образа Смерти от первородной тьмы, жнеца, 
собирающего человеческие души, к проводнику до страшного суда через 
восприятие смерти как наказания за грехи, как явление, находящееся на грани 
земной и загробной жизни, дарующее свободу души. Фактически, Смерть – это 
возможность осознать смысл жизни, приблизится к Богу через искупление 
собственных грехов. Поэтому читателю открывается незатейливая истина: зло в 
цикле не смерть. Зло – грех, который уничтожает душу. Именно в момент 
соприкосновения человека, изначально чистого и непорочного, не знающего ни 
зла, ни добра, появляется страх перед Смертью, сопровождающиеся 
сомнениями в высшем замысле. И лишь те одинокие души, что помнят о любви 
Творца к своему созданию и с достоинством проходят через жизненные 
испытания, не боятся умереть, ведь в их понимании смерть – начало новой 
жизни рядом со своим Создателем. 

Список использованных источников: 
1. Джон Донн. Благочестивые сонеты [Электронный ресурс] // 

Стихи.ру. – Режим доступа : https://www.stihi.ru/2007/04/27-1701. 
2. Донн Джон – жизнь в познании Истины [Электронный ресурс] // 

Хронос. – Режим доступа : http://www.hrono.info/statii/2010/donn_vvg.php. 
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Проектная деятельность как метод практико-ориентированного  обучения 

 
В современных условиях особенно актуально организовать процесс 

обучения так, чтобы его образовательный результат проявлялся в развитии 
собственной внутренней мотивации обучения, мышления, воображения, 
творческих способностей, устойчивого познавательного интереса студентов, в 
формировании системы жизненно важных, практически востребованных 
знаний и умений, что позволяет обучающимся адаптироваться к жизни и 
относиться к ней активно, творчески. 

Для прочного усвоения знаний по той или иной дисциплине требуется 
сформировать позитивное отношение, интерес студентов к изучаемому 
материалу. Один из возможных вариантов решения этой задачи заключается в 
разработке практико-ориентированного подхода к обучению студентов. 

Практико-ориентированное обучение – это вид обучения, 
преимущественной целью которого является формирование умений и навыков 
практической работы, востребованных  сегодня в разнообразных сферах 
социальной и профессиональной деятельности, а также формирования 
понимания того, где, как и для чего используются полученные умения [1].  

В профессиональной подготовке квалифицированных специалистов 
также одной из важнейших становится задача научить обучаемого 
самостоятельно работать, самому выстраивать систему своих знаний, исходя из 
собственных запросов, возможностей, устремлений. Дисциплина «Информатика»  
является подходящим инструментом  для формирования мировоззрения, для 
реализации творческого потенциала, а также для решения предметных 
методических задач, связанных с повышением мотивации студентов к 
изучению литературы – важнейшего гуманитарного предмета, расширением их 
культурного кругозора, реализацией межпредметных связей. 
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Одним из эффективных методов изучения данных дисциплин, 
показывающих их значимость и необходимость в профессиональной 
деятельности, является метод проектов [2]. 

На занятиях по литературе и информатики деятельность студентов 
Шадринского политехнического колледжа направлена на создание 
исследовательских и творческих проектов. В качестве примера представляем 
учебно-исследовательский проект «Странная любовь!..», «Странный город!», 
объединяющий занятия литературой и компьютерными технологиями. 

Визитная карточка проекта 
Название темы  учебного проекта «Анализ рассказа И. А. Бунина 

«Чистый понедельник». 
Творческое название  «Странная любовь!..», «Странный город!» 

Краткое содержание проекта 
 Учебно-исследовательский  проект может быть реализован в рамках 

изучения раздела «Русская литература первой половины 20 века» по 
дисциплине «Литература» с применением информационных технологий.  

В проекте принимают участие студенты первого курса. Приблизительная 
продолжительность  составляет 12 занятий с оптимальной частотой проведения 
один раз в неделю – всего три месяца, т.е. это долгосрочный проект. 

При работе над проектом у студентов явно прослеживается развитие 
общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.4.Участвовать в разработке проекта производства работ с 
применением информационных технологий.  

Дидактические цели: 
− совершенствовать духовно-нравственные качества личности; 
− организовывать работу коллектива и команды; 
− работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
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− структурировать получаемую информацию; 
− владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и 
готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

− применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; 

− формировать устойчивый интерес к чтению; 
− владеть навыками различных видов анализа литературных 

произведений; 
− уметь учитывать исторический, историко-культурный контекст  в 

процессе анализа художественного произведения; 
−  выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. 

Для достижения целей планируем коллективную проектную деятельность 
по комментированию рассказа И.А. Бунина «Чистый понедельник». В качестве 
групповых заданий студентам предлагается составить мини-презентации, 
используя иллюстративные и справочные материалы, размещенные в 
Интернете, по следующим темам:  

1. Круг чтения героини.  
2. Москва ресторанная.  
3. Москва артистическая.  
4. Москва религиозная.  
5. Интертекстуальные связи рассказа. 
Организуем перекрестную форму работы. Перекрестная форма работы 

строится на соподчинении трех фаз литературоведческого анализа: описание, 
анализ, интерпретация. Предъявление мультимедийного комментария можно 
рассматривать как комментарий к тексту, структурирование материала в 
презентации – как анализ,  а ответ на вопрос – как интерпретацию, которую 
делает читатель на основе знания текста и комментария к тексту, в этом 
качестве выступает чужая презентация. То есть, чтобы выстроить свое 
истолкование текста, студенты должны опираться не только на собственное 
непосредственное понимание прочитанного, но и на информацию, которая 
становится им известна, благодаря деятельности других участников проекта, 
выступающих в роли профессиональных литературоведов-комментаторов. 
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Таким образом, перед группами встают проблемы отбора и структурирования 
материала, с одной стороны, и качества его публичного предъявления, с другой. 

Создаем информационное пространство (обучающая платформа Moodle), 
размещаем все необходимые для работы материалы: критерии оценки и план 
работы, научные статьи, раздаточные материалы, вводную презентацию, 
шаблон-образец для создания презентаций – к которым всегда можно  снова 
обратиться при необходимости. Работаем в компьютерном классе. 

Вопросы, направляющие проект 
Основополагающий вопрос: 
Что такое  любовь? 
Проблемные вопросы учебной темы: 
1. Какой  предстает любовь в понимании Бунина? 
2. Почему Бунин заставляет действовать своих «вымышленных 

героев» на фоне «конкретной исторической обстановки»? 
3. Какими штрихами писатель добивается эффекта исторической 

глубины? 
4. Как соотносятся в рассказе приметы конкретной эпохи и 

напоминания о древности? 
5. Как подробности православного календаря сказываются на 

смысловом итоге рассказа? 
6. Можно ли представить героиню в ситуации «земного счастья», 

устоявшейся и размеренной жизни? 
 Методы оценивания 

− Мозговой штурм – выявление стартового уровня знаний по теме. 
− Вводная презентация – ознакомление с проектом, выявление 

заинтересованности детей, побуждение к участию в проекте, обсуждение 
направляющих вопросов для выявления уровня знаний по теме проекта. 

− Таблица знаний  и умений – предназначена для организации 
самостоятельной деятельности, развития критического мышления. Работа над 
таблицей ведется на протяжении всего проекта. 

− Критерии оценивания будут направлять участников проекта в 
процессе создания конечного продукта, являясь дополнительным руководством 
к действию. Критерии оценивания проектов будут использоваться и в качестве 
итогового оценивания педагогом, взаимооценивания обучающихся. 

− Листы самооценки («Как я работаю в команде», «Как я работаю с 
информацией», оценки работы группы) – позволяют оценить собственный 
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прогресс, работу в проекте, что способствует развитию навыков 
самостоятельности и совместной деятельности. 

− Таблица продвижения команд – необходима для организации 
наблюдения за процессом продвижения команды в проекте. 

− Рефлексия участников групп – дает возможность 
проанализировать работу группы, участников в ходе проекта, выразить свое 
мнение. 

− Контроль над продвижением студентов в проекте осуществляют 
преподаватели на каждом этапе проектной деятельности, проводят групповые и 
индивидуальные консультации по выполнению задания проекта, для выявления 
затруднений, мониторинга и  комфортности работы, а также для обсуждения 
промежуточных  результатов.  

Учебные мероприятия  
1 этап – Начальный (поисковый, аналитический) 

Занятие № 1. Знакомство с предметом исследовательского проекта. 
Формирование групп. Представление заданий. 

В качестве групповых заданий студентам предлагаем составить мини-
презентации по следующим темам: 

1. Круг чтения героини 
Что читает для души, что модно, что ей предлагает герой? 
Вопрос-задание: Как круг чтения характеризует героиню и героя? 
2. Москва ресторанная 
Какие рестораны посещают, чем они были знамениты, что их отличало?  
Вопрос-задание: Что мы можем сказать о героях,  судя по выбору 

ресторанов? 
3. Москва артистическая 
Какие мероприятия («тусовки») посещают герои, чем они их привлекают 

или отталкивают? 
Вопрос-задание: Как эстетические оценки, которые дают герой и героиня 

увиденному и услышанному, их характеризуют? 
4. Москва религиозная 
Какие храмы и культовые места посещают герои? Чем они знамениты? 
Вопрос-задание: Как в выборе мест посещения отразились ценностные 

ориентации героев и авторская позиция? 
5. Интертекстуальные связи рассказа 
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Какие литературные источники цитируют герои? Какие «спрятаны» в 
подтекст произведения? Какие литературные аллюзии возникают у читателя 
рассказа? 

Вопрос-задание: Каким образом интертекстуальные связи формируют 
авторскую концепцию рассказа? 

Занятие № 2.  
Постановка целей и планирование проекта. Разработка критериев оценки. 

Представление виртуальной комнаты и шаблона презентации. Внесение 
предложения организовать перекрестную форму работы. 

 Особое внимание уделяем шаблону презентации. Он состоит из 5 блоков-
слайдов, выстроенных как гипертекстовый иллюстративный и смысловой 
комментарий наиболее значимых, с точки зрения студентов, элементов текста. 
На первом слайде должна быть обозначена одна из названных выше тем и 
основной вопрос, на который должен помочь ответить комментарий. На втором 
возможно разместить перечисление относящихся к данной теме элементов 
текста, сгруппированных типологически и системно. Далее 2-3 слайда, на 
которых представлены цитаты из текста бунинского рассказа, требующие 
комментария. Каждая цитата на этих слайдах должна быть оформлена как 
гиперссылка на иллюстрирующее текст изображение объекта и краткий 
тезисный комментарий с указанием источника. Таким образом, даже 
зрительный образ студенческой презентации должен свидетельствовать о 
психологической и философской глубине и исторической конкретности 
бунинского рассказа.  

2 этап – Основной (практический) 
Занятие № 3. Практическое занятие. Историко-культурная 

реконструкция текста. 
Занятие № 4. Практическое занятие. Работа с научной литературой. 
Занятия № 5- 8. Практические занятия. Поиск и обработка информации. 

Организация и проведение необходимых исследований. 
Занятие № 9. Практическое занятие. Продолжение работы над созданием 

презентации проекта. Подведение промежуточных результатов. 
Занятие № 10. Практическое занятие. Создание и редактирование 

презентации проекта. 
3 этап – заключительный (презентационный, контрольный) 
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Занятия №11-12. Презентация проектов (защита в форме «круглого 
стола»). Приглашаем на защиту проекта методическую службу, преподавателей 
других дисциплин. Оценка и рефлексия. 

Пример презентации на рисунке 1: 

ВОПРОС -ЗАД АНИЕ :
Ч Т О  М Ы  М О Ж Е М  С К А З А Т Ь  О  Г Е Р О Я Х ,  С У Д Я  

П О  В Ы Б О Р У  Р Е С Т О Р А Н О В ?

2.«Москва ресторанная»

Физическая пища
Прага, 
Эрмитаж, 
Яр, 
Метрополь, 
трактир Егорова,
блины, 
домашний 
травничок, 
икра, семга, 
херес, 
наважка, 
растягаи, 
уха

Духовная пища
Зачатьев монастырь,

Чудов монастырь,

Икона троеручица

 
Рис.1 Два первых слайда презентации 

 
Каждая группа или ее представитель демонстрирует проект 

тематического мультимедийного комментария. Ответ же на главный вопрос 
(см. вопросы-задания каждой группе) дает не группа-разработчик презентации 
и ее представитель, а участники других групп. В завершении коллективно 
обсуждаются выводы, служащие ответом на основополагающий вопрос 
проекта. 

Появление новых источников информации расширяет горизонты 
читательского восприятия и дает возможность нового прочтения рассказа 
«Чистый понедельник».  
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Как писал Ю.М. Лотман, «культура – это ненаследственная память 
коллектива». Работа по составлению коллективного комментария к 
литературному произведению является самым наглядным примером 
справедливости этого утверждения [5, стр.105]. 

Таким образом, главным результатом проектной деятельности студентов 
в рамках практико-ориентированного подхода, является интерес к изучению 
учебных дисциплин, развитие познавательной активности обучающихся; 
воспитание потребности постоянно пополнять свои знания, развитие умений, 
позволяющих находить ту необходимую информацию, которую можно 
использовать в дальнейшей жизнедеятельности.  
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Организация самостоятельной работы обучающихся на уроках технологии 

 
В современной педагогике особое внимание уделяется развитию у 

обучающихся самостоятельности в принятии решений и развитии 
коммуникации и творческих способностей. 

В этой статье мы рассмотрим важнейшие аспекты методики организации 
самостоятельных работ, их эффективность для учеников в процессе обучения 
дисциплины «технология». 

Применяя принципы организации самостоятельных работ учителем на 
уроках технологии, способствуя подготовке к творческой деятельности и 
реализации самостоятельных и обдуманных решений. В связи с этим 
обучающиеся получают такую работу, которая требует от них посильного 
умственного напряжения. 

Основным принципом организации самостоятельной работы является 
проведение заданий, соответствующих уровню образовательного процесса, т.е. 
самостоятельная работа должна закреплять, связывать и развивать умение 
применять знания на практике. 

Задания должны быть направленны на активизацию логического и 
творческого мышления, а также на развитие учебных умений, знаний и 
навыков, а также должны быть разнообразны и интересны для обучающихся. 

Организация самостоятельной работы должна помогать обучающимся в 
выделении необходимого материала из несущественного, второстепенного. 

Организовывать самостоятельную работу следует в зависимости от темпа 
выполнения каждого ученика, выделить необходимое время в основной или 
заключительной части урока. 

Все эти принципы должны быть реализованы в процессе организации 
самостоятельной работы для ее эффективности, так же, как и дидактические 
требования.  

При организации самостоятельной работы, предложенное учителем 
конкретное задание обучающимся, влечет за собой появление мотивационной 
установки. Задание играет роль комплексного внешнего раздражителя, 
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стимулирующего аналитико-синтетическую деятельность под влиянием 
мотивационных возбуждений (Е.Н. Кабанова-Меллер). 

О надобности формирования самостоятельности учащихся в процессе 
обучения писал еще К.Д. Ушинский «Должно постоянно помнить, что 
передавать ученику не только те или иные познания, но и развивать в нем 
желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые 
познания… дать ученику средство извлекать полезные знания не только из 
книг, но и из предметов, его окружающих, из жизненных событий, из истории 
собственной души. Обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду 
полезную пищу, человек будет, учится всю жизнь, что, конечно, и составляет 
одну из главнейших задач школьного обучения» [2]. 

Самостоятельность в нашем понимании — это багаж опыта человека, 
который он получает путем проб и ошибок в течение всей жизни. 

С полутора лет ребёнок учится самостоятельности и в этом ему помогают 
родители, благодаря этому он получает навыки и умения. Со временем в 
некоторых видах деятельности, он не нуждается в помощи взрослых. 

Роль учителя в становлении также велика, как и роль родителей, учитель 
не имеет возможности уделять всю свою заботу и внимание, одному ученику, 
как это делали родители и ребенку приходится учиться самостоятельности. Но 
это сказано не только о межличностных отношениях «ученик-учитель», но и 
также относится к образовательному процессу 

Самостоятельная работа является неотъемлемым инструментом обучения, 
с помощью него, учитель организует деятельность ученика в процессе обучения 
и проверяет уровень усвоения полученных знаний во время урока. 

Для успешной организации самостоятельной работы, педагогу 
необходимо знать классификацию видов самостоятельных работ обучающихся, 
так как она вытекает из паритета видов учебной деятельности и 
самостоятельных работ учащихся. 

При учебно- познавательной деятельности, могут использоваться такие 
виды самостоятельных работ как: заполнение таблиц, работа с учебником или 
дополнительными литературными и методическими источниками: выполнение 
упражнений, решение задач на обобщение и сравнение, а также составление 
схем. 

Если говорить об учебно-практической деятельности, то сюда можно 
отнести: выполнение практических и лабораторных работ, а также выполнение 
заданий по образцу или ИТК, составление эскизов или чертежей к изделиям. 
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В учебно-исследовательской деятельности обучающихся педагоги 
применяют разработку тематики опытно-экспериментальных работ, 
формулирование проблемы в заданной ситуации. 

Рассмотрим более подробно виды самостоятельных работ: 
Упражнения - многократное повторение определенных действий или 

видов деятельности с целью их усвоения, которое опирается на понимание и 
сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой. 

Для активизации учебной деятельности используют подготовительный 
тип упражнений, которые готовят учащихся к восприятию новых знаний и 
способов их применения на практике; 

Подготовительный тип упражнений используют для мотивации и 
активизации учебной деятельности, этот тип организует мышление к 
восприятию новых знаний и способов их применения на практике. 

Для закрепления только изученных знаний педагогом используются 
пробные упражнения; Тренировочные упражнения способствуют приобретению 
обучающимися навыков в учебных условиях (по образцу, инструкции 
заданию). 

Так же используют творческие упражнения (по содержанию и методами 
выполнения приближаются к реальным жизненным ситуациям) и контрольные 
- преимущественно учебные (письменные, графические, практические 
упражнения).  

Лабораторно-практические работы являются одним из методов 
трудового обучения в школе. Они заключаются в проведении обучающимися 
опытов и простейших экспериментов с применением приборов, инструментов и 
приспособлений. 

Лабораторно-практические работы рассматриваются в этом случае как 
промежуточный этап и применяются для установления связи между 
теоретическим обучением и практическими работами, поэтому содержание 
лабораторно-практических работ зависит от характера практических, в отличие 
от практических работ по изготовлению изделий, где у школьников 
формируется база знаний, умений и навыков. 

В зависимости от целей самостоятельные работы можно разделить 
на следующие: 

 Обучающие (самостоятельное выполнение заданий, данных 
учителем в ходе изучения нового материала). 
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 Тренировочные (к ним относятся задания на распознавание 
различных объектов и их свойств). 

 Закрепляющие (направлены на развитие логического мышления и 
показывают, насколько прочно усвоен изученный материал). 

 Повторительные (включают в себя повторение ранее изученного 
материала). 

 Развивающие (включают в себя задания исследовательского 
характера, подготовка докладов или участие в олимпиадах). 

 Творческие (самостоятельные работы, направленные на развитие 
творческих способностей обучающихся). 

 Контрольные (Направлены на контроль уже изученных знаний, с 
целью их корректировки) [3]. 

В практике обучения каждый тип самостоятельной работы предоставлен 
большим разнообразием видов работ, используемых учителями в системе 
урочных и внеурочных занятий [5]. 

Перечислим наиболее распространенные и эффективные из них в 
процессе обучения дисциплины «Технология»: 

 Упражнения: тренировочные, воспроизводящие упражнения по 
образцу; реконструктивные упражнения, решение различных задач и вопросов; 
рецензирование ответов других учеников, оценка их деятельности на уроке; 
различные упражнения, направленные на выработку практических умений и 
навыков; 

 Решение разнообразных задач и выполнение практических работ по 
дисциплине «Технология», например приготовление блюд, или выполнение 
изделий; 

 Проектная деятельность, обширная самостоятельная работа на 
длительный промежуток времени, раскрывает все навыки, умения и знания, 
полученные за время обучения способствуя развитию как самостоятельности, 
так и творческого потенциала обучающихся; 

 Различные проверочные, самостоятельные работы, контрольные 
работы, выполняемые в течении учебного года; 

Широкое разнообразие самостоятельных работ исключает 
инструкционные указания к их проведению. Однако любая работа должна 
начинаться с осознания учащимся цели и способов действий. От этого во 
многом зависит эффективность всей работы. 
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Для усиления умственной активности учащихся при выполнении 
самостоятельных работ, происходит в том случае, когда учитель планомерно 
организует свою работу и включает в учебный процесс, новые и интересные 
задания для самостоятельного выполнения. 

Преподаватель предлагает конкретное устное, письменное или 
практическое задание, объясняя цели и задачи, поэтапно выстраивает ход его 
выполнения и сразу оговаривает критерии оценки. 

Дидактические требования к организации самостоятельных работ 
педагогом. 

Для того, чтобы самостоятельная работа была эффективной, учителю 
необходимо соблюдать дидактические требования и быть готовыми, к 
возникающим по ходу выполнения действий, вопросам. 

1. Организация самостоятельной работы на всех этапах учебного 
процесса, позволит обеспечить накопление учащимися знаний и целой базой 
трудовых приемов, умений и навыков; 

2. Обучающихся необходимо делать ведущими участниками учебной 
деятельности, давая возможность самим получить знания; 

3. Организовать самостоятельную работу следует с учетом уровня 
знаний учеников, чтобы не привезти обучающихся фрустрационному 
состоянию. 

Во время самостоятельной работы, педагог должен контролировать 
процесс ее выполнения, предотвращая возможные ошибки. По завершению 
задания, он оценивает выполненные задания, проверяя какими знаниями, 
умениями и навыками овладели учащиеся по изучению темы. 

Эффективным и часто используемым на уроках технологии методом, для 
развития самостоятельности детей является метод проектов. Он позволяет 
перевести традиционное средство обучения в интересное и новое русло. При 
этом методе возникают неповторимые аспекты для развития самостоятельности 
и развития его стремления к получению новых для него знаний. 

Этот дидактический инструмент прямым образом направлен на развитие 
самостоятельности Так как при выполнении проекта обучающиеся сами 
находят нужную информацию, структурируют её, и в процессе у ученика 
появляются интересующие его вопросы на которые он самостоятельно находит 
ответы. В процессе создания проекта он излагает свои мысли что делает его 
работу уникальной. Таким образом, метод проекта является 
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конкретно ориентирован на развитие самостоятельности обучающихся и сам 
является видом самостоятельной работы. 

Требования к заданиям для самостоятельных работ 
1. Конкретная формулировка заданий, объяснение её целей и задач; 
2. Нацеленность задания на формирование ЗУНов; 
3. Воспитания некоторых качеств личности; 
4. Наличие логики и постепенного усложнения уровней задания для 

обучающихся; 
5. Учет индивидуальных особенностей обучающихся; 
6. Конкретное ограничение во времени и критерии оценивания. 
В заключении хочется добавить что, повышение уровня 

самостоятельности в процессе формирования учебной деятельности может 
идти по разным направлениям, однако эффективность их реализации зависит от 
того, насколько осмысленной будет мера конкретного и общего в 
формировании деятельности обучающихся. 

Важнейшим компонентом учебного процесса, при котором у 
обучающихся формируются знания, умения и навыки, развивается 
коммуникабельность, умение находить выход из нестандартной или 
проблемной ситуации, умение находить альтернативные решения, является 
самостоятельная работа, поэтому методика организации самостоятельной 
работы на уроках технологии, должна быть планомерна и эффективно 
разработана педагогом, ориентируясь не только на принципы и дидактические 
задачи, но и на направленность дисциплины. 
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Применение лабораторно-практических работ на уроке технологии 
 
Предмет «Технология» принимает непосредственное участие в 

подготовке подрастающего поколения к трудовой творческой деятельности. 
Огромную роль в подготовке обучающихся по разделу кулинария на 

предмете «Технология» играют лабораторные работы по частичной или полной 
технологической обработки продуктов питания, приготовлению и оформлению 
блюд и пр. 

Лабораторно-практическая работа - это метод обучения, при котором 
обучающиеся под руководством учителя и в соответствии с заранее 
установленным планом осуществляют эксперименты или выполняют 
определенные практические задания, а также воспринимают и понимают новые 
учебные материалы [1]. 

В современной дидактике представлены различные виды лабораторно-
практических работ, которые выделяются учеными с учетом различных 
критериев – целей обучения; характера заданий, выполняемых обучающимися; 
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количества участников, методов проведения занятия, видов деятельности 
обучаемых, и способов организации занятия (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Виды лабораторно-практических работ 

№ 
п/п 

Критерий Вид ЛПР 

1. Виды 
деятельности 
обучаемых 

- решение нескольких типовых и ситуационных задач; 
- проведение эксперимента; 
- занятия по конструированию реальных задач; 
- осуществление проектной деятельности; 

2. Методы 
проведения 
занятия 

- выездные экскурсии на различные производства, в 
организации предоставляющие услуги; 
- занятия в игровой форме;  
- реализация проекта; 

3. 
 
 

Характер заданий, 
выполняемых 
обучающимися  

- творческие; 
- аналитические; 
- ознакомительные; 

4. Количество 
участников 

- фронтальные;  
- бригадно-лабораторные; 
- индивидуальные; 

5.  Цели обучения - иллюстративные ; 
- исследовательские; 
- обобщающие; 
- проблемные; 
- практические; 

6. Способ 
организации 
занятия 

- лабораторные работы в соответствии с подробными 
инструкциями; с общими инструкциями; 
- лабораторные работы, предусматривающие самостоятельный 
выбор способа выполнения работы;  
- работы поискового характера. 

 
Для разработки лабораторных работ учителю технологии необходимо 

следовать следующим требованиям: 
- сформировать тематику и задания лабораторных работ в соответствии с 

действительно необходимой работой; 
- подчинять методологию лабораторных работ ведущим дидактическим 

целям с соответствующими установками для обучаемых; 
- использовать научно-исследовательскую лабораторную работу на 

проблемной основе в педагогической практике; 
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- применять коллективные и групповые формы работы, максимально 
использовать отдельные формы, чтобы повысить ответственность каждого 
ученика за самостоятельное выполнение всей работы; 

- проводить лабораторные работы повышенной сложности с включением 
заданий, связанных с выбором обучаемыми условий выполнения работ, 
уточнением поставленных задач, самостоятельным подбором необходимого 
оборудования; 

- эффективно использовать время, отведенное на лабораторные работы, 
выбирая дополнительные задания и задачи для обучающих, работающих в 
более быстром темпе. 

Индивидуальная работа лучше всего организована лабораторной работой, 
которая должна содержать не только инструкции для работы, но также 
проверочные вопросы вовремя или после работы. 

Организационные формы работы обучающихся в лабораторных работах 
по технологии могут быть разнообразными: фронтальная, групповая и 
индивидуальная работа. То, как это работает, определяется наличием 
необходимого оборудования. 

При фронтальной форме организации лабораторных работ все ученики 
выполняют одинаковую работу. Это возможно на уроках технологии, если у 
каждого учащегося есть свое организованное рабочее место и у каждого 
достаточно оборудования. 

При групповой форме лабораторных работ такую же работу выполняют 
команды от 2 до 5 человек. Именно эту форму чаще всего учителя технологии 
используют на уроках, так как обучающиеся, легче всего работают в группах и 
экономится время на приготовление блюда или на технологическую обработку 
продуктов питания. Соответственно в данном случае комплектов оборудования 
нужно меньше. 

При индивидуальной форме организации лабораторных работ каждый 
обучающийся сам выполняет задание. Особенностью такой формы работы на 
уроках технологии может быть технологическая обработка различных 
продуктов питания или приготовление разных по составу блюд. 

Рассмотрим примеры применения лабораторных работ в разделе 
кулинария, например, при изучении темы «Приготовление блинов» в 7 классе 
учитель может сочетать лабораторную работу с теорией (комбинированный 
урок). Объяснив последовательность приготовления теста, рассмотрев с 
обучающимися последовательность приготовления блинов (на примере 
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презентации), учитель выдает описание лабораторной работы «Приготовление 
блинов». Далее по описанию обучающиеся самостоятельно выполняют 
лабораторную работу (работа в звеньях). 

Учитель технологии при изучении темы «Приготовление песочного 
теста» может разработать для обучающихся не одну, а две лабораторных 
работы. Лабораторная работа по изготовлению теста (работа в звеньях) и 
индивидуальная работа обучающихся при выполнении лабораторной работы по 
приготовлению печенья. 

Некомбинированный урок будет самым сложным, так как здесь не будет 
никаких переходов от теории к практике, на таком уроке будут проводиться 
только лабораторная работа, например, приготовление печенья с 
использованием различных форм для запекания. Либо при приготовлении 
бисквита обучающимся понадобится больше времени, поэтому лучше провести 
два занятия в форме лабораторных работ. 

При разработке лабораторных работ по кулинарии (предмет технология) 
большое внимание уделяется творческим работам обучающихся. 

Лабораторные работы с применением элементов творчества являются 
важным средством развития творческих способностей обучающихся, 
формирования навыков целенаправленной самостоятельной работы, 
расширения и углубления знаний, умения использовать их при выполнении 
конкретных задач. Примером может быть приготовление печенья на 
лабораторной работе, то есть, не по готовым уже заготовленным формочкам, а 
со свободным выбором, применением обучающихся своих творческих 
способностей. 

На уроках технологии для того, чтобы определить качество продуктов в 
разделе «Кулинария» применяют следующие методы: 

Органолептические методы – методы определения значений показателей 
качества с помощью органов чувств [4]. 

Основным преимуществом этих методов является доступность и скорость 
определения значений качественных показателей, а также отсутствие 
дорогостоящего оборудования. 

Органолептическая оценка включает все пять чувств человека. По 
используемым органам чувств и определенным показателям качества 
органолептические методы делятся на пять групп: 

− визуальный, 
− осязательный, 
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− обонятельный, 
− вкусовой, 
− аудио метод. 
Обонятельный метод представляет собой метод, основанный на 

восприятии запахов с использованием обонятельных рецепторов. Он 
используется для оценки запаха всех пищевых продуктов, а также отдельных 
групп непродовольственных товаров. Восприятие запаха преподавателем 
технологии субъективно при оценке приятного и неприятного, в результате 
чего обнаруживаются сходства между запахами. Данный метод для раздела 
«Кулинария» играет большую роль при оценке качества готового блюда 
обучающими. 

Вкусовой метод является распространенным и обязательным методом 
оценки продуктов питания. При оценке качества пищевых продуктов метод 
вкуса почти всегда используется в сочетании с обонятельным методом. Этот 
метод имеет наивысший приоритет для учителя технологии при оценке 
готового блюда. Самый важный показатель успешности ученика. 

Аудио метод является наиболее важным для оценки определенных групп 
непродовольственных и редких продуктов. Чтобы определить качество блюда в 
конце лабораторной работы, аудио метод имеет второстепенное значение и 
имеет ограниченную область применения, поскольку результат оценки только 
косвенно и не всегда достоверно указывает на его качество.  

Визуальный метод - это метод, основанный на восприятии внешнего 
вида. Внешний вид - это комплексный показатель, который включает форму, 
цвет, состояние поверхности. Этот метод в основном используется учителями 
технологий при оценке качества готовых блюд. 

Еще одним методом определения качества продуктов является 
измерительный метод, который опирается на информацию, полученную при 
изучении предмета Технология раздела «Кулинария». С помощью 
измерительных методов определяют: массу, размер, вес, состав, структуру 
продукта. 

Характерной особенностью лабораторной работы на уроке технологии 
является наличие инструктажа. 

На разных этапах лабораторной работы проводятся вводный, текущий и 
заключительный инструктаж. 

Вводный инструктаж - содержит объяснение цели, задач и объема задачи, 
а также введение в объект, документацию, оборудование и устройства. Такой 
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инструктаж включает объяснение задач обучающихся (что делать); показ и 
объяснение, как это сделать (расстановка инструментов, рабочее положение, 
правила безопасности; краткое объяснение того, почему нужно делать именно 
так, а не иначе; инструктаж по самоконтролю (что, когда и как 
контролировать). 

В процессе вводного инструктажа обновляются базовые знания и 
создается начальная мотивация деятельности обучающихся. 

Текущий инструктаж проводится во время лабораторной работы 
обучающихся. Учитель обращает внимание главным образом на организацию и 
состояние рабочих мест, показывает правильные методы, проводит 
индивидуальный инструктаж, анализирует причины неправильно выполненной 
работы. 

Приготовленные блюда оформляются обучающимися, сдаются 
побригадно. Обучающиеся дегустируют приготовленные блюда и отмечают их 
качество, т.е. проводят бракераж. Они оценивают внешний вид, соответствие 
вкуса и запаха, консистенцию, выход блюда, сравнивают блюда, результаты 
заносятся в таблицу качества. 

Обучающиеся составляют отчет, в котором отвечают на вопросы задания. 
По окончанию работы убирают рабочие места. 

Во время заключительного инструктажа учитель демонстрирует 
качественную и бракованную продукцию, описывает общие характеристики 
работы учащихся, обобщает и систематизирует материал (многократная 
демонстрация приемов работы, операций), выставляет оценки. 

На заключительном этапе учитель проводит общий результат 
проделанной работы: отмечает положительные стороны и типичные ошибки, 
допущенные во время работы. Каждый ученик получает объективную оценку за 
работу. При определении оценки учитывается, качества блюд и продуктов, 
выход готовых изделий, правильность организации рабочего места, 
теоретические ответы, командная работа, так же индивидуальный вклад в 
результат работы. 

В конце работы учитель подводит итоги работы, объявляет оценки 
учеников, организует уборку помещения дежурной бригадой [2]. 

К выполнению лабораторных работ по технологии допускаются 
обучающиеся, которые прошли инструктаж по технике безопасности, 
ознакомились с целью и порядком выполнения работы и изучившие 
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теоретический материал, относящийся к выполняемой работе, по 
рекомендуемым учебным пособиям, конспекту лекций [3].  

Лабораторная работа по технологии должна обязательно проводиться в 
учебном кабинете, где имеются все необходимые плакаты, схемы, помогающие 
ученикам в работе, а также наглядные сведения по технике безопасности и 
охране труда. Продолжительность лабораторной работы по технологии 
составляет не менее 2-х академических часов.  

Содержание лабораторных работ и практических занятий должно 
определяться рабочей программой и календарем тематического планирования 
по технологической дисциплине. Перечень практических и лабораторных 
работ, количество часов, отведенных на их выполнение, указывается в рабочей 
программе дисциплины. 

При подготовке заданий для лабораторной работы следует спланировать 
время, что бы большинство учеников успели качественно выполнить задания. 

Перечень лабораторных работ и практических занятий в программе 
дисциплины «Технология», а также количество часов для их выполнения могут 
отличаться от рекомендованных в программе примера, но в то же время они 
должны быть направлены на формирование уровня подготовки, обучающего 
определенного ФГОС ООО, а также дополнительные требования к уровню 
подготовки учащихся, устанавливаемые учебным заведением самостоятельно. 

Итак, применение лабораторно-практических работ на уроках технологии 
обеспечивает реализацию в единстве функций образовательного процесса 
(образовательной – овладение новыми знаниями, умениями и навыками, 
универсальными учебными действиями; развивающей – развитие 
познавательного интереса, положительной мотивации учения; воспитательной 
– формирование личностных качеств, необходимых для осуществления 
самостоятельной практической деятельности). Это, в свою очередь, 
способствует повышению эффективности образовательного процесса в целом. 
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Взаимодействие учителя с семьей как одно из условий позитивного 
личностного самоопределения младших школьников 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом в основе образовательной деятельности на ступени начального 
общего образования лежит системно-деятельностный подход. Данный подход 
предполагает воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают 
запросам современного общества, установку на результаты образования, где 
формирование личностного самоопределения обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
составляет цель и основной результат образования. 

Процесс формирования личностного самоопределения у учащихся 
начальной школы - это не единичное мероприятие, направленное на развитие 
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какого-либо отдельного компонента, а система всей многоаспектной работы 
школы и семьи по воспитанию целеустремлённой, нравственно и 
интеллектуально развитой и устойчивой личности, способной к саморазвитию, 
самосовершенствованию и позитивному самоотношению. 

Одна из главных задач школьного образования подготовить выпускника к 
самоопределению, которое осуществляется как личностное самоопределение 
(какой я есть, каким я хочу стать, каким я должен стать, каким я буду). 
Значительный вклад в изучение самоопределения личности внесли такие 
педагоги как С.Л. Рубинштейн, М.Р. Гинзбург, Н.С. Пряжников, Л.И. Божович 
и Э.Эриксон и др. 

Как показал анализ литературы по проблеме самоопределения, 
большинство авторов рассматривают самоопределение как осознание 
личностью своих возможностей, способностей, потребностей, желаний, 
интересов, своих относительно устойчивых характерологических качеств, 
соотнесение их с требованиями, предъявляемыми социальной ситуацией, на 
основе чего осуществляется постановка целей. 

Определены следующие критерии сформированности личностного 
самоопределения: внутренняя позиция школьника, уровень самооценки, 
сформрованность Я-концепции. В ходе констатирующего эксперимента было 
использовано несколько методик, позволяющие выявить уровень 
сформированности личностного самоопределения младших школьников по 
данным критериям. 

Для выявления характера ориентации на школьно-учебную деятельность, 
была использована методика «Внутренняя позиция школьника. Тест на 
отношение к школе и к учению» (Т.А. Нежнова). Полученные данные 
свидетельствуют о преобладании у учащихся дошкольной игровой мотивации 
(68%). Только у 32% опрашиваемых учебная мотивация. Следовательно, можно 
отметить, что внутренняя позиция школьника у респондентов сформирована 
слабо. 

Для измерения самооценки была использована методика Дембо-
Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан). По итогам проведения методики, 
можно отметить преобладание завышенной самооценки (42%). Низкой 
самооценкой обладают 7% учащихся. Наличие завышенной и низкой 
самооценок  у младших школьников (49%) не является нормой.  

Исследуя Я-концепцию по Методике «Кто Я?» (модификация методики 
М. Куна), можно сказать о среднем уровне Я-концепции учащихся (60%). 
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Высокий уровень у 23%, низкий у 17% респондентов. Большая часть класса 
(63%)  указывают на свои социальные роли («Социальное Я»), ровно половина 
учащихся описывают те виды деятельности, которыми предпочитают 
заниматься («Деятельное Я»). Выделение личностных качеств («Рефлексивное 
Я») присутствует лишь у половины опрошенных. Идентифицируют себя как 
друга, члена группы друзей лишь 16%, что свидетельствует о слабой 
выраженности «Коммуникативного я». 

Исходя из результатов трех методик, можно говорить о необходимости 
коррекционной работы, направленной на формирование личностного 
самоопределения младших школьников. 

Главным институтом воспитания традиционно считается семья. Семья 
для ребенка представляется моделью и формой базовой жизненной подготовки 
личности. От семьи ребенок перенимает новые образцы поведения, с помощью 
членов семьи он познает окружающий мир, им он подражает во всех своих 
действиях. Родители готовят ребенка к будущей самостоятельной жизни в 
обществе, передают ему духовные ценности, моральные нормы, традиции, 
культуру своего народа.  

Вторым важным институтом воспитания личности детей является школа. 
В школе ребенок получает жизненный опыт и знания, она дает возможность 
развиваться во многих сферах, в т.ч. формирует все аспекты культуры личности 
ребенка. 

И только при условии взаимодействия  семьи и школы возможно 
успешное решение задач воспитания, в т.ч. формирования личностного 
самоопределения. 

Основными условиями для такого сотрудничества должны выступать:  
 осознание учителем необходимости формирования эффективного 

взаимодействия с родителями младших школьников как цели и критерия 
эффективности воспитательного процесса; 

 взаимная заинтересованность сторон в реализации конкретных 
педагогических целей, сотрудничество и взаимное доверие; 

 объединение усилий в решении проблем личностного 
самоопределения детей; 

 способности к эмпатии и рефлексии. 
Суть взаимодействия педагога и семьи заключается в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в изучении ребёнка, раскрытии и 
развитии в нём лучших качеств личности. Все вышеперечисленные условия 
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помогают учителю и родителям объединить свои усилия в создании такой 
образовательной среды, где у ребёнка будут формироваться те качества, 
которые необходимы для его самоопределения и самореализации. 

К числу наиболее эффективных форм взаимодействия учителя с 
родителями, направленных на формирование у детей младшего школьного 
возраста личностного самоопределения, по нашему мнению, можно отнести: 
родительские собрания, клубы для родителей, «родительский университет», 
тренинги, индивидуальные консультации и педагогические беседы, дебаты, 
круглые столы и др. Кроме того, для повышения уровня личностного 
самоопределения детей, эффективными формами являются совместные 
внеклассные мероприятия с детьми и родителями, например, «Традиции 
семьи». 

Таким образом, проблема сформированности самоопределения личности 
младших школьников требует к себе особого внимания. В числе 
первостепенных условий, позволяющих учащимся успешно самоопределяться, 
является взаимодействие школы и семьи, способное целенаправленно 
стимулировать их активность с целью положительной динамики личностного 
самоопределения детей. 
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Формирование правовой компетентности у будущих бухгалтеров на 

занятиях по дисциплине «Налоги и налогообложение» 
 

Главной целью образования является определение набора знаний, 
умений, навыков, которыми должен владеть выпускник. Сегодня такой подход 
оказался недостаточным. Обществу нужны выпускники, готовые к включению 
в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие 
перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это во многом 
зависит не от полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков, а от 
компетенций, формирующихся в процессе обучения, более соответствующие 
пониманию современных целей образования [1]. 

В связи с этим одной из основных задач является задача формирования 
профессионально компетентного специалиста. Определение выпускника, 
владеющего компетенциями, то есть тем, что он может делать, каким способом 
деятельности овладел, к чему он готов, – называют компетентностным 
подходом [4]. Одним из важных способов управления качеством подготовки 
выпускников средних профессиональных учебных заведений является 
реализация профессиональных компетенций. 

Будущим бухгалтерам нужно знать и владеть не только основами 
финансовой грамотности, но и правовыми вопросами. 

Актуальность работы обусловлена введением новых ФГОС (2017–2018 
гг.), в которых в описании результатов освоения образовательных программ 
появляется общая компетенция ОК 3 «Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное развитие», включающая в себя по 
примерным образовательным программам умение определять актуальность 
нормативно–правовой документации [4]. 

Цель исследования: на основе теоретического анализа основ 
формирования правовой компетентности в процессе подготовки будущих 
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бухгалтеров выполнить проектирование фрагмента учебно-методического 
комплекса по дисциплине ОП 03 «Налоги и налогообложение».  

В нашей работе мы изучили и проанализировали формирование правовой 
компетентности у будущих бухгалтеров на занятиях по дисциплине «Налоги и 
налогообложение». Изучив и проанализировав литературу по проблеме, мы 
пришли к следующим выводам. 

Под правовой компетентностью мы будем понимать совокупность 
правовых знаний, умений, навыков, установок, убеждений личности, которые 
позволяют применять их в профессиональной деятельности. 

В структуре правовой компетентности мы выделили следующие 
компоненты: когнитивный (правовые знания, правовые умения), 
мотивационный (отношение, правосознание), деятельностный (действие, 
практика). 

Мы проанализировали профессиональный стандарт "Бухгалтер" и 
выбрали трудовые действия, умения и знания [3]. 

Анализ правовых основ обучения студентов организаций среднего 
профессионального образования, позволяет сделать вывод, что формирование 
правовой компетентности осуществляется на трех этапах с применением 
следующих методов и средств обучения [2, с. 53]: 

1 этап: – информационно–познавательный  
Методы: лекция, беседа, показ, рассказ.  
Средства: учебник, справочник, презентация. 
2 этап: – ценностно–ориентированный и регулятивно–поведенческий 

(формирование правомерного поведения (умения)) 
 Методы: дискуссия, диспут.  
Средства: методическое пособие, дидактический материал, словарь, 

кодекс. 
3 этап – коммуникативный 
 Методы: практическое задание, исследование, опыт, наблюдение.  
Средства: карточки–задания, задача, упражнение, практикум. 
В нашей работе мы проанализировали возможности формирования 

правовой компетентности на примере изучения дисциплины ОП.03. «Налоги и 
налогообложение» для подготовки будущих бухгалтеров.  

Мы проанализировали профессиональный стандарт по профессии 
«Бухгалтер», и ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» [5]. 
Из данного ФГОС мы выбрали те знания, умения, навыки, которые будут 



371 
 

формироваться при изучении дисциплины ОП.03. «Налоги и 
налогообложение». Мы сопоставили данные требования с требованиями 
профессионального стандарта по профессии «Бухгалтер». Для разработки 
занятий мы выбрали тему «Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение». 

Мы выполнили проектирование двух занятий: теоретического по теме: 
«Ответственность налогоплательщика за нарушение налогового 
законодательства» и практического по теме: «Ответственность 
налогоплательщика за нарушение налогового законодательства».  

На теоретическом занятии на информационно–познавательном этапе мы 
предлагаем формировать когнитивный компонент правовой компетентности, а 
это правовые знания об ответственности налогоплательщика за нарушение 
налогового законодательства при помощи: 

- методов обучения: лекция, беседа, показ, рассказ;  
- средств обучения: учебник, справочник, презентация. 
На практическом занятии ценностно–ориентированном и 

коммуникативном этапе мы формируем мотивационный и деятельностный 
компоненты правовой компетентности, а это отношение, правосознание и 
практика. Мы формируем правовые умения по теме: «Ответственности 
налогоплательщика за нарушение налогового законодательства» при помощи: 

- методов обучения: дискуссия, диспут, практическое задание. 
- средств обучения: методическое пособие, кодекс, задача, презентация. 
Мы также разработали фрагмент учебно-методического пособия по теме 

«Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение», в которое 
входит: фрагмент содержания темы, теоретическая часть, практические 
задания, 2 теста, вопросы для самопроверки. 

Для разработки фрагмента учебно-методического пособия мы провели 
анализ существующих пособий. Анализ пособий мы выполнили по следующим 
критериям: 

− навигация по пособию; 
− задания для самостоятельной работы;  
− примеры решения задач;  
− глоссарий; 
− вопросы к экзамену;  
− распределение тем по часам. 
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Интересующая нас тема «Ответственность налогоплательщика за 
нарушение налогового законодательства» есть только в двух из анализируемых 
пособий.  Мы изучили представляемый материал в данных пособиях и провели 
его сравнение по следующим критериям: 

− наглядность предоставляемого материала; 
− наличие ссылок на статьи налогового кодекса РФ; 
− наличие и полнота контрольных вопросов; 
− наличие задач для решения; 
− наличие, полнота и доступность примеров решения задач; 
−  наличие тестов, полнота охвата тестами материала, разнообразие 

тестовых вопросов. 
Так как предмет «Налоги и налогообложение» содержит в основном 

только теоретический материал, мы предложили «разбавить» этот материал 
схемами, интеллект-карты, тестами, чтобы материал усваивался легче при 
помощи наглядности. Примеры содержания пособия представлены на рисунках 
1 – 3. 

 
Рис. 1. Интеллект-карта «Ответственность налогоплательщика» 
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Рис. 2. Пример тестового задания 

 
Рис. 3.  Алгоритм выполнения заданий 

 
Таким образом, изучив и рассмотрев некоторые аспекты формирования 

правовой компетентности в процессе подготовки будущих бухгалтеров, можно 
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сделать вывод, что использование представленной методики обучения позволит 
добиться более полного и глубокого освоения изучаемого курса.  
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Система организации образовательной деятельности через призму 

подходов и понятий философии бережливого производства 
 

Представленная статья актуализирует проблему применения 
инструментов и принципов бережливого производства в  организации 
образовательного процесса в вузе. 

 Когда мы говорим о бережливом производстве, мы подразумеваем 
организацию производства без потерь (рассмотрение образовательной 
организации как производственной системы возможно, так как речь идет об 
оказании образовательных услуг). 

Под бережливым производством принято понимать  систему взглядов, 
основанную на принципах рациональной организации производственных 
процессов в условиях рыночной ориентации и устойчивых мотивационных 
установок сотрудников предприятия [1]. 

Для  использования в учебном процессе можно обозначить следующие 
принципы и инструменты бережливого производства: 

1. Устранение  потерь в учебном процессе. 
2. Время такта и продолжительность цикла. 
3. Стандартизация учебного процесса.  
4. 5S –организация рабочего (учебного) места (класса). 
5. Визуализация учебного процесса. 
6. Непрерывный поток обучения. 
7. Принцип «вытягивающего» обучения. 
8. Принципы системы Кайдзен.  
Рассмотрим их подробнее на примере Шадринского государственного 

педагогического университета. 
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Устранение  потерь в учебном процессе. В качестве потерь в организации 
образовательного процесса можно назвать: нерациональное составление 
расписания занятий. Для их устранения в течение нескольких лет учебное 
управление ввело чтение поточных лекций по идентичным 
(общепрофессиональным) курсам, проводятся совмещенные занятия по 
физическому воспитанию, что одновременно решает и проблему занятости 
учебных площадей. Потери касаются и переполнения (или недостаточной 
загруженности) учебных аудиторий, что также решается посредством 
различных организационных мероприятий по оптимизации. 

Время такта и продолжительность цикла. В образовательном процессе 
понятия «такт» и «цикличность»   тождественны установлению срока обучения 
студента, необходимого для подготовки специалиста. Продолжительность 
обучения также имеет свои параметры: если студент обучается по двум 
направлениям, то его обучение увеличивается на один год. Также для удобства 
будущих специалистов в вузе внедрена система дополнительного образования, 
в рамках которой студент очного отделения может в течение основного 
времени обучения получить еще одну, а иногда и несколько специальностей, 
обучаясь по программе профессиональной переподготовки. Таким образом, 
устраняются потери времени и ожидания результатов за счет эффективной 
организации образовательного процесса. Параллельно устраняются и потери 
излишнего передвижения и транспортировки (все обучение происходит в 
одном месте и в совмещенное время). 

Стандартизация учебного процесса.  Данный инструмент используется 
для составления оптимальных учебных планов, в которых предусматривается 
вариативный компонент, который согласовывается с работодателями. В 
течение нескольких лет установлены единые графики учебных и других видов 
практик, что также способствует системному распределению студентов на 
предприятия и в школы на практику. Стандартизация учебного процесса 
обусловлена основными положениями и требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта [3]. 

5S –организация рабочего (учебного) места (аудитории). Еще один 
важный инструмент бережливости – система 5S. Она включает рациональную 
организацию рабочих мест преподавателей, руководителей структурных 
подразделений вуза, вспомогательного персонала, и, естественно, самих 
студентов (стандартизация процесса обучения, отбор и сортировка 
документации, эргономичное расположение офисной и учебной техники и т.п.) 
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Визуализация учебного процесса. Визуализация помогает упорядочить 
саму структуру процесса обучения. В вузе широко используется система 
визуализации учебного и иного организационного материала. Это графики 
учебного процесса, практик формирующих различные компетенции в  
заявленных видах деятельности. Это само расписание занятий, схемы 
расположения аудиторий в секторах вуза. 
 Непрерывный поток обучения. Речь идет о том, что наиболее 
продуктивная подготовка специалиста достигается при организации 
непрерывного потока обучения. Именно в процессе продвижения исходного 
«продукта» (обучаемого) в потоке ему добавляется определенная ценность в 
виде получения новых знаний и умений, формирования 
практикоориентированных навыков. Задача организатора учебного процесса – 
обеспечить равномерное и непрерывное движение потока. Реализация 
принципа преемственности обучения в системе профессиональной подготовки 
«колледж – вуз» предусматривает разработку  сопряженных учебных планов 
колледжей и вуза, что реализуется, например, по направлению 
«Профессиональное обучение (профиль Транспорт, профиль Машиностроение) 
с Шадринским политехническим колледжем, а также профиль Экономика и 
управление со специальностями Шадринского финансово – экономического 
колледжа. 

Принцип  «вытягивающего»  обучения. В промышленности этот принцип 
используется при организации своевременной поставки необходимых 
комплектующих или продуктов с одной операции на другую. В обучении же 
это означает, что образовательная организация должна готовить такое 
количество специалистов того или иного направления, которое востребовано по 
запросам региона или предприятий –заказчиков. Если этот принцип не 
учитывается, то можно говорить о нерациональном расходовании финансовых 
средств бюджета. В реалии же в образовательных организациях выпускается 
гораздо большее количество специалистов, которые потом не могут устроиться 
работать по специальности (это называется потерями перепроизводства). 

Принципы системы Кайдзен. Эффективность принципов Кайдзен 
основана на условии, что весь коллектив будет организовывать свою работу на 
их применении в процессе осуществления образовательной деятельности. 
Многие, кто впервые сталкивается с философией бережливого производства, 
задаются вопросом о противоречивости требований стандартизации, 
подразумевающей неукоснительное соблюдение установленных процедур, и 
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необходимости непрерывных усовершенствований [2]. В отношении 
образовательного процесса речь идет о непрерывных изменениях, которые 
должны происходить для повышения качества получения базовых или 
профессиональных знаний. Это еще одно условие, которое призвано 
способствовать формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций, заложенных в требованиях ФГОС по подготовке будущих 
специалистов [3].  

В заключении мы делаем вывод о том, что необходимо приближать 
обучение в образовательном профессиональном заведении к восприятию его 
как производственного процесса, направленного на формирование 
компетентного и востребованного специалиста. 
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Система расчетных задач на уроках химии 

 
Задачи занимают важное место на уроках химии. Они являются 

неотъемлемым компонентом учебного процесса. Задачи развивают не только 
логическое и образное мышление учащихся, их память, речь, но и помогают 
лучше усвоить материал, выявить пробелы в знаниях, а также способствуют 
развитию интереса к химии. 

С точки зрения философии, задача определяется как данная в 
определенных условиях цель деятельности, которая должна достигаться 
преобразованием этих условий согласно определенной процедуре, включает в 
себя требования (цель), условия (известное) и искомое (неизвестное), 
формулирующееся в вопросе. 

М.С. Пак, О.С. Шатуновский отмечают, что задачей является любое 
познавательное задание, которое формулируется в вопросной форме, 
включающие в себя такие компоненты как функциональное условие и 
требование к нему, также при решении задачи ученик должен понимать 
«искомые вещи» и «новые вещи», находящиеся друг к другу в указанных 
соотношениях [4; 5]. 

В химическом словаре задача определяется как модель проблемной 
ситуации. При решении этой проблемной ситуации от ученика требуются 
определённые мыслительные и практические действия. Кроме этого ученик 
должен владеть знанием основных законов науки, химических теорий и 
основных методов в химии. Решение проблемной ситуации в виде химической 
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задачи направлено на закрепление и расширение знаний, а возможно и развитие 
химического мышления [2]. 

Методистами определятся следующие типы химических задач:  
– расчетные (выполняются с помощью различных расчетов); 
– экспериментальные (требуют от учащихся не только мыслительных, 

но и практических действий, количественные характеристики отсутствуют 
вообще или носят вспомогательный характер). 

В нашем исследовании более подробно следует остановиться на 
расчетных задачах, как наиболее эффективном средстве изучения основ химии 
в средней школе. Процесс решения расчетных задач является одним из 
успешных условий не только освоения теоретического материала, но 
демонстрации связи теории с практикой, а также с другими науками – физика и 
математика. 

По определению Н.П. Анкушевой под расчетной задачей понимают 
требование найти одну или несколько неизвестных величин [1]. Е. Аршинский 
отмечает, что расчетная задача как правило имеет количественный 
характер, ответ, на которую можно получить при помощи арифметических 
действий.  

Классификации расчетных химических задач были предложены 
методистами Г.М. Чернобельской, М.С. Пак, Г.С. Шаповаленко, В.С. Полосин, 
Ю.В. Плетнер и другими [3]. Так, Г.М. Чернобельская различает химические 
задачи по способу выполнения: расчеты по формулам и расчеты по уравнениям 
химических реакций. При этом, Г.М. Чернобельская особо выделяет расчеты, 
которые выполняются учениками на выведение формул химических веществ и 
расчеты, связанные с массовой долей химических веществ в растворе. 

Отдельно остановимся на классификации расчётных химических задач по 
М.С. Пак. Автор классификации предлагает разделить расчётные химические 
задачи по принципу использования теоретических знаний из области химии. 
Например, задачи, при решении которых используется ученику необходимо 
знать химическую формулу вещества; задачи, для решения которых ученику 
важно использовать уравнение химической реакции и другие [5]. 

Отдельно автор выделяет комплексные задачи, где при решении нужно 
использовать химическую формулу вещества при вычислении массы вещества 
по его количеству и обратный расчёт либо определять массовою долю элемента 
в химическом веществе по его молекулярной массе и наоборот. Такие задачи 
также связаны со с знаниями основных химических и физических процессов –  
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закона Гей-Люссака, закона Авогадро, закона Бойля-Мариотта, уравнения 
Менделеева-Клапейрона и других [5]. 

И.С. Пошехонов предлагает классификацию расчётных задач, 
основанную на системно-структурном подходе и концептуальных основах 
химии. Так, например, при ознакомлении с разделом «учение о составе» 
необходимо использовать задачи на вычисление количественной величины в 
химии, задачи на вычислении доли элемента в соединении, задачи, связанные с 
понятием растворимость и молярная концентрация [1]. 

Совокупность задач, удовлетворяющих ряду требований к блоку уроков 
образуют систему расчетных задач. Для создания системы задач учитель 
должен соблюдать такие требования:  

– определение места и назначения задачи в изучаемом материале;  
– различие задач по трудности выполнения (предпочтительно возрастание 

трудности от минимального уровня планируемых результатов до продвинутого 
уровня); 

– возможность использования расчётных задач для разных целей – задача 
как тренажёр; задача для закрепления методов решения; задача для группового 
выполнения; расчётная задача для индивидуального выполнения; расчётная 
задача для самостоятельного выполнения; задача для контроля; 

– в систему расчётных задач следует включать задачи на все изучаемые 
понятия курса, основные факты, способы деятельности, включая 
мотивационные, задачи, подводящие под химическое понятие, задачи на 
аналогию и другие; 

– при подборе задач следует учитывать типы мышления учеников, 
темперамент и преобладающие виды памяти. 

При решении расчетных задач важно использовать определенный 
алгоритм решения. Например, при решении расчетных задач на вычисление 
массы химического вещества с использованием массовой доли растворенного 
вещества можно воспользоваться следующим планом: прочитать текст задачи; 
правильно записать условие задачи и требование к решению задачи с 
использованием общепринятых обозначений; записать формулу, которая 
необходима для вычисления массовой доли веществ в растворе; записать 
формулу для расчета массы раствора; рассчитать массу растворителя; записать 
ответ задачи. 

 
 



382 
 

Список использованных источников: 
1. Анкушева, Н.П. Практико-ориентированные расчетные задачи для 

учащихся 9-го класса [Текст] / Н.П. Анкушева // Химия в школе. –  2013. – № 7. 
– С. 45 

2. Гаршин, А.П. Химические термины [Текст] / А.П. Гаршин, В.В. 
Морковкин. – М. : Юрайт. – 2019. – 452 с. 

3. Журавлева, Т.А. Решение расчетных и экспериментальных задач, 
связанных с растворами [Текст] / Т.А. Журавлева // Химия. – 2007. – №5. – 
С.39-41.  

4. Мартынова, Н.Н. Как мы обучаем решению расчетных задач [Текст] 
/ Н.Н. Мартынова // Химия в школе. – 2013. – № 9. – С. 32-36.  

5. Пак, М.С. Теория и методика обучения химии [Текст] / М.С. Пак. – 
СПб. : Лань. – 2017. – 368 с. 
 
 

Сериков Г.Н., 
профессор кафедры БЖД  

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», 
г. Челябинск 

E-mail: serikovgn@susu.ru 
 

Проявления антропосинергизма при подготовке кадров высшей 
квалификации 

 
Явление, которое отражает обусловленность свойств образования 

сущностными свойствами участников называется антропосинергизмом [1]. 
Антропосинергизм – это характерное для образования явление и его 
атрибутивный признак, поскольку взаимодействие участников образования 
составляют ведущий элемент любой образовательной системы. 

При подготовке кадров высшей квалификации реализуются два основных 
вида взаимодействия, каждому из которых присуще явление 
антропосинергизма: учебно-педагогического взаимодействие доцента или 
профессора со студентом (аспирантом) и взаимодействие, направленное на 
содействие аспиранту в осуществлении индивидуальной научно-
исследовательской деятельности.  
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Антропосинергизм – объективно существующее явление. Предпосылками 
же его объективности служат: природоопределенная сущность каждого 
участника образования; условия осуществления жизнедеятельности человека в 
онтогенезе, оказавшие влияние на развитие его сущностных свойств. В 
частности в жизнедеятельности людей имеют место воздействия или 
принуждения, которые, при выполнении лишь целесообразных ограничений, 
направленных на сохранение здоровья и жизни каждого человека в отдельности 
и общества  в целом, могут считаться оправданными [1]. Имеет место быть 
неоднозначность и подвижность соотношения между природоопределенностью  
и социальной обусловленностью сущностных свойств каждого участника 
научного исследования, а также их неразрывном единстве. Истоки 
антропосинергизма кроятся в том, что уникальное личное каждого человека 
предстает как свершающийся в процессе жизнедеятельности 
(антропосинергетический) результат интеграции своих природоопределенных 
задатков с усваиваемыми свойствами окружающего его Мира. Участники 
образования являются источниками антропосинергизма, проявляя свои 
сущностные свойства (образованность, квалификацию или компетентность; 
здоровье) в образовательной деятельности и во взаимодействии с другими 
участниками образования. участники научно-исследовательской деятельности 
аспиранта или ее управления также порождают явление антропосинергизма, 
обусловленное проявлением тех качеств людей, которые являются наиболее 
значимыми для управленческой и научной деятельности.  

Антропосинергизм – это динамичное явление, не имеющее стабильных 
свойств. Они видоизменяются в процессе образования. Это происходит за счет 
качественного изменения сущностных свойств участников образования, 
научного исследования и их влияния на процессы в образования и в обществе 
(экономике, социальной и культурной жизни, науке и др.). Поскольку 
образовательный процесс педагогически управляем, развитие 
антропосинергизма осуществляется под педагогическим контролем, 
реализуемым согласно принципу регулируемого эволюционирования [2]. 
научно-исследовательская деятельность аспирантов происходит под 
управлением научного руководителя, которое также целесообразно 
осуществлять в соответствии с этим принципом.  

Образовательные отношения субъектов при подготовке кадров высшей 
квалификации имеет свою специфику:  
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− длительный период развития и высокий уровень качества сущностных 
свойств участников образования (профессоров и аспирантов);   

− богатый опыт образовательной деятельности и учебно-педагогического 
взаимодействия, их высокая результативность; 

− сочетание и взаимодополнение образовательной и научной совместной 
деятельности;  

− направленность на самореализацию в социально приемлемых и 
социально признанных  проявлениях; 

− многозадачность, одновременная направленность на развитие объектов 
разной природы (науки, ресурсов человека, образования).  

Согласно системно-синергетической концепции гуманно 
ориентированного образования антропосинергим при подготовке кадров 
высшей квалификации проявляется в ранее выявленных положениях [1]. 
Охарактеризуем их. 

Иерархическая приоритетность сущностных свойств участников 
человекоцентрированного образования и научного исследования имеет многие 
проявления. Особенное в сущностных свойствах аспиранта определяет 
специфику его предпочтений в деятельности, поведении, даже в выстраивании 
методологии исследования. Выбор проблемы (вопроса) исследования 
осуществляется на основе личного опыта аспиранта, решаемых им 
профессиональных задач, профессиональных интересов, состояния здоровья, 
самооценки собственных способностей и возможностей. Во многих случаях 
выбор тематики исследования предопределен заранее, исходя из особенностей 
студента и его принадлежности к той или иной организации, а также, – той или 
иной научной школе, со своими ценностями и традициями. Управленческое 
взаимодействие профессора и аспиранта направлено на развитие личных 
энергоресурсов ресурсов молодых ученых (запаса возможностей тела, души, 
разума и духа человека, которым он может пользоваться в разных аспектах 
своей жизнедеятельности). 

Образовательная программа аспиранта во многом индивидуализирована и 
содержательно связана с осуществление научного исследования. Поэтому часто 
возникают ситуации выбора содержания образования, видов выдаваемых 
заданий и приоритетных методов образования, который следует осуществлять 
на основе учета научных интересов, способностей, особенностей характера, 
личного энергоресурса и др. 
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Направленность отношений аспиранта и профессора или 
образовательных отношений преподавателя на развитие готовности 
молодого ученого к самореализации своих сущностных свойств в социально 
приемлемых проявлениях имеет следующие выражения:  

а) в образовательном процессе: 
− изучение индивидуальных особенностей, освоенных универсальных 

компетенций, на которых основана образовательная деятельность, 
профессиональных и научных интересов, которые могут влиять на отбор 
инвариантной составляющей содержания и методов образования;  

− содействие в постановке целей образования;  
б) в научно-исследовательской деятельности: 
− изучение индивидуальных особенностей, сферы деятельности, личных 

профессиональных интересов аспиранта; ознакомление со спектром вопросов, 
которые его интересуют в профессиональном плане; оценка готовности к 
научной деятельности;  

− ознакомление аспирантов с нормативами, этикой научной деятельности 
и взаимодействия в научном коллективе;  

− помощь в постановке целей исследования, включая цели 
самосовершенствования и саморазвития.   

Паритетность во взаимоотношениях профессора и аспирантов, 
преподавателей и студентов означает, что каждый субъект имеет равные права 
в реализации собственных компетенций. Это также предполагает понимание 
компетенций всех участвующих в процессе субъектов, взаимное согласие в 
распределении компетенций; соблюдение всех требований и норм и реализации 
делегированных полномочий.  

Как образование, так и научное руководство и научная деятельность 
предполагают системность процессуальных реализации. Со стороны научно-
педагогического работника системность процессуальных реализаций 
охватывает системность методического проектирования образовательного 
процесса (содержания, используемых методов, форм, средств, оценивания 
достигаемых результатов) и реализации методического проекта; со стороны 
студента (аспиранта) – реализация образовательной деятельности в 
соответствии с замыслом преподавателя и самообразования в соответствии с  
собственным замыслом, без нарушения целостности процесса.  

Со стороны научного руководителя (консультанта) системность 
процессуальных реализации предусматривает создание полной совокупности 
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модулей и проекта их осуществления, позволяющих: а) подготовить аспиранта 
к реализации научно-исследовательской деятельности; б) обеспечить 
непрерывное сопровождение научно-исследовательской деятельности 
аспиранта. Со стороны аспиранта процессуальные реализации включают: а) 
системное проектирование процессов постановки проблемы и научного 
вопроса; б) системную реализацию процессов постановки проблемы и научного 
вопроса; в) системное проектирование решения научного вопроса; г) 
системную реализацию процессов решения научного вопроса.   

Методология гуманно ориентированного системно-синергетического 
образования / исследования предполагает, в первую очередь, 
человекоцентрированность. И в образовательном процессе аспирантов и в их 
научном исследовании человекоориентированность выражается в целях, 
процедурах и результатах.  Человекоориентированность целей как образования, 
так и научного исследования  предполагает: а) направленность на развитие 
аспирантов: направленность на самореализацию аспирантов и развитие их 
готовности к самореализации; укрепление их личных энергоресурсов; б) 
направленность на создание человекоориентированного продукта (поскольку 
данных результат входит как в научно-квалификационную работу аспирнатов, 
так и в их кандидатскую диссертацию). Для педагогических научных 
направлений это человекоцентрированный  проект образовательного процесса. 

Человекоориентированность процедур включает создание условий 
развития самостей, личных энергоресурсов аспирантов; учет индивидуальных 
особенностей при проектировании образовательного процесса и научно-
исследовательской деятельности аспирантов; для укрепления 
жизнеспособности самостей; индивидуально ориентированное сопровождение 
научно-исследовательской деятельности аспирантов; корректность 
исследовательских процедур.  

Человекоориентированность результатов образования аспирантов – это 
их готовность к выполнению научного исследования, готовность к 
самореализации в социально-приемлемых проявлениях (в сфере научной 
деятельности); развитие личного энергоресурса каждого из них.  

Человекоориентированность результатов научно-исследовательской 
деятельности выражается в человекоцентрированной трактовке основных 
понятий исследования; человекоцентрированном проекте, разработке или ином 
продукте.  
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Таким образом, антропосинергизм присущ, как образованию аспирантов, 
так и их научно-исследовательской деятельности, которые осуществляются как 
синтезированная деятельность. И в том, и в другом случаях антропосинергизм 
преобразуется, но сохраняется как атрибут этих процессов, в силу 
неустранимости влияния и развития сущностных свойств участвующих в этих 
процессах людей.  
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Проблема развития буллинг-структуры в коллективе младших 
школьников 

 
Вопрос агрессии и насилия среди детей уже не один десяток лет является 

предметом исследований психологов. Проблема насилия среди учеников в 
школе все больше привлекает внимание учителей и сотрудников социально-
психологической помощи. Общественность поражает количество случаев 
фиксирования педагогами данной проблемы в школьных коллективах. Детская 
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безжалостность схожа с такими проблемами, как «дедовщина» среди 
военнослужащих, так как она может принять самый разный вид. В России 
школьную «дедовщину» называют травлей. В Соединенных Штатах Америки 
данному действию установлено определение буллинг. Такое замысловатое 
название получил былой, можно сказать, вековой феномен: жестокость 
ребенка. Стоит отметить, что с развитием цивилизации это явление начинает 
набирать обороты и сдавать позиции совсем не собирается. Оно проникает во 
всё меньшие возрастные категории. Педагоги со всего мира озабочены 
вопросом притеснения в детских коллективах. Долгое время про это явление 
говорили «травля», но данное слово не имеет никакого отношения к научным 
терминам. Долгое время никто не решался поднять такую проблему, как 
буллинг, было просто не принято об этом говорить. Отечественная литература 
имеет лишь незначительное количество научных трудов, в которых затронут 
вопрос буллинга, несмотря на его значимость. Тогда как а Европе буллинг 
является одной из важнейших проблем. Ученые из стран Скандинавии стали 
первооткрывателями в данном направлении. Именно они провели исследования 
среди тысячи учеников в возрасте от семи до одиннадцати лет и получили 
такие данные: 23% детей подвергаются издевательствам со стороны 
одноклассников. Специалисты из Ирландии приводят данные о 17%-21% 
распространенности этого явления. Ирландские специалисты говорят, что «… 
10% детей регулярно подвергаются насилию со стороны сверстников раз в 
неделю и чаще, а 55% - эпизодически». 

Одни учёные считают, что буллинг - это различные оскорбления, 
запугивания, без которых не сможет обойтись даже самый мирный коллектив, а 
другие уверены, что буллингом являются серьезные акты проявления агрессии 
одного человека либо нескольких по отношению к другому. Именно разная 
трактовка термина «буллинг» является причиной расхождений в результатах 
исслдований. 

В 1905 году К. Дьюкс опубликовал свои разработки, в которых была 
затронута тема травли. Но Д. Олвеус, П.П. Хайнеманн, А. Пикас и Е. Роланд из 
Скандинавии первыми начали проводить исследования буллинга на регулярной 
основе. Среди них Д. Олвеус и на сегодняшний день имеет большой авторитет, 
как исследователь проблем буллинга. В дальнейшем интерес к явлению 
буллинга появился и в Великобритании.  В.Т. Ортона, Д.А. Лэйна, Д.П. 
Таттума, Е. Мунте - учёные Британии, которые так же занимались 
исследованиями в данном направлении. 
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В век информатизации буллинг без препятствий проникает и в СМИ. Мы 
довольно часто стали видеть сводки о напряженной ситуации в школьных 
коллективах. Информацию о том, что дети издеваются наш одноклассниками и 
учителями нам преподносят с экранов телевизоров и через прессу. Но то, что 
мы видим, является лишь вершиной айсберга. Основная его часть скрыта от 
глаз общественности, но иногда и она может появиться в сети интернет. 
Результат в 3 миллиона страниц можно увидеть, если ввести в строку поиска 
«драки в школе». Огромное количество роликов, демонстрирующих жестоких 
детей, которые избивают друг друга, а иногда и учителей, находятся в 
свободном доступе. Несмотря на то, что современные исследователи довольно 
широко освещают данную проблему, реальных действий к ее предотвращению 
пока не принимается. Жестокие отношения между учениками, как отмечает 
Е.Н. Пронина, в наше время дело обычное. Наверняка, в каждой школе России 
найдется хотя бы единственный класс, где получится понаблюдать за этим 
явлением. К сожалению, ни один ученый не нашел конкретного объяснения, 
откуда у школьников возникает подобная агрессия, нацеленная друг на друга.  

В наши дни начала появляться отечественная и переводная юридическая 
и психологическая литература, непосредственно либо косвенно затрагивающая 
данную проблему, однако, к сожалению, незначительная ее часть 
ориентирована на общественную практику. В особенности на деятельность 
педагога. 

Основной проблемой нашего исследования является негативное влияние 
буллинг-структуры на детей младшего школьного возраста, которая подрывает 
у жертвы уверенность в себе, разрушает здоровье, самоуважение и 
человеческое достоинство. Данная проблема актуальна исходя из её влияния на 
процесс развития личности ребёнка младшего школьного возраста. 

Противоречие данной проблемы между необходимостью проводить 
работу с родителями по профилактике буллинга среди младших школьников с 
одной стороны и недостаточным количеством методических разработок по 
данной проблеме – с другой. 

Целью нашего исследования было изучение теоретических и 
эмпирических аспектов проблемы профилактики буллинга среди младших 
школьников для проверки результативности программы работы с родителями 
по профилактике буллинга среди младших школьников. 

Объектом данного исследования стала профилактика буллинга среди 
младших школьников. 
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Предметом исследования является работа с родителями по профилактике 
буллинга среди младших школьников. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы задачи: 
1. Рассмотреть понятие буллинга и типы буллингового поведения. 
2. Рассмотреть формы работы с родителями по профилактике 

буллинга у младших школьников. 
3. Экспериментальным путем проверить результативность программы 

работы с родителями по профилактике буллинга среди младших школьников. 
Национальная ассоциация школьных работников Соединенных Штатов 

Америки обозначила буллинг как динамические и повторяющиеся 
модификации вербального и/или невербального характера, совершаемые 
единолично либо группой и направленные на другого ученика, к тому же 
стремление нанести вред осознано, а также имеется реальная или кажущаяся 
разница в силе [3]. 

Занимаясь изучением проблемы буллинга в школьной среде Arora (1994), 
сделал вывод о том, что буллинг – поддающиеся наблюдению воздействия, 
обладающие важной ролью во взаимодействии между молодыми людьми в 
школе, которые являются фактором возникновения чувства обиды либо стресса 
[1]. 

Совокупное изучение буллинга в российской науке только набирает 
обороты, отдельные составляющие данного явления, такие как агрессия и 
насилие были рассмотрены в работах многих наших авторов, где они были 
предметом исследований и были детально изучены.  

Буллинг-структура состоит из обидчика, жертвы и свидетелей. D. Olweus 
заявляет о том, что «обидчики» - это индивиды, имеющие высокий 
потенциалом общей враждебности. 

«Жертва» долгое время находится в состоянии стресса и испуга, так как 
нападки враждебно настроенного «обидчика» имеют непрерывный характер на 
протяжении долгого времени. Они нередко становятся жертвами 
психологического насилия, обособленности, одиночеству, зачастую 
испытывают чувство опасности и тревоги. Все выше перечисленные 
проявления становятся следствием влияния атмосферы, что создается вокруг 
«жертвы» такого явления, как буллинг [2]. 

Выделяют следующие формы буллинга:  
1. Физический школьный буллинг – толчки, удары, пинки, 

рукоприкладство также причинение других физических повреждений, 
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имеющих умышленный характер. Кроме того имеет место быть половой 
буллинг, который содержит в себе действия сексуального характера.  

2. Психологический школьный буллинг – принуждение, связанное с 
воздействием на психику детей, причиняются психологические травмы 
постоянными оскорблениями, угроз, преследования, запугивания. К данной 
форме так же относится кибербуллинг – травля с помощью гаджетов, сети 
интернет, распространение неоднозначных изображений, фотографий и слухов, 
обзывание и др. 

В связи с особенностями младшего школьного возраста важнее проводить 
профилактическую работу не с детьми, а в первую очередь с родителями. Такое 
непростое явление, как буллинг решается средствам  организации совместной 
работы родителей и детей. В исследованиях акцентируется внимание на 
использовании активных форм для просвещения родителей, а именно: круглый 
стол, деловая игра, тренинг, дискуссия, лекция, подвижные игры и др. 

Исследование в рамках нашей научной работы проводилось на базе одной 
из школ г. Челябинска в двух третьих классах. В эксперименте принимали 
участие 39 человек (39 учеников третьих классов). 

Для определения уровня агрессивности у младших школьников мы 
выбрали адаптированный опросник враждебности Басса-Дарки (вариант 
Резапкиной).  

Проанализировав полученные результаты, мы выявили, что 22 человека 
имеют индекс агрессии в пределах нормы, у 8 человек индекс агрессии ниже 
нормы и у 9 человек индеек агрессии превышает границы нормального 
значения. 

Таким образом, 23% учеников, участвующих в исследовании, имеют 
высокий уровень агрессивности. У 54% детей средний уровень агрессивности. 
Это говорит о том, что 77% детей в большей или меньшей степени проявляют 
свою агрессивность в отношении окружающих.  

Так же нами был использован опросник Д. Олвеуса «Буллинг», который 
позволяет выявить распространенность и специфику буллинга в 
образовательной среде. 

Проанализировав результаты данного исследования, мы получили 
следующие результаты: у 18 детей слабо выражен активный буллинг, у 21 
ребёнка активный буллинг выражен умеренно, ярко выраженного буллинга не 
выявлено.  



392 
 

Таким образом, 54% обучающихся умеренно проявляют буллинг. Это 
говорит о том, что данная часть детей подвержена развитию более яркой его 
форме. Дети используют буллинг, как средство влияния на одноклассников, но 
на данном уровне дети вполне могут себя контролировать самостоятельно, не 
причиняя вред окружающим. 

Получив вышеуказанные результаты, мы убедились в актуальности 
нашей работы и предложили программу работы с родителями по профилактике 
буллинга среди младших школьников. 

В заключении хотелось бы отметить, что своевременные 
профилактические меры по предупреждению развития буллинга в детском 
коллективе могут предотвратить возникновение серьезных последствий. Самое 
важное, вовремя заметить снижение эмоционального благополучия ребенка и 
отклонения в его психологическом состоянии. 

Список использованных источников: 
1. Бoчавeр, А.А. Буллинг как oбъeкт исследований и культурный 

феномен [Текст] / А.А. Бoчавeр, К.Д. Хлoмoв // Психология. – 2013. – № 3. – С. 
149–159.  

2. Глазман, О.Л. Психологические особенности участников буллинга 
[Текст] / О.Л. Глазман // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – №105. – С. 159-165.  

3. Екимова, В.И., Залалдинова, А.М. Жертвы и обидчики в ситуации 
буллинга: кто они? [Текст] / В.И. Екимова, А.М. Залалдинова // Современная 
зарубежная психология. – 2015. – Том 4. – №4. – С. 5-10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



393 
 

Смирнов В.С., 
студент 4 курса факультета технологии и предпринимательства, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 
г. Шадринск 

Научный руководитель: Ипполитова Н.В., 
доктор педагогических наук, профессор доцент кафедры  

профессионально-технического образования 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

г. Шадринск 
E-mail: inv_@mail.ru 

 
Применение активных методов обучения в процессе подготовки будущих 

станочников на занятиях по курсу «Технология обработки на 
металлорежущих станках» 

 
Современные реалии показывают, что во всех сферах профессиональной 

деятельности требуются специалисты, имеющие склонность к поиску 
нестандартных решений профессиональных задач, умеющие мыслить 
критически, оперативно обрабатывать большие объемы информации, 
способные эффективно сотрудничать в команде, совместно решая 
возникающие проблемы. Для того чтобы обучить такого специалиста 
необходимо использовать прогрессивные педагогические технологии и методы 
передачи теоретических знаний и формирования практических умений и 
навыков через организацию в СПО образовательного процесса, 
представляющего собой целостную динамическую систему, 
системообразующим фактором которой является основная цель педагогической 
деятельности – получение обучающимися профессионального образования на 
уровне федерального государственного образовательного стандарта. 

Осуществление образовательно-воспитательного процесса в СПО требует 
правильного использования в совокупности различных методов обучения. 
Одним из методов обучения, предоставляющим широкий спектр для синтеза 
нескольких способов предоставления знаний, является активный метод 
обучения. 

Современные активные методы обучения – это методы, направленные на 
активизацию мышления обучаемых, характеризующиеся высокой степенью 
интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия учебного процесса, 
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и позволяющие: активизировать и развивать познавательную и творческую 
деятельность обучаемых; повышать результативность учебного процесса; 
формировать и оценивать профессиональные компетенции, особенно в части 
организации и выполнения коллективной работы. 

Актуальность проблемы и ее недостаточная изученность обусловила 
выбор темы исследования выпускной квалификационной работы: «Применение 
активных методов обучения в процессе подготовки будущих станочников на 
занятиях по курсу «Технология обработки на металлорежущих станках».  

Целью выпускной квалификационной работы являлось выявление 
комплекса активных методов обучения, применяемых в процессе 
профессиональной подготовки будущих станочников. 

Рассмотрение теоретических вопросов показало, что в педагогике 
существуют различные подходы к определению понятия «активный метод 
обучения». Так, по мнению А.М. Смолкина, активные методы обучения – это 
«способ активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности 
в процессе овладения материалом, когда активен не только педагог, но и его 
ученики [4, с.88]. 

И.В. Шумова полагает, что активные методы обучения являются 
«совокупностью педагогических действий и приемов, направленных на 
организацию учебного процесса, и создающего специальными средствами 
условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и 
творческому освоению учебного материала в процессе познавательной 
деятельности» [5, с.57]. 

О.В. Курбатова, Л.Б. Красноперова, С.А. Солдатенко считают, что под 
активными методами обучения следует понимать «систему методов, 
обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической 
деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала» [3,2]. 

Согласно подхода А.П. Панфилова, активные методы обучения – это 
«способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов, 
которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности 
в процессе овладения материалом, с соблюдением условии: активен не только 
преподаватель, но активны и студенты» [3, с. 91]. 

В результате анализа мнений ученых, можно сформулировать 
определение активных методов обучения, понимая под ними методы, 
основанные со стороны преподавателя − на целенаправленной активизации 
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мышления обучающихся; со стороны обучающихся − на непосредственной 
познавательной активности и самостоятельности, влияющей на выработку 
творческих решений по поводу предлагаемых учебных задач и проблем в 
процессе активной мыслительной и практической деятельности.  

Сущность активных методов обучения заключается в том, что 
преподаватель и обучающиеся постоянно взаимодействуют друг с другом в 
ходе занятия: преподаватель предлагает к решению проблему, а обучающиеся, 
имея возможность в ходе обсуждения свободно выражать собственное мнение 
по поводу ее решения, сами находят, осваивают и применяют информацию. 

Активные методы обучения строятся на практической направленности, 
творческом характере обучения, игровом действе и интерактивности, 
разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и 
опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, активно-
деятельностном подходе к обучению. 

Рассматривая отличительные особенности активных методов обучения, 
М.М. Новик отмечает, что среди основных можно выделить целенаправленную  
активизацию мышления обучающихся; самостоятельную творческую 
выработку решений и повышенная степень мотивации обучающихся; 
постоянное взаимодействие субъектов учебного процесса, преподавателя и 
обучающихся, посредством прямых и обратных связей [3,5]. 

Проблема применения активных методов обучения в СПО, широко 
обсуждается на педагогических конференциях − педагоги предлагают свои 
разработки для эффективного применения данных методов. Однако на 
практике, в рабочих программах СПО (в том числе для подготовки будущих 
станочников по МДК. 02.01 «Технология обработки на металлорежущих 
станках»), данные методы фактически не отражены.  

Анализ дидактических аспектов проблемы применения активных методов 
обучения в образовательном процессе СПО подтвердил необходимость 
разработки методических рекомендаций по реализации активных методов 
обучения в процессе профессиональной подготовки будущих станочников на 
занятиях по курсу «Технология обработки на металлорежущих станках 
различного вида и типа». 

Основной целью разработки методических рекомендаций являлось 
обоснование возможности применения активных методов обучения в процессе 
профессиональной подготовки будущих станочников на занятиях по курсу 
«Технология обработки на металлорежущих станках различного вида и типа». 
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Разработанные методические рекомендации содержат календарно-
тематический план теоретических и практических занятий по МДК. 02.01 
«Технология обработки на металлорежущих станках» (в количестве 20 тем 
занятий и контрольная работа). 

Календарно-тематический план занятий по МДК. 02.01 «Технология 
обработки на металлорежущих станках» включает 80 часов, в том числе: 
теоретические занятия (включая контрольную работу) -41 час, практические 
занятия – 32 часа. 

Среди активных методов обучения в календарно-тематическом плане 
предложены следующие: проблемные лекции, кейс-стади (решение и создание 
кейсов), деловая игра (и ее элементы − игровые ситуации); мозговой штурм, 
создание проекта, составление и решение кроссвордов и технологических схем 
и карт технологического процесса, составление и решение тестов, дискуссии, 
эксперимент, использование видеоматериалов с последующим обсуждением.  

В процессе проектирования разработан фрагмент календарно-
тематического плана по МДК 02.01. «Технология обработки на 
металлорежущих станках» для подготовки по рабочей профессии «Станочник 
(металлообработка)» с учетом применения активных методов обучения, 
включающий 2 занятия на темы:  

- «Технология обработки цилиндрических отверстий» (теоретическое 
занятие, 2 часа); 

- «Изучение конструкции и формы заточки спиральных сверл из 
быстрорежущей стали. Выбор режущего инструмента при сверлении 
отверстий» (практическое занятие, 2 часа). 

В ходе разработки и частичного внедрения в учебный процесс 
календарно-тематического плана занятий по МДК. 02.01 «Технология 
обработки на металлорежущих станках» было установлено, что 
отличительными особенностями активных методов обучения, применяемых в 
системе СПО, являются: 

- целенаправленная активизация мышления студентов; 
- самостоятельная творческая выработка решений и повышенная степень 

мотивации обучающихся; 
- постоянное эффективное взаимодействие преподавателя и обучающихся  

посредством прямых и обратных связей. 
Полагаем, что методические рекомендации по реализации активных 

методов обучения, в процессе профессиональной подготовки будущих 
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станочников на занятиях по курсу «Технология обработки на металлорежущих 
станках различного вида и типа» будут полезны для преподавателей СПО при 
подготовке будущих станочников по МДК 02.01. «Технология обработки на 
металлорежущих станках». 
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Концептуальные особенности модульного обучения на уроке иностранного 
языка 

 
Тенденция использования модульного обучения на уроке, по мнению 

многих ученых и исследователей относится к началу 60-х годов ХХ века. Это 
связано с тем, что система образования была нацелена на переход к 
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максимальному развитию способностей и навыков обучающихся с помощью 
новых современных технологий. В отечественных школах модульное обучение 
стало все чаще применяться на уроках иностранного языка в 80-х гг. ХХ века, 
т.к. базовые структуры лично-ориентированного подхода были нацелены на 
прогресс личностного роста обучающихся как активного субъекта учебной 
деятельности, а также на развитие самостоятельной деятельности учащихся.  

В отечественной дидактике базу модульного обучения подробно изучали 
и разрабатывали Т.И. Шамова и П.А. Юцявичене. Понятие «модуль»  имело 
большое количество значений в разных сферах науки, но в сфере обучения он 
выступал в качестве главной единицы общеобразовательной программы. Она 
представляла собой завершенный блок информации, позволяющий учащимся 
достигать дидактические цели на уроке самостоятельно [4, с.  94]. Модуль 
содержит профессиональную и познавательную характеристики, задачами 
которых являются воспитание профессиональных навыков и умений на основе 
полученных знаний. Обучающий модуль выступает в виде логически 
законченного блока информации, который направлен на развитие знаний, 
умений и навыков обучающихся. Сущностью модульного обучения является 
формирование готовности и способности учащихся самостоятельно или с 
определенной помощью достигать конкретных целей в процессе работы с 
модулем. 

Проведенные исследования по теории и практике модульного обучения 
отечественными и зарубежными преподавателями предоставили возможность 
сформулировать основные принципы модульного обучения [2 с. 64]: 

– принцип модульности;  
–  принцип структуризации; 
–  принцип динамичности; 
–  принцип деятельности; 
– принцип гибкости; 
– принцип осознанной перспективы; 
– принцип паритетности. 
Данные принципы являются целостными и позволяют учитывать 

большинство особенностей при построении урока с помощью данного вида 
обучения. При организации урока с помощью модульного обучения 
необходимо учитывать четыре стадии [1, с. 27]: 

1) оценка учебного материала с точки зрения методической 
целесообразности его осуществления в качестве модульной технологии; 
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2) установка целей и планируемые результаты обучения, которые 
направлены на достижение и реализацию этих целей; 

3) создание дидактического материала в качестве модулей, а также 
создание «путеводителя», который является хорошим помощником для 
достижения целей на уроке учащимися; 

4) практическое применение данного вида обучения на практике, которое 
поможет определить конкретные достижения планируемых результатов и 
возможное изменение некоторых модулей. 

Целью создания модуля является деление учебного материала по 
иностранному языку или теме курса на элементы в соответствии с 
дидактическими и педагогическими задачами. Происходит обеспечение 
методическими и дидактическими материалами каждого модуля, а также 
пояснение основных понятий и умений, которые нужно усвоить в ходе 
обучения. Для обучающихся модуль выступает в качестве различных видов и 
форм обучения, подчиняющихся определенной теме учебной программы или 
актуальным проблемам. 

При осуществлении модульного обучения на уроке иностранного языка 
образуется пирамида, где главной целью выступает комплексная цель 
программы, затем интегрирующие дидактические цели и частные 
дидактические цели, с помощью которых создаются учебные элементы. 

Учебный элемент (УЭ) – самостоятельный учебный блок информации, 
который создается для овладения элементарными единицами умений и знаний 
обучающимися.  

Учебный элемент состоит из: 
УЭ-0 (цель модуля). 
УЭ-предпоследний (резюме или обобщение). 
УЭ-последний (выходной контроль). 
Преподавателям необходимо знать структуру и требования к 

оформлению модуля, так как каждый элемент позволяет логично сформировать 
материал учебного предмета. Важным критерием при разработке модуля 
является упорядоченная деятельность обучающихся в усвоении знаний на 
каждом этапе урока. Помимо того, что учащимся необходимо научиться 
общаться на иностранном языке, они также должны усвоить основы теории 
языка, такие как: грамматика, фонетика, орфография и словообразование. 
Грамматика имеет огромное практическое значение, поэтому выигрышно на 
основе грамматики разрабатывать модули.  
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Основные этапы построения модуля с помощью учебных элементов [3 с. 
9] выглядят следующим образом: 

УЭ-0 – Оговариваются цели урока, то есть, чего ученику необходимо 
добиться в процессе работы с модулем. 

УЭ-1 – Проверка изученного материала (входной контроль умений и 
знаний обучающихся, подтверждающий степень готовности работы над 
модулем).  

УЭ: 2-5 – Закрепление изученного учебного материала. Важно проводить 
промежуточный и текущий контроль в конце каждого учебного элемента для 
того, чтобы определить усвоение полученных знаний учащимися.  

УЭ-6 – Обобщение. Осуществляется повторение основного содержания.  
УЭ-7 – Итоги. Осуществление входного контроля, который 

демонстрирует усвоение модуля. 
Итак, многие исследователи и преподаватели с уверенностью говорят о 

том, что модульное обучение является более прогрессивной и актуальной 
методикой обучения учащихся на уроке иностранного языка. Данный вид 
обучения экономит время обучения и придает обучению большую 
адаптивность и гибкость, а также позволяет обучающимся самореализоваться и 
с помощью консультации педагога сформировать навыки оперирования 
учебным материалом. 
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Цифровое микроскопирование в школьном биологическом практикуме 
 
Уроки биологии должны открывать школьникам дверь в тайный и 

увлекательный мир живой природы. Отсюда следует, что учитель должен 
использовать широкий круг различных методов и средств обучения при 
преподавании естественных наук в школе, но сделать это в границах класса не 
так-то просто. 

На современном этапе развития школьной биологии многие учителя 
пренебрегают современными технологиями в практической деятельности 
учащихся, преподнося им материал только в теоретической форме. Ведь не 
стоит забывать, что биология – это по большей части практическая наука, 
поэтому для полноценного её изучения необходимо использовать современные 
методы при проведении практических работ на уроках биологии. Одним из 
таких методов является цифровая микроскопия. 

Компьютерные технологии и их применение на уроках стало играть 
довольно большую роль в современном образовании. Биология, как научная 
дисциплина, должна раскрывать перед детьми закономерности живой природы. 
В связи с этим она тесно связана с большим спектром использования 
различных методов и средств обучения [2]. 

На уроках биологии учителя сталкиваются со сложностями, одной из 
которых является работа со школьным микроскопом, потому что практически 
отсутствует возможность понять, что на самом деле видят ученики. Обычно, в 
период проведения лабораторной работы с использованием микроскопов, он 
стоит посередине парты, и школьники работают с ним в паре. При этом 
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микроскоп нельзя сдвигать, так как его настройки сбиваются, и у учеников 
пропадает интерес к занятиям. 

Решить данную задачу может цифровая микроскопия. 
Цифровой микроскоп – это микроскоп со встроенной цифровой камерой 

вместо окуляра (или с возможностью заменить окуляр на специализированную 
цифровую камеру). Цифровой микроскоп подключается к компьютеру с 
помощью кабеля USB, по которому передается изображение с камеры. Это 
позволяет использовать микроскоп для демонстрации изображения на большом 
экране – картинка с компьютера передается на проектор или широкоэкранный 
телевизор и таким образом доступна для всей аудитории, а не только для 
человека, непосредственно работающего с микроскопом [4]. 

В свою очередь, цифровая микроскопия – метод обработки цифровых 
изображений для получения качественных и количественных результатов с 
использованием цифрового комплекса, который состоит из микроскопа и 
персонального компьютера с установленным специальным программным 
обеспечением. 

Почему же цифровые микроскопы нашли широкое распространение в 
современном образовании? 

Как известно, дети с рождения являются, так называемыми 
исследователями. Им очень интересно познавать новый, ещё неизведанный 
мир. Сегодня школа ставит множество задач, для того чтобы поддержать 
стремление детей к познанию окружающего их мира. 

На уроках биологии в реализации задач образования помогает 
использование цифрового микроскопа. Работа с цифровым микроскопом при 
проведении занятий естественнонаучного цикла способствует более 
эффективному усвоению знаний учащихся, в свою очередь учебный процесс 
становится более наглядным, доступным и интересным. 

Рассмотрим некоторые достоинства, которыми обладает цифровой 
микроскоп. Прежде всего, это то, что при проведении лабораторных работ 
достаточно использовать один микроскоп, а изображение из него можно 
выводить на экран, что имеет возможность видеть объект всему классу, а также 
работать с микроскопом довольно просто, учитывая то, что он обладает 
большим количеством функциональных возможностей. Кроме этого, цифровой 
микроскоп способен сохранять изображения исследуемых объектов, что 
полезно для учителя при составлении проверочных работ или для 
демонстраций. С помощью такого микроскопа можно изучить объект в 
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движении или в процессе его изменения; при этом используется принцип 
наглядности. При цифровом микроскопировании есть возможность 
использовать более широкий круг объектов, чем при работе со световым 
микроскопом; есть возможность сфотографировать исследуемый объект, 
который в дальнейшем можно распечатывать и вклеивать в тетрадь, а также 
использовать при составлении презентаций и при решении заданий ЕГЭ. 
Цифровой микроскоп позволяет делать видеосъемку процессов 
жизнедеятельности изучаемого объекта, а также отображения промежуточных 
стадий длительных опытов. 

Кроме положительных качеств цифровой микроскоп имеет и недостатки. 
К ним можно отнести отсутствие в большинстве школ необходимой 
технической базы: цифрового проектора, компьютера, принтера; небольшой 
выбор кратности увеличений и низкое разрешение по сравнению со световыми 
микроскопами, а также длительная подготовка к уроку в связи с отсутствием 
методического обеспечения [4]. 

Рассмотрев все положительные качества и возможности цифровой 
микроскопии, ее можно удачно использовать, как при проведении 
лабораторных работ, так и на элективных курсах. Это поможет учащимся 
почувствовать себя маленькими исследователями. С помощью цифрового 
микроскопа можно изучить особенности внешнего и внутреннего строения 
листьев, стебля растений, отмечая виды тканей, изучить строение водорослей, 
папоротника, а также строение клеток крови лягушки и человека, изучить 
плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука, отличие растительной 
клетки от животной и клетки гриба [1]. 

Современное образование уделяет большое внимание исследовательской 
и проектной деятельности, что способствует развитию интеллекта ребенка, его 
творческих способностей. Ее основу составляет целенаправленная, 
самостоятельная деятельность школьников по конкретной теме. Поэтому, 
можно сказать, что работа с цифровым микроскопом является неотъемлемой 
частью в создании проектов, а также он удобен при подготовке учащихся к ЕГЭ 
[3]. 

В проектной деятельности учащиеся могут использовать следующие 
темы проектов: процесс деления клеток апекса корня лука, ткани организма 
человека, микробы – «друзья» или «враги», мхи болот Курганской области, 
побег и его внутреннее строение и др. 

Работа с цифровым микроскопом может значительно облегчить 
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выполнение 4 задания первой части ЕГЭ и 23 задания второй части ЕГЭ. 
Использование этого микроскопа позволит понять, что изображено на рисунке 
и каким методом он получен. Одиннадцатиклассники могут сфотографировать 
изображённый на экране исследуемый объект и распечатать его, вместе с 
учителем обозначить все его структуры, вклеить изображение в тетрадь и 
использовать при решении заданий ЕГЭ. 

Пример 23 задания ЕГЭ по биологии приведено на рисунке [5]. 

 
Рис. Пример задания ЕГЭ по биологии 

 
Подчеркнем, что применение информационных технологий в учебном 

процессе дает возможность показать обучающимся, что компьютер можно 
использовать не только для написания чего-либо или как «компьютерную 
приставку». Компьютер, прежде всего, это сложная интеллектуальная система 
для получения необходимых знаний. Но в своей работе не стоит пренебрегать 
классическими методами работы как с гербариями и натуральными объектами, 
так и со световым микроскопом. Стоит понимать, что цифровой микроскоп, это 
всего лишь один из методических приемов, позволяющих разнообразить урок. 

В заключении можно сказать, что использование цифровой микроскопии 
при проведении уроков, лабораторных работ, а также во внеурочной 
деятельности способствует увеличить качественные показатели обучения, 
повысить продуктивность взаимодействие учителя с учениками, определить 
более важные характеристики исследуемых объектов. При использовании 
цифрового микроскопа у учащихся формируется информационная культура, 
повышается интерес и мотивация к изучению биологии. Школьники быстро 
включаются в работу, с легкостью усваивают материал на уроке, а уровень их 
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знаний становится выше. 
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Маркетинг взаимоотношений 

 
 В XX в. маркетинг взаимоотношений переживает колоссальное 

количество противоречий. Положительное развитие маркетинга в первой 
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четверти XX столетия заключалось в поведении «вождей» рынка. Они должны 
были производить первостатейный товар в непомерных количествах, именно 
это давало им возможность превзойти оппонентов. С конца XX в. маркетинг 
взаимоотношений вошел в число самых актуальных проблем теоретического и 
практического развития маркетинга в современной научной и бизнес-среде.  
Стали значимы вопросы границ маркетинга взаимоотношений, 
закономерностей его формирования и развития [4]. 

В ходе своих исследований, ученые и практики XX в. выяснили, что 
формирующаяся экономическая реальность определяет трансформацию 
традиционной, ориентированной преимущественно на фирму, системы 
трансакционного маркетинга, которая достаточно эффективно 
функционировала на протяжении последних ста лет. 

Изменения траектории и вектора развития российской и мировой 
экономики требуют понимания динамики, которая лежит в их основе. 
Различные ситуации, происходящие в мире не стоят на месте, они также 
подвержены динамике, лежащий в их основе. Стремительный рост городов 
возводит производство на новый уровень. Оно становится массовым. В свою 
очередь массовое производство ведет к соревнованию за первосортное качество 
продукции. После Второй мировой войны маркетинг начинает играть ведущую 
роль в проектировании бизнеса. Именно с этой стадии развития интересы 
маркетинга становятся более направленными на потребителей [4]. 

Существует несколько подходов к определению маркетинга 
взаимоотношений. 

Таблица 1  
Основные подходы национально-региональных научных школ к 

определению маркетинга взаимоотношений [3] 
Национально-

региональная научная 
школа 

Авторы 
определения 

Определение маркетинга 
взаимоотношений 

1 2 3 
Североамериканская 
школа 

Л. Берри, 1983 Маркетинг взаимоотношений – 
завоевание клиентов, поддержание и 
укрепление взаимоотношений с ними. 

С. Рэпп,  
Т. Коллинз, 1997 

Максимаркетинг как метод повышения 
до максимума торгового оборота и 
прибылей путем селективного 
распределения и вовлечения в процесс  
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 
  четко определенных потенциальных 

потребителей и клиентов. 
 Ф. Котлер, 

2004 
Цель маркетинга отношений – 
построение долгосрочных 
взаимовыгодных отношений с 
ключевыми рыночными партнерами 
компании. 
 

Английская школа М. Христофер,  
А. Пайн,  
Д. Баллантин, 1991 

В широком смысле понятия концепция 
маркетинга рассматривается как система, 
объединяющая ряд вполне 
самостоятельных концепций – 
обслуживание клиентов, качества и 
маркетинга. 

П. Дойль, 2001 Маркетинг – это процесс управления, 
цель которого состоит в максимизации 
доходов акционеров посредством 
разработки и реализации стратегий 
действий. 

Д. Иган, 2008 Маркетинг взаимоотношений – это 
обобщенное краткое название целого 
спектра стратегий,  возникших за 
последние два–три десятилетия и в 
маркетинге товаров, и в маркетинге 
услуг. 

Скандинавская школа К. Гренроос, 1994 
 

Задачи маркетинга взаимоотношений – 
выявлять и устанавливать, поддерживать 
и укреплять, а при необходимости и 
прекращать, взаимоотношения с 
клиентами 

Э. Гаммессон, 1999 Маркетинг взаимоотношений нечто 
большее, чем двусторонние 
взаимоотношения продавца и 
покупателя. 

Российская школа Г.Л. Багиев,  
Ю.Н. Соловьева, 
1995 

Маркетинг взаимодействия как 
перспективная концепция сервисного 
предпринимательства, ориентированная 
на все ресурсы и виды деятельности 
организации. 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 
 И.А. Аренков, Ю.А. 

Бичун 
Маркетинг взаимоотношений, 
ориентированный на стоимость, 
представляет собой процесс 
формирования и поддержания 
ценностных взаимоотношений. 

С.П. Кущ, 2006 Маркетинг взаимоотношений как 
система, ориентированная на 
долговременное сотрудничество с 
отдельными потребителями. 

 
На рубеже XX – XXI вв. стало очевидным, что в рамках традиционного 

маркетинга, который опирается на некие переменные, являющимися базой в 
общей формуле успеха, и на краткосрочные отношения, невозможно в «новом 
мире» рационально и эффективно стимулировать сделки в системе бизнеса и 
услуг. Маркетинг расширяет свои функции. Наряду с традиционными 
функциями, например, такими как сбыт и распределение, появляется 
совершенно новая – взаимодействие с покупателем. Эта «молодая» функция 
делает упор именно на долговременную коммуникацию. Соответственно, 
чтобы эта цель была достигнута, маркетинг должен включать в себя 
взаимодействие не только с клиентами, но и с другими заинтересованными 
сторонами [5]. Говоря о маркетинге взаимоотношений следует определить 
главную цель - установление длительных первоклассных отношений. Их суть 
заключается в максимальном привлечении клиентов к созданию ценностей, 
нацеленных на приобретение этими же клиентами. Именно главная цель 
послужила основой для формирования 3 главных задач в данном разделе 
маркетинга: 

1. Привлечение. 
2. Формирование (корреляция) отношений. 
3. Удержание. 
4. И др. 

Исследуя их можно построить иерархическую пирамиду задач, которые 
ставит перед собой маркетинг отношений: 
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Рис.1 Иерархическая пирамида задач 

 
Для более детального исследования следует изучить элементы, то есть 

основную составляющую. К ним относятся: 
1. Люди. 
2. Культура и ценности общества. 
3. Технологии. 
4. Стратегии. 
5. Возможность взаимного воздействия производственных и 
социальных отношений и процессов. 

Поскольку элементы являются своего рода опорой, используя их были 
выведены субъекты маркетинга отношений – маркетинговые партнёры: 

1. поставщики и контрагенты; 
2. покупатели и потребители;  
3. посредники в маркетинговом канале;  
4. СМИ; 
5. государственные и административные чиновники;  
6. и другие. 

Маркетинг отношений устремлен налаживать взаимосвязи между 
потребителями и производителями товаров и услуг. Взаимодействие в данном 
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контексте будет достигнуто лишь в том случае, если продукция будет способна 
погасить «аппетит» потребителей. В обратном случае, покупатели просто не 
заинтересуются предложенными им товарами и услугами. Само понятие 
отношений является философской темой, однако данная отрасль определяет 
отношения как конкретные действия, и устанавливает ряд основополагающих 
черт и характеристик: 

1. долгосрочность; 
2. реакцию на изменение;  
3. взаимность; 
4. гарантии.  

Маркетинг взаимоотношений является очень гибким, то есть легко 
модернизируется под воздействием внутренних и внешних факторов. Это 
достаточно яркая черта. Такая способность позволит маркетингу закрепиться в 
современном мире и «выжить» в будущем.  

В тоже время, маркетинг взаимоотношений имеет ряд отличительных 
черт [2, С.56]. 

Примечательно, что самым важным фактором является потребитель 
товаров и услуг по нескольким причинам:  

1. Потребитель является важнейшей и основополагающей частью 
маркетинга взаимоотношений.  

Отметим, что потребители являются составной частью как элементов, так 
и субъектов, но первостепенной задачей остается установление долгосрочных 
взаимоотношения именно с покупателем. Именно потребители играют 
большую роль в формировании дохода, который получат изготовители. 

2. Потребитель является одновременно внутренним и внешним фактором 
воздействия на данную отрасль маркетинга. 

Изучая такой фактор как потребитель, нельзя однозначно сказать о том, к 
какой группе факторов он относится: к внутренней или внешней. К примеру, 
интересы покупателей являются внутренним фактором воздействия, поскольку 
потребитель вовлечён в процесс созданий благ, которые, по его мнению, 
удовлетворят его каждодневные потребности. В этот момент потребители 
находятся в неком статичном состоянии. Они ожидают момента создания 
определенных благ и их внедрения на рынок. После вступления благ, 
потребители «оживают». Они начинают искать для себя более выгодную 
«партию». Чаще всего мы нацелены найти товар дешевле остальных, но не 
уступающий по качеству различным ново брендам. В данном контексте 
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производитель не оказывает влияния на потребителя.  В свою очередь, на исход 
деятельности производителей влияет множество факторов, например, реклама. 
Хорошо разрекламированный товар приводит к ажиотажу среди покупателей, 
но зачастую реклама не является признаком первосортности товара. 
Соответственно, данный фактор оказывает на производителей внешнее 
воздействие [6, С.110]. 

 

 
Рис. 2. Маркетинговая система взаимоотношений [1] 

 
Исключительной чертой данного раздела маркетинга является 

неограниченность целевой аудитории, поскольку главными маркетинговыми 
партнёрами являются производитель и потребитель. В качестве потребителя 
выступают все члены общества, а учитывая, что большинство стран мира 
перешли на постиндустриальную стадию развития общества – это стало некой  
аксиомой. 

Производители заинтересованы поведением покупателей, так как во что 
бы то ни стало они должны продать свой товар, чтобы получить выручку. 
Следовательно, изготовители должны наблюдать как изменяются интересы и 
вкусы их потребителей, чтобы готовая продукция смогла удовлетворить 
потребности их так называемой аудитории. Но не стоит забывать о том, что 
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потребители заинтересованы во взаимоотношениях с производителями. Зная 
это можно выявить заинтересованные стороны маркетинговой системы 
взаимоотношений. 
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Применение инструкционно-технологических карт на уроках технологии 
 
Необходимость применения инструкционно-технологических карт на 

уроках технологии обусловлена тем, что на данный момент в связи с 
внедрением ФГОС нового поколения, наглядные методы обучения 
существенно помогают обучающимся понять правильную последовательность 
выполнения того или иного действия. 
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Средства письменного инструктирования пока не нашли широкого 
применения на практике, но несмотря на это уже имеют явные достоинства, так 
как создают условия для систематизации сообщаемой информации 
обучающимся и минимизируют устное объяснение учителя. 

Инструкционно-технологические карты (ИТК) - это вид письменной 
технической документации, в котором указан поэтапный порядок выполняемых 
операций, рисунки (эскизы, чертежи), приспособления и инструменты, и 
требования к качеству выполняемого изделия (блюда). Наполняемость ИТК, 
педагог подбирает самостоятельно под изучаемую тему [2]. 

В настоящее время педагогами используется огромное количество 
средств наглядности: схемы, таблицы, графики, рисунки, презентации и другое. 
Рассматриваемые нами инструкционно-технологические карты отличаются от 
других наглядных средств тем, что содержат в себе не только инструкцию как 
выполнять, но и дополнительную информацию, например, необходимые 
инструменты и приспособления, эскизы либо фотографии. 

В инструкционных картах чаще всего представляется информация двух 
видов: словесная и графическая. 

Словесная информация имеет инструкционный характер и содержит в 
себе рекомендации, указания и пошаговое выполнение действии, технику 
безопасности, описание материалов и приспособлений для выполнения 
трудовых действий, в то время как графическая информация представляется 
рисунками и схемами или графиками, которые имеют определенную 
значимость. 

Также наглядные средства разрабатываются педагогом индивидуально, 
оформляется в виде таблицы с графиками различного назначения [1]. 

Обязательный элемент правильной организации урока технологии -
демонстрировать обучающимся эталон изделия, инструкционно- 
технологическую карту, либо технологическую карту, например, 
приготовление блюд. С дидактической точки зрения лучше всего такие 
средства обучения воспринимаются в динамике с пошаговой инструкцией.  

Подготовка технической документации требует особого внимания со 
стороны учителя, рассмотрим основные виды документации, которые 
целесообразно применять в школе на уроках технологии: 

В технологических картах используют информацию в графическом виде, 
они содержат сведения о техническом процессе изготовления изделий в 
письменной графической форме (см. рис.1). 
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Рис.1. Технологическая карта 

 
Отличительная особенность инструкционных карт заключается в том, что 

они отражают трудовую сторону технологического процесса изготовления 
изделия или блюда, и содержат перечень трудовых последовательностей 
операции (см. рис.2) [2]. 

 

 
Рис.2. Инструкционная карта 

 
Суть инструкционно-технологической карты заключается в объединении 

технологической и инструкционной карт, то есть схемы сопровождаются 
описанием, что обеспечивает непосредственное чувственное восприятие 
обучающимися и обеспечивает тем самым сознательное и прочное усвоение 
изучаемого материала. Приведем примеры составления инструкционнно-
технологических карт (см. табл.1, 2) 
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Таблица 1 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема:________________________________________________________ 
Эскиз Технология 

выполнения 
Инструменты Материалы 

    
Требования ТУ Безопасные условия труда 

    

 
Таблица 2 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
Тема:__________________________________________________________ 

№ 
операции 

Порядок операций 
(действий) 

Фото Инструкции 

    

 
Целесообразно использовать ИТК в тех случаях, когда способы и приемы 

действий обучающимися еще не освоены, так как данный вид письменного 
инструктирования дает построчно развернутую ориентированную основу 
деятельности учащихся при освоении соответствующей трудовой операции или 
вида работ [3]. 

Также педагогами используются карточки с образцами поэтапной 
обработки, например, способы нарезания овощей или обработки швов изделий 
(см. рис.3). 

 

    
Рис.3. Примеры карточек с образцами 

 



416 
 

Технические чертежи, схемы, раздаточный и демонстрационный 
материал, в которых описана последовательность технической обработки 
изделий или блюд, позволяет обучающимся наглядно увидеть эталон (см. рис. 
4). 

 
Рис. 4. Примеры раздаточного демонстрационного материала 

 
Работа с такими средствами письменного инструктирования позволяет 

развивать пространственное представление, воображение и абстрактное 
мышление [4]. 

Подводя итоги статьи, мы выяснили, что инструкционно-технологическая 
карта — это такой вид письменного инструктирования, в котором указан 
порядок поэтапного выполнения трудовых операций с указанием 
дополнительных инструкционных сведений. Рассмотрели виды документов 
письменного инструктирования и сделали вывод, что ИТК объединяет в себе 
множество наглядных средств и являются эффективными в использовании на 
уроках технологии, так как дают построчно развернутую ориентированную 
основу деятельности учащихся, при освоении соответствующей трудовой 
операции или вида работы. 
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Иновационные подходы в работе учителя истории 
 
В настоящее время в связи с множественными разрывами 

межпоколенных связей у подрастающего поколения теряется интерес к 
истории. Помимо незаинтересованностью историей в целом, интереса не 
вызывает даже история Отечества, что может приводить не только к низкому 
уровню знаний, но и отсутствию осознания себя как продолжения великого 
прошлого своих предков. В такой ситуации увеличивается роль учителя 
истории, который призван сделать все возможное что бы передать детям знания 
о прошлом своей страны и мира в целом. 

Однако, привычные методы преподавания в виде лекции и последующего 
опроса, а так же разного вида письменного контроля давно устарели. Требуется 
поиск новых подходов и моделей преподавания истории, которые позволят 
заинтересовать ребенка, натолкнуть на самостоятельный поиск информации о 
прошлом своей семьи, села, города и расширят кругозор школьника, разовьют 
пытливость ума и простимулируют дальнейшее саморазвитие.   

Но стоит отметить, что лишь сочетание «старого» и «нового», а значит 
всех трех базовых методов: Пассивного (лекции, чтение, опрос), активного 
(«диалог» с учителем) и интерактивного (ученик и учитель становятся 
субъектами образовательного процесса) позволит сделать образовательный 
процесс наиболее полным и качественным, а главное разнообразит уроки, 
сделает их интересными в первую очередь для школьников.  
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В настоящий момент обсуждаема методика Ю.Л. Троицкого «Дети пишут 
историю» [4]. Суть данного подхода состоит в работе школьника с ДМК 
(документально-методическим комплексом). Рабочие тетради по истории 
включают в себя первоисточники, анализируя которые школьник не просто 
усваивает информацию как происходит при работе с учебником, а оказывается 
в условия когда ему самому предлагается «написать историю». В классе ребята 
обсуждают «историю» каждого, в ходе диалога детей друг с другом и 
педагогам неверные интерпретации автоматически исключаются. 

Использование дискуссионного метода заставляет детей, 
аргументировать своё мнение, опираясь на источник, смотреть на ситуацию с 
разных сторон и выстраивать специфические хронологические цепочки и 
взаимосвязи. Каждая последующая тема базируется на тех знаниях, что 
учащиеся опытным путем сумел получить на предыдущем. Таким образом, 
выстраивается полноценная историческая картина, выявляются 
закономерности, применимые не только к истории России, но и всеобщей 
истории. Важное место отводится подбору источников, ведь именно они 
являются базисом работы учащихся [1]. 

В виде источников используются не только тексты, например Русская 
правда или Повесть временных лет, но и монеты, рисунки, архитектура 
прошлого и другие археологически артефакты. Так же используются источники 
по разному трактующие события или личности, например в упомянутой выше 
Повести временных лет Нестор изображает князя Святослава храбрым  воином, 
неприхотливым в быту и отважным в бою, как заботливого сына и 
справедливого князя. По мнению же византийского историка Льва Диакона он 
представляется как дикий, грубый варвар.  

Школьникам придется выяснить причину таких различий, и в ходе этой 
работы они поймут, что различия и особенности культуры и религии позволяли 
делать Диакону такие выводы, так, казалось бы один небольшой вопрос, 
который однозначно раскрыт в обычном учебнике, озадачит ребенка и ответ на 
него, станет не просто однозначной истинной, а комплексным анализом 
данных.   Таким образом, построенный учебный процесс заставляет ребенка 
мыслить, как маленького историка и формировать критическое мышление. В 
результате годичной программы, каждым из школьников при помощи данной 
тетради ДМК будет написан полноценный учебники истории.  

Данный подход, в отличие от обучения по традиционному принципу не 
ставит в центр работы готовый учебник и не превращает его в «истину в 
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последней инстанции». В традиционном учебнике информация предоставляется 
в готовом виде, а задача ребенка лишь максимально точно воспроизвести 
представленный автором текст. Так же стоит обратить внимание на то, что 
гордостью современных учебников становится проблемное обучение, которое 
на практике сводится к паре вопросов после параграфа, которые игнорирует и 
учитель и ученики.  

Еще один интересный подход представляет Д. Клустер, суть подхода 
состоит в критическом мышлении. Даже если мысли ученого или учителя 
перенимаются учеником, перед этим идея должна быть осмыслена и 
подвергнута анализу и только после этого взята на веру. Имеющиеся базовые 
знания и теории становятся отправной точкой критического мышления, 
опирающегося на проблемность обсуждаемого вопроса. Критическое 
мышление способствует развитию социального мышления, умению 
аргументированно оппонировать противостоящей стороне и в конечном итоге 
актуализирует те знания, которые были получены в ходе расширения круга 
проблемы, подвергнутой подобной форме анализа [3]. 

Так же интересен, но крайне редко реализуем игровой подход к 
преподаванию истории. Во многом это связано с тем, что он требует затраты 
большого количества времени педагога при подготовке к уроку. Но всё же 
данный метод заслуживает особого внимания, поскольку в такой ситуации 
школьник невольно увлекается происходящим, ему хочется влиться в процесс и 
стать его частью. Существует несколько игровых приемов [2]. 

Персонификация. (Ученику или школьнику предоставляется возможность 
на время урока стать не Васей Ивановым, а, например, Иваном III, и от первого 
лица рассказать о себе и своих достижениях как правителя, отца, сына, 
победителя моголов и собирателя русских земель. Этот рассказ надолго 
останется в памяти не только абстрактного Васи, но и его одноклассников, 
которые будет интересно задать вопросы «князю». Если использовать 
дополнительно костюмы и другой инвентарь можно превратить простой урок в 
настоящую встречу с прошлым. Однако, проблема в том, что далеко не каждый 
ученик способен исполнить такую роль, да и подготовка к такого рода уроку 
будет достаточно продолжительной. Поэтому такая форма применима в 
качестве исключения, но не постоянной основе.) 

Драматизация. (Использование этого приема представляет собой диалог 
или конфликт. Возможно подготовить урок в виде дебатов или брифинга. Класс 
разделить на «крестьян», «дворян», и «монархов» и предложить обсудить, к 
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примеру, вопрос отмены крепостного права в интересах представляемого 
сословия. Таким образом, возможно верно проанализировать социальную 
ситуацию того времени и рассмотреть разные точки зрения в отношении того 
или иного исторического события. При использовании данного приема 
развиваются коммуникативные навыки учащихся, умение грамотно участвовать 
в диалоге и аргументировать собственное мнение. Данный навык пригодится 
детям не только на уроках истории, но и на протяжении всей жизни, особенно в 
возрасте когда происходить формирование самостоятельности мнений и 
суждений). 

Стилизация. В данном методе используются исторические источники как 
базис формирования исторической памяти. Со стороны разных трактовок 
историков и участников событий, можно попытаться восстановить наиболее 
точную и достоверную картину событий. Данный метод может быть сложен 
для школьников, поскольку требует работы с первоисточниками которые не 
всегда доступны для понимания ребенка, однако в старшей школе этот подход 
будет достаточно интересен в реализации. 

Воображаемое путешествие. (Школьники переносятся в прошлое. И 
занимают отдельную роль в реконструкции исторических событий, а учитель 
занимается координацией и систематизацией происходящего. Небольшой 
краткий экскурс в историю заинтересует ребенка для дальнейшего изучения и 
углубления в учебный предмет. Важно, чтобы ребенок четко понимал свою 
роль в происходящем, а значит и место исторической личности в тех или иных 
событиях и их причинно-следственных связях). 

Таким образом, каждая из рассмотренных инновационных форм имеет 
свои достоинства и недостатки. Однако их внедрение позволит повысить 
качество преподавания истории, поможет развить самостоятельность и 
критичность мышления учащихся, научит их высказывать собственную 
позицию, выстраивать причинно-следственные связи, аргументированно вести 
дискуссии и выведет школьное образование на качественно новый уровень, при 
котором ребенок станет полноценным субъектом образовательного процесса, а 
не просто получателем информации выбранной на вкус конкретного 
составителя учебника и учителя. 

Список использованных источников: 
1. Вяземский, Е.Е., Стрелова, О.Ю. Теория и методика преподавания 

истории [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Е.Е. Вяземский, О.Ю. 
Стрелова. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 384 с.  



421 
 

2. Камардина, Н.В. Игровая деятельность на уроках истории: 
традиции и инновации [Текст] / Н. В. Камардина, В.В. Колесникова // Вестник 
КРАУНЦ. – 2017. – №1 (29). – С.95-98. 

3. Клустер, Д. Что такое критическое мышление? [Текст] / Д. Клустер 
// Перемена. – 2001. – №4. – С.36-40. 

4. Троицкий, Ю.Л. Понимание как образовательная технология 
[Текст] / Ю.Л. Троицкий // Вестник Герценовского университета. – 2012. – № 1. 
– С.66-72. 
 
 

Сычугова Е.О., 
обучающаяся 8-го Д класса, 

Кузьмина Т.А., 
учитель математики первой квалификационной категории, 

МБОУ «Лицей №1»,  
г. Шадринск 

E-mail: tatfus@yandex.ru 
 

Об использовании элементов математической статистики для оценки 
результативности спортсменок команды ДЮСШ г. Шадринска 

 
В настоящее время математические методы все шире используются в 

спорте. С помощью методов математической статистики устанавливают 
перспективность спортсменов; рассчитывают оптимальные условия для 
тренировок; обрабатывают показания датчиков, контролирующих нагрузку 
спортсмена. С помощью методов теории исследования операций решаются, 
например, такие задачи из области спорта, как распределение амплуа в 
спортивной команде, обеспечивающее наибольший эффект в игре; составление 
сетки спортивного турнира так, чтобы все участники играли одинаковое 
количество партий с каждой командой-соперником; составление для 
спортсменов диеты и графика тренировок; эффективное использование 
спортивного оборудования. Следовательно, математика позволяет грамотно 
построить тренировку и максимально использовать все резервы спортсмена. 

Для подготовки спортсменов высшего класса с помощью компьютерной 
техники строится очень сложная модель с учетом индивидуальных физических 
и прочих особенностей организма конкретного спортсмена и проводится 
теоретический расчет для нахождения оптимальных движений при выполнении 
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каждого технического приема. Затем полученные расчетным путем «показания-
рекомендации» спортсмены отрабатывают на практике [3]. 

Одним из распространенных видов спорта является волейбол.  
Профессиональный волейбол - это действительно математика. Малейшая 
ошибка в решении задачи приема или подачи мяча приводит к проигрышу. 
Игроки должны не только запоминать сложные комбинации, но и знать назубок 
свое местоположение на площадке. Оказался в нужном месте в нужное время - 
получишь 1 балл, забыл место - минус 1 балл. Анализ полученных в ходе 
тренировок и соревнований данных с использованием элементов 
математической статистики помогает тренеру увидеть результативность 
игроков и команды в целом, а значит, более обоснованно подойти к 
организации тренировочного процесса, к комплектованию спортивных команд, 
к распределению обязанностей игроков команды, к выбору тактики игры и т. п. 

Являясь игроком команды ДЮСШ г. Шадринска, мы изучили материал о 
взаимосвязи математики и спорта, познакомились с историей волейбола; 
используя элементы математической статистики, оценили индивидуальный и 
общий уровни физической подготовленности и результативность действий 
спортсменок команды ДЮСШ г. Шадринска, а также изучили возможность 
использования полученных данных для корректировки управления 
тренировочным процессом и соревновательной подготовкой спортсменок. 

Для оценки индивидуального и общего уровней физической 
подготовленности, то есть оценки уровня развития физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, ловкости и гибкости, спортсменок команды ДЮСШ 
г. Шадринска, мы проанализировали следующие показатели: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания). 
2. Прыжок в длину с места на гимнастический мат. 
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 
4. Удержание тела в висе на перекладине. 
5. Наклон вперед из положения сидя. 
6. Бег на 1000 м. Выполняется с высокого старта. 
Общий уровень физической подготовленности вычисляется по формуле: 

6:)( БНВСПООУФП +++++= . 
Формулы для вычисления физической подготовленности спортсмена 

представлены в таблице 1, где Р – результат в соответствующих тестах, НВП – 
норматив из таблицы, соответствующий данному тесту, возрасту и полу. 

Таблица 1. 
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Формулы для вычисления физической подготовленности 
№ Упражнение Формула 
1. Отжимание в упоре лежа НВПНВПРО :)( −=  

2. Прыжки в длину с места НВПНВПРП :)( −=  

3. Поднимание туловища НВПНВПРС :)( −=  

4. Вис на перекладине НВПНВПРВ :)( −=  

5. Наклоны туловища вперед НВПНВПРН :)( −=  

6. Бег 1000 м НВПНВПРБ :)( −=  

 
Показатели возрастных оценочных результатов предложены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Таблица возрастных оценочных результатов 

Возраст 
(лет), 

девочки 

Отжимание 
в упоре 

лежа 

Прыжок в 
длину с 
места 

Поднимание 
туловища 

Вис на 
перекладине 

Наклоны 
туловища 

вперед 

Бег 
1000м 

12 13 160 17 23 11 298 
13 14 167 18 27 12 288 
14 14 173 19 31 12 279 
15 15 177 20 35 13 271 
16 15 180 22 39 13 265 
17 16 180 21 41 13 262 

Для качественной оценки уровня физической подготовленности 
спортсменок команды ДЮСШ г. Шадринска будем использовать таблицу 3. 

Таблица 3. 
Оценка уровня физической подготовленности 

Количественная оценка уровня 
физической подготовленности 

Качественная оценка уровня 
физической подготовленности 

от 0,7 до 1 супер 
от 0,3 до 0,6 отлично 

от – 0,2 до 0,2 хорошо 
от – 0,6 до – 0,3 удовлетворительно 
от –1 до – 0,7 неудовлетворительно 

меньше –1 опасная зона 
 
Полученные результаты тестирования, количественная оценка уровня 

физической подготовленности (в баллах), возрастная и качественная оценки 
уровня физической подготовленности спортсменок команды ДЮСШ 
г. Шадринска представлены в таблицах 4, 5, 6 и 7 соответственно. 
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Таблица 4. 

Результаты тестирования уровня физической подготовленности 
спортсменок команды ДЮСШ г. Шадринска 

 
№ Фамилия, имя, 

фактический 
возраст, амплуа 

Отжимание 
в упоре 

лежа (раз) 

Прыжк
и 

в длину 
с места 

(см) 

Подниман
ие 

туловища 
(раз) 

Вис на 
переклади

не 
(сек) 

Наклон
ы 

тулови
ща 

вперед 
(раз) 

Бег 
1000 

м 
(сек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  А Полина, 15 лет, 

доигровщик  
15 180 21 41 16 265 

2. Б. Ксения, 
14 лет, либеро 

18 180 22 33 14 271 

3.  К. Дарья,  
14 лет, 
центральный 
блокирующий  

16 180 21 35 13 262 

4.  П. Анна, 
14 лет, капитан 

18 180 24 39 15 271 

5.  П. Елена, 13 лет, 
центральный 
блокирующий  

16 180 21 39 15 265 

6. С. Елена, 13 лет, 
доигровщик 

16 217 20 31 13 262 

7. Ч. Анна, 13 лет, 
связка (пасующий) 

14 177 20 33 13 270 

 Итого, в среднем 16 185 21 36 14 267 
 

Таблица 5. 
Количественная оценка уровня физической подготовленности 

 (в баллах) спортсменок команды ДЮСШ г. Шадринска 
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№ Фамилия, имя, 

фактический 
возраст, амплуа 

Отжим
ание в 
упоре 
лежа 

Прыжк
и 

в длину 
с места 

Подниман
ие 

туловища 

Вис на 
переклади

не 
 

Наклон
ы 

тулови
ща 

вперед 

Бег 
1000 

м 

ОУФ
П 

1.  А. Полина, 15 лет, 
доигровщик  

0 0,02  0,05 0,17 0,23 0,02
2 

0,08 

2. Б. Ксения,  
14 лет, либеро 

0,29 
 

0,04 0,16 0,06 0,17 0,03 0,13 

3.  К. Дарья, 14 лет, 
центральный 
блокирующий  

0,14 0,04 0,1 0,13 0,08 0,06 0,09 

4.  П. Анна, 14 лет, 
капитан 

0,29 0,04 0,26 0,26 0,25 0,03 0,19 

5.  П. Елена, 13 лет, 
центральный 
блокирующий  

0,15 0,08 0,17 0,44 0,25 0,08 0,2 

6. С. Елена, 13 лет, 
доигровщик 

0,15 0,3 0,11 0,15 0,08 0,09 0,15 

7. Ч. Анна, 13 лет, 
связка 
(пасующий) 

0 0,06 0,11 0,22 0,08 0,06 0,09 

 Итого, в среднем 
(баллы) 

0,15 0,08 0,14 0,2 0,16 0,05 0,13 

 
Таблица 6. 

Возрастная оценка уровня физической подготовленности 
спортсменок команды ДЮСШ г. Шадринска (соответствие возрасту) 

№ Фамилия, имя, 
фактический 

возраст 

Отжима
ние в 
упоре 
лежа 
(лет) 

Прыж
ки 
в 

длину 
с 

места 
(лет) 

Подниман
ие 

туловища 
(лет) 

Вис на 
переклади

не 
(лет) 

Наклон
ы 

тулови
ща 

вперед 
(лет) 

Бег 
1000 

м 
(лет

) 

Сред
ний 

возра
ст 

ФП 
(лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  А. Полина, 15 лет 15-16 16-17 17 17 18 16 17 
2. Б. Ксения, 14 лет 18-19 16-17 16 14-15 18 15 16,5 
3.  К. Дарья, 14 лет 17-18 16-17 17 15 15-17 17 16,8 
4.  П. Анна, 14 лет 18-19 16-17 18 16 18 15 17 
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Продолжение табл.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.  П. Елена, 

13 лет 
17-18 16-17 17 16 18 16 16,5 

6. С. Елена, 
13 лет 

17-18 18 15 14 15-17 17 16 

7. Ч. Анна, 
13 лет 

13-14 15 15 14-15 15-17 15 15 

 Итого, в 
среднем 
(лет) 

17 16,5 16,5 15,5 17 16 16,4 

 
Таблица 7. 

Качественная оценка уровня физической подготовленности 
спортсменок команды ДЮСШ г. Шадринска 

№ Фамилия, имя, 
фактический 

возраст, амплуа 

Отжим
ание в 
упоре 
лежа 

Прыжк
и 

в длину 
с места 

Подниман
ие 

туловища 

Вис на 
перекла

дине 
 

Наклоны 
туловищ
а вперед 

Бег 
1000 м 

ОУФ
П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  А. Полина, 

15 лет, 
доигровщик  

хорошо хорошо хорошо хорошо отлично хорошо хорош
о 

2. Б. Ксения, 
14 лет, либеро 

отличн
о 

хорошо хорошо хорошо хорошо хорошо хорош
о 

3.  К. Дарья,  14 лет, 
центральный 
блокирующий  

хорошо хорошо хорошо хорошо хорошо хорошо хорош
о 

4.  П. Анна, 14 лет, 
капитан 

отличн
о 

хорошо отлично отлично отлично хорошо хорош
о 

5.  П. Елена, 13 лет, 
центральный 
блокирующий  

хорошо хорошо хорошо отлично отлично хорошо хорош
о 

6. С. Елена, 13 лет, 
доигровщик 

хорошо отличн
о 

хорошо хорошо хорошо хорошо хорош
о 

7. Ч. Анна, 
13 лет, связка 
(пасующий) 

хорошо хорошо хорошо отлично хорошо хорошо хорош
о 
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В результате проведенного исследования с использованием элементов 
математической статистики можно сделать следующие выводы: 

1) средний фактический возраст команды составляет 13,7 года, а средний 
возраст, соответствующий уровню физической подготовленности команды 
составляет 16,4 года; 

2) все члены команды имеют хороший уровень физической 
подготовленности; общий уровень физической подготовленности команды 
составляет 0,13 балла, что соответствует оценке «хорошо»; 

3) все члены команды, за исключением одной спортсменки, имеют по 
одному и более показателю тестирования оценку «отлично». 

Количественный и качественный показатели характеризуют мастерство 
спортсменов и выражаются в достижении участниками команды высоких 
результатов и побед на соревнованиях, а также выполнением разрядных норм. 
Так, все волейболистки команды ДЮСШ г. Шадринска имеют III взрослый 
разряд в данном виде спорта и золотой значок ГТО. 

Участие в соревнованиях и результаты (место) спортсменок команды 
ДЮСШ г. Шадринска в 2018 – 2019 году представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 
Спортивные достижения спортсменок 

команды ДЮСШ г. Шадринска в 2018 – 2019 году 
№ Соревнование Год Число участников Место 
1. г. Челябинск, I этап УРФО, 

2004 – 2005 г. р. 
2018 14 9 

2. г. Челябинск, Федеральный округ, 
зональное первенство России, 

 2004 – 2005 г. р. 

2018 17 6 

3. г. Курган, первенство области, 
2004 – 2005 г. р. 

2019 7 2 

4. г. Шадринск, открытый турнир 
ДЮСШ, 2004 – 2005 г. р. 

2019 6 1 

5. Спартакиада спортивных школ 
Курганской области «Серебряный 

мяч», 2004 – 2005 г. р. 

2019 9 1 

6. 12 Кубок Ректора ШГПУ среди 
женских команд 

2019 8 4 

 
Управление подготовкой спортсменов подразделяют на управление 

тренировочным процессом и управление соревновательной подготовкой [2].  
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Важным показателем в управлении тренировочным процессом является 
коэффициент действия игрока, команды, который определяется результатом 
выигрыша и проигрыша очков и переходов или только очков, количеством 
оставшихся мячей в игре, качеством доводки при приеме мяча, точностью 
второй передачи, эффективностью блокирования и т. п. 

Сведения о технико-тактических показателях в соревнованиях отдельных 
волейболисток и команды в целом тренер получает из записей игры 
в специальном протоколе. Запись игры (стенограмму) ведут два человека, один 
из них комментирует ход матча и называет игровой прием, номер игрока или 
игроков, выполняющих его, и оценку, с которой выполнен прием, другой 
записывает все данные по игре [1].  

Результативность действий спортсменок ДЮСШ г. Шадринска 
на 12 Кубке Ректора ШГПУ среди женских команд по волейболу представлена 
в таблице 9. 

Таблица 9. 
Результативность действий спортсменок ДЮСШ г. Шадринска 

на 12 Кубке Ректора ШГПУ среди женских команд 
№ Фамилия, имя, 

фактический 
возраст, амплуа О

чк
и 

П
од

ач
а 

П
ри

ем
 

А
та

ка
 

Бл
ок

 

О
ш

иб
к

и 

Э
ф

ф
ек

т
ив

но
ст

ь 
 в

 и
гр

е 
 

1. А. Полина, 15 лет, 
доигровщик  

10 7 26% 20% 1 10 7 

2. Б. Ксения, 14 лет, 
либеро 

2 - 82% 3% - 2 1 

3. К. Дарья,  
14 лет, 
центральный 
блокирующий  

12 10 37% 38% 3 5 6 

4. П. Анна, 
14 лет, капитан 

8 14 69% 15% - 5 3 

5. П. Елена, 
13 лет, 
центральный 
блокирующий  

15 10 50% 46% 2 4 4 

6. С. Елена, 13 лет, 
доигровщик 

18 13 73% 57% 4 4 2 

7. Ч. Анна, 
13 лет, связка 
(пасующий) 

7 6 39% 12% 2 9 5 
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Анализируя данные, полученные в ходе исследования, можно сделать 

следующие выводы: 
1) профессиональный волейбол - это не только интересная командная 

игра, но и интеллектуальный род занятий, поэтому чтобы достичь высоких 
спортивных результатов в этом виде спорта, нужно правильно применять 
математические знания; 

2) используя элементы математической статистики (нахождение среднего 
арифметического нескольких чисел), формулы для вычисления физической 
подготовленности, таблицу возрастных оценочных результатов, мы получили 
количественную, возрастную и качественную оценки индивидуального и 
общего уровней физической подготовленности волейболисток и определили 
результативность действий спортсменок команды ДЮСШ г. Шадринска; 

3) полученные математические расчеты показывают взаимосвязь между 
общим уровнем физической подготовленности команды (хороший) и ее 
спортивными достижениями на соревнованиях, что позволяет внести 
корректировки в управление тренировочным процессом и соревновательной 
подготовкой спортсменок команды ДЮСШ г. Шадринска. 
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Основные тенденции в формировании ценностного отношения к 

прекрасному в современной системе российского образования 
 

В современном образовательном пространстве России на фоне 
экономических и политических изменений формирование ценностного 
отношения к прекрасному долгое время не являлось приоритетным 
направлением. В научных исследованиях неоднократно отмечалось, что 
невнимание к эстетическому воспитанию является ошибкой, поскольку 
эстетические ценности влияют на все стороны нашей жизни. Последние 
события показывают, что мы забываем о самых простых нравственных 
заповедях, ведь прекрасное и красота влияют, в первую очередь, на 
нравственность человека. По силе данного влияния ничто не может сравниться 
с ними. Таким образом, можно сделать вывод, что эстетическое воспитание 
необходимо поднимать в образовательной деятельности на одно из первых мест 
[4, с.137]. 

Но следует отметить, что в последнее время ситуация меняется, внимание 
в образовании к проблемам ценностного отношения к прекрасному возросло 
(В.Н. Шацкая, В.С. Библе, В.С. Кузина, Б.П.Юсова, Р.А. Храмова, Р.А. и т.д.). 
Можно выделить следующие тенденции в решении проблемы формирования  
ценностного отношения обучающихся к прекрасному в современной системе 
российского образования.  

Во-первых, в образовании на сегодняшний день происходит процесс 
совершенствования содержания образовательных программ и методов 
формирования умения ценить и видеть красоту, прекрасное в природе, в 
музыке, в литературе, в художественных произведениях, что даёт возможность 
детям погрузиться в особое эмоциональное состояние. Эмоции создают 
импульс к познанию жизни, мышлению, мотивирует ребёнка и затрагивает 
другие психические процессы (Д.Б.Кабалевский, Б.М. Неменский Л.А 
Неменская, А.С. Питерских, Г.Е. Гуров и т.д.).  
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Следующей тенденцией можно считать выявление особенностей  
формирования ценностного отношения к прекрасному на разных ступенях 
развития личности: ранний детский возраст, дошкольный, младший школьный 
возраст, подростковый, юношеский. Особое внимание уделяется младшему 
школьному возрасту, поскольку на данной ступени развития приоритетной 
является учебная деятельность, в результате которой происходит становление 
личности как субъекта своей деятельности, в том числе и эстетической (Е.И. 
Коротеева, Н.А. Горячева, Л.А. Неменская и т.д.).  

Стоит отметить, что образовательные организации различного уровня 
включают в свои воспитательные программы эстетическое направление, 
которое реализуется на занятиях, предполагающих работу не только в классе 
(аудитории), но и во внеклассной (внеаудиторной) деятельности обучающихся. 
К ним относят экскурсии, походы в театры, конференции, диспуты, социальные 
фото- или видео-рекламы, сборники творческих работ и т.д. [3, с.55]. 

Следующая тенденция в решении  проблемы формирования ценностного 
отношения обучающихся к прекрасному заключается в актуализации  
творческой деятельности самого ребенка. Для этого используются 
практические занятия, такие как лепка, рисование, практико-ориентированные 
проекты, исследовательские проекты, оформление специального стенда, 
сборники творческих работ и т.д.  

Важной тенденцией является развитие системы дополнительного 
образования, направленного на эстетическое развитие личности и, в первую 
очередь, на формирование отношения к прекрасному как к ценности.  

В последнее время в образовательном процессе выделяют следующую 
тенденцию – воспитание ценностного отношения к прекрасному, основанное на 
принципе бинарности духовного и материального, прекрасного и 
выразительного в эмоционально-чувственном освоении, оценке личностью 
эстетических свойств реальности и искусства. Данная тенденция направлена на  
содействие раскрытию диапазона ценностного сознания личности (чувств, 
оценок, вкусов, суждений, идеалов, ценностей, взглядов), её потребностей, 
эмоционально-чувственных, оценочных, эстетических отношений и их 
реализации в поведении, предпочтениях и деятельности (восприятии, 
оценивании, сотворчестве, творчестве, рефлексии и анализе). 

В связи с последними изменениями в обществе набирает обороты 
тенденция, связанная с цифровизацией образования. Электронные ресурсы 
обогащают возможности различных типов восприятия прекрасного.  
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Эстетическое воспитание и связанное с ним формирование ценностного 
отношения к прекрасному занимает важное место во всей системе 
образовательной деятельности, так как за ним стоит не только развитие 
эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее сущностных 
сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных 
представлений, мировоззрения. Все эти качества в человеке развиваются под 
воздействием различных факторов, таких как любование природой, посещение 
музеев, театров, выставочных залов. Как  основной  носитель прекрасного, 
искусство является важнейшим средством эстетического воспитания. Именно с 
ним связаны основные тенденции в происходящих изменениях в отношении 
личности к прекрасному как к ценности. 
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Формирования самооценки личности ребенка в семейном воспитании на 
основе «дерева целей» 

 
«Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой 

потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые задачи. 
Прогрессивное развитие невозможно без поддержания и обеспечения 
интеллектуального потенциала страны. По этой причине возникает 
необходимость формирования личности, способной гармонично существовать в 
современном обществе и активно влиять на его жизнь» [5, с. 79]. 

Проблема формирования самооценки личности ребенка в настоящее 
время приобрела особую остроту. Правильно сформированная самооценка 
выступает как определенное отношение к себе и предполагает осознание своей 
личности в качестве некоторого устойчивого объекта. Процесс формирования 
самооценки происходит в действии и при межличностных коммуникациях. На 
формирование самооценки личности в значительной степени влияет общество. 
В системе отношений человека к окружающей действительности отношение 
человека к себе наиболее позднее образование. Оптимальная и 
сбалансированная самооценка в любых условиях позволяет оставаться самим 
собой и обеспечивает устойчивость личности в самых разных ситуациях. 
«Устойчивая самооценка формируется под влиянием оценки взрослого и 
результатов собственной деятельности ребенка. В тех случаях, когда 
самооценка возникает лишь на основе усвоения оценки окружающих без 
умения самостоятельно оценить результаты своей деятельности, у ребенка 
легко может сложиться неправильная самооценка, являющаяся значительным 
препятствием для полноценного формирования его личности» [1, с.383]. Семья 
для ребенка является первым и главным фактором социализации. Именно в 
семье он получает опыт социальных отношений ее членов, основанных на 



434 
 

взаимной моральной ответственности и взаимопомощи, связанных общностью 
быта.  

Инструментом решения теоретических и практических педагогических 
задач является применение системного анализа. Системным анализом 
называется самостоятельная дисциплина, сформированная для исследования и 
проектирования научных разработок, сложных систем и включающая в себя 
подходы и методы из различных областей знаний. Совокупность дисциплин 
системного анализа обобщает методологию и теорию исследования сложных 
систем, образует единую междисциплинарную методическую базу. В рамках 
объекта исследования системный анализ реализуется как универсальный 
методологический инструмент [2]. В данном исследовании объектом является 
семейное воспитание.  

На первом этапе любой деятельности производится построение 
изучаемой системной модели. Модель может представлять собой физическую 
или информационную систему, представляющую определенное описание 
изучаемого объекта в соответствии с целями исследования, отображающую 
изучаемый процесс в интересах исследователя. В любом исследовании 
направление на оптимальное решение поставленных задач у проектируемой 
модели должно быть обеспечено ее конструктивными особенностями [2].  

«Основа моделирования - формализованный подход к исследованию 
сложной системы, основой которого является особая форма опосредствования 
изучаемой системы. Это процесс адекватного отображения наиболее 
существенных сторон исследуемого явления или объекта с точностью, которая 
необходима для практических нужд» [3, с. 17]. 

От других научных методов моделирование отличается тем, что изучение 
объекта происходит опосредованно через исследование другого объекта. Через 
процесс моделирования мы можем получить информацию об объекте 
посредством исследования модели, в идеале повторяющей объект. В научном 
поиске моделирование стало возможным благодаря  способности человеческого 
мышления к аналогии, абстрагированию, упрощению, схематизации и 
формализации. 

Предметы моделирования в обобщении могут являться основанием для 
классификации, к ним относятся структура, функциональность и  содержание. 
Классификация педагогических моделей, основанная на предметах 
моделирования, в соответствии с данными элементами структуры предложена  
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Лодатко Е.А. Основные, базовые типы педагогических моделей, в соответствие 
типологии Лодатко Е.А [4, с. 127]: 

- структурные педагогические модели; для них предметом моделирования 
является структура педагогического объекта исследования (характеристики, 
связи, признаки и т.д.), соответствующая для ее составляющих элементов; 

- функциональные педагогические модели; для них предметом 
моделирования является предназначение исследуемого объекта для реализации 
специальных, педагогических или образовательных функций; 

- содержательные педагогические модели; для них предметом 
моделирования является содержание педагогического объекта исследования, в 
котором совокупность составляющих его атрибутов (характеристик, свойств, 
признаков) служит основой спецификации. 

Комплексные модели, или квазитипы – модели, производные от основных 
типов, базовых педагогических моделей. Основу квазитипов составляют 
модели двойного предмета моделирования: структуры и содержания, структуры 
и функциональности, содержания и функциональности. 

 
Рис. 1. Типология педагогических моделей [4]. 

 
Структурой является совокупность связей и отношений между 

элементами целого, ее составляющими.  Структура вносит необходимый 
порядок во множество элементов для достижения системой определенной цели. 
Иерархия является одним из видов упорядочивания элементов структуры,  при 
котором расположение элементов или ее частей происходит в порядке от 
высшего к низшему. Метод «дерево целей» - это распределение структуры 
целей, при котором иерархия представляет собой систему декомпозиции одной 
генеральной цели на несколько. 
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Замысел нашего исследования совпадает с целью исследования - 
формирование самооценки личности ребенка в семейном воспитании. 
Спроектируем «древовидную» модель иерархии целей области исследования, 
разделяя общую цель несколько, а их - на более детальные составляющие. 

Таким образом, вверху находится генеральная, стратегическая цель 
исследования. Генеральная цель - сложная задача, поэтому производим 
разложение основной цели исследования на более мелкие цели. В конечном 
итоге общее достижение мелких целей приводит к достижению генеральной, 
основной. Процесс декомпозиции может повторяться для более низких уровней 
и каждой более мелкой цели до тех пор, пока каждая цель не станет настолько 
простой, достижимой и реалистичной, насколько это возможно для исполнения 
в точно запланированное время в соответствии с ее содержанием. 

Дерево целей процесса нашего исследования по формированию 
оптимальной самооценки личности ребенка в семейном воспитании содержит 
следующие компоненты (см. рис. 2). 

 
Генеральная цель – обосновать и проверить формирования 
оптимальной самооценки личности в семейном воспитании 

 
                                           Цель 1                                                               Цель 2 
 

     1                                                                 1 
 

    2                                                                 2 
 

     3                                                                 3 
 
                                                                                                                       4 
 

Рис. 2. Дерево целей процесса исследования 
 
Генеральная цель – обосновать и проверить эффективность 

формирования для самооценки личности в семейном воспитании. 
Цель 1 – теоретическое исследование проблемы формирования 

самооценки личности в семейном воспитании: 
- изучение проблемы, сущности и структуры самооценки личности и 

стилей семейного воспитания; 
- изучение системного анализа предмета исследования;  
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- проектирование модели предмета исследования. 
Цель 2 – практическое исследование проблемы формирования 

самооценки личности в семейном воспитании: 
- констатирующий эксперимент; 
- этапы, методы и методики исследования; 
- определение уровня самооценки личности ребенка; 
- реализация процесса формирования самооценки личности ребенка в 

семейном воспитании. 
С целью раскрытия внутренней структуры процесса формирования 

самооценки личности ребенка в семейном воспитании, определения 
механизмов взаимодействия элементов в данном процессе, выявления их 
функционального назначения построим структурно-функциональную модель. 
Модель состоит из взаимосвязанных блоков: целевого, диагностического, 
содержательно-методического и контрольно-оценочного (рис.3). 

Данная структурно-функциональная модель универсальна. Она позволяет 
воспроизвести воспитательный процесс, заключив в наглядную схематическую 
форму совокупность функционально связанных, закономерных компонентов, 
составляющих определенную целостную систему.  

В настоящее время в МБОУ №76 г. Тольятти ведутся экспериментальные 
исследования по формированию самооценки личности ребенка в семейном 
воспитании. Результаты внедрения и разработанного «дерева целей» и 
использования структурно-функциональной модели показали эффективность 
их использования.  
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Рис. 3. Структурно-функциональная модель формирования самооценки 

личности ребенка в семейном воспитании 
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Формирование трудовых действий будущих слесарей на занятиях по курсу 
«Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного 

назначения» 
 

С начала 2020 года все учреждения и предприятия переходят на 
профессиональный  стандарт. Вместе с тем в системе профессионального 
образования с 2018 года действуют новые федеральные государственные 
образовательные стандарты. Следовательно, встает вопрос: какие методики 
возможно применять для формирования трудовых действий у обучающихся 
организаций среднего профессионального образования, ориентированных на 
соответствие профессиональному стандарту.  
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Так, например, слесарь – это профессия, подразумевающая, по большей 
части, что вся работа выполняется руками:  рубка, правка, гибка, резка, 
опиливание металла и др. Сверление, зенкерование, развертывание могут 
выполняться с применением станков и оборудования. Этим приемам и 
операциям обучают давно, т.е. в большинстве случаев применяются 
традиционные методики обучения. Поэтому в нашей работе мы рассмотрим, 
каким образом данные технологические операции можно соотнести с 
требованиями профессиональных стандартов, и какие методы и средства можно 
применять для формирования знаний, умений и навыков по данным операциям. 

В теоретической части мы рассмотрели различные аспекты 
формирования трудовых действий в процессе подготовки будущих слесарей по 
изготовлению и ремонту машин и оборудования различного назначения. 

Изучив и проанализировав литературу по проблеме, мы пришли к 
следующим выводам. 
 Под трудовым действием понимается комплекс трудовых движений с 
целевым назначением, выполняемых без перерыва, характеризуются в 
постоянстве материальных элементов. Трудовое действие является составной 
частью трудового приема. Также оно состоит из нескольких трудовых 
движений, которые в свою очередь связаны с последующим действием 
рабочего. Если материальный элемент изменяется, то начинается новое 
трудовое действие [3]. 

В исследованиях по методике трудового обучения под трудовым 
действием понимают совокупность трудовых приемов и операций.  

В современных исследованиях концепция деятельности сотрудников 
рассматривается в связи с разработкой и внедрением профессиональных 
стандартов - многофункционального нормативного документа, который 
определяет в определенной области профессиональной деятельности 
требования к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям 
сотрудников на различных уровнях квалификации [4]. Профессиональный 
стандарт — это особенность квалификаций, необходимых работнику для 
выполнения определенного вида профессиональной деятельности. 

Под трудовым действием «Размерная обработка детали» мы понимаем 
совокупность трудовых приемов для выполнения операций рубки, правки, 
гибки, резки, опиливания, сверления, зенкерования и развертывания. 

Из содержания профессионального стандарта по профессии «Слесарь- 
ремонтник промышленного оборудования» была выбрана трудовая функция 
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«Слесарная обработка простой детали», в которую входит 5 трудовых 
действий. Для описания методики обучения выбрали трудовое действие 
«Размерная обработка простой детали» [5]. 

Так как компонентами трудовых действий являются знания, умения и 
навыки, мы определили перечень знаний, умений и навыков трудовых действий 
правки, гибки, резки, сверления, рубки, опиливания, зенкерования, 
развертывания. 

Для формирования теоретических знаний трудового действия «Размерная 
обработка детали» мы выбрали объяснение, демонстрация наглядных пособий, 
рассказ, беседа, показ трудовых приемов, а также такие средства обучения как 
презентация, учебный фильм, учебная книга, инструкционно-технологические 
карты. 

Для формирования практических умений мы предлагаем использовать 
практические методы обучения, такие как: упражнения, решение ситуационных 
задач, практическая работа [1]. 

Для методической разработки занятий нами были проанализированы 
требования к знаниям, навыкам и практическому опыту на основе результатов 
освоения курса МДК 01.01 «Технология изготовления и ремонта машин и 
оборудования различного назначения». Эта дисциплина профессионального 
модуля, а именно ПМ 01 «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 
ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента» (ФГОС 
2013 г.). 

Для разработки планов – конспектов определили содержание темы 
занятий. Тема: «Размерная обработка деталей».   

Для этого проанализированы программы:  
1. Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.01 «Технология 

слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента» (автор: Серебрякова С.Е, 
г. Димитровград 2016 г.).  

2. Рабочая программа профессионального модуля выполнение слесарных 
работ (автор: А.В. Хуторной Рефтинский 2016 год).  

3. ПООП СПО по профессии «15.01.35 Мастер слесарных работ». 
Организатором разработки является: Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 
компетенции» 2017 год  
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Мы выбрали программу Серебряковой С. Е., по которой предусмотрено 
изучение темы "Размерная обработка деталей» в количестве 5 ч. (2 ч. 
теоретические занятия, 1 ч. практическая работа, 2 ч. самостоятельная работа).  

Для разработки планов-конспектов занятий разбили тему «Размерная 
обработка деталей» на три занятия:  

1. Общие сведения о размерной слесарной обработке деталей. (1 ч. 
теоретическое занятие).  

2. Контроль качества выполнения слесарных работ (1 ч. теоретическое 
занятие).  

3. Выполнение слесарных операций при «Изготовлении металлической 
коробки для мелких деталей» (1 ч. практическое занятие). 

В разработанных планах конспектах мы покажем возможность 
применения методов и средств формирования трудового действия «Размерная 
обработка простой детали».  Теоретическое занятие мы предлагаем проводить 
как лекцию. Для нее разработаны презентация, представлены методические 
рекомендации в плане конспекте занятия. Для формирования теоретических 
знаний о размерной обработке мы предлагаем использовать метод объяснения, 
демонстрации презентации, беседы. 

Для практического занятия мы подобрали задание, соответствующее теме 
и формируемым трудовым умениям, а именно, выполнение металлической 
коробки для хранения мелких деталей. Мы разработали ИТК, оценочный лист, 
правила техники безопасности по формируемым трудовым действиям. 

Для более эффективного, на наш взгляд, формирования трудовых 
действий будущих слесарей мы рассмотрели применение учебных фильмов и 
онлайн курсов. 

Мы подобрали учебные видеофрагменты по выполнению трудовых 
приемов операций рубки, правки, гибки, резки, опиливания, сверления, 
зенкерования и развертывания. На основе данных материалов мы составили 
учебные фильмы по следующему плану: понятие операции, инструменты и 
материалы для выполнения операции, технологическая последовательность и 
техника безопасности при выполнении операции, контроль качества операции. 
Полученные учебные фильмы можно использовать на теоретических занятиях 
при объяснении нового материала, на практических занятиях на этапе вводного 
инструктажа, а также для самостоятельного изучения материала во 
внеаудиторной работе и при дистанционном обучении. 
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Таким образом, на представленных занятиях формируются 
первоначальные трудовые знания и умения выполнения размерной обработки 
детали, т.е. трудовые действия будущих слесарей. 
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Психолого-педагогический потенциал коллективной игры как средства 

коррекции агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста 
с умственной отсталостью 

 
Агрессия в поведении человека лишает его возможности сотрудничать с 

другими людьми, формируя внутренние взгляды и убеждения, враждебные по 
отношению к окружающим, вследствие которых возникают особенно тяжёлые 
и опасные последствия для общества. Вызванное психическое состояние 
агрессора подвергается социальной изоляции, которое не даёт возможности 
реализоваться человеку как личности. В начальных классах наблюдается 
увеличение количества учащихся с различными нарушениями поведения, среди 
которых агрессивное, занимает одно из ведущих мест. 

Проблемой изучения научных и методических основ агрессивного 
поведения в зарубежной психологии занимались такие учёные как, А. Бандура, 
А. Басс, К. Лоренц, З. Фрейд и др. В западной психологии тема агрессивного 
поведения постоянно находится в поле зрения ученых и практиков. Существует 
большое количество теорий и концепций, которые объясняют это явления. 
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Большое количество учебных заведений сталкиваются с проблемой 
агрессивного поведения и пытаются разработать собственные эффективные 
профилактические беседы, консультативные мероприятия и методы коррекции. 
Рассматривая научные работы изучения проблемы агрессивного поведения в 
отечественных исследованиях, можно выделить таких авторов как: Г.Е. 
Бреслав, Р.В. Овчарова, Т.Г. Румянцева, Л.М. Семенюк и др. Мнение учёных 
приходит к такому выводу, что существует большое количество разных 
направлений и подходов к определению понятия и сущности агрессивного 
поведения человека, а так же принцип его психологических механизмов. Таким 
образом, можно сделать вывод, что явление агрессивного поведения можно 
рассматривать как целенаправленное нанесение ущерба другому человеку. 
Причём этот ущерб может быть как с физической стороны, так и с психической.  

Если рассматривать психологическую литературу, то можно заметить, 
что в основном нет различия между понятием агрессия и агрессивность. Е.П. 
Ильин под агрессивностью понимает определённое свойство личности, которое 
активно отражает склонность к агрессивной реакции при возникновении 
конфликтной или фрустрирующей ситуации. Понятие агрессивное действие 
определяется как некое проявление агрессивности, как ситуативной реакции. 
Если агрессивные действия активно повторяются, то здесь уже наступает 
стадия агрессивного поведения человека [2, с. 134]. 

Существует несколько подходов к типологии нарушений агрессивного 
поведения, обусловленных их разнообразием и высокой частотой проявления. 
А. Е. Личко отметил, что нарушения агрессивного поведения следует 
систематизировать по двум направлениям: по формам проявления и по 
отношению к причинам и факторам, лежащим в их основе. Формы проявления 
можно разделить на антидисциплинарное поведение (нарушение режима и 
дисциплины, принятых в учебных заведениях, перерыв в занятиях и тд.); 
антиобщественное поведение (действия, связанные с неосуществлением или 
отказом от моральных норм поведения в обществе); преступное поведение 
(вымогательство, кража, угон транспортного средства, преступные действия и 
тд.); агрессивное поведение (нанесение словесного или физического вреда 
человеку) [5, с. 38]. 

Изучение агрессивного поведения детей с умственной отсталостью 
проводилось отечественными (А.Р. Лурия, В.И. Лубовский, А.И. Мещеряков, 
М.С. Певзнер и др.) и зарубежными психологами (П. Скотт, М. Ратлер и др.). 
Они указали на тот факт, что, в отличие от сверстников с нормой развития, дети 
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с умственной отсталостью характеризуются ограниченными представлениями о 
мире, примитивных интересах, поведении, потребностях и мотивациях, а 
активность всех видов деятельности снижается. У детей данной категории 
заметно начинает наблюдаться слабость своих намерений, мотивации и 
внушаемости. В связи с этим, подражательные и импульсивные действия часто 
отмечаются в их деятельности. Такие контрасты в проявлении воли являются 
результатом незрелости человека. Впоследствии эти особенности личности 
затрудняют установление правильных отношений со сверстниками и 
взрослыми. 

Характеристика агрессивного поведения детей младшего школьного 
возраста с интеллектуальными нарушениями обусловлена, в первую очередь, 
дефектом, который у ребенка является основным. Исследования известных 
психологов (А.Р. Лурия, В.И. Лубовский, А.И. Мещеряков, М.С. Певзнер) 
показали, что у детей с ограниченными интеллектуальными возможностями 
наблюдаются резкие изменения условно-рефлекторной деятельности, 
дисбаланс в процессе возбуждения и торможения, а также нарушения 
взаимодействия сигнальных систем [1, с. 40]. 

В.М. Махова отмечает, что дети данной категории находят выход из 
проблемной ситуации с помощью способа деструктивного разрешения: 
осознанно провоцируют конфликтные отношения, сопровождающие  
различными формами агрессии.  

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, мы приходим к 
выводу о том, что у этой данной группы детей агрессивное поведение 
принимает разнообразные формы: чаще всего это физическая, вербальная 
агрессии и негативизм.  

Перечисленные выше специфические особенности характерны 
практически для всех детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью, исходя из всего этого, необходимо исследовать психолого-
педагогический потенциал коллективной игры как средства коррекции 
агрессивного поведения. 

Анализируя педагогическую литературу можно выделить разнообразные 
виды игр, игровых конструкций, одним из которых является коллективная игра. 
Общая и профессиональная педагогика определяет коллективную игру, как 
целостное взаимодействие субъектов образовательного процесса игровой 
деятельности. Данный вид игровой конструкции является вариантом игрового 
взаимодействия, в котором активно проявляются все участники коллектива. В 
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то же время игровое взаимодействие - это непрерывный процесс в ходе игровой 
деятельности, результатом которого являются взаимные изменения его 
участников. 

Коллективная игра - это процесс, который гарантирует, что партнеры 
согласовывают конкретные цели деятельности, средства, используемые для их 
достижения. Методологическую основу коллективной игры заложили такие 
известные психологи и педагоги, как И.С. Гринченко, Р.И. Жуковская, П.И. 
Пидкасисты, Г.К. Селевко. 

По мнению Г.К. Селевко, игра - это вид деятельности в ситуации, 
направленной на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 
формируется и совершенствуется самоуправление [4, с. 120]. 

С.А. Шмаков рассматривал данный вид игры как социокультурный и 
педагогический феномен по следующим основаниям: она многомерна, так как 
выступает в психолого-педагогическом процессе как вид творческой 
деятельности, принцип, метод, способ, стиль воспитательного процесса; она 
рождает, в основном, положительные чувства, энергию, комфортное состояние, 
оптимистическое мироощущение. 

В младшем школьном возрасте коллективная игра обладает следующими 
функциями: развлекательная, релаксационная, коммуникативная, функция 
самореализации, игротерапевтическая, диагностическая, функция коррекции, 
дидактическая, функция социализации, воспитательная и развивающая. 

Принцип коррекции игры, по мнению А. С. Спиваковской, заключается в 
воздействии на ребенка с учетом специфики окружения и контакта. Суть этого 
принципа заключается в следующем: чтобы позволить механизму перестроить 
поведение застенчивых детей в общении, необходимо изменить условия, 
например, вывести их из среды, в которой они имеют нежелательные формы 
поведения [3, с. 50]. 

Их трудов отечественных педагогов и психологов, которые занимались 
изучением значимости коллективной игры как психолого-педагогического 
инструментария, можно сделать вывод, что коллективная игра может оказать 
положительное влияние на развитие всех психических процессов и функций 
личности в целом. Влияние коллективной игры на развитие личности 
определяется тем, что через игру ребёнок имеет возможность познакомиться с 
поведением и определёнными взаимоотношениями взрослых и сверстников, 
которые становятся впоследствии образцом его собственного поведения. 
Коллективная игра является отражением стремления и формирования 
потребности детей вступать во взаимоотношения с окружающим миром. В этом 
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виде игры младший школьник с умственной отсталостью изменяет свою 
природу, так как он не только осваивает предметный мир, но и в меру своей 
активности имеет возможность воздействовать на него. Кроме того, в 
коллективной игре складываются и наиболее эффективно развиваются 
творческое воображение, образное мышление, произвольность, самосознание, в 
том числе и самооценка, потребностно-мотивационная сфера ребёнка. 

Итак, современная психолого-педагогическая помощь детям младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью, проявляющим агрессивное 
поведение, способствует благоприятному развитию его личности. Для 
коррекции агрессивного поведения детей младшего школьного возраста с 
умственной отсталостью можно использовать различные средства, при этом 
одним из наиболее эффективных средств развития и психологического 
воздействия в работе с детьми может являться коллективная игра, так как дети 
этой возрастной группы по-прежнему в значительной степени сохраняют 
склонность к игре, которая занимает особое место в организации их жизни и 
решении проблем, связанных с общим развитием личности.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что психолого-
педагогический потенциал коллективной игры как средства коррекции 
агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью заключается в следующем: создание эмоциональной основы для 
жизни детского коллектива, развитие способности к самоконтролю эмоций и 
поведение, установление взаимных контактов, общение, установление 
поведенческих норм, осуществление своего рода психотерапевтической 
коррекции личности, самоутверждение и дальнейшее улучшение самоконтроля, 
создание способности к близким отношениям между членами группы и 
приобретение опыта в новой форме деятельности. 
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Ретроспективный аспект проблемы использования краеведческих знаний 
в образовательном процессе школы 

 
Становление чувства любви к родной земле начинается с раннего детства 

и продолжается всю сознательную жизнь. В раннем возрасте оно начинает 
формироваться через любовь к матери, затем к близким людям, к местности, 
где родился ребенок, к природе родного края. Вырастая, человек развивает и 
укрепляет свое чувство привязанности за счет знакомства с разными регионами 
нашей страны. 

Понятие «краеведение» представляет собой глубокое и всестороннее 
изучение определённой территории страны (города, области, района, села, 
улицы и т.д.), являющаяся родным краем для жителей, которые в ней живут [2]. 

Термин «краеведение» был неоднозначным, так как его содержание 
различалось во все времена. Я.А. Коменский первым дал педагогическое 
обоснование идеи изучения краеведения. Идеи чешского педагога в XIX веке 
развивает К.Д. Ушинский, который разработал учебную программу 
«родиноведение» в рамках концепции народного воспитания. Красной нитью в 
трудах учёного проходит идея использования краеведческого материала в 
обучении и воспитании учащихся начальной школы.  Схожие мысли в начале 
прошлого века высказывает А.С. Барков, который рассматривает народное 
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воспитание, через краеведческий материал как «метод синтетического изучения 
какой-либо определённой, выделяемой по административным, политическим, 
хозяйственным признакам относительно небольшой территории» [4]. 

В более поздний период Н.С. Борисов, В.В. Дранишников, П.В. Иванов, 
Д.В. Кацюба определяют краеведение как «общественное движение, 
объединяющее местное трудовое население, которое активно участвует в 
социальном строительстве своего родного края, основывающегося на 
всестороннем его изучении» [4]. 

По мнению А.С. Баркова, краеведение представляет собой систему 
научных дисциплин, способствующих всестороннему изучению родного края 
на благо Родины [4]. 

В отечественной справочной литературе встречается несколько 
общепринятых трактовок определения краеведения. Так С.И. Ожегов, в 
«Словаре русского языка», раскрывает понятие «краеведение» как изучение 
отдельных местностей страны с точки зрения их географических, 
экономических, этнографических, культурно-исторических особенностей [1]. 

В словаре-справочнике по педагогике «краеведение» определяется как 
«изучение учениками природы, экономики, истории и культуры своей 
местности – школьного микрорайона, города, села, района, области, которое 
включает: приобретение знаний о крае из рассказов учителя или из учебного 
пособия; самостоятельный поиск необходимых знаний; изучение родного края 
в процессе исследовательской деятельности. Все эти виды реализовываются в 
процессе урочной, внеклассной и внешкольной работы» [5]. 

Таким образом, анализ вышепредставленных определений краеведения 
позволяет выделить нравственную основу данного понятия, содержанием 
которого является познание места, в котором родился человек, знакомство и 
углубление знаний о культуре, быте и прошлом своих предков, а также 
формирование самостоятельности у школьников, способности к 
исследовательской деятельности и подготовка их к взрослой жизни. 

В конце XX в. особенно возрастает интерес к краеведению. Для того, 
чтобы дети не забывали и уважали памятники своей культуры, краеведение 
воспитывает любовь к родному краю, обогащает необходимыми знаниями для 
сохранения истории родной земли. И роль школы здесь особенно важна. 

Краеведческий материал активно использовался в образовательном 
процессе советской школы, с целью повышения и углубления знаний детей, 
формирования научного мировоззрения. Д.С. Лихачёв отмечает, что 
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историческое краеведение в образовательном процессе оказывает большое 
влияние на развитие чувства патриотизма, трудовое, нравственное и 
эстетическое воспитание младших школьников [4].  

С точки зрения Г.Н. Матюшина, историческое краеведение объясняет 
учащимся неразрывную связь между родным краем и своей великой страной, 
единство истории каждого города или села с её историей. Оно помогает 
почувствовать своё значение и причастность в её жизни и развитии, а также 
помочь осознанно стать наследником и защитником своей Родины [4]. 

На сегодняшний день в системе школьного краеведения всестороннее 
изучение родного края происходит через усвоение краеведческих знаний, 
изучение культуры и достижений родного края, знакомство с людьми, 
прославляющими свою малую Родину. 

Анализ литературы позволяет нам утверждать, что учёные выделяют 
несколько видов краеведения (государственное, общественное, школьное). 
Рассмотрим данные виды подробнее. 

Под государственным краеведением понимается изучение края местной 
администрацией и сотрудниками краеведческих музеев. 

Общественное краеведение включает исследование родного края людьми, 
проживающими в данной местности или туристами, которые привлекаются 
различными организациями. А школьное рассматривается как изучение 
учащимися своей местности под руководством учителя [3]. 

Школьное краеведение является самой распространённой и массовой 
формой. Его содержание направлено на то, чтобы в учебно-воспитательных 
целях ученики всесторонне знакомились и изучали местность своего края. 
Главное условие школьного краеведения принадлежит руководящей роли 
учителя в процессе усвоения нового материала, опираясь на возможности 
местности и из учебной программы. Учитель выбирает объекты, которые будут 
изучаться на уроке, виды и методы работ на нём. А для этого педагог должен 
хорошо владеть и преподносить краеведческие знания детям, сам хорошо знать 
территорию и уметь заинтересовать в процесс обучения своих учеников. Также 
учителю необходимо многократно изучать и обновлять информацию о крае, так 
как она может меняться, приумножаться. Для педагога работать с 
краеведческим материалом также полезно. Обогащая свой запас знаний, он 
становится компетентным в этой сфере, и с лёгкостью, разными способами 
может преподносить информацию детям.  
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Прежде чем рассмотреть краеведческие знания обратимся к таким 
понятиям как: краеведение и краеведческий материал, которые служат основой 
для формирования краеведческих знаний. 

По нашему мнению, краеведческие знания включают знания, полученные 
в ходе изучения различных сторон определенной местности (части России, 
области, населенного пункта, улицы), являющейся Родиной, для проживающих 
на данной территории людей. 

Большой блок краеведческих знаний включает в себя сведения о природе 
родного края, его хозяйстве, быте, истории, культуре, демографии, населении. 

Включение краеведческих знаний в образовательный процесс 
современной школы позволяет сформировать у учащихся самостоятельность и 
индивидуальность. Особенно важно отметить, что работая с краеведческим 
материалом, дети учатся анализировать и систематизировать свои знания и 
соотносить их с научными. 

Большую роль краеведческие знания играют в становлении личности 
современных школьников (культурной, этнической, духовной, нравственной ее 
составляющих).  

Именно краеведение способствует осуществлению совместной 
деятельности ученика и педагога по осмыслению адаптационного значения 
самоощущения жителя определенной местности, восприятия природы, людей, 
особенностей экономического, демографического, культурного развития 
местности и понимание на этой основе, исторической традиции в жизни своей 
территории. Усваивая краеведческие знания, ребенок учится бережному 
природопользованию, использованию культурного и исторического наследия 
региона, и самое главное у него возникает потребность в созидании и 
приумножении материальных и духовных ценностей, созданных нашими 
предками [2]. 

В современной педагогике школьное краеведение рассматривается, как 
определенная область научного знания, обладающая высоким образовательным 
и воспитательным потенциалом. Цель данного феномена состоит в изучении 
своей местности с разных сторон, накоплении краеведческого материала и 
применении его в образовательном процессе школы [2]. 

Важную роль в знакомстве с краеведческим материалом играет проектная 
деятельность учащихся. Начиная с начальной школы, под руководством 
учителя, дети пишут проекты, учатся самостоятельно работать и информацией, 
анализировать, систематизировать, выдвигать гипотезы. Именно работа над 
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проектами развивает у учащихся творческую инициативу и креативность 
мышления, способствует целенаправленному использованию их энергии. 

Таким образом, мы можем утверждать, что исследуемый нами феномен 
рассматривается в трудах великих ученых, начиная со средневековья, но и в 
современном мире он не потерял своей актуальности. По нашему мнению, 
краеведческие знания включают знания, полученные в ходе изучения 
различных сторон определенной местности (части России, области, 
населенного пункта, улицы), являющейся Родиной, для проживающих на 
данной территории людей. Целеполагающим аспектом краеведческих знаний 
является изучение своей местности с разных сторон, накоплении 
краеведческого материала и применении его в образовательном процессе 
школы. 
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Организация стажировочной площадки для педагогов на базе 
общеобразовательной школы: из опыта работы 

 
Одной из эффективных современных форм развития и 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов являются 
стажировочные площадки, приоритетной целью которых является 
предоставление педагогам-стажерам возможности проектирования 
собственных вариативных моделей профессиональной деятельности на основе 
изученного инновационного опыта конкретного образовательного учреждения. 

В рамках Программы развития образовательного учреждения МБОШИ 
«Ямальская школа – интернат С(П)ОО», главной задачей которой является 
развитие профессиональной компетентности педагогов, на базе данного 
образовательного учреждения с 2013 года проводится муниципальная 
стажировочная площадка для учителей начальных классов Ямальского района, 
где опытные педагоги делятся опытом, а начинающие приобретают его. 

В мероприятиях стажировочной площадки принимают участие 
заместители руководителей образовательных организаций по учебно-
воспитательной работе в  начальной школе, учителя начальных классов шести 
образовательных организаций района: МБОУ «Сюнай-Салинская начальная 
школа-детский сад», МКУОШИ «Панаевская школа-интернат среднего 
(полного) общего образования», МКУОШИ «Салемальская школа-интернат 
среднего (полного) общего образования», МКУОШИ «Мыскаменская школа-
интернат среднего (полного) общего образования», МБУОШИ «Сёяхинская 
школа-интернат среднего (полного) общего образования», МБОШИ 
«Ямальская школа-интернат среднего (полного) общего образования»; 
методисты департамента образования. В состав участников стажировочной 
площадки входят педагоги-модераторы, представляющие опытных педагогов-
профессионалов и стажёры - руководители и ведущие стажировочной 
площадки. 
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Тематика стажировочной площадки для учителей общеобразовательных 
учреждений Ямальского района, как правило, представлена различными 
аспектами внедрения вариативных систем УМК на 1 ступени обучения в 
рамках введения ФГОС НОО. 

Теоретическим ядром Программы стажировочной площадки является 
освоение психолого-педагогических особенностей таких вариативных систем 
обучения, как УМК «Школа России», «Гармония», «Начальная школа XXI 
век», «Перспективная начальная школа». 

Так, УМК «Школа России» - один из самых известных и востребованных 
учебно-методических комплектов для обучения в начальной школе. Его 
отличительными особенностями являются бережное сохранение лучших 
традиций российской школы; реальные возможности личностного развития 
ребенка; открытость новым педагогическим подходам. 

Перечень ключевых особенностей УМК «Гармония» составляют: 
органичное соединение традиционной методики и развивающих систем 
обучения; гуманизация, дифференциации, системно-деятельностный и 
личностно-ориентированный подходы к процессу обучения, что позволяет 
ребенку развиваться в своем темпе и на своем уровне трудности, вплоть до 
творческого уровня; индивидуальная траектория саморазвития каждого 
обучающегося. 

В свою очередь, среди особенностей УМК «Начальная школа XXI век» 
можно выделить следующие: переход с приоритета репродуктивной и 
инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. 
Интеграция в обучении. Преемственность и перспективность обучения. 
Педагогическая диагностика успешности обучения учащихся. УМК «Начальная 
школа XXI века» позволяет выйти на качественноновый уровень образования 
младшего школьника. 

Кроме того, в рамках Программы стажировочной площадки были 
изучены особенности УМК «Перспективная начальная школа», приоритетной 
целью которого является формирование познавательной, речевой, 
организационной деятельности и приемов работы с информацией независимо 
от конкретного содержания того или другого учебного предмета.Работа по 
УМК приводит к оптимальному развитию каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности, где ученик выступает то в 
роли обучаемого, обучающего, организатора учебной ситуации, что и является 
основной идеей «Перспективной  начальной школы». 
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Практическое освоение Программы стажировочной площадки 
организуется во время открытых уроков, проведённых педагогами–
модераторами, с учетом особенностей каждого из перечисленных выше УМК.  

Например, в текущем году при организации работы в рамках вариативной 
системы обучения «Школа России» предпочтение отдается проблемно-
поисковой и творческой деятельности младших школьников, что можно было 
наблюдать на уроке литературного чтения по теме «Земля – наш дом родной» в 
3 классе. 

На уроке окружающего мира также в 3 классе по теме «Семейный 
бюджет», четко просматривалась готовность обучающихся осуществлять 
направленный поиск, обработку и использование информации. Дети не только 
учились осознавать познавательную задачу, но читать и слушать, извлекая 
нужную информацию.  

Реализацию основных методических принципов программы Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской, что входит в УМК «Школа России», можно увидеть 
на уроке музыки во 2 классе по теме «Путешествие в музыкальный театр. 
Балет». Эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней дали детям 
возможность овладения приемами сравнения, анализа, обобщения, 
классификации различных явлений музыкального искусства, а также 
способствовали формированию у младших школьников универсальных 
учебных действий. 

На уроке литературного чтения по теме «В. Осеева Хорошее» были 
продемонстрированы элементы практико– и личностно-ориентированной 
педагогических технологий, применялся системно-деятельностный подход в 
формировании читательских компетенций, лежащий в основе УМК 
«Гармония». 

На развитие различных видов речевой деятельности, орфографической 
зоркости и орфографического самоконтроля, как приоритетных направлений 
УМК «Гармония» был нацелен урок русского языка, проведенный в 1 классе по 
теме «Имена собственные».  

Самостоятельные второклассники на уроке русского языка в рамках 
изучения темы «Состав слова» показали слаженную работу в микрогруппах. 
Этим умениям способствует, в первую очередь, активное использование 
учебников УМК «Перспективная начальная школа», где пиктограммы 
нацеливают детей на работу в группе, предлагают посмотреть у соседа, 
обменяться тетрадями, выполнить работу в паре. 
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Обучение основам наук, требует от первоклассника умения работать с 
такими абстракциями, как понятия, знаки, символы, модели. Так, при 
совместной с педагогом «посадке» весенних деревьев ученики 1 класса на 
уроке математики по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 
переходом через разряд» логически и осознанно исследовали явления 
реального мира.  

Ориентацию ученика не на заучивание определений и правил, а на 
ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение 
умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 
алгоритмы смогли продемонстрировать педагог и ученики 2 класса в рамках 
урока русского языка по теме «Слова-антонимы» по УМК «Начальная школа 
21век».  

На уроке литературного чтения 3 классе по теме «Л. Пантелеев. Честное 
слово» использовались разные способы дифференциации, а также частично-
поисковый метод обучения. Плодотворная работа в группах способствовала 
воспитанию нравственных качеств личности. Положительный результат урока 
обеспечили не только различные формы учебной работы, но и использование 
педагогом различных видов учебного материала, что предусмотрено УМК 
«Начальная школа 21 век». 

Педагоги и обучающиеся 1-3 классов МБОШИ «Ямальская школа-
интернат С(П)ОО» показали девять открытых уроков. Присутствующие на 
уроках учителя, специалисты департамента образования, администрация 
МБОШИ «Ямальская школа-интернат С(П)ОО» дали высокую оценку всем 
продемонстрированным урокам. 

Во второй половине стажировочной площадки, всем участникам 
представилась возможность принять активное участие в мастер-классах и 
методических практикумах. 

Успешно провела мастер-класс «Организация проектной деятельности в 
урочной и внеурочной работе» учитель начальных классов МКУОШИ 
«Мыскаменская школа-интернат С(П)ОО». 

Учитель начальных классов МБОШИ «Ямальская школа-интернат 
С(П)ОО» поделилась опытом работыи заинтересовала участников Площадки 
мастер-классом по проблеме развития исследовательских умений на уроках 
средствами УМК «Начальная школа 21 века». 
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Проектирование проблемных ситуаций на уроке средствами УМК 
«Школа России» умело продемонстрировала учитель начальных классов 
МКУОШИ «Мыскаменская школа-интернат С(П)ОО». 

Деятельностным и содержательным получился методический практикум 
в форме деловой игры по теме «Оценивание образовательных результатов 
учащихся на уроке средствами вариативных УМК», организованный учителями 
начальных классов МБОШИ «Ямальская школа-интернат С(П)ОО». 

Заключительной частью стажировочной площадки стало обобщение 
результатов проведенной работы. Выполняя домашнее задание, учителя-
стажеры творчески подошли к проектированию содержаниясобственных 
уроков. Выполнили зачётное задание 35 стажёров, из них 20 человек 
предоставили традиционный конспект урока, 11 человек – технологическую 
карту, 4 человека – сценарий урока.  

Зам. директора по ИТ МБОШИ «Ямальская школа-интернат С(П)ОО» 
познакомила учителей с Wiki-газетой, как одной из форм проектной 
деятельности. Поделившись на творческие группы учителя, создали свои Wiki – 
газеты, где написали отзывы (стихи, частушки, пожелания) о проведённом 
мероприятии, что и стало итогом стажировочной площадки учителей 
начальных классов Ямальского района. 

Тёплая встреча завершилась демонстрацией Wiki–газет, коллективным 
исполнением представленных ниже четверостиший, в которых кратко 
представлено содержание проведённой работы и песни «Учительский вальс», 
которая пришлась по душе всем. 
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Механизмы и принципы обеспечения экономической безопасности 
предприятия 

 
Система обеспечения экономической безопасности должна базироваться 

с учетом специальных мер, способствующих формированию оптимальных 
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условий для достижения стратегических задач предприятия в условиях 
неопределенности, а также потенциальных угроз как внутреннего, так и 
внешнего характера. Данная система мер определяется механизмом защиты, 
который представлен на рисунке 1. 

Обеспечение высокого уровня экономической безопасности предприятия 
выступает важнейшим направлением его деятельности, поскольку определяет 
способность поддерживать последовательную реализацию производственных 
задач, обеспечивать достаточный уровень финансовой устойчивости, что в 
свою очередь позволит благотворно влияет на национально-государственные 
интересы  и достойные условия жизни граждан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1 Составляющие механизма защиты экономической безопасности 
предприятия 

 
Проведенный обзор трудов ученых, занимающихся исследованием 

вопросов обеспечения экономической безопасности, позволил выделить  ряд 
основных задач системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия:  

- осуществление мероприятий, направленных на восстановление 
нарушенных гарантий сотрудников предприятия, предупреждение совершения 
противоправных действий в дальнейшем, а также наказание за 
противозаконные деяния; 

Составляющие механизма защиты экономической безопасности предприятия 
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- мониторинг текущей ситуации и составление прогнозов развития на 
будущее; 

- оценка эффективности и совершенствование системы обеспечения 
экономической безопасности предприятия [2, c.49]. 

Кроме этого, известно, что деятельность предприятия реализуется в 
условиях неопределенности и высокой динамичности, вызванных процессами 
трансформации и интеграции. Следовательно, повышение уровня 
экономической безопасности в первую очередь связано с ужесточением 
конкуренции, снижением продолжительности жизненного цикла продукции, 
ростом инфляции, изменениями в сфере налогообложения, ростом 
волатильности на валютном рынке, недостаточностью долгосрочного 
банковского кредитования. Неопределенность внешней среды требует от 
предприятий гибкости в принятии финансово-экономических решений и их 
адаптации к постоянно изменяющимся условиям. 

Достаточное большое число угроз требует от предприятий 
незамедлительной разработки системы обеспечения экономической 
безопасности, основное назначение которой — оценка как внешних, так и 
внутренних угроз, исследование последствий их влияния на деятельность 
предприятия и формирования комплекса превентивных управленческих мер, 
позволяющих повысить скорость адаптивной реакции на негативные 
воздействия внешней среды [1, с.122]. 

Объекты системы обеспечения экономической безопасности предприятия 
можно подразделить на 3 категории: 

1) активы предприятия (материальное и нематериальное имущество); 
2) направления деятельности предприятия (маркетинговая, 

инновационная, производственная, коммерческая, экономическая, социальная 
деятельность); 

3) персонал, структурные подразделения (управление, отдел, цех, участок 
и т.п.). 

Субъектами системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия являются юридические и физические лица, наделенные 
полномочиями обеспечения соответствующего уровня экономической 
безопасности. Кроме того, в их обязанности входит мониторинг и 
прогнозирование рисков и угроз экономической безопасности предприятия. 
Для оценки негативного воздействия на деятельность предприятия используют 
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индикаторы экономической безопасности, т.е. количественные показатели, 
характеризующие уровень экономической безопасности предприятия. 

Учитывая то обстоятельство, что угрозы подразделяются на макро- и 
микроэкономические, то и деление индикаторов на внутренние (финансовые, 
инновационные, инвестиционные, производственно-сбытовые) и внешние 
(характеристики региона, отрасли) будет логичным. 

Стоит отметить, что к характеристике региона относятся границы 
реализации продукции, общий уровень жизни и платежеспособность граждан, а 
к характеристикам отрасли деятельности - положение на рынке, количество 
конкурентов, их преимущества, надежность инвесторов. 

Обзор научных трудов, посвященных реализации механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятия, позволил выделить активные и 
пассивные механизмы воздействия. 

Так, активный механизм предусматривает «наступательную» стратегию, в 
рамках которой потенциальные риски и угрозы прогнозируют и 
предупреждают. Однако, реализация «наступательной» стратегии требует 
регулярного финансирования, что могут себе позволить далеко не все 
предприятия. 

Пассивный механизм предусматривает «оборонительную» стратегию, ее 
суть состоит в противодействии лишь фактическим рискам и угрозам. Такой 
механизм обеспечения экономической безопасности применяют средние 
предприятия и организации малого бизнеса, являющиеся самыми 
незащищенными и неспособными диктовать свои правила на рынке. 

Цель механизма обеспечения экономической безопасности - создание 
условий для эффективной деятельности предприятия за счет своевременного 
выявления как внешних, так и внутренних угроз. 

Этапы механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 
представлены на рисунке 2. 

Представленный поэтапный механизм обеспечения экономической 
безопасности предприятия предусматривает выполнение таких функций как: 
защитная, регулятивная, инновационная, превентивная и социальная. 

Следует учитывать комплекс мер, которые будут способствовать 
повышению эффективности механизма обеспечения экономической 
безопасности предприятия, при его создании и функционировании (рисунок 3). 

Таким образом, каждое предприятие должно разрабатывать концепцию 
экономической безопасности, учитывающую такие современные негативные 
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тенденции как рост безработицы, инфляции, наличие внутреннего и внешнего 
долга, рост экономической преступности.  

Исследованиями основных принципов обеспечения экономической 
безопасности предприятия занимаются многие российские и зарубежные 
ученые, в их числе: О.А. Дубровина, И.А. Сергеева, С.Ю. Чунаев [3,5]. 
Систематизируя результаты их исследований, предлагаются следующие 
принципы системы обеспечения экономической безопасности предприятия: 
законность, целенаправленность, комплексность, непрерывность,  
нормирование, координация и взаимодействие, приоритетность 
предупреждения, плановость, экономичность, компетентность, сочетание 
конфиденциальности и гласности. 

Приведенный перечень принципов системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия играет важную роль в предпринимательской 
деятельности. 

Передовой опыт успешных компаний показывает, что не менее 25% 
расходов от общего процесса производства следует направлять на повышение 
уровня экономической безопасности [2, с.87]. Соблюдение предложенных 
принципов системы обеспечения экономической безопасности будет 
способствовать интенсивному и стабильному развитию предприятия. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Этапы механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

Этапы механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

определение элементов системы обеспечения экономической безопасности 
(целей, задач, субъектов и объектов) 

исследование рисков и угроз для данного предприятия (количественное 
качественное измерение факторов как внешней, так и внутренней среды) 

 
мониторинг и измерение рисков, исследование их воздействия на 
деятельность предприятия, прогнозирование потенциальных угроз 

 
формирование выводов о сложившейся фактической ситуации 
(использование как внешних, так и внутренних индикаторов с целью 
наиболее точного мониторинга имеющегося положения предприятия) 

 
разработка плана мероприятий для выхода из критического положения и 
внесение корректировок в механизм обеспечения экономической 
безопасности с целью минимизации потерь и полного исключения 
негативних факторов 
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Рис. 3 Меры, способствующие повышению эффективности механизма 

экономической безопасности предприятия 
Таким образом, обеспечение высокого уровня экономической 

безопасности предприятия должно включать в себя комплексную систему 
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих достижение поставленных 
стратегических задач. 
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комплекса [Текст] / В.В. Акбердина, О.П. Смирнова // Экономика. Налоги. 
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Направления повышения профессионального мастерства педагогов в 

условиях современной образовательной организации 
 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем в системе 
российского образования можно считать повышение уровня 
профессионального мастерства педагогов современных образовательных 
организаций.  

Для успешного осуществления педагогами своей профессиональной 
деятельности они должны обладать профессионализмом и профессиональной 
компетентностью.  

Профессионализм педагога – это черта личности педагога, которая 
предполагает владение им видами профессиональной деятельности и наличие у 
него сочетания важных психологических качеств, обеспечивающих решение 
задач по обучению и воспитанию детей [3].  

Профессиональная компетентность учителя — владение педагогом 
знаниями, умениями и навыками, определяющими уровень сформированности 
его педагогической деятельности, педагогического общения и личности 
педагога как носителя ценностей, идеалов и педагогического сознания [1].  

На сегодняшний день профессионализм и профессиональная 
компетентность педагога находятся в тесной взаимосвязи.  

Уровень профессионального мастерства во многом зависит от свойств 
личности педагога. Желание и характер, способности, стремление к 
постоянному повышению уровня профессионализма – залог успеха 
профессионального роста педагогического работника. 

Профессиональная компетентность педагога заключается в единстве его 
теоретической и практической подготовки, владении современными 
педагогическими технологиями, способности анализировать и контролировать 
свою деятельность.  
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Показателями высокого уровня профессионализма педагогических 
работников могут быть наличие сформированных у него следующих умений: 
аналитических, рефлексивных, проективных, прогностических и 
коммуникативных. 

В данной статье будут описаны разные направления повышения 
профессионального мастерства педагогов в условиях современной 
образовательной организации:  

- деятельность методических советов;  
- проблемные семинары и практикумы;  
- школы передового педагогического опыта;  
- деятельность проблемных групп;  
- научно-педагогические конференции, педагогические чтения, 

творческие отчеты;  
- самообразование педагогов;  
- рефлексия;  
- аттестация педагогического работника.  
Методический совет – структурное подразделение, которое призвано 

решать разные актуальные методические проблемы научно-методического 
обеспечения, учебно-воспитательного процесса образовательной организации. 
Деятельность методического совета способствует повышению методического 
мастерства педагогов и создаёт условия для раскрытия творческих 
способностей педагогических работников.  

Данная цель достигается через решение следующих задач:  
- повышение педагогической квалификации и развитие личности 

педагога;  
- изучение, общение и транслирование передового педагогического 

опыта;  
- создание педагогических групп для решения различных методических 

задач;  
- ведение мониторинга деятельности педагогических работников;  
-распространение методических рекомендаций по актуальным 

проблемам.  
Следующей формой повышения методического мастерства педагогов 

являются различные проблемные семинары и практикумы, обеспечивающих 
взаимосвязь теоретической и практической подготовки педагога. Они 
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стимулируют самообразование педагога, знакомят их с новинками в 
педагогической науке.  

На сегодняшний день в организации методической работы в современной 
образовательной организации применяются следующие формы практикумов:  

- семинары-практикумы (доклады, сообщения, презентации);  
- практикумы в форме игры; 
- разные виды тренинга. 
Преимущество таких форм работы состоит в разнообразии 

проигрываемых ситуаций, приближенных к реальной жизни.  
Как правило, организаторы проведения практикумов сталкиваются с 

трудностями:  
1) подбор руководителей для проведения игровых форм; 
2) нежелание большинства педагогических работников принимать 

участие в занятиях; 
3) недостаточный уровень методического обеспечения их проведения.  
Также не менее важной формой повышения профессионализма педагогов 

является школа передового педагогического опыта.  
Данная форма организации методической работы применяется в 

образовательных организациях при наличии педагогов-новаторов. Она 
направлена на передачу опыта и освоение его другими педагогами. Участники 
данной школы знакомятся с занятиями своего наставника, с планами его 
работы, методическими документами, приглашают его на занятия, планируют 
совместно с ним очередные занятия. Школы передового педагогического опыта 
призваны оказывать необходимую помощь молодым педагогам в организации 
образовательного процесса. Формами работы школы передового 
педагогического опыта выступают: наблюдение занятий, посещение занятий 
коллег, семинары-практикумы, консультации руководителей образовательных 
организаций, инструктаж, работа педагогов  по теме самообразования.  

Для решения каких-либо проблемных ситуаций могут действовать в 
образовательной организации проблемные профессиональные группы 
педагогов.  

Проблемная группа – это объединение педагогических работников, 
имеющих интерес по изучению, разработке и обобщению материалов по 
проблеме с целью поиска путей ее решения.  

Актуальными направлениями в повышении профессионализма педагога 
является активное участие отдельных учителей в научно-педагогических 
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конференциях, педагогических чтениях, выступление с творческими отчетами 
по реализации методической работы.  

Научно-педагогические конференции, педагогические чтения, творческие 
отчеты - это итоговые формы работы в реализации направлений методической 
работы. Педагог выступает с сообщением, докладом, знакомит коллег с 
результатами своей работы. Самообразование педагогов подразумевает 
развитие и совершенствование профессионализма педагогов. Оно опирается на 
знания, особенности и интеллект педагогических работников. Работа в плане 
самосовершенствования - профессиональное самовоспитание, развитие своей 
личности как профессионала: приспособление своих особенностей к 
требованиям профессиональной деятельности, систематическое повышение 
уровня профессионализма и непрерывное развитие личности [2].  

Рефлексия - умение педагога дать оценку самому себе и своим поступкам, 
понять свою роль и предназначение в педагогическом процессе.  

Целью аттестации является установление соответствия уровня 
профессиональной компетентности педагога требованиям, которые 
предъявляются к квалификационной категории, а также занимаемой 
должности. Аттестационные мероприятия способствуют повышению 
квалификации педагогического работника, росту уровня профессионализма и 
результативности педагогического труда. 

Все выше раскрытые направления повышения уровня профессионализма 
современных педагогов в условиях образовательной организации связаны тесно 
между собой. Они призваны повысить эффективность и качество 
педагогической деятельности, раскрыть творческий потенциал педагога. В этих 
условиях современный педагог получает возможность свободно мыслить и 
гармонично развивать обучающихся. 

Список использованных источников: 
1. Зязюн, И.А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич. – М. : 
Просвещение, 1989. – 302 с. 

2. Сластенин, В.А. Учителю о педагогической технике [Текст] / В.А. 
Сластенин. – Казань, 1993. – 98 с. 

3. Щепотин, А.Ф. Эффективная система методической работы с 
педагогическими кадрами [Текст] / А.Ф. Щепотин // Профессиональное 
образование. – 2012. – № 8. — С. 58–62. 
 



468 
 

Черемных А.А., 
учитель истории, обществознания и географии, 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская 
санаторная школа-интернат», 

Поташкина О.А., 
учитель русского языка и литературы, 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская 
санаторная школа-интернат», 

г. Далматово  
E-mail: anytkacheremnix@yandex.ru 

 
Управление конфликтными ситуациями в педагогическом коллективе 

современной образовательной организации 
 

На сегодняшний день в современной системе образования актуальным 
вопросом является создание благоприятных условий для осуществления 
педагогами своей профессиональной деятельности. К образованию сегодня 
предъявляются высокие требования.  

Современный педагог должен быть профессионалом, не терять 
самообладания в трудных ситуациях, уметь принимать верные решения, нести 
ответственность.  

Качество педагогической деятельности зависит от эмоциональной 
стабильности педагога, его работоспособности, творческого мышления, 
удовлетворённости всеми сторонами образовательного процесса. Поэтому 
становится важным вопрос сохранения психологического здоровья педагогов. 
Необходимо формировать психологическую устойчивость педагогов, 
проводить профилактику эмоционального выгорания, обучать переживанию 
конфликтных и стрессовых ситуаций. 

Грамотное управление администрации образовательной организации 
педагогическим коллективом способствует повышению их профессионализма, 
самореализации и раскрытию способностей. 

В образовательном процессе между педагогами иногда могут возникать 
конфликтные ситуации. 

Педагогическая конфликтология изучает вопросы управления 
конфликтными ситуациями, возникающими в коллективе. Эта отрасль 
конфликтологии выявляет закономерности появления, развития и завершения 
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педагогических конфликтов, занимается разработкой и применением способов 
их разрешения [1].  

Педагогические конфликты выполняют конструктивные и деструктивные 
функции. 

Конструктивные функции конфликта развивают личность, формируют 
умение адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни в 
современном обществе.  

Деструктивные функции конфликта создают напряженные отношения в 
педагогической среде. Они ведут к снижению качества организации 
педагогического процесса и приводят к стрессовой ситуации в коллективе. 

Процесс управления конфликтами в системе образования предполагают 
воздействие на столкновения разных целей, интересов, педагогических 
работников в ходе решения важных задач по развитию, воспитанию и 
обучению современных школьников. 

 Процесс управления конфликтными ситуациями включает в себя 
прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование, 
разрешение конфликта. 

Прогнозирование конфликта предполагает выдвижение предположения о 
возможности возникновения и развития конфликта. 

Предупреждение конфликтов заключается в совокупности разных 
способов, приемов воздействия и знаний, которые предотвращают конфликты 
на стадии назревания противоречия.  

Стимулирование конфликта направлено на провокацию, вызов 
конфликта. Средствами стимулирования конфликтов могут быть: обсуждение 
вопроса на собрании, совещании и семинаре, публичная критика ситуации на 
совещании и в средствах массовой информации. В этом случае руководитель 
образовательной организации должен быть готов к конструктивному диалогу, 
чтобы не развить негативные последствия конфликта. 

Регулирование конфликта подразумевает его развитие в сторону 
конструктивного разрешения. 

Разрешение конфликта подразумевает завершение конфликтной 
ситуации. Каждый участник конфликта может выбрать один из представленных 
вариантов поведения: конкуренции, компромисса, уклонения и сотрудничества. 
Наиболее используемым способом разрешения конфликтов является 
компромисс. 
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Под компромиссом понимают разрешение какой-либо конфликтной 
ситуации при помощи взаимных уступок для достижения конкретной цели. 

В последнее время стало актуальным применять при урегулировании 
конфликтных ситуаций медиацию. 

Медиация призвана развить умение жить в конфликтах, оценивать 
различные конфликтные ситуации. В коллективе важно анализировать и 
принимать решения, удовлетворяющие стороны конфликта и ведущие к 
взаимному его разрешению. 

Субъекты образовательного процесса должны соблюдать правила 
поведения в случае конфликта, уметь выяснять причины и выбирать способы 
разрешения конфликта. 

В целях предупреждения конфликтных ситуаций в коллективе 
педагогическим работникам следует соблюдать ряд рекомендаций: 

- прислушиваться к мнению коллег; 
- сохранять эмоциональную стабильность; 
- не допускать критики, оценки в процессе общения; 
- избегать различных конфликтных ситуаций; 
- создавать условия психологического комфорта в коллективе. 
Каждый педагогический работник может выбирать в зависимости от 

ситуации в силу своего опыта, профессионализма разные методы, способы 
разрешения конфликта. 

Список использованных источников: 
1. Курочкина, И.А. Педагогическая конфликтология [Текст] : учеб. 

пособие / И.А. Курочкина. – Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2013. – 
229 с. 
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Эстетическое воспитание обучающихся на уроках технологии (раздел 
«Кулинария») 

 
 Предмет «Технология» очень важная и необходимая часть 
образовательного процесса. Именно на технологии обучающиеся получают 
такие умения и навыки, которые они смогут реализовать в повседневной жизни. 
 Воспитательная работа в школе направлена в том числе на то, чтобы 
определить интересы, склонности творческие способности школьников. В 
целях самореализации в области труда происходит ознакомление с 
нравственными, эстетическими, профессиональными и экологическими 
ценностями. Следует отметить, что эстетическое воспитание представляет 
собой как приобщение к эстетическим ценностям, так и включение в 
эстетическую деятельность. 
 Актуальностью данной темы является то, что в современном мире 
требуются люди различных профессий, и каждый человек независимо от своего 
выбора специальности должен быть творческим работником, который хорошо 
понимает что такое красота и как создать нечто прекрасное. Именно уроки 
технологии помогают подготовить творческих, всесторонне развитых, 
мыслящих людей. 
 Знакомство обучающихся с ценностями эстетического воспитания 
определена разными особенностями жизни, таких, как социальные, 
экономические и т.п. Обучающиеся в повседневной жизни часто встречаются с 
разными видами искусства, но если не развивать у них эстетический вкус, то 
результат будет очень незначителен. Увидеть нечто превосходное и развить 
высоконравственные эмоции помогает именно эстетический вкус. 
 Развитие и формирование личности, а также умение принимать, 



472 
 

формировать, чувствовать и давать оценку прекрасного в ходе трудовой 
деятельности на уроках технологии и будет являться целью эстетического 
обучения.  
 Основополагающей целью эстетического воспитания считается 
формирование основ эстетической культуры и таких способностей 
обучающихся, с которыми он сможет выразить себя в творческой деятельности. 
 Отметим, что эстетическое воспитание ставит на уроках технологии 
следующие задачи: 

1. Формирование эстетических знаний, эстетической культуры, которые 
способствуют появлению интереса и тяги к эстетически важным предметам и 
явлениям у обучающихся. 

2. Развитие эстетического восприятия и эстетического отношения к 
действительности, что позволяет обучающимся понимать и ценить прекрасное 
в искусстве и жизни, стремиться к прекрасному во всем. 

Эстетический вкус – сложное социально-педагогическое образование, он 
и является одной из главных категорий эстетического обучения. 
 А.И. Буров определяет его как «относительно устойчивое свойство 
личности, в котором закреплены нормы, предпочтения, служащие личным 
критерием для эстетической оценки предметов или явлений» [1]. Д.Б. 
Неменский в свою очередь определяет как «невосприимчивость к 
художественным суррогатам» и «жажду общения с подлинным искусством» 
[1]. 
 Развитие эстетического вкуса - это важная часть обучения, становления и 
формирования личности обучающихся. На уроках технологии развитие 
эстетического вкуса приобретает особое значение, поскольку именно этот 
предмет подталкивает обучающихся на создание эстетически приятного 
продукта труда, в том числе приготовление и оформление разнообразных блюд. 
Эстетический вкус ярко выражен в сервировке и украшении блюд и стола, 
именно здесь у обучающихся появляется возможность реализовать себя, свои 
творческие способности и показать, насколько они близки к пониманию 
прекрасного. 
 В.И. Смирнов акцентирует внимание на следующих путях осуществления 
эстетического воспитания:  

– эстетическое воспитание и образование в учебной деятельности 
(учебные занятия по языку, литературе, истории, музыке, изобразительному 
искусству, мировой и отечественной художественной культуре) и в различных 
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формах и видах внеучебной воспитательной работы;  
– ознакомление с художественно-творческой деятельностью в 

образовательных организациях общего и дополнительного образования, а также 
в учреждениях культуры [2]. 

Эстетическое и нравственное воспитание происходит через создание 
обучающимися прекрасного ручным трудом. Именно на уроках технологии 
происходит развитие творческих способностей в школьном возрасте. 

Следует отметить, что большую роль в эстетическом воспитании на 
уроках технологии играет проектная деятельность. При выполнении 
презентаций и различных проектов обучение эстетике осуществляется более 
успешно. 

Определенные знания эстетики обучающиеся получают на уроках 
технологии в разделе «Кулинария». Именно на этих уроках учащиеся получают 
возможность реализовать свои творческие способности. 

На уроках технологии, изучая раздел «Кулинария», у обучающихся 
можно, а главное нужно выявить и помочь реализовать эстетический вкус. 
Например, на уроках по сервировке стола, а также проектирования воскресного 
завтрака для всей семьи перед обучающимися стоит задача создать нечто 
прекрасное, что и поможет развить этетический вкус. Это будет происходить 
именно в тот момент, когда обучающиеся, изучив нужную литературу и 
посмотрев примеры сервировки стола и различных блюд для завтрака, начнут 
разрабатывать свои идеи, реализовывать их на уроках технологии. 
Складывание салфеток, подбор цветовой гаммы, сам процесс сервировки и 
выбор тематики развивает аккуратность и опрятность в работе. 

Во время изучения темы овощей в питании человека развитие 
эстетического вкуса возможно через выполнение заданий по карвингу. 
Обучающимся можно предложить выполнить определенное изделие из 
продуктов и оформить с ним композицию. Тема «Блюда из яиц» дает больше 
возможностей развития эстетического вкуса через подачи блюд. Изучение темы 
«Бутерброды и горячие напитки» знакомит обучающихся с видами бутербродов 
и способами их оформления. Например, красиво выложить продукты, сделать 
канапе, используя определенные продукты, и сделать их в форме 
геометрических фигур. 
 Воспитание эстетического вкуса у обучающихся на уроках технологии 
осуществляется различными способами, а также зависит от вида деятельности 
школьников. Само понимание эстетического вкуса и красоты позволяет 
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обучающимся создавать такие вещи, которые будут иметь свой стиль и образ, а 
также это помогает видеть красоту и неповторимость в обычных вещах, что 
имеет большое значение в эстетическом воспитании. 

Список использованных источников: 
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Возможности курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
профилактике употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками 
 

Употребление несовершеннолетними различных психоактивных веществ 
(ПАВ) превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью 
населения, экономике страны, социальной сфере и правопорядку.  

Психоактивное вещество – это любое химическое соединение, которое 
влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к 
изменению психического состояния. К психоактивным веществам относят 
наркотики, некоторые лекарственные средства, токсические средства, алкоголь, 
табак (в том числе популярные сейчас насвай, снюс). Поэтому остро стоит 
необходимость в проведении систематической работы по профилактике 
употребления ПАВ. Важная роль в этом отводится школе. 

Необходимость проведения систематической работы по профилактике 
употребления ПАВ также регламентируется законом «Об образовании», в 
котором одним из условий охраны здоровья детей предусматривается 
«профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ» [2]. 

Одной из главных задач образовательной программы школы является 
проведение профилактической работы в учебное и внеучебное время, 
направленной на формирование знаний о здоровом образе жизни, развитие 
психически и физически здоровой личности, изменения отношений подростков 
к употреблению психоактивных веществ, развитие ответственности за свое 
поведение. 

Способом приобщения детей и подростков к ЗОЖ, а значит и  
профилактики употребления психоактивных веществ детьми и подростками 
является освоение школьного курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ). Один из предметных результатов освоения 
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программы по ОБЖ заключается в формировании у обучающихся убеждения в 
необходимости безопасного и здорового образа жизни [3]. 

Школьный курс ОБЖ направлен на то, чтобы уберечь подрастающее 
поколение детей и подростков от вредных привычек, употребления 
психоактивных веществ, а также способствует привитию навыков здорового 
образа жизни.  

Выделим основные направления профилактической работы в курсе ОБЖ: 
1) информирование о вреде психоактивных веществ; 
2) знакомство с последствиями распространения психоактивных веществ; 
3) формирование потребности к здоровому образу жизни; 
4) формирование гражданской позиции, развитие нравственности; 
5) формирование активной и здоровой личности, готовой к поиску своего 

места в жизни. 
Целью профилактической работы в курсе ОБЖ становится обучение и 

воспитание психически здоровой личности, которая в состоянии 
самостоятельно справиться с затруднениями и жизненными проблемами, не 
нуждающуюся  в приеме ПАВ. 

Для достижения указанной цели на уроках ОБЖ можно использовать 
различные методы. Кратко охарактеризуем их. 

1. Дискуссия – это метод активного обучения, предполагающий 
обсуждение проблемы с целью выяснения и сопоставления различных точек 
зрения, нахождения правильного решения спорного вопроса. Дискуссии могут 
проводиться в виде круглого стола, мозгового штурма, дебатов и т.д. [1]. 
С целью профилактики употребления ПАВ на уроках можно провести 
дискуссии на такие темы: «Всегда ли забавы бывают безопасными?», «Как 
использовать приемы отказа?», «Здоровое будущее или ПАВ». 

Дискуссионные методы стимулируют инициативность учащихся, 
развивают рефлексивное мышление, позволяют сформулировать собственную 
точку зрения. У детей и подростков расширяются представления в области 
влияния ПАВ на здоровье, способов предупреждения употребления ПАВ. 

2. Деловая игра воссоздает реальные ситуации, в которых изображаются 
определенные фрагменты действительности. При этом часто моделируется 
конфликтная ситуация из общественной или производственной 
действительности. В 5-9 классах можно провести следующие деловые игры 
«Верный выбор сделай сам», «Хозяин своей судьбы» и др. [1]. 
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3. Метод кейсов, суть которого заключается в анализе реальной ситуации, 
описание которой отражает не только какую-либо практическую проблему, но 
и актуализирует определенный комплекс знаний, необходимый для усвоения 
при разрешении данной проблемы [1]. Кейс можно использовать при изучении 
темы «Вредные привычки». Использование метода кейса на уроках ОБЖ 
позволит детям и подросткам лучше понять ситуации вовлечения в среду 
употребления ПАВ, а также лично разобраться с рядом вопросов по 
профилактике. 

4. Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 
выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием 
какого-либо продукта [1]. С целью профилактики употребления ПАВ дети на 
уроках ОБЖ могут выполнять проекты по созданию  памяток, правил действий, 
плакатов, брошюр и др. 

Таким образом, курс ОБЖ обладает широкими возможностями в области 
профилактики зависимого поведения школьников. На уроках ОБЖ у 
школьников формируются знания о социальных и психологических 
последствиях зависимостей; развиваются их личностные ресурсы, 
способствующие успешной адаптации к требованиям среды; воспитываются 
стратегии здорового образа жизни. Все это направлено на предупреждение 
употребления детьми ПАВ. 

Список использованных источников: 
1. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь [Текст] : для студентов 

высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – 
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2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс [web-сайт]. – 
Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
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Современные взгляды на тьюторское сопровождение оздоровительной 
деятельности в семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Современный уровень развития человеческой цивилизации ставит перед 

образованием актуальную задачу — формирование и развитие человека 
компетентного, свободного, инициативного, ответственного, умеющего 
действовать в условиях неопределенности. Однако различные исследования 
показывают, что за последнее время в силу объективных и субъективных 
причин значительно увеличивается количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья разнообразными по проявлениям и степени 
выраженности, что безусловно требует особых условий для решения этой 
задачи [6]. Перед специалистами остро встает вопрос необходимости новых 
вариантов осуществления сопровождения и оказания комплексной помощи 
родителям, испытывающих определенные трудности в процессе 
взаимодействия с данной категорией детей. Решение этой задачи невозможно 
без появления в образовании новой педагогической фигуры, позиции, 
профессии — тьютора, обеспечивающего индивидуализацию образования, учет 
индивидуальных особенностей ребенка в процессе его развития [3]. В этом 
аспекте очень важно взаимодействие тьютора и семьи, воспитывающей ребенка 
с ОВЗ. Сопровождение любого члена семьи будет малоэффективным без 
понимания того, как функционирует вся семья. А это значит, что только 
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системный подход к пониманию семьи обеспечит эффективность тьюторского 
сопровождения семьи в аспекте оздоровительной деятельности. 

Мы придерживаемся точки зрения С. Минухина и Ч. Фишмана, которые 
определяют семью как самоорганизующуюся систему, реализующую 
совокупность функций, обеспечивающих полное удовлетворение потребностей 
членов семьи, характеризующуюся внешними и внутренними границами и 
иерархической ролевой структурой отношений [2,5]. 

Стремясь сохранить свою целостность, семья формирует механизмы 
адаптации, обеспечивающие ее устойчивость, и механизмы бифуркации, 
обеспечивающие тенденцию к изменчивости, когда возникают резкие 
изменения среды. Иначе говоря, семья обладает способностью к саморегуляции 
[8]. Данное системное свойство важно учитывать в ходе тьюторского 
сопровождения. Таким образом, семья рассматривается нами, как открытая, 
динамическая, самоорганизующаяся система, имеющая значительные 
адаптивные возможности. Именно в семье создаются условия для 
индивидуального воспитания с учетом склонностей и особенностей детей, 
которые нелегко обеспечить в образовательном учреждении. 

Семья формирует образ жизни человека, поэтому семья занимает одно из 
приоритетных мест в иерархии жизненно важных его ценностей, является 
основной средой формирования личности и соответственно, норм здорового 
образа жизни. Семейные отношения, психологический климат, традиции в 
семье влияют на здоровье всех ее членов. Поэтому важно осуществлять 
мероприятия по формированию здорового образа жизни, не нарушая границы 
семейной системы. Семья обладает присущими системе свойствами, которые 
тьютору необходимо учитывать в процессе ее сопровождения. Каждый член 
семьи влияет на других членов семьи и сам находится под их влиянием, что 
особенно важно учитывать при формулировании индивидуальных задач 
тьюторского сопровождения [11]. Так, сопровождение, направленное на 
решение задач по оздоровлению одного члена семьи изолированно, без учета 
интересов и особенностей других членов семьи, может привести к 
неблагоприятным последствиям как для всей семьи в целом, так и для ее членов 
в отдельности [7]. 

Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ — это семья с особым статусом, 
особенности и проблемы которой определяются не только личностными 
особенностями всех её членов и характером взаимоотношений между ними, но 
и большей занятостью решением проблем ребенка, закрытостью семьи для 
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внешнего мира, дефицитом общения, частым отсутствием работы у матери, но 
главное — специфическим положением в семье ребёнка с ОВЗ, которое 
обусловлено его болезнью. Деятельность тьютора, в процессе сопровождения 
семьи, помогает расширить возможности взаимодействия семьи с социальным 
окружением, способствует более эффективному включению родителей в 
коррекционно-развивающий процесс, что является важнейшим условием для 
развития ребенка с ОВЗ. 

Говоря об оздоровительной деятельности в системе семьи, обратимся к 
определениям здоровья и оздоровительной деятельности. В основе нашего 
исследования лежит понимание здоровья как системного качества. Согласно 
определению, сформулированным З.И. Тюмасевой, здоровьем человека как 
самоорганизующейся, динамической системы называется равновесие между 
адаптационными возможностями организма и постоянно меняющимися 
условиями среды, а «оздоровление» — это улучшение здоровья, прибавление 
количества здоровья, независимо от того, болен человек или здоров, что 
позволяет сделать субъекта более здоровым. Под оздоровительной 
деятельностью в семье понимается процесс, направленный на расширение 
адаптационных возможностей субъектов семьи на основе выстраивания 
субъект-субъектных отношений и применения оздоровительных технологий, 
позволяющий создать благоприятные условия для развития всех членов семьи. 
При этом комплексное решение проблемы оздоровления предполагает 
применение адекватных технологий, комплексная специфика которых 
определяется различной природой объективных и субъективных составляющих 
здоровья [1,9,10] 

В решении проблемы оздоровления может помочь тьютор (англ. tutor– 
наставник, опекун, репетитор) - исторически сложившаяся особая 
педагогическая деятельность по индивидуализации образования. 
Индивидуализации образования в вопросах оздоровления формируется исходя 
из запроса семьи [4]. Часто в семьях, имеющих проблемы со здоровьем ее 
членов, и обращающихся за помощью к специалистам извне, разлажен именно 
механизм саморегуляции: члены семьи не могут самостоятельно решать 
возникающие в семейной жизни противоречия и надеются, что посторонний 
человек возьмет на себя функции регулятора взаимоотношений. Поэтому 
тьютор в самом начале взаимодействия должен постараться определить свою 
роль, разъясняя, что он будет помощником, другом, но не судьей. Тьютор не 
вправе навязывать семье свои пути и способы развития семейных отношений, 
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его функции ограничены запросом семьи или ее члена. Тьюторское 
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, заключается в 
организации такого социально-значимого коррекционно-реабилитационного 
процесса, который строится с одной стороны, на постоянном включении 
родителей в процесс реабилитации и развития ребенка, с другой стороны, 
создает возможности для включения самих родителей в процесс получения 
профессиональной психологической помощи, решения социально-бытовых 
вопросов и создания условий для снятия у них психоэмоционального 
напряжения. 

Проанализировав ключевые понятия исследования, мы сформулировали 
понятие тьюторского сопровождения семьи в аспекте оздоровительной 
деятельности как процесса создания условий для расширения адаптационных 
возможностей семьи, как самоорганизующейся системы, способствующих 
развитию личности каждого члена семьи, на основе выстраивания субъект-
субъектных отношений и применения оздоровительных технологий. 

В процессе тьюторского сопровождения семьи как системы, происходит и 
сопровождение отдельных членов семьи, в нашем случае это ребёнок с ОВЗ. 
Под тьюторским сопровождением оздоровительной деятельности в семье, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья мы будем 
понимать процесс создания психолого-педагогических условий для развития 
личности тьюторанта. Суть такого тьюторского сопровождения заключается в 
организации работы на материале реальной жизни подопечного, расширение 
его собственных возможностей, подключении субъектного отношения к 
построению собственного продвижения к успеху.  

Здоровье можно улучшить путем внедрения в их повседневную жизнь 
знаний, умений и навыков организации оздоровительной деятельности. На 
основе принципов системности и индивидуализации, для тьюторантов 
составляются оздоровительные программы, которые, несмотря на различия в 
зависимости от индивидуальных особенностей, представляют собой систему 
(комплекс) мероприятий, направленных на обеспечение всех видов 
благополучия: здоровое и рациональное питание, физическая активность, 
режим труда и отдыха, психическое оздоровление, здоровая среда 
жизнедеятельности. При этом принцип системности определяет 
упорядоченность и последовательность этапов тьюторского сопровождения. 
Именно свойство системности обеспечивает эффективное преобразование 
действительности и получение положительных результатов у тьюторантов в 
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ходе тьюторского сопровождения оздоровительной деятельности в семье. 
Необходимость индивидуализации возникает в связи с необходимостью 
коррекции состояния здоровья членов семьи, исходя из их личных 
потребностей и учета личностно-возрастных особенностей, что может быть 
реализовано в рамках тьюторского сопровождения. 

Таким образом тьюторское сопровождение оздоровительной 
деятельности в семье воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья представляет собой процесс создания условий для 
расширения адаптационных возможностей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в семье, как самоорганизующейся системе, 
способствующей развитию личности на основе выстраивания субъект-
субъектных отношений и применения оздоровительных технологий в процессе 
рализации оздоровительной деятельности. 
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Формирование экологической культуры старших дошкольников в 
проектной деятельности 

 
Теоретический обзор проблемы исследования. Экологические 

проблемы глобально влияют на все человечество и могут быть решены лишь 
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при условии формирования экологического мировоззрения у каждого человека, 
живущего на планете, а также улучшения экологической грамотности и 
культуры. 

Напряженное экологическое положение в мире требует, чтобы у детей 
дошкольного возраста был развит познавательный интерес, в частности, к 
природе. Именно в этом возрасте они воспринимают мир в целом, что 
способствует формированию экологического мировоззрения. 

«Экология − наука об отношениях живых организмов и их сообществ 
между собой и с окружающей средой». Данная терминология была впервые 
предложена немецким биологом Эрнстом Геккелем в 1866 году в книге «Общая 
морфология организмов». В настоящий момент данное направление полагается 
отмечать биологической либо классической экологией [1, с. 4]. 

Дети любознательны, поэтому они постоянно стремятся к 
экспериментированию, самостоятельно ищут решения, находясь в проблемных 
ситуациях. Прямой контакт детей с объектами живой и неживой окружающей 
среды, элементарные экспериментирования с ними позволяют изучить и 
усвоить их свойства, возможности, активизируют любознательность, желание 
узнать больше, обогащают яркими образами окружающую природу. В процессе 
экспериментирования дети старшего дошкольного возраста получают ценные 
знания, так как они приобретены в ходе собственных творческих исследований. 

Дж. Дьюи писал: «…образование является развитием в процессе опыта, 
посредством опыта и ради опыта, …всякий подлинный опыт обладает 
активностью» [3, с. 44]. 

Формированием экологической культуры подрастающего поколения 
занимались Н.Е. Веракса, Дж. Дьюи, В.А. Сухомлинский, В.А. Ясвин и др. 
именно они считали, что главным фактором формирования экологической 
культуры являются знания детей о природных объектах, явлениях и 
представления дошкольников о их взаимосвязях. 

На самом деле, проектная деятельность способствует усвоению 
полученных знаний, путем применения теории на практике. «Самый трудный 
урок, который приходится усвоить ребенку,  − это практический: ребенок 
должен научиться приспособляться к людям и к работе, и если в этом постигнет 
неудача, никакое количество книг не сможет поправить дело. Практическая 
деятельность кажется самым простым и самым подходящим для решения этой 
проблемы делом, … ежедневный опыт ребенка, его жизнь изо дня в день и 
материал занятий – части одного целого» [3, с. 46]. 
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Проблема исследования заключается в том, может ли углубление в 
проектную деятельность формировать экологическую культуру детей старшего 
дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать понятие экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста. 
2. Охарактеризовать проектную деятельность и её место в 

формировании экологической культуры детей старшего дошкольного возраста. 
3. Провести диагностику сформированности экологической культуры 

детей старшего дошкольного возраста на начальном и констатирующем этапах. 
4. Реализация экологического проекта для детей старшего 

дошкольного возраста. 
Фактологическая база исследования. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61» г. Тюмени 
«Радуга детства». 

Ключевым аспектом в теоретической части исследования стало 
рассмотрение понятий «экологическая культура» и «проектная деятельность»  

Э.В. Гирусов отмечает: «…экологическая культура – это встроенный 
элемент общей культуры каждого общества, начиная с первобытной стадии 
развития, так как социальная деятельность всегда соотносилась с требованиями 
пригодности среды для жизни и деятельности человека. Следовательно, всегда 
существовала сфера культуры, отвечающая за социально-природные 
отношения» [2, с. 92]. 

Взаимоотношение – конечный результат экологической культуры. 
Присутствие в деятельности ребенка элементов экологической информации 
служит показателем его отношения к миру природы, вещей, людям и себе. 
Отношение разных детей достаточно разнообразное, может иметь такие 
компоненты как: познавательные, эстетические или гуманистические.  

Таким образом, экологическая культура – это социально необходимое 
нравственное качество личности. Частью экологической культуры детей 
старшего дошкольного возраста является педагогический процесс, который 
ориентируется на основные идеи экологии при знакомстве детей с 
окружающим миром. Результатом экологической культуры детей старшего 
дошкольного возраста являются их знания об окружающем мире и 
экологическая направленность на природу, а также правильное поведение в 
реальной жизни.  
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Проектная деятельность дошкольников сегодня является инновационной 
и перспективной работой, которая носит универсальный характер и начинает 
занимать определенное место в педагогическом процессе дошкольного 
учреждения. Проектная деятельность является уникальным средством 
обеспечения сотрудничества, сотворчества детей, педагогов и родителей. Она 
актуальна и эффективна поскольку, даёт ребёнку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки; позволяет успешно в будущем 
адаптироваться к школьному обучению. 

Проектная деятельность дошкольников − самостоятельная и совместная 
деятельность взрослых и детей по планированию и организации 
педагогического процесса в рамках определенной темы, имеющая социально 
значимый результат [5, с. 385]. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 
образования является то, что: ребенок еще не может самостоятельно найти 
противоречия в окружающем, сформулировать проблему и определить цель 
(замысел), поэтому проекты в детском саду носят, как правило, обучающий 
характер. Однако, поскольку обучение происходит через игру и сам проект 
является игрой − дошкольникам проще принять его. Таким образом, обучение 
происходит более естественно, с учетом возможностей и интересов 
дошкольников. 

Экспериментальная часть исследования осуществлялась поэтапно и 
была направлена на выявление уровня сформированности экологической 
культуры у детей старшего дошкольного возраста.  

На первом этапе у детей старшего дошкольного возраста нами был 
выявлен уровень сформированности экологической культуры с помощью 
методик: В. Танайсичук «Удивительная прогулка», «Знатоки природы», 
«Экологический светофор» (модификация методики И.В. Цветковой) [4].  

По результатам исследования оказалось, что у 5 человек очень низкий 
уровень сформированности экологической культуры (12.5%), у 18 человек – 
низкий уровень (45%), у 14 человек – средний уровень (35%), и у 3 – высокий 
уровень (7,5%). 

Второй этап экспериментальной работы предполагал проектную 
деятельность, основанную на заполнении рабочей тетради. Тетрадь включает в 
себя дневник наблюдений за погодой, деревьями, птицами. Рабочая тетрадь 
имеет блоки заданий: дневник наблюдений, насекомые, растения, 
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экологические правила. В тетради имеется раздел «примечание», где ребенок 
может зарисовать свои наблюдения, делать символические заметки. 

Третий этап предполагал определение эффективности программы, 
направленной на формирование экологической культуры детей ставшего 
дошкольного возраста, с помощью диагностических методик, примененных в 
ходе констатирующего эксперимента. После контрольной диагностики у 3-х 
детей был выявлен очень высокий уровень сформированности экологической 
культуры (7.5%), у 7 детей высокий уровень (17.5%). У 15 – средний уровень 
(37,5%), и у 15 детей – низкий уровень (37,5%). Ни у кого не было выявлен 
очень низкий уровень сформированности экологической культуры. 

Обсуждение результатов исследования.  
При обработке диагностических данных у старших дошкольников 

обнаружены различия в показателях экспериментальной (ЭГ) и контрольной 
групп (КГ), рассчитанные при помощи U-критерия Манна-Уитни, составившего 
Uэмп = 550.5. Полученное эмпирическое значение находится в зоне 
значимости. 

Таблица 1 
Результаты исследования сформированности экологической культуры  

у детей старшего дошкольного возраста в ЭГ и КГ 

Уровни 
КГ ЭГ  
абс. абс.  

Очень низкий 5 0 
Низкий 18 15 

Средний 14 15 
Высокий 3 7 

Очень высокий 0 3 
∑ 40 40 

Примечание. ЭГ и КГ– экспериментальная и контрольная группа 
 
Выводы. Формирование экологической культуры в старшем дошкольном 

возрасте имеет свои особенности, именно, в данном возрасте наблюдается 
выраженное любопытство, стремление понять и познать природу, формируется 
восприимчивость и отзывчивость по отношению к ней. Поэтому важно 
предоставить детям дошкольного возраста условия для взаимодействия с 
окружающим миром.  

Проектная деятельность вовлекает детей в процесс взаимодействия с 
окружающим миром, именно в ней, дошкольники приобретают умения и 
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навыки, а также имеют, уникальные возможности применить их на практике. 
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Методика обучения действиям в опасных ситуациях техногенного 

характера на уроках ОБЖ в 8 классе 
 
Человек развивает и создает сферу производства для эффективной 

экономики. В результате таких работ могут возникнуть ЧС техногенного 
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характера. К ним относятся: аварии и катастрофы, пожары, взрывы на 
предприятиях. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера представляет собой 
обстановку, которая появляется при авариях или катастрофах на определенном 
объекте (территории), где происходят нарушения нормальных условий жизни и 
деятельности людей [1]. 

По статистическим данным известно, что каждый год в мире погибает 
примерно 200 тыс. человек от различных техногенных аварий и катастроф, 120 
млн. человек получают травмы различной степени тяжести. Поэтому на уроках 
ОБЖ необходимо подбирать эффективные методы обучения, чтобы у детей 
сформировались знания, умения и навыки правил действия в опасных 
ситуациях техногенного характера. 

Проанализировав рабочую программу по ОБЖ для 5-9 классов 
общеобразовательных организаций под редакцией А. Т. Смирнова, Б. О.  
Хренникова [3] для определения содержания обучения действиям в опасных 
ситуациях техногенного характера в курсе ОБЖ, мы выяснили, что 8 класс 
изучает такие темы, как:  

− «пожарная безопасность; 
− чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия; 
− обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
− организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера» [3]. 
По окончанию 8 класса дети научатся: 
− «характеризовать причины возникновения чрезвычайные ситуации 

техногенного характера; 
− составлять алгоритм безопасного поведения при пожаре, 

чрезвычайной ситуации техногенного характера; 
− различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в 

соответствии с их классификацией» [3]. 
Методы обучения - это «способы взаимодействия между учителем и 

учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, 
умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения» [2].  

Традиционная квалификация методов обучения включает в себя такие 
методы как практический, наглядный и словесный. 
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Практические методы обучения – это методы, с помощью которых 
учитель придает познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний и 
умений практический характер. 

Среди данных методов можно особо выделить метод упражнений. 
Упражнения подразделяются на устные, письменные, графические. Например, 
на уроке ОБЖ учитель может дать задание на заполнение таблицы 
«Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера» или сделать 
письменные ответы на вопросы. 

В качестве творческого задания учитель может предложить детям 
написать сочинение, реферат, эссе. Такой вид задания является важным 
средством развития творческих способностей учеников и способствует 
формированию навыков самостоятельной работы.  

На уроках ОБЖ практические задания можно применить при изучении 
средств индивидуальной защиты. Например, обучающиеся сами могут 
практиковаться надевать на себя противогазы и самоспасатели. Также 
школьники могут учиться обращаться с приборами химической и 
радиационной разведки, отрабатывать умения оказания медицинской помощи, 
в том числе с помощью тренажёра Гоши. Данный метод способствует развитию 
у детей умений применять свои знания для решения практических задач.  

Наглядный метод  - это такой метод, при котором усвоение учебного 
материала в процессе обучения зависит от применения наглядных пособий и 
технический средств. 

Например, демонстрация фильмов про различные аварии техногенного 
характера, такие как: Чернобыльская авария, Кыштымская авария, авария на 
АЭС Фукусима и др. - даст детям представление о последствиях данных 
аварий, мероприятий, проводимых по оповещению и эвакуации населения. 
Также кабинеты ОБЖ в школах оснащены различными стендами и плакатами, 
которые могут активно применяться при изучении тем, связанных с 
чрезвычайными ситуациями техногенного характера.  

Словесные методы обучения - группа методов обучения, в процессе 
применения которых преподаватель посредством слова, обращенного к 
учащимся, объясняет, закрепляет, активизирует в речи учебный материал. 

Организация учебного процесса осуществляется не только посредством 
традиционных методов обучения, а также и нетрадиционных методов обучения. 
Нетрадиционные методы обучения используются педагогами в том случае, 
когда традиционные методы не дают необходимого учебного результата, либо 
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он слишком низкий. Данные методы сочетают в себе разнообразные способы и 
приемы, которые разительно отличаются от привычных классических методов 
обучения [2]. 

В работе мы рассмотрели такие методы, как: мозговая атака, кейс-метод, 
метод проектов, ментальные карты, метод ситуационных задач. 

Метод мозгового штурма  — оперативный метод решения проблемы на 
основе стимулирования творческой активности, при котором участникам 
обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных.  

Кейс-метод - это обучение с помощью анализа конкретной ситуации. 
Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, 
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
основываются на реальном фактическом материале или же приближены к 
реальной ситуации. 

Метод проектов - педагогическая технология, основа которой является 
самостоятельная деятельность детей (исследовательская, продуктивная, 
познавательная), в процессе которой ребенок познает окружающий мир и 
воплощает новые знания в реальный продукт. 

На уроке ОБЖ в 8 классе можно предложить следующие темы проектов: 
1. Взрывы и пожары. Почему горит Россия? 
2. Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
3. Техногенные катастрофы. 
4. Собственный план поведения в чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. 
5. Комплекс мер по восстановлению экосистемы после ЧС 

техногенного характера. 
Желательно, чтобы школьники не только создавали свои проекты и 

сдавали учителю на проверку, но и защищали их перед классом, с помощью 
презентации показывали результаты своей работы, делились ими с 
одноклассниками, тем самым обогащали свои знания и кругозор товарищей, 
развивали коммуникативные умения и навыки.  

Ментальные карты — это удобная и эффективная техника мышления и 
альтернативной записи. Ее можно применять для создания новых идей, 
фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, принятия решений. 
Это новый метод, который, тем не менее, может активизировать процесс 
обучения, помочь взглянуть на проблему иначе.  
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Метод ситуационных задач заключается в том, что учащимся 
предлагается текст с подробным описанием ситуации, которая требует 
решения. 

Примеры ситуационных задач при обучении действиям в опасных 
ситуациях техногенного характера:  

Вы остались в квартире один и вдруг почувствовали, что пахнет газом. 
Ваши действия? 

Вы, находясь в квартире на 4 этаже, почувствовали запах дыма, открыли 
дверь в подъезд, а там всё в едком дыму. Что вы будете делать? 

Идя по улице, вы услышали звук сирен. Составьте алгоритм действий.   
На улице вы встретили приятеля, который вам сообщил, что недалеко от 

вашего города произошёл взрыв на атомной электростанции. Ваши действия? 
Решение таких задач позволяет, установит связь между содержанием 

школьного образования и реальными событиями, происходящими в 
окружающем мире. 

Мы полагаем, что умелое сочетание традиционных и нетрадиционных 
методов обучения в работе учителя ОБЖ позволит сделать процесс обучения 
восьмиклассников действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера интересным и успешным.   
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Методы и формы развития композиционного мышления у обучающихся 
общеобразовательных школ 

 
Феномен композиционного мышления соотносится с художественно-

образным мышления личности, проявляющимся в процессе познавательно-
творческой деятельности и связанным с решением конкретных 
композиционных задач. Способность образного видения мира и стремление к 
созиданию образа – одно из главных требований, предъявляемых к 
современным творческим профессиям. Развивать данные качества личности 
необходимо с детских лет, продолжая данное развитие в школе и в 
организациях профессионального образования. Процесс развития 
композиционного мышления, как правило, осуществляется, средствами 
изобразительного искусства и включает в себя решение задач, связанных, в том 
числе, с развитием пространственным и цветовым мышлением. 

Композиционное мышление представляет собой процесс творческого 
осмысления и преобразования личностью окружающей действительности 
посредством создания нового художественного замысла, логики его целостного 
построения и воспроизведения в художественном образе. Данный феномен 
отражает действительность в виде композиции элементарных составляющих 
натуры и задаёт характер связей между данными компонентами, 
проявляющихся в форме композиции изображения. В свою очередь, 
познавательно-творческая способствует пополнению знаний и навыков, 
обеспечивающих успешность освоения новых способов действий, 
раскрывающих творческий потенциал человека [7]. 



494 
 

Реализация процесса развития композиционного мышления обучающихся 
общеобразовательных школ осуществляется с помощью определённых методов 
и форм организации обучения. 

Методы обучения - это способы взаимодействия педагога и 
обучающихся, направленные на решение поставленных задач образовательного 
процесса (Ю. К. Бабанский) [1]. 

Наиболее обоснованными для развития композиционного мышления 
обучающихся общеобразовательных школ являются следующие методы 
обучения: 

- метод анализа произведений изобразительного искусства имеет целью 
углубление первоначального восприятия и помощь обучающимся в понимании 
образного языка искусства. Данный метод способствует более тонкому 
видению и более глубокому осмыслению обучающимися произведений 
искусства. На первых этапах анализ произведения проводится в совместно 
обучающимся с педагогом, затем - самостоятельно; 

- метод наблюдения произведений искусства направлен на получение и 
накопление информации о различных видах и жанрах искусства, языке его 
понимания, его шедеврах и т.д. путем непосредственного или 
целенаправленного восприятия произведений искусства в естественных или 
музейных условиях. Благодаря данному методу у обучающихся накапливается 
опыт эстетической насмотренности и формируется алгоритм восприятия и 
анализа художественных произведений; 

- метод обследования предметов связан с непосредственным или 
целенаправленным восприятием, основанным на использовании различных 
органов чувств (обонятельном, звуковом, вкусовом, осязательном, зрительном), 
либо их сочетаний. Результаты подобного используются для изображения 
предметов, объектов или явлений;  

- практическая работа по образцу (включая копирование репродукций 
картин известных художников) предполагает осуществление художественно-
графической деятельности обучающимся: а) на основе образца; б) с опорой на 
четкую инструкцию педагога; в) не выходя за рамки имеющегося у 
обучающихся опыта данного вида деятельности; г) учитывая уровень развития 
познавательной самостоятельности школьника; 

- упражнения - многократное повторение художественно-графического 
действия, позволяющего обучающемуся успешно освоить содержание всех 
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составляющих процесса учения (научения) в необходимой последовательности: 
уяснение → закрепление → обобщение → автоматизация [6]. 

Далее охарактеризуем формы развития композиционного мышления 
обучающихся общеобразовательных школ, использование которых 
выстраивается на основе различных форм организации обучения. 

Итак, форма организации обучения представляет целенаправленную, 
содержательно насыщенную и методически оснащённую систему 
познавательно-воспитательного взаимодействия педагога и обучающихся [2]. 

Одной из главных форм организации развития композиционного 
мышления обучающихся общеобразовательных школ является урок.  

Урок – это законченный в смысловом, временном и организационном 
отношении отрезок (этап, звено, элемент) учебного процесса [12]. 

В контексте нашей работы – это урок изобразительного искусства – 
форма организации обучения, предоставляющая следующие возможности: 
1) освоения художественно-графических приемов, техник и технологий 
изобразительного искусства; 2) постижения основ изобразительной грамоты; 
3) развития художественно-эстетического восприятия; 4) зарождения 
художественного образа; 5) создания самостоятельного художественно-
творческого продукта [8]. 

Развитие композиционного мышления обучающихся на уроках ИЗО 
выстраивается от обучения воплощению первоначального замысла до обучения 
завершению произведения через размещение изображения в пространстве, 
размере, формате и технике исполнения. Все композиционные умения (КУ) 
направлены на достижение целостности образа. По характеру выделяют 
различные виды композиционных умений, основными сред которых являются 
композиционные умения, основанные на:  

- чувственном восприятии образа;  
- образно-логических действиях, необходимых для анализа между 

частями целым образов;  
- действенном воплощении образа в изображении [3]. 
Важными условиями развития композиционного мышления обучающихся 

на уроках ИЗО, вслед Б. М. Курбоновой и И. Т. Юлдашевым, мы считаем:  
- использование потенциала орнамента;  
- оригинальность композиционного решения; 
- активизация мыслительной деятельности; 
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- стимулирование самостоятельности обучающегося в постановке 
композиционных задач;  

- использование потенциала стилизации изображений, либо их элементов;  
- задействование возможностей выполнения индивидуальной 

композиционной работы [4, с. 803-805] 
Большим потенциалом в развитии композиционного мышления 

обучающихся общеобразовательных школ обладает внеурочная деятельность, 
представляющая совокупность всех видов деятельности школьников, 
соответствующих основной образовательной программе образовательной 
организации, направленная на решение задач воспитания и социализации, 
развития интересов, формирования универсальных учебных действий [5]. 

Популярными формами развития композиционного мышления 
обучающихся общеобразовательных школ являются следующие формы 
организации внеурочной деятельности: пленэр, экскурсии, уроки творчества, 
мастер-классы. 

Пленэр – форма организации внеурочной деятельности, основанная на 
освоении всего спектра цвета и его изменений в естественных условиях [11]. 
Отличительной особенностью пленэра, как формы организации внеурочной 
деятельности, является живопись не в мастерской, в природных условиях, что 
обеспечивает обучающимся постижение натуры при естественном освещении. 
В ходе пленэра у подростков активно развивается воображение, активируется 
полезная деятельность, развиваются логические операции (сравнение, синтез, 
обобщение). 

Экскурсия - форма организации внеурочной деятельности, в основе 
которой лежит посещение достопримечательных объектов (памятников 
культуры, музеев, природно-пространственной среды и т.д.) [9]. В развитии 
композиционного мышления обучающихся общеобразовательных школ 
экскурсия имеет особое значение: школьники приобретают опыт эстетической 
насмотренности; подростки учатся анализировать полученную информацию и 
фиксировать ее графически (с помощью текстов, набросков, чертежей и пр.); 
имеют возможность развивать художественно-графические умения, 
необходимые для освоения композиции.  

Урок творчества – форма организации внеурочной деятельности, при 
которой обучающиеся активно исследуют, изобретают, сочиняют, выдвигают и 
доказывают гипотезы, самостоятельно создают творческие продукты. [10]. 
Данная форма организации внеурочной деятельности обладает большим 
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потенциалом в развитии композиционного мышления обучающихся 
общеобразовательных школ, поскольку позволяет не только развивать 
творческие способности детей, но и закладывает основы самостоятельной 
композиционно-мыслительной деятельности: обучающиеся проходят 
систематическое, пошаговое усвоение всех правил композиции, проявляя свои 
художественно-графические умения не только в простых символических 
рисунках, но и осознанном создании композиционного сюжета, построенного 
по правилам перспективы. 

Таким образом, композиционное мышление - это процесс творческого 
осмысления и преобразования личностью окружающей действительности 
посредством создания нового художественного замысла, логики его целостного 
построения и воспроизведения в художественном образе. 

Реализация процесса развития композиционного мышления обучающихся 
общеобразовательных школ осуществляется с помощью определённых таких 
методов обучения, как: метод анализа произведений изобразительного 
искусства; метод наблюдения произведений искусства; метод обследования 
предметов; практическая работа по образцу; упражнения и пр. 

Эффективными формами развития композиционного мышления 
обучающихся общеобразовательных школ являются уроки изобразительного 
искусства, пленэр, экскурсии, уроки творчества и пр. 
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Повышение мотивации студентов к обучению как проблема 

 
Мотивация и проявление её повышения у обучающихся на данном этапе 

времени является фактически одной из основных проблем образования.  
Актуальность выбранной темы предопределена двумя 

основополагающими: 
Во-первых, обучающиеся не обладают необходимым запасом знаний в 

области выбранной ими специальности. Во-вторых, отношение педагога 
непосредственно к обучающемуся устарело и, чаще всего, не несёт в себе 
новизны. Система обучения со стороны преподавателя должна быть не 
простейшим преподаванием, но и иметь своего рода психологическую 
установку. 

Цель рассматриваемой проблемы основывается на том, чтобы найти 
противоречия и соответствие в системе контроля качества, напрямую 
связанного с системой повышения мотивации студента, а также найти методику 
контроля качества образования. 

Слово «мотивация» трактуется в психологии как абстрактная модель 
многочисленных проявлений, состоящая в том, что индивид получающий 
знания, подбирает и ищет собственные пути решения, которые не соотносятся с 
его концепцией ожидаемых наблюдений и последствий. 
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Формулировка ключевых моментов, трансформация, разрешение 
конфликта между собственными многочисленными самоцелями и нахождение 
между ними компромисса, всё это напрямую имеет отношение к понятию 
«мотивация» [1]. 

Существует множество конфигураций мотивации, объединяющиеся и 
связанные напрямую с итогами преподавания. Некоторые из них: 

- мотивация, которую допустимо назвать негативной. Один из подвидов, 
который возможно выявить как определение негативное (отрицательное). 
Отрицательным мотивированием можно обозначить стимул, который 
появляется у студента при понимании своих ошибок и нахождении недочетов. 
Однако, такого рода вид мотивации не приводит к положительным 
результатам. 

- мотивация, которую допустимо назвать позитивной. Данная мотивация 
связана с темами, выходящими достаточно за рамки образовательной 
программы. Данный вид подразделяется на два подвида: в первом случае, 
мотивации определяется лишь основными социальными устремлениями 
индивида. Подобное отношение занимает устойчивое положение в личности 
учащегося, а также дополнительно дает ему стимул для продвижения и 
решения дополнительно появляющихся трудностей. Безусловно, без 
педагогического стимулирования данный подвид не приведет к положительным 
результатам. 

Во втором случае модель определяется интересами индивида: стимулами 
других, путем к личному счастью. Можно также посмотреть на мотивацию, 
которая определяется прямым преимуществом в системе образования. 
Компетентная мотивация является внутренним фактором, порождающим 
профессиональный и личностный рост, поскольку она может быть достигнута 
только при высокой степени современной личностной культурной подготовки 
[2]. 

Профессиональное самоопределение и профессиональное развитие 
человека, несомненно, идет по пути реализации через процедуру самоанализа 
личностного поведения, через сознательное декларирование проблем 
профессионального развития, роста индививда и карьерного роста в будущей 
профессиональной деятельности, а также через психологические 
характеристики и самоанализ личностного поведения [7]. 

Взаимозависимое приобретение учащимися высоких навыков 
самоопределения требует обучения: 
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- перепроектирование концепции многих потребностей и мотивации; 
- определение и размышление над новой концепцией необходимости; 
- повышение уровня мастерства. 
Если рассматривать данную проблему с точки зрения психологии, как 

науки, можно отметить, что, в соответствии с концепцией института, 
организация деятельности на высоком уровне ученичества происходит 
самостоятельно по отношению к себе, при формулировании профессиональных 
планов, в принятии поставленных обществом задач и формировании стиля 
будущей профессиональной деятельности. 

Эндогенная и регулярная мотивационная динамика характеризуется 
следующим [7]: 

- коэффициент результата; 
- поправка и изменение самоотчета; 
- обучение личностным навыкам; 
- появление общих и личных предпочтений. 
В базовом структурирующем проекте также присутствует аспект участия 

в устойчивом развитии потенциала и возможность добровольной 
индивидуальной деятельности. Интенсивные виды деятельности 
подразделяются на типы, которые представляются в качестве мотивационных 
критериев для образовательной и когнитивной деятельности. 

Научно-познавательный круг, представляющий интерес для учащихся, 
изначально оказывает значительное влияние на то, как распространяется 
объект. 

Научные и познавательные интересы учащихся оказывают значительное 
влияние на то, каким образом происходит распространение. Объективный урок 
преподносится ученикам как ряд частных явлений, каждое из которых 
объясняется педагогом, а затем представляется план его действий. Когда 
субъект структурируется таким образом, существует высокая вероятность 
потери интереса к нему. 

И наоборот, если изучение предмета предполагает выявление абсолютной 
и фундаментальной природы самого явления, то в этом случае, используя 
данную ситуацию  в качестве отправной точки, студент приобретает 
личностные качества, а образовательная деятельность в целом становится для 
него творческой. 

Для анализа опыта обучения за рубежом можно проанализировать 
американскую систему образования [5]. 
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Одной из отличительных черт американской концепции "творения" 
является, прежде всего, четкое соблюдение квалификации. У обучающегося 
есть право выбора относительно интересующих его предметов и обучающийся 
также по зарубежной концепции обучения имеет полное право выбрать 
направление того, что он предпочитает изучать в будущем. 

С одной стороны, это свобода самоопределения, но, с другой стороны, 
это значительно затрудняет для учащихся ориентироваться в областях знаний, 
которые не входят в их возможности. 

Изучая текущие творческие концепции и анализируя свою мотивацию, вы 
можете найти пути для улучшения. Удивительно, но конкуренция между 
студентами может быть мотивирующим фактором. Изучая текущую систему 
образования и анализируя мотивацию, можно найти пути ее 
совершенствования. Конкуренция между студентами - это самая большая 
мотивация [2]. 

Если есть требование о получении работы, студенты готовы пройти 
обучение, чтобы доказать работодателям свою ценность. 

Основная мотивация - материальное поощрение. Можно было бы 
установить индивидуальные материальные стимулы, такие как стипендии, для 
преуспевающих студентов или определенные или определенные  штрафные 
санкции для преуспевающих студентов, с тем, чтобы уменьшить нагрузку на 
студентов, оплачивающих обучение. 

В настоящее время вносятся некоторые изменения в существующую 
концепцию стимулов, которые служат моральным стимулом для учащихся, 
чтобы они могли продемонстрировать определенные успехи и повысить 
успеваемость учащихся, добивающихся высоких результатов в учебе. 

Поскольку советы чести со временем теряют свою роль, важно создать 
"он-лайн доска почета". Данная доска может  обновляться в течение семестра, а 
не раз в год. 

Фотографии будут вывешены не только на стенах университета, но и 
размещены на официальном сайте института, что будет является сильным 
стимулом для студентов. Данное размещение позволит получить большее 
количество наблюдателей. 

Для завершения темы стимулов предлагается ввести определенные 
преимущества для тех, кто достиг превосходных результатов за время обучения 
и желает продолжить свою профессиональную подготовку в будущем. 
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Предполагаемые стимулы могут осуществляться в форме сниженной платы за 
обучение или дополнительных курсов профессиональной подготовки [7]. 
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Характеристика феномена винтажного стиля в декоративно-прикладном 

искусстве 
 

Декоративно–прикладное искусство берет начало в истоках 
существования человечества. Еще в древности люди окружали себя красивыми 
предметами, украшающими их жилище, но для них они несли более 
примитивный характер: защита от погодных условий, попытки показать 
главенство в общине и т.д. 

С каждой ступенью развития человека, приобретался интерес все к новым 
видам и направлениям декоративных поделок, изделия несли в себе 
изысканность, богатство форм и материалов. Тем более, каждый вид 
декоративно-прикладного искусства – это единственная, в своем роде вещь, 
которая не похожа на другую, т.к. каждое изделие делается вручную. 

В наши дни всё, что окружает нас - это в той, или иной степени ваяние 
человека, просто поставленное на производство и уже сделанное машинами. 
Однако, вещи, сделанные вручную, выдержанные в определенном стиле, не 
утратили интерес ценителей и пользуются большим спросом и ценой [4]. 

Понятие «стиль» характеризует формально-эстетические признаки 
объектов, несущие определенное содержание, выражающие единство образной 
системы, опирающееся на выразительные средства [1, с.672]. 

В стиле выражается система идей и взглядов, отражающая мировоззрение 
эпохи. Поэтому стиль можно считать, как общим художественным выражением 
эпохи, отражением художественного переживания человеком своего времени, 
так и сочетанием морфологических особенностей, применяемым в 



505 
 

декоративно-прикладном искусстве, отличающим творческую манеру 
отдельного мастера, передающим особенности национальных или этнических 
художественных традиций, искусство эпохи, цивилизации и т.д.  

В настоящее время различается большое количество стилей, наиболее 
популярными из которых принято считать: викторианский, винтажный, 
милитари, прованс, симпл-сити, стимпанк, шебби-шик, этнический стиль и пр. 

Предметом нашего исследования является винтаж (vintage) – стиль, 
относящийся к винодельческому производству и трактующийся буквально как 
«выдержка вина, старое вино или вино высшего качества» [5]. Известно, что 
вино со временем становится только лучше, это относится и к вещам. 
Применительно к моде в одежде, интерьере винтаж означает возрождение моды 
былых лет [5]. 

Применение стиля «винтаж» предполагает активное использование вещей 
прошлого поколения (одежды, обуви, аксессуаров, мебели и др.), которые были 
отреставрированы. Причем возраст этих вещей должен быть строго 
определенным: не старше 50 лет, но и не моложе 20. Кроме того, одежда, обувь, 
аксессуары в винтажном стиле должны были быть модными в свой временной 
промежуток. 

Винтаж – стиль весьма сложный, предполагающий наличие у его 
обладателя великолепного вкуса, необходимого для создания уникальных 
образов, при этом ни коим образом не ассоциирующегося с сэконд-хэндом или 
запахом нафталина из сундука. 

Винтаж в качестве интерьерного стиля появился в начале 2000-х г.г. в 
Америке. Талантливый и вместе с тем амбициозный архитектор Патрик Уиллис 
готовился к презентации оригинального проекта, но в самый неподходящий 
момент у него закончились финансы. На ближайшей барахолке Уиллис 
задешево приобрел старую мебель и предметы декора, которыми и оформил 
помещение. Новая интересная дизайнерская концепция стала называться 
красивым словом «винтаж». Идея была одобрена, и с тех пор винтажный стиль 
не теряет своей популярности [2]. 

Основными критериями винтажного стиля являются возраст и стиль. 
Согласно первому критерию, вещи возрастом от 20 лет являются 
современными, а от 50 – антиквариатом. В свою очередь, винтажные вещи – это 
те, которые были созданы между ними, в период между современными вещами 
и антиквариатом. Согласно второму критерию, винтажные вещи должны быть 
идентичны тому времени, когда они были модными. 

http://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Существует 5 основных видов винтажа (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Разновидности винтажного стиля 
№ Название разновидности 

винтажного стиля 
Характеристика разновидности винтажного 

стиля 
1 Настоящий или подлинный 

винтаж 
Вещи данной разновидности винтажного стиля 
были созданы знаменитыми дизайнерами, такими 
как Коко Шанель, Ив Сен-Лоран, Пьер Карден. Для 
принадлежности к данному стилю одежда должна 
быть изготовлена не позже 80 годов прошлого века, 
только тогда она может считаться подлинно 
винтажной. 

2 Псевдовинтаж (неовинтаж) Вещи данной разновидности винтажного стиля 
изготавливаются из специально потертых и 
состарившихся материалов, им искусственно 
придают «возраст», делают эффекты 
«поношенности, линялости», создают видимость 
старых вещей. Отличить псевдовинтаж от других 
изделий можно только по возрасту и внешнему виду 
ниток. Они должны быть старыми. 

3 Комбинированный винтаж Вещи, принадлежащие к комбинированному 
винтажу, созданы одновременно из винтажных 
тканей и современных, сочетают в себе и то, и 
другое. 

4 «A-la винтаж» По сути, это та самая разновидность винтажного 
стиля, которая часто заново создается 
современными дизайнерами на основе идей и опыта 
предшественников (крой, силуэты, декор или 
мотивы рисунков). 

5 Винтажные материалы Подлинные винтажные материалы прошлого 
столетия, имеющие яркую стилистику конкретного 
периода в моде. Данные материалы используются 
для пошива моделей, аутентичных вариантам 
старых выкроек. Также нередко можно встретить 
одежду нового образца, для которой используется 
винтажная ткань. 

 
Из таблицы 1 видно, что существуют различные проявления винтажного 

стиля: настоящий винтаж, неовинтаж, «A-la винтаж», комбинированный 
винтаж, а также винтажные ткани.  

Окончание таблицы 1 
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Все разновидности винтажного стиля объединяются одной концепцией, 
согласно которой: 

- винтажный стиль представляет использование вещей, вышедших из 
моды (поэтому зачастую дизайнеры с помощью лаков, аппликаций, красок, 
шлифовочных материалов даже изготавливают, специально состаривают вещи); 

- винтажные вещи ранее были в употреблении и состояли в одном 
стилевом ансамбле. По прошествии определённого времени эти вещи занимали 
место на чердачном этаже, в подвале, в кладовой комнате [3]; 

- цветовая палитра вещей в винтажном стиле предполагает блеклые, 
несколько размытые краски, а также светлые оттенки и неяркие тона: блеклый 
серый, размытый зеленоватый, нежно-голубой, грязно-розовый. Винтажная 
палитра должна подчеркивать серьезный возраст предметов, при 
искусственном состаривании винтажных вещей используются специальные 
техники и технологии [6]; 

- четкое различие винтажных и антикварных вещей обусловлено 
применением двух критериев - возраста и стиля. Винтажные вещи – это 
отреставрированные вещи, а антикварные вещи - это очень дорогие, старинные 
предметы, старше двухсот лет.  

Таким образом, винтажный стиль – стиль, ориентирующийся на 
возрождение модных направлений прошлых поколений, эпох, на сочетании в 
композиции и декорировании современных и старинных предметов, а также 
искусственное состаривание вещей. 

Среди разновидностей винтажного стиля выделяются: настоящий винтаж, 
неовинтаж, «A-la винтаж», комбинированный винтаж, а также винтажные 
ткани. 

Концепция винтажного стиля включает несколько основных: 
1) винтажный стиль представляет использование вещей, вышедших из моды; 
2) винтажные вещи ранее были в употреблении и состояли в одном стилевом 
ансамбле; 3) цветовая палитра вещей в винтажном стиле предполагает блеклые, 
несколько размытые краски, а также светлые оттенки и неяркие тона; 4) 
главным отличием винтажных вещей от антикварных является их настоящий 
возраст (антикварные вещи - дорогие, старинные предметы, старше двухсот 
лет).  
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Методы развития творческих способностей у обучающихся на уроках 

технологии 
 
В настоящий момент является крайне актуальным, проблема творчества и 

развития творческих способностей детей. Сложность этой проблемы 
заключается в большом количестве факторов, определяющих как природу, так 
и проявление творческих способностей.  

Рассмотрим составные понятия термина «творческие способности». 
Способности - это индивидуально-психологические особенности человека, 
отвечающие требованиям данной деятельности и являющиеся условием 
успешного её выполнения [1]. 

Творчество – это вид деятельности, при котором выражаются эмоции 
человека. Так и происходит создание нового и креативного, творчество это не 
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только изобразительное искусство, музыка, литература, скульптура, режиссура, 
создание различных кулинарных изысков, но и самовыражение человека в 
творческих продуктах. 

В конце прошлого века советский ученый Г. С. Альтшуллер, исследуя 
проблему развития творческой личности, выделил качества, которыми она 
должна обладать, а именно:  

− постановка творческой цели и подчинение своей деятельности её 
достижению;  

− планирование и самоконтроль своей деятельности;  
− уметь находить и решать проблему [2]. 
Эти признаки, необходимы для становления творческой личности 

обучающихся. 
Обратимся к рассмотрению вопроса методов развития творческих 

способностей у обучающихся.  
Одной из главнейших, но в то же время труднореализуемых на 

сегодняшний день педагогической задачей учителя технологии является 
включение в процесс урока таких методов и приемов, которые будут не только 
увлекать и заинтересовывать, но и способствовать развитию творческих 
способностей обучающихся. При всем этом, используемые средства обучения 
не должны противоречить программе обучения и педагогической этике. 

Методы и приемы обучения, используемые учителем для развития 
творческого потенциала детей, могут многократно поднять их самооценку, 
развить смекалку и изобразительность, при выполнении каких-либо заданий. 
Приобщить к творчеству, сотрудничеству, трудолюбию, самостоятельности, 
почувствовать себя лидером, помогут коллективные задания. 

Использование исследовательских и творческих проектов будет 
способствовать развитию интереса к получению знаний, к предмету и развитию 
логического мышления и воображения, т.к. такой метод направлен на 
формирование у учащихся собственного багажа знаний и идей, приобретение 
творческих умений и навыков. 

Особую роль в развитии творческих способностей учащихся играет такой 
метод, как упражнение. В этом аспекте данный метод решить сразу несколько 
задач: 

- получение знаний и умений и навыков по теме урока; 
- разрешение личных комплексов; 
- повышение работоспособности и продуктивности обучающихся; 
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- повышение интереса к предмету; 
- развитие способности к генерации новых идей. 
При формировании творческих способностей школьников целесообразно 

использовать когнитивный и креативный методы, описанные в трудах 
А.В.Хуторского. Их отличительной особенностью является создание 
образовательной продукции, то есть приведение образовательного процесса к 
креативному результату. Поэтому методы познания являются также и 
креативными.  

Метод эмпатии (вживания) основан на умении перевоплотиться в 
другой образ и посмотреть на мир глазами этого объекта. С помощью 
воображения учащийся пытается стать изучаемым объектом, чтобы 
прочувствовать и понять его изнутри.  

Такие упражнения помогают развить способности мыслить и понимать 
явления с разных точек зрения, учат использовать в познании не только разум, 
но и чувства. Данный метод является крайне эффективным, так как задействует 
неиспользуемые обычно способности обучающихся. Ребенок способен 
переживать наблюдаемое и познавать окружающие объекты, посредством их 
очеловечивания.  

Метод образного видения предполагает эмоционально-образное 
исследование объекта. Рассматривая фигуру, знак или реальный объект, 
обучающиеся рисуют и описывают, на что похожи увиденные ими образы.  

Метод эвристического наблюдения направлен на обучение учащихся 
нахождению и конструированию нового знания с помощью наблюдений. 
Уровень творчества обучающихся определяется сравнением между 
полученным результатом их деятельности и уже имеющимися у него знаниями.  

Исследовательский метод основан на изучении природного, 
культурного, словесного или иного объекта по заданному алгоритму, который 
включает следующие элементы: составление плана работы, нахождение фактов 
об объекте, проведение исследовательских опытов, изучение вопросов и 
проблем, нахождение возможности их решения, изучение гипотез и подведение 
итогов и заключительных выводов. Подобный алгоритм, не мешает 
творческому развитию обучающихся и помогает получить свой собственный 
образовательный продукт.  

Метод придумывания заключается в создании ранее неизвестного 
образовательного продукта и реализуется при помощи таких приемов, как:  
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а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью 
создания нового объекта; 

 б) отыскивание свойств объекта в иной среде; 
 в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, 

измененного объекта.  
Например, если бы Баба Яга жила в наше время, как бы выглядела ее 

ступа? Придумайте новый вид транспорта для Бабы Яги.  
Метод «Если бы…»  означает использование фантазии обучающихся - 

что бы могло быть, если бы, например, животные умели разговаривать или 
динозавры не вымерли, или люди переселились на Сатурн или умели летать. 
Выполнение таких заданий не только развивает воображение школьников, но и 
позволяет им лучше понять устройство реального мира.  

Метод гиперболизации предполагает увеличение или уменьшение 
объекта познания, его отдельных частей или качеств. Стартовый эффект 
подобным действиям могут придать «Рекорды Гиннеса», балансирующие на 
грани выхода из реальности в фантазию. Например, учащемуся говорят: «Вот 
тебе волшебная палочка, она может увеличивать или уменьшать все, что ты 
захочешь. Что бы ты хотел увеличить, а что уменьшить» [3].  

Метод агглютинации. Школьникам предлагается соединить 
несоединимые в реальности качества, свойства, части объектов и изобразить: 
бегающее дерево, летающую лису, горячий снег.  

Итак, необходимость развивать у ребенка творческие способности 
является актуальной проблемой на сегодняшний день, так как они 
обеспечивают школьнику возможность при благоприятных условиях 
сравнительно легко и быстро усвоить систему технологических знаний, 
умений, навыков и качеств, т.е. добиться значительных успехов в техническом 
творчестве. 

Решение данной задачи становится возможным при использовании 
различных методов (исследовательских и творческих проектов, упражнения, 
эмпатии, образного видения, эвристического наблюдения, придумывания, 
гиперболизации, агглютинации и др.), сочетание которых обеспечит не только 
овладение учащимися технологическими знаниями, умениями и навыками, но и 
развитие их творческих способностей. 
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Развитие умений чтения чертежей в процессе подготовки будущих 

токарей на занятиях по курсу «Технология работ на токарно-карусельных 
станках» 

 
Актуальность проблемы формирования умений чтения чертежей 

возникает вследствие сокращения часов на обучение графике в школе, и как 
следствие, слабую базовую подготовку студентов для освоения технических 
специальностей в организациях среднего профессионального образования. В 
условиях быстрого развития технического прогресса, осуществления 
производства автоматизированными линиями, необходимости выполнения 
наладки и обеспечения синхронности работы различных элементов 
производства повышаются требования к умениям и компетенциям 
современных рабочих. Чтобы соответствовать развивающемуся техническому 
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прогрессу студенты должны владеть умениями чтения и использования 
конструкторско-технологической документации. 

В нашей работе мы рассмотрели теоретические и практические аспекты 
реализации развития умения чтения чертежей у будущих токарей на занятиях 
по курсу «Технология работ на токарно-карусельных станках». 

Формирование и развитие любых умений происходит в процессе 
обучения, в котором различают, преподавание, являющееся руководством 
познавательной и практической деятельности учащихся и учение, 
представляющее собой процесс овладения знаниями, умениями, навыками [1]. 

Также мы можем сказать, что умения образуются при выполнении 
группы конкретных действий, осознаваемых учащимся, следовательно при 
регулировании этих самых действий выполняется управление умениями.  

Так, например, Л.А. Карпенко, определяет умение как освоенный 
субъектом способ выполнения действия, который обеспечивается 
приобретенными знаниями и навыками. Оно формируется через систему 
упражнений и позволяет выполнять действия в новых и незнакомых условиях 
[3, с. 365]. 

И. Ф. Харламов считает, что умение связанно с анализом условий, 
сопоставленных с накопленными знаниями, а также поиск способов решения 
задачи и деятельности по ее решению. Таким образом, он говорит о том, что 
умение – это владение способами применение усвоенных знаний в 
практической деятельности [5, с. 87].  

Исходя из этого, в своей работе мы определили, что умение – это способ 
применения на практике, как в привычных, так и изменившихся условиях 
определенной системы действий, основанной на приобретённых знаниях, и 
формируемой путем упражнений. Следовательно, умение чтения чертежей 
является системой действий, которая позволяет специалисту грамотно 
анализировать ту или иную графическую документацию, в которой содержится 
информации о форме и размере объекта, либо о его внутренней структуре, 
взаимодействии его элементов и принципе работы.  

Среди умений чтения чертежей мы выделяем следующие составные 
компоненты: 

− уметь пользоваться условными обозначениями; 
− соблюдение правильной последовательности чтения чертежа; 
− уметь определять взаимодействие и взаиморасположение составных 

элементов описываемого объекта.  
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В своей работе мы определили, что наиболее эффективными методами 
развития умения чтения чертежей являются упражнения, письменное 
инструктирование и показ приемов трудовых действий, поскольку первые 
имеют практическую направленность, а два других метода призваны 
сформировать основу в сознании учащихся для развития требуемого умения. К 
средствам, способствующим развитию умения чтения чертежей, можно отнести 
такие визуальные средства, как плакаты, таблицы, схемы и презентации.  

Нами проведен анализ нормативных документов подготовки будущих 
токарей, а именно Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 «Токарь на 
станках с числовым программным управлением», профессиональный стандарт 
«Токарь карусельщик», примерную основную образовательную программу по 
профессии 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным 
управлением», а также рабочие программы по курсу «Технология работ на 
токарно-карусельных станках». На основе анализа рабочих программ для 
методической разработки занятий мы выбрали тему «Карусельные станки».  

Нами были представлены разработки двух занятий «Основные узлы 
токарно-карусельных станков» и «Чтение кинематических схем». На первом 
занятии была сформирована теоретическая основа умений чтения чертежей, а 
на практическом - развитие практической составляющей умений.  

Также нами был разработан фрагмент рабочей тетради по теме «Токарно-
карусельные станки» (см. рис.1.), состоящий двух частей.  

В первой части представлена работа учащихся с условными 
обозначениями, используемыми на кинематических схемах и необходимыми 
для их чтения. Вторая часть рабочей тетради представляет собой практическую 
работу учащихся, которая способствует развитию умения чтения чертежей. В 
ней представлены задания как для совместной аудиторной работы 
обучающихся, так и для самостоятельной внеаудиторной работы. 
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Рис.1. Фрагмент рабочей тетради 
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Исследование готовности младших школьников к обучению  в кадетских 

классах 
 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования акцентируется внимание на изучение и реализацию программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» [4]. В 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 гг.» выделены основные положения в сфере патриотического 
воспитания, а в проекте «Национальной доктрины образования Российской 
Федерации» указывается, что эта «система образования призвана обеспечить 
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воспитание патриотов России, граждан правового демократического, 
социального государства». Одной из форм реализации этих задач являются 
кадетские классы. Кадетское движение признано средством патриотического 
воспитания молодого поколения и профессионально нацеливает на готовность 
обрести военную специальность [3]. 

Основной целью Федеральной целевой программы развития образования 
является обеспечение условий для удовлетворения потребностей общества в 
качественном образовании путем создания новых институциональных 
механизмов регулирования образовательного процесса, обновления и 
содержания образования, развития практической направленности 
образовательных программ, формирования системы непрерывного 
образования. Решение наиболее важной задачи совершенствования и 
содержания технологий в сфере начального школьного образования 
предусматривает реализацию эффективных мер по созданию такой модели, 
которая обеспечивала бы им равные стартовые возможности для последующего 
профессионального обучения. 

Сущность обучения в кадетских классах изучалась некоторыми 
отечественными педагогами и психологами. А.В. Пешкова полагает, что 
кадетское образование как культурный и образовательный феномен интересен 
прежде всего тем, что накопленные за более чем трехвековой период опыт и 
результаты деятельности свидетельствуют об уникальности и высокой 
эффективности данной образовательной практики [2, С.43]. По мнению автора, 
кадетское образование можно считать национальным достоянием. По мнению 
Л.И. Олешко, кадетское образование является единственной системой 
образования и воспитания юного поколения в России (и в мире), которая 
своими результатами в течение более трех веков доказала свою 
государственную и национальную эффективность. Равного положительного 
результата не показала ни одна система образования и воспитания в мире [1, 
С.23]. 

Бесспорным является и то, что на каждом этапе обучения важна 
диагностика готовности ученика к переходу на следующий этап обучения. 
Нами были разработаны и апробированы методики для определения готовности 
младших школьников к обучению в кадетском классе. Они основаны на том, 
что успешность обучения определяется уровнем готовности ребенка к учебной 
деятельности, т.е. развитием у него познавательных процессов, особенностей 
личности, интересов, мотивов, способностей, черт характера ребенка, а также 
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уровнем развития навыков самоконтроля, трудовых коммуникативных умений 
и навыков, ролевого поведения [4, С.30]. Методики позволяют оценить 
сформированность когнитивного, эмоционально-оценочного и мотивационного 
компонентов готовности младших школьников к обучению в кадетских 
классах.  

Базой исследования стала МОУ СОШ №6 г. Надыма ЯНАО Тюменской 
области, в которой с  2002 года при государственной поддержке реализуется 
обучение в кадетских классах. Зачисление обучающихся в кадетский класс 
производится по заявлению родителей (законных представителей) и при 
отсутствии медицинских противопоказаний. В кадетских классах школьники 
обучаются 7 лет, начиная с 5-го класса: основное общее образование – 5 лет, 
среднее общее образование – 2 года. 

В опросе приняли участие 25 младших школьников ‒ учащихся 
четвертых классов данной школы, готовящиеся к поступлению в кадетский 
класс. Исследование было проведено в октябре 2019 года.   

Для исследовании когнитивного компонента готовности использовалось 
анкетирование, в процессе которого оценивалась полнота представлений детей 
о том, кто такой кадет, оценивались знания об известных военных деятелях, 
памятных датах из истории России, праздниках патриотического характера. 
Среднегрупповой показатель сформированности когнитивного компонента 
готовности к обучению в кадетском классе составил 8.04, что соответствует 
нижней границе среднего уровня (Шкала оценивания: 13 ‒ 15 баллов ‒ высокий 
уровень; 8 ‒ 12 баллов ‒ средний уровень; 0 ‒ 7 баллов ‒ низкий уровень). 
Наибольшие затруднения вызвали вопросы о том, кто такой кадет и чем он 
отличается от обычного школьника (среднегрупповые показатели 0,88 и 1,28 
соответственно). Меньше затруднений вызвали вопросы о праздниках 
патриотического характера, военных деятелях и памятных датах. У девочек 
несколько выше средние показатели по первым двум вопросам: Знаешь ли ты, 
кто такой кадет? и Отличается ли кадет от обычного школьника? У мальчиков 
несколько выше средние показатели по другим вопросам: Каких знаменитых 
военных деятелей ты знаешь? Какие ты знаешь важные памятные даты из 
истории России?, Какие праздники патриотического характера ты знаешь? 
Результат сформированности когнитивного компонента готовности 
представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1.Уровень сформированности когнитивного компонента готовности к 

обучению в кадетском классе, n=25, октябрь 2019 
 

Сформированность эмоционально-оценочного компонента готовности к 
обучению в кадетском классе исследовалось при помощи теста. Тест содержит 
15 вопросов: 12 вопросов закрытого типа с выбором одного из предложенных 
ответов, 2 задания смешанного типа с выбором неограниченного количества 
вариантов из предложенных и возможностью дополнения своими вариантами; 
одно задание открытого типа.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что только у 5 учеников 
(20%) зафиксирован высокий уровень сформированности эмоционально-
оценочного компонента готовности к обучению в кадетском классе. Эти дети 
выражают положительное, иногда даже идеализированное представление о 
статусе кадета, присущих ему личностных качествах; часто дети заявляют о 
стремлении к самостоятельности, преодолении трудностей, ориентации на 
социально значимую деятельность. Средний уровень эмоциональной 
готовности к обучению в кадетском классе показали у 8 учеников (32%). Э этих 
детей наблюдается неустойчивое, проявляющееся непостоянно стремление к 
самостоятельности, часто восприятие статуса кадета либо идеализированное, 
либо недостаточно полное. 12 учеников (48%) продемонстрировали низкий 
уровень эмоциональной готовности к обучению в кадетских классах. Эти дети, 
как правило, несамостоятельны, не имеют устойчивых интересов в обучении, 
образ кадета воспринимается ими либо идеализированно, либо неполно. 
Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Уровень сформированности эмоционально-оценочного  

компонента готовности к обучению в кадетском классе, n=25, октябрь 2019  
 

Среднегрупповой показатель сформированности эмоционально-
оценочного компонента готовности к обучению в кадетском классе составил 
25,88, что  соответствует нижней границе среднего уровня (шкала: 36 ‒ 45 
баллов ‒ высокий; 26 ‒ 35 баллов ‒ средний; 0 ‒ 25 баллов ‒ низкий уровень).  

Сформированность мотивационного компонента готовности к обучению 
в кадетском классе исследовалось при помощи Методики выявления ведущего 
вида учебной деятельности Ю.А. Афонькиной и Г.А. Урунтаевой (в адаптации 
авторов). Детям предлагался для прочтения небольшой рассказ, в котором 
каждый из мотивов выступает в качестве личностной позиции одного из 
персонажей. После прочтения каждого абзаца выкладывалась карточка с 
соответствующим содержанию схематичным рисунком.  

После прочтения рассказа задавались вопросы: 
‒ По твоему мнению, кто из героев рассказа прав? Почему? (задание 1). 
‒ С кем из героев рассказа ты хотел бы вместе играть? Почему? (задание 

2). 
‒ С кем из героев рассказа ты хотел бы вместе учиться? Почему? (задание 

3). 
Шкала сформированности мотивационного компонента готовности к 

обучению в кадетском классе: 11 ‒ 15 баллов ‒ высокий уровень, преобладание 
социальных мотивов, возможно присутствие учебного и позиционного; 6 ‒ 10 
баллов – средний уровень, преобладание позиционных мотивов, возможно 
присутствие социального и оценочного; 0 ‒ 5 баллов – низкий уровень, 
преобладание игровых или внешних мотивов, возможно присутствие 
оценочного. 
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Согласно результатам исследования у 6 учеников (24%) диагностированы  
высокие показатели мотивационного компонента готовности к обучению в 
кадетском классе. Эти дети демонстрируют относительно сформированную 
внутреннюю позицию, у них преобладают учебно-познавательные мотивы, 
наблюдаются также социальные мотивы поведения, основанные на понимании 
общественной необходимости кадетского обучения, позиционные мотивы. 
Только один  ученик из 25 продемонстрировал игровой мотив деятельности. 
Показатели среднего уровня сформированности мотивационного компонента 
готовности к обучению в кадетском классе зафиксированы у 14 учеников 
(56%). У этих детей преобладают позиционные (стремление занять положение в 
отношениях с окружающими) и игровые мотивы, также отмечаются 
социальные и внешние мотивы. Низкий уровень сформированности 
мотивационного компонента готовности к обучению в кадетском классе 
зафиксированы у 5 учеников (20%). У этих детей преобладают игровые мотивы, 
отмечаются позиционные, внешние и социальный мотивы. На рисунке 3 
представлены результаты исследования. 

 
 

Рис. 3. Уровень сформированности мотивационного компонента  
готовности к обучению в кадетском классе, n=25, октябрь 2019  

 
Среднегрупповой показатель сформированности мотивационного 

компонента готовности к обучению в кадетском классе (8,08) соответствует 
среднему уровню.  

Сводные результаты сформированности всех компонентов готовности 
школьников к обучению в кадетском классе выглядят следующим образом: 

Таблица 1.  
Сформированность компонентов готовности школьников к обучению в 

кадетском классе 
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 Когнитивный 
компонент 

Эмоционально-
оценочный компонент 

Мотивационный 
компонент 

Высокий 12% 20% 24% 
Средний 52% 32% 56% 
Низкий 36% 48% 20% 

 
В целом, отмечается тенденция средней выраженности показателей 

готовности детей к обучению в кадетских классах. Многие ученики не 
понимают сущности кадетства, не знают памятных дат и патриотических 
праздников. Самые низкие показатели готовности отмечаются на уровне 
эмоционально-оценочного компонента готовности. Будущие кадеты не 
стремятся к самостоятельности, имеют идеализированное представление образа 
кадета, в их поведении преобладают игровые или позиционные мотивы. 
Выявленные и вышеперечисленные факторы в совокупности не будут 
способствовать стремлению младших школьников осваивать образовательную 
программу основного общего и среднего образования в кадетском классе. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 
сделать вывод о необходимости реализации комплекса мероприятий для 
формирования готовности младших школьников к обучению в кадетских 
классах. Необходимо проводить с будущими кадетами беседы по истории 
кадетства, уроки мужества, занятия строевой подготовкой, принимать участие в 
волонтерской помощи ветеранам и др. Если у младшего школьника 
сформирована внутренняя готовность стать кадетом, дальнейшее обучение в 
кадетском классе будет эффективным и даст высокие результаты в обучении и 
воспитании будущих патриотов своей страны.  
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