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Секция «Педагогические науки»
Абдрахманова Ю.И.
Умственное воспитание как часть воспитательного процесса
МАДОУ д/с «Сказка» (Пгт. Промышленная)
Воспитание как педагогическое явление — это процесс и результат
целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, черт,
качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе [1].
Воспитание формирует разносторонне развитого человека[2]
Умственное воспитание направлено на развитие интеллекта, познавательных возможностей, склонностей и дарований[3]
Задачи умственного воспитания следующие:
- Формирование мировоззрения
- Формирование познавательной активности
- Формирование способов мышления
- Развитие познавательных интересов
- Развитие умственных сил, способностей
Задачи умственного воспитания заключаются в формировании всесторонне развитой личности ребенка, умственной активности и самостоятельности[4].
Важнейшим средством умственного воспитания является обучение, в
процессе, которого происходит умственное развитие[3].
Умственное воспитание ребенка выступает как овладение им знаниями и способами мыслительной деятельности, формирование качеств личности[4].
Главным звеном в умственном воспитании детей является формирование элементарной системы знаний, упорядочивание представлений об
окружающей действительности[4].
Умственное воспитание дошкольников осуществляется в игровой деятельности. В процессе игры дети должны освоить разнообразные знания,
мыслительные операции, умственные действия, которые переводятся в речевой план, обобщаются, преобразуются, совершенствуются.
Умственное воспитание это планомерное целенаправленное воздействие взрослых на умственное развитие детей с целью сообщения знаний,
необходимых для разностороннего развития, для адаптации к окружающей
жизни, формирование на этой основе познавательных процессов, умение
применять усвоение знания в деятельности[4].
Умственное воспитание включает сообщение доступных знаний об
окружающем мире, их систематизацию; формирование познавательных
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процессов, интеллектуальных умений и навыков; формирование простейших способов умственной деятельности.
Литература:
1.Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для
студ.высш. и сред.пед.учеб.заведений. -М.: Издательский центр «Академия»,2001. 176с.
2.Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций:Учеб.пособие для студентов
пед.учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК-4-е изд., перераб. И доп.-М.:
Юрайт,1999. -523с.
3.Подласый И.П. Педагогика начальной школы: Учеб.пособие для
студ.пед.колледжей. -М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. -400с.:ил.
4.Поддьяков Н.Н. и др. Умственное воспитание детей дошкольного возраста.
Н.Н. Поддьяков, С.Н. Николаева, Л.А. Парамонова и др.; Под ред.Н.Н. Поддьякова,
Ф.А.Сохина. -2-е изд., дораб. -М.: Просвещение, 1988. -192с.: ил.- (Б-ка воспитателя
дет.сада).

Агеева С.Н.
Портрет современного учителя
ГБОУ СОШ №1 (п.г.т. Суходол)
Образ учителя у современного ученика формируется сегодня. Сегодняшние школьники - это будущие родители, которые будут формировать
представление об учителе у следующего поколения. Каким должен быть
учитель? Учитель сегодняшнего дня – это человек, преданный своему делу
и своим ученикам, который стоит между наукой и маленькой личностью.
Он эрудирован и образован, знает свой предмет: только большой багаж
знаний дает право учить других, это профессионал, владеющий комплексом качеств, которые способствуют не только успешной передаче знаний,
но и воспитанию личности ученика и развития его.
Принципы современного учителя:
- Всегда быть настроенным на восприятие психологического состояния ученика и быть готовым вовремя прийти ему на помощь; уважать мнение ученика, создавая тем самым условия для его самоутверждения и самореализации; поддерживать оптимистическое отношение к событиям.
- Никогда не быть равнодушным к состоянию, поступкам и высказываниям детей; не допускать ощущения своего превосходства и одного ученика над другим; не оставлять ученика в состоянии безысходности и беспомощности.
Современный учитель обладает качествами личности: тактичность,
воспитанность, доброжелательность, толерантность, внимательность, коммуникабельность, мобильность, креативность, справедливость.
Современный учитель знает: содержание образовательной программы, методику преподавания предмета, педагогику и возрастную психологию, нормативные документы; владеет разными педагогическими техноло-
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гиями. Современный учитель умеет: доступно преподносить материал по
предмету, грамотно организовывать урок, мотивировать учащихся к предмету, создавать комфортную атмосферу учебного процесса, делиться своим
опытом.
Учитель не имеет права: работать без специального образования,
нарушать педагогическую этику, проявлять дискриминацию по половому
признаку и национальной принадлежности; работать в школе, если не любит свою профессию и детей; не повышать свою квалификацию.
Взаимоотношения учителя с родителями: проявляет корректность и
внимательность, рационально ведёт себя в конфликтах, учитывает культурные традиции и особенности, доступен для общения, открыт и доброжелателен.
Взаимоотношения учителя с коллегами: умеет слушать и слышать, соблюдает культуру речи, не переносит своё негативное настроение на коллег, отстаивая свою точку зрения, умеет слушать мнение коллег.
Внешний вид учителя: элегантен, аккуратен, одежда педагога носит
светский характер и не содержит религиозной атрибутики и символики.
Формула успеха современного учителя – это сумма следующих составляющих: «любовь к своему делу + вдохновение + компетентность +
дальновидность». Современный учитель никогда не останавливается на
достигнутом, а обязательно идёт вперед, совершенствуясь и развиваясь.
Литература:
1. Педагогический совет в общеобразовательном учреждении/Н.Ф.Дик – Ростов н/Д.: Феникс, 2005 г.
2.
Настольная
книга
завуча:
методическая
работа
в
школе/
Л.М.Сыромятникова – Волгоград: Глобус, 2007 г.

Алифиров А.И., Михайлова И.В., Зарывкина А.В.
Шахматная игра как средство развития
психологических качеств студентов
РГСУ (г. Москва)
Шахматы – то древняя интеллектуальная игра, имеющая многовековую историю. Сейчас – одна из наиболее распространенных настольных
игр среди молодежи, сочетающая в себе элементы спорта, науки и искусства, имеет воспитательное значение: способствует становлению личности,
учит логически мыслить и планировать свои действия, развивает концентрацию внимания и усидчивости [3].
Шахматы оказывают, несомненно, позитивное влияние на интеллектуальное развитие в студенческом возрасте [2]. Совершенствуются возможности умственной деятельности в антиципации дальнейших ходов противника, полного овладения своими фигурами и правильного их применения в
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ходе партии [4]. Нередко навыки, полученные при игре в шахматы, помогают в жизненных ситуациях [1].
Целью исследования было: изучить влияние игры в шахматы на развитие психологических качеств у студентов 17- 21 летнего возраста.
Организация исследования. В соответствии с поставленной целью для
проведения исследования были определены контрольная группа КГ - (34
человек) и экспериментальная группы ЭГ – (38 человек) из числа студентов
РГСУ различных специальностей. Исследования проходили в естественных
условиях, с сентября 2014 г. по апрель 2015 г. в ходе которых был проведен
педагогический эксперимент, состоявший из 4-х контрольных точек (в сентябре, ноябре, январе и марте) - тестами, выявляющими уровень развития
психологических качеств. Студенты ЭГ в течении 8 месяцев прослушали 4
лекции по теории шахмат, решили 4 блока шахматных задач по тактике и
стратегии, овладели навыками игры на 4-х практических занятиях, приняли
участие в сеансе одновременной игры и турнире по быстрым шахматам.
Методики исследования. Для оценки кратковременной зрительной памяти, ее объема и точности. использовалась методика Якиманской И.С.
Исследование внимания проводилось по методике определения переключения внимания в условиях выбора полезной информации по таблице
Шульте. Уровень логического мышления определялся по методике диагностирования способности действовать в уме по Липпману. Для определения
уровня пространственного воображения использовалась методика ЛюшераДорофеевой, интерпретирующая стилизованные рисунки фигурной формы.
Результаты исследования. Критерием эффективности использованной
методики является динамика показателей отдельных интеллектуальных
качеств студентов: внимания, памяти, логического мышления и пространственного воображения. Приводимые ниже данные являются показателем
развития интеллектуальных качеств у студентов-шахматистов, обусловленных системой методических приемов в результате продолжительной
умственной деятельности на занятиях. За счет этого удалось улучшить показатели в сравнении с контрольной группой.
Таблица 1
Динамика показателей психологических качеств КГ и ЭГ
Психологическое
качество
Внимание
Память

Группы

Контрольные точки
I

II

III

IV

ЭГ

7,4

7,6

7,8

7,7

КГ

7,5

7,5

7,7

7,5

ЭГ

7,1

7,3

8,0

8,0
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Логическое
мышление
Пространственное воображение

КГ

7,2

7,6

7,8

7,4

ЭГ

7,2

7,2

7,6

7,6

КГ

7,1

7,1

7,4

7,1

ЭГ

7,1

7,2

7,4

7,5

КГ

7,1

7,1

7,4

7,1

В целях анализа динамики развития умственных способностей студентов – участников эксперимента, их результаты были подвергнуты обработке методами математической статистики.
Таблица 2
Расчетные данные достоверности различий по психологическим качествам между КГ и ЭГ
Группа Тестируемый показатель
Тфакт Ткрит P

ЭГ
КГ

Внимание

2,35

2,07

0,05

Память

4,65

3,77

0,001

Логическое мышление

3,56

2,75

0,01

Пространственное воображение

2,52

2,07

0,05

Выводы: обучение студентов в шахматы по данной методике способствовало повышению темпов развития отдельных интеллектуальных качеств, имеющих большое значение, как для успешной шахматной, так и для
умственной деятельности. Прирост параметров в тестировании психологических качеств подтверждается показателями статистической достоверности различий с контрольной группой при р ≤ 0,05, р ≤ 0,01 и р ≤ 0,001.
Литература:
1.Карпов В.Ю. Инновационные подходы к преподаванию учебной дисциплины «Теория и методика физической культуры» // Социальная политика и социология. 2013. № 4-1 (96). С. 49-58.
2.Махов А.С. Проблемы подготовки специалистов и бакалавров по адаптивной физической культуре в современных условиях / А.С. Махов, И.В. Тимофеева //
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2011. - N 1. - С. 29-31.
3.Михайлова И.В. Классификация и характеристика инфокоммуникационных
средств обучения в шахматах / И.В. Михайлова // Теория и практика физ. культуры
: тренер : журнал в журнале. - 2009. - N 5. - С. 78-80.
4.Михайлова И.В. Что важнее - стратегия или тактика? // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2006. № 3. С. 28.
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Алифиров А.И., Зарывкина А.В.
Влияние игры в шахматы
на психофизиологическую деятельность
различных систем организма
РГСУ (г. Москва)
Игра в шахматы с позиций физиологии отличается большим мозговым
напряжением, обусловленным концентрацией внимания на ограниченном
круге явлений или объектов. В силу этого возбудительный процесс в центральной нервной системе (ЦНС) сосредоточен в сравнительно небольшой
области нервных центров, что обуславливает их быстрое утомление. Поэтому отличительными чертами умственного труда - игры в шахматы принято считать высокое напряжение ЦНС и органов чувств при ограниченной двигательной активности [1].
Работающий мозг потребляет значительно больше кислорода, чем
другие ткани тела. Составляя 2-3% общей массы тела мозговая ткань в состоянии покоя поглощает до 20% кислорода, потребляемого всем организмом. Обмен веществ и энергии мозга в состоянии покоя составляет в среднем 35 калорий в минуту или всего 3% от общего обмена в организме [2].
Возрастание интенсивности умственной работы сопровождается усилением
расхода энергии.
При игре в шахматы функции сердечно-сосудистой системы (ССС)
изменяются незначительно. Происходит увеличение кровенаполнения сосудов мозга, сужение периферических сосудов конечностей и расширение
сосудов внутренних органов, т.е. наблюдаются сосудистые реакции, обратные тем, которые возникают при мышечной работе. Кратковременная интенсивная умственная работа вызывает повышение частоты пульса (ЧСС),
длительная работа - угнетение .
Реакция организма на умственную работу при игре в шахматы значительно меняется, если она происходит на фоне эмоциональных переживаний. Неприятности и волнения, гнев и нетерпение, напряженность в условиях дефицита времени сказываются на аппарате кровообращения. Так, до
начала игры в шахматы у юных спортсменов зафиксирована средняя ЧСС
70,6 уд/мин; во время начала матча - 77,4 уд/мин; в середине матча повышал ЧСС до 83,5 % уд/мин; на пике шахматной партии - до 93,1 уд/мин.
Дыхание во время соревновательной партии становится неравномерным, насыщение крови кислородом снижается в среднем до 80%. Нарушается терморегуляция, ведущая к усилению потоотделения - более интенсивному при отрицательных эмоциях, чем при положительных.
Влияние игры в шахматы на организм слагается из непосредственного
воздействия в конце многочасовой тренировки или соревнований и выражается в следующем: связанное с малой двигательной активностью умень-
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шение импульсации от мышц в ЦНС снижает ее тонус и ведет к развитию
тормозных процессов в коре головного мозга; значительно снижается тонус
мышц всего тела; ослабляется функция внутренних органов, становятся
вялыми обменные процессы [3]. Эти неблагоприятные явления вызваны,
главным образом, снижением двигательной активности и могут быть
устранены после тренировки или матча.
К основным средствам устранения дефицита мышечной деятельности
шахматистов относятся физические упражнения. Они приводят в действие
естественные резервы человека, создавая и поддерживая основу высокой
работоспособности, возможность к длительному напряжению наиболее
сложных функций нервной системы.
Игра в шахматы сопровождается процессами утомления и восстановления. Утомление является специфическим раздражителем восстановительных процессов. С физиологической точки зрения особенностью восстановления является то, что внешняя деятельность человека уже прекращена внутренняя деятельность организма по компенсации рабочих затрат
еще продолжается [4].
Восстановительные процессы протекают непосредственно во время
игры. Например, активизируются окислительные реакции, обеспечивающие ресинтез богатых энергией химических веществ. После окончания игры в шахматы интенсивность восстановления значительно возрастает. Чем
интенсивнее развивается утомление, не переходя в переутомление, тем
более интенсивными становятся процессы восстановления.
Для полноценного развития организма человека также необходимо
заниматься различными физическими упражнениями, которые поддерживают физическое состояние, обеспечивают правильное его развитие, стимулируют кровоснабжение всех клеток и тканей организма, в том числе и
головного мозга, что повышает его деятельность [5]. Непосредственно перед шахматным матчем полезно провести дыхательные, двигательные
упражнения, которые полезно также повторить и после матча, так как игра
не редко продолжается очень длительное время. Укрепляя, таким образом,
свой организм на много проще выполнять шахматные приемы, которые
требуют тщательного продумывания позиции.
Литература:
1.Карпов В.Ю. Педагогическое воздействие средств физической культуры и
спорта на воспитание межличностного общения и профессионального взаимодействия студентов // Теория и практика физической культуры. 2004. № 12. С. 49.
2.Махов А.С. Проблемы подготовки специалистов и бакалавров по адаптивной физической культуре в современных условиях / А.С. Махов, И.В. Тимофеева //
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2011. - N 1. - С. 29-31.
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3.Михайлова И.В. Мышление схемами как метод развития стратегического
мастерства высококвалифицированных шахматистов // Теория и практика физической культуры. 2007. № 11. С. 13-14.
4.Михайлова И.В. Стратегия чемпионов. Мышление схемами // И.В. Михайлова. – Москва, 2008. Сер. 35 Шахматный университет
5.Петрова М.А. Индивидуализация физической подготовки гандболисток на
этапах спортивного совершенствования: дис. канд. пед. наук / Российский государственный социальный университет. Москва, 2009.

Архангельская В.Д.
О профессиональных исполнительских задачах
педагога-концертмейстера в хореографическом классе
Пед. институт (г. Черняховск)
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образовательного учреждения выпускники должны не только приобретать определенные профессиональные навыки и умения, но и
пройти музыкально-ритмическое воспитание. Соответственно учебному
плану ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» города Черняховска у студентов первых и вторых курсов педагогических специальностей «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» реализуется музыкально-ритмическое воспитание в условиях дисциплины «Ритмика» и
междисциплинарного курса «Ритмическая гимнастика с методикой преподавания». При работе педагога-хореографа особую значимость несет профессионализм педагога-концертмейстера, т.к. основную роль в таких занятиях носит музыкальное сопровождение. Музыка должна быть хорошо подобрана под каждое ритмоорганизованное упражнение, что оказывает не
только положительное влияние на эмоциональное состояние занимающихся, но и повышает моторную активность, развивает чувство темпа, ритма,
понимание структуры музыкального сопровождения.
К задачам концертмейстера можно отнести: профессиональное исполнительское владение инструментом, владение навыками импровизации на
основе определенного нотного текста, владение импровизацией, отражающей музыкально-ритмический образ, чтение с листа, подбор по слуху, знание специфического репертуара (для подбора музыки к каждому упражнению), исполнительская хваткость и физическая выдержка многочасовой
игры на инструменте, качественный подход к интерпретации музыкального
произведения, умение подачи формообразования музыкального материала
через «музыкальные паузы» («дышащее исполнение»), подача метроритмической основы в доступной форме, при необходимости с дополнительной акцентировкой.
Главная цель — научить студента правильно и адекватно воспринимать музыку, реагировать на нее, выражать свои эмоции и реакции посред-
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ством движений. Подбор музыкального репертуара к каждому ритмическому упражнению зависит от опытного музыкального взгляда концертмейстера. На практике доказано, что если музыка ритмически не подходит
под определенное движение, то выполнение его становится не точным, не
правильным, не ритмичным. Музыкальный материал должен отвечать основным требованиям: несложный запоминающийся тематизм, яркий точный ритмический рисунок, понятный студентам метроритм, несложная
красочная гармония.
Физическая культура личности в процессе музыкально-ритмического
воспитания активно содействует многим важным факторам: развитию координационных способностей, от которых зависят последующие возможности двигательной активности и самосовершенствования; формированию
потребности в регулярных занятиях физической культурой, музыкальнодвигательной деятельностью; формированию позитивных нравственных
позиций. Приобретённые знания и компетенции в области музыкальноритмического воспитания студенты педагогических специальностей реализуют в программе педагогической практики. Огромным функциональным
полем для этого является летняя педагогическая практика в загородных
летних оздоровительных лагерях и пришкольных площадках. Студенты
создают постановки детских танцев, музыкально-ритмических игр, конкурсов, детских музыкальных сказок и многое другое, основываясь на музыкально-слуховых впечатлениях и знаниях, полученных на занятиях.
Литература
1.Шарыпов Н. П. Формирование физической культуры личности студентов в
процессе музыкально-ритмического воспитания (на примере подготовки учителей
начальных классов): дис. канд. пед. наук. – Майкоп. - 2006. - 217 с.

Атласова С.С.
Студенты о современном учителе истории
СВФУ (г. Якутск)
Вспомним высказывание: «Прекрасен тот учитель, кто работает с душевной отдачей». А учителю истории это особенно важно, ведь он вызывает внутренние положительные мотивации к изучению истории Отечества,
наполнять их души значимыми ценностями России. Учитель истории для
достижения результатов в своей работе должен быть компетентным.
Например, перед прохождением педагогической практики студентам Исторического факультета Северо-Восточного федерального университета задается задание написать эссе о современном учителе истории. Как пишут
студенты, компетентный в своем деле учитель – это осведомленный, являющийся признанным знатоком, авторитетный, способный человек. Некоторые студенты обращаются к учебникам по педагогике и вписывают в
свои эссе отдельные классические выдержки как: «Учитель это человек,
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имеющий специальную подготовку и профессионально занимающийся
педагогической деятельностью».
Констатируя эссе студентов можно сказать, что в глазах студента современный учитель истории не просто должен знать свой предмет, он должен любить его только тогда он сможет обучать детей. Студенты при обдумывании своей будущей профессии должны понять, что в определенной
степени легче учить историю для себя, сложнее передать свои знания и
умения другим. Только влюблённый в своё дело учитель может подать интересно исторический материал и заинтересовать учащихся. Сейчас у учащихся школ очень широкое информационное поле и учителю истории
очень сложно в этом конкурентном пространстве стать носителем истинной информации. Только учитель постоянно анализирующий, обновляющий свое внутреннее содержание, беззаветно преданный своему делу, любящий его может стать истинным учителем. Тип учителя, транслятора известной информации должен уходить в прошлое.
Учителю истории надо постоянно учиться, совершенствоваться самому. Студенты обычно утверждают, что учитель должен идти в ногу со временем: использовать в своей работе инновации, различные методики, должен в совершенстве владеть преподаваемым материалом. Все студенты
согласны с тем, что учителю следует освоить современные технологии (ноутбук, проекторы, интерактивные доски, смартфоны и др.) для автоматизаций учебного процесса, данных и т.д. В ходе обсуждения данной проблемы
резюмируется, что за последние годы общество вынуждает учителя быть
технически подкованным человеком. Прочные, стабильные знания на основе новых технологий и информационных систем может обеспечить лишь
профессионал высокого уровня. Учитель - главное действующее лицо в
обновлении педагогического процесса и к нему предъявляются новые требования. Студенты понимают, что они должны как будущие учителя стать
творчески развивающимися историками. В работе И.Мичилиэ (4 к.) написано: «И в заключении, я хочу отметить, что каждый учитель должен постоянно совершенствоваться и «расти» на высоком уровне, тогда и ученики
будут успешными и востребованными в современном обществе. Сегодня
школа должна формировать людей с новым типом мышления, инициативных, творческих».
Стремление к самообучению и саморазвитию – залог успешной педагогической деятельности. Учитель должен уметь постоянно меняться и перестраиваться сам ровно так же, как меняет и перестраивает свою деятельность в зависимости от условий образовательной среды и индивидуальных
особенностей обучающихся. Отрадно, что почти все студенческие эссе вторят словам В.Сарданы (4 курс): «Как будущий учитель истории я понимаю, что должна учить так, чтобы мои ученики были самостоятельными».
По мнению, студентов, современный учитель должен быть проводником,
помощником учащегося. И самое главное, человек, который решил стать
учителем истории, не только должен, а обязан любить свою профессию.
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Бакаева О.Н.
Характеристика благоприятной воспитательной среды
как одного из компонентов семьи как фактора
воспитания детей дошкольного возраста
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Семья, согласно многочисленным исследованиям, является ведущим
фактором развития личности ребенка раннего и дошкольного возраста
(А.И. Антонов, И.В. Бестужев-Лада, Н.И. Демидова, О.Л. Зверева, Т.А. Куликова, В.М. Медков, А.В. Мудрик, Г. Навайтис, В. Сатир, В.А. Сысенко,
Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис и др.). Говоря о семье как о факторе воспитания, нельзя не дать характеристику ее воспитательной среде, которая
естественным образом организует повседневную жизнь и деятельность ее
членов, в том числе и детей. Под воспитательной семейной средой, понимаем систему влияний и условий развития личности ребенка по образцу,
возможностей ее развития, содержащихся в предметно-пространственном,
социально-поведенческом, событийном и информационном окружении, а
также совокупность факторов, формируемых укладом жизнедеятельности
семьи (материальная обеспеченность; организация разнообразных видов
деятельности, питания, медицинской помощи; психологический микроклимат; традиции и обычаи семейного воспитания и т.д.). Таким образом, воспитательную среду семьи можно считать подсистемой социокультурной
среды, а также совокупностью исторически сложившихся фактов, обстоятельств и ситуаций, выражающихся в целостности специально организованных педагогических условий развития личности.
Родители, создавая среду воспитания для своих детей, обеспечивают
гигиенические условия, полноценное питание; организуют развивающую
среду, покупая игрушки, книги и т.д.; заботятся о положительных примерах
и образцах поведения; выбирают методы и средства воспитания. Она складывается из психологического микроклимата, педагогических условий и
строится на уважении прав и свобод членов семейного коллектива, т.е.
включает в себя психологический и педагогический компоненты воспитательного процесса.
Педагогическая составляющая воспитательной среды заключается в
том, что семья организует ее через систему обучение и воспитание ребенка
и через решение задач его развития с учетом: типа семьи; стиля и вида семейного воспитания; особенностей физического воспитания в семье; возрастных и индивидуальных особенностей детей; системы организации и
руководства разнообразными видами деятельности ребенка; социальными
контактами субъектов воспитательного процесса; способов общения детей
и родителей; выбора методов, средств и способов воспитательного воздействия; единства требований и согласованности действий взрослых членов
семьи в вопросах физического воспитания детей; материальными и соматическими составляющими (условий физического воспитания, досуга и
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отдыха; здоровья и физического состояния; психологического микроклимата) и др.
Психологическая составляющая воспитательной семейной среды
включает в себя: состояние сохранности психического развития членов
семьи; сохранение целостности развития личности; устойчивое развитие и
нормальное функционирование человека во взаимодействии с окружающей
средой (умение защититься от угроз и умение создавать психологически
безопасные отношения); возможности предотвращения и устранения угроз;
потребность в личностно-доверительном общении; обеспечение психического и физического здоровья всех членов семьи и др.
В исследованиях И.А. Баевой, Л.В. Варламовой, И.В. Дубровиной,
А.Л. Лихтарникова, Л.А. Регуш, Е.Н. Чесноковой и др. в качестве основных
компонентов психолого-педагогической воспитательной среды называют
«риск», «угрозу» и «опасность». К факторам риска они относят: нуклеаризацию современных семей, их однодетность или малодетность; недостаточность педагогических знаний, социальных и практических навыков,
умений и опыта родителей в вопросах воспитания, культурного поведения,
здорового образа жизни; низкий уровень педагогической культуры и рефлексии родителей; низкая активность членов семьи в организации разнообразных видов деятельности, как самого ребенка, так и совместной с ним;
несформированность представлений о профилактике психического и физического здоровья, совокупность которых может представлять угрозу создания благоприятной воспитательной семейной среды и приводит к нарушениям в личностном развитии ее членов.
Условиями воспитательной среды семьи, создающих и обеспечивающих ей педагогическое и психологическое благополучие, являются: доброжелательные, внимательное, уважительные и доверительные взаимоотношения членов семейного коллектива, их взаимная поддержка и забота о
здоровье и благополучии; единство требований в воспитании ребенка и
использование разнообразных методов воспитания; формирование чувства
защищенности; сотрудничество ДОО с семьей в вопросах воспитания детей, повышение педагогической культуры и формирование педагогической
рефлексии родителей; формирование социальных навыков, содержащих
познавательный, эмоциональный и поведенческий компоненты; соблюдение режима дня и правил поведения.
Таким образом, благоприятная воспитательная среда составляет основу жизнедеятельности любого сообщества, в том числе и семейного коллектива. Поэтому важность ее изучения, моделирования и проектирования
выходят на первое место в связи с необходимостью создания благоприятных условий для воспитания подрастающего поколения, что может способствовать формированию у них чувства защищенности и удовлетворенности
основных жизненных потребностей, а также выступать профилактикой
здорового образа жизни и асоциального поведения. Каждому родителю
важно помнить – от общей атмосферы в семье зависит не только физическое, но и психическое, социальное и эмоциональное здоровье их ребенка.
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Бакланова Т.И.
Этнокультурный компонент содержания образования магистрантов,
обучающихся по направлению «Социально-культурная деятельность»
МГПУ (г. Москва)
В Институте культуры и искусств Московского городского педагогического университета осуществляется подготовка бакалавров и магистров
по направлению «Социально-культурная деятельность». В Федеральном
государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования по данному направлению содержатся, среди прочих, требования подготовленности магистранта: к изучению, сохранению и использованию культурного наследия в процессе возвышения духовных потребностей
и интересов разных социальных групп; к участию в разработке и реализации государственных программ сохранения и развития отечественной
культуры, ее традиционных и инновационных форм; к формированию системы межкультурных коммуникаций.
Эти требования обусловлены актуальными задачами участия современных социально-культурных организаций в реализации Решения Госсовета РФ «О государственной поддержке традиционной народной культуры» (2006г.), «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
граждан Российской Федерации» (2009г.), «Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации» (2012г.), «Основ государственной культурной политики» (2014г.).
Особенно актуализировались требования к этнокультурной компетентности магистров социально-культурной деятельности в связи с выдвинутой в Послании Президента РФ Федеральному собранию 12.12.2012г.
задачей «всецело поддержать институты, которые являются носителями
традиционных ценностей, исторически доказали свою способность передавать их из поколения в поколение».
Для формирования этнокультурной компетентности магистрантов в
учебный план по направлению «Социально-культурная деятельность» введено несколько этнокультурных дисциплин, составляющих этнокультурный компонент содержания образования по данному направлению. Среди
них «Теория и история традиционной народной культуры» и «Современные модели этнокультурного образования».
Этнокультурный компонент содержания образования магистрантов
отражает, в частности, становление и развитие концептуальных и научнометодических основ этнокультурного образования, разработанных научной
школой «Теория, история и методика преподавания народной художественной культуры» [3, 4, 7, 9,15 и др.]. Данная научная школа, основанная
Т.И. Баклановой в 1980-е годы, в настоящее время продолжает успешно
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развиваться в Институте культуры и искусств Московского городского педагогического университета.
В нашей программе курса «Теория и история традиционной народной
культуры» его цель сформулирована следующим образом: формирование у
студентов компетенций в области сохранения и развития традиционной
народной культуры в современном социокультурном пространстве. Задачи
курса включают: изучение и сравнительный анализ ключевых понятий и
концепций традиционной народной культуры, представленных в трудах
ведущих ученых; знакомство студентов с концептуальными, правовыми,
нормативными, научно-методическими и организационными основами сохранения и развития традиционной народной в современных социокультурных условиях; освоение магистрантами теоретических основ и научно
обоснованных технологий педагогического проектирования этнокультурной деятельности образовательных и социокультурных организаций.
В результате освоения курса магистранты должны: знать сущность
традиционной народной культуры, ее основные виды и формы; аксиологические основы традиционной народной культуры; источники и каналы информации о традиционной народной культуре, основные научные школы в
данной сфере; роль и место традиционной народной культуры в современном российском социокультурном пространстве; задачи сохранения и развития традиционной народной культуры, отраженные в современной государственной культурной политике РФ; деятельность ЮНЕСКО по сохранению и развитию традиционной народной культуры в современном мировом социокультурном пространстве; правовые и нормативные основы сохранения и развития традиционной народной культуры в РФ: современные
концепции и программы сохранения и развития традиционной народной
культуры в РФ; уметь выявлять и обосновывать роль традиционной народной культуры в современном российском социокультурном пространстве,
тенденции ее развития; участвовать в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных и международных этнокультурных
проектов и программ; разрабатывать перспективные модели и проекты этнокультурной деятельности; владеть современными методами и технологиями этнокультурной деятельности культурно-досуговых учреждений, проектирования этнокультурного развития субъектов федерации.
В учебный план магистратуры включен также курс по выбору «Современные модели этнокультурного образования». Его цель - формирование у магистрантов компетенций в области развития этнокультурного образования. Задачи курса: знакомство магистрантов с сущностью этнокультурного образования, его историческими корнями, состоянием и тенденциями развития в современных социокультурных условиях, с опытом развития этнокультурного образования в г.Москве; изучение магистрантами
концептуальных, правовых, нормативных, научно-методических и органи-
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зационных основ современного этнокультурного образования; формирование у магистрантов представлений о многоуровневой системе этнокультурного образования «Дошкольная образовательная организация – школа –
вуз», об экспериментальны моделях этнокультурного образования (в том
числе – разработанных в рамках государственной программы г. Москвы
«Столичное образование» [1,5,8,14]) ; освоение магистрантами элементов
технологии педагогического проектирования моделей этнокультурного
образования.
Содержание этих и других этнокультурных дисциплин для магистрантов, обучающихся по направлению «Социально-культурная деятельность»,
постоянно актуализируется и обновляется, в него вводятся обзоры новых
публикаций про проблемам народной культуры и этнокультурного образования [1,2,5.6,8,10,11,12,13,14,15 и др.].
Таким образом, этнокультурный компонент содержания образования магистрантов адаптируется к современным социально-культурным условиям.
Литература:
1.Бакланова Т.И. Инновационная образовательная система «Русская культура»
для начальной школы [Текст] / Т.И. Бакланова // Наука и образование в современной конкурентной среде: материалы II Международной научно-практической конференции. Уфа. 27-28 февраля 2015г.– Уфа: РИО ИЦИПТ, 2015. – С. 26-30
2.Бакланова Т.И. Концепция социальной адаптации и этнокультурной интеграции детей мигрантов в московских школах на основе русской культуры [Текст] /
Т.И. Бакланова // Фундаментальные исследования – 2015. – № 12. – Ч. 10. – С. 22122215
3.Бакланова Т.И. Концепция этнокультурного образования в Российской Федерации [Текст] /Т.И. Бакланова // Восток и Запад: глобализация и культурная
идентичность: материалы международного конгресса, посвященного 1000-летию г.
Казани. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2005. –С. 3-13
4.Бакланова Т.И. Научная школа теории, истории и методики преподавания
народной художественной культуры: основные направления исследований, перспективы развития [Текст] /Т.И. Бакланова. // Наука, образование, бизнес: Сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. – Москва: АР-Консалт, 2013. – С. 39-41
5.Бакланова Т.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России:
Русские традиционные народные календарные праздники. 4 класс: учебное пособие
[Текст] / Т.И. Бакланова. – Москва: АСТ.Астрель, 2015 – 96 с.
6.Бакланова Т.И. Проблемы этнохудожественного образования в содержании
профессиональной подготовки студентов педагогического вуза [Текст] / Т.И. Бакланова // Стратегии и тренды развития науки в современных условиях: Материалы
Международной научно-практической конференции. Уфа. 16-17 февраля 2015г.–
Уфа: РИО ИЦИПТ, 2015. – С. 27-31
7.Бакланова, Т.И. Русская традиционная культура в современном информационно-образовательном пространстве [Текст] / Т.И. Бакланова // Культурология:
новые подходы: Альманах-ежегодник. – 1998. – № 3. – С. 95 – 112
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8.Бакланова Т.И. Русские народные праздники в содержании инновационной
образовательной системы «Русская культура» для начальной школы [Электронный
ресурс] / Т.И. Бакланова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. –
№ 1 // Режим доступа: URL: www.science-education.ru/121-17769
9.Бакланова Т.И. Система профессиональной подготовки кадров по народной
художественной культуре как национальное достояние России [Текст] /Т.И. Бакланова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств.
– 2007. – № 3. – С. 187-192
10.Бакланова Т.И. Этнодизайн в контексте этнокультурного развития регионов [Текст] / Т.И.Бакланова // Этнокультурная деятельность в современных социокультурных условиях : материалы Международной научно-практической конференции / Фонд Развития Регионов, Московский гос. гуманитарный ун-т им. М. А.
Шолохова ; [редкол. : Бакланова Т. И. и др.]. – Москва, 2010. – С. 100-107
11.Бакланова Т.И. Этнокультурная деятельность и повышение этнокультурной
компетентности кадров в регионах Российской Федерации [Текст] /Т.И. Бакланова
// Этнокультурная деятельность в современных социокультурных условиях: материалы Международной научно-практической конференции / Фонд Развития Регионов, Московский гос. гуманитарный ун-т им. М. А. Шолохова; [редкол. : Бакланова
Т. И. и др.]. – Москва, 2010. – С. 5-13
12.Бакланова Т.И. Этнохудожественная педагогика как одно из приоритетных
направлений развития современной педагогической науки [Текст] / Т.И. Бакланова
// Наука и образование в XXI веке: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 января 2015 г.: в 5 частях.–
Москва: АР-Консалт, 2015. – Ч.3. – С. 86-89
13.Бакланова Т.И., Бакланов В.В. Проблемы разработки и внедрения национально-региональных компонентов этнокультурного образования [Текст] / Т.И.
Бакланова, В.В. Бакланов // Информация и образование: границы коммуникаций. –
2014. – № 6 (14). – С. 16-18
14.Бакланова Т.И., Медведь Э.И. Сохранение и развитие традиционной народной культуры в современных социокультурных условиях как компонент содержания учебно-методического комплекта «Русская культура» для начальной школы
[Электронный ресурс] / Т.И. Бакланова, Э.И. Медведь // Современные проблемы
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Белина Г.В.
Занятие – тренинг «Решение уравнений»
по математике в 10 классе
МОБУ ДОД «Дворец детского творчества»
Внеклассная работа по математике в форме кружковой деятельности
имеет большое воспитательное значение, ибо цель ее не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать
учащихся предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу.
Она позволяет не только углублять знания учащихся в предметной области, но и способствует развитию их дарований, логического мышления,
расширяет кругозор.
Для всех уровней и возрастных категорий эффективно использовать
до занятия или после занятий по необходимости каждому играть в спокойную игру как Головоломка. Такие моменты необходимы для здорового развития интеллекта и усвоения полученных знаний. К тому же современная
наука доказала, что связь интеллектуального развития и интеллектуального развития пальцевой моторики, ведь именно кистью руки занимается значительная часть коры головного мозга человека. Помимо этого, в ходе игры
развивается простая координация движений пальцев, рук и взгляда. До
тренинга я считаю, что игра в головоломки, как раз выполняет свою функцию, подготовит перед серьезной работой гармонию в сознании или равновесие самим собой.
Результаты освоения учебного занятия «Решение уравнений».
Личностных: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
Метапредметных: формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; работать индивидуально и самостоятельно работать над ошибками.
Предметных: формирование представлений о видах уравнения и системном подходе различных способах их решения; развитие способности
умения решить уравнения базового уровня и применить их в нестандартных ситуациях.
Использован в этом занятии – тренинг учебно-методический комплект.
- Видеоуроки (фрагменты): Алгебра 11 класс. № 8, №13, Алгебра 8
класс. № 24.
- Карточки с заданиями:
1.квадратное уравнение
2.рациональное уравнение;
3.иррациональное уравнение;
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4.показательное уравнение;
5.логарифмическое уравнение.
- Сервис проверки знаний по математике на тему «Уравнения и их системы».
- Суперфизминутка.
План занятия: повторение теоретического материала с помощью видеоуроков Дмитрия Тарасова; тренировочные задания на доске; подготовительные тесты реальных экзаменационных материалов базового уровня с
допуском на следующий этап; обучающие и развивающие задания на
компьютере в программе Сервис проверки знаний по математике, разработанный Валерием Зыкиным. Подведение итогов тренинга.
В этой программе можно пройти компьютерное тестирование по математике и получить объективную оценку своих знаний. Этот результат
будет обоснован, и учащиеся могут увидеть заработанный ими балл по
компьютерной модели тематического контроля «Решение уравнений».
Программа делает диагностику усвоения учебного материала, включая диаграммы и пробелы в знаниях каждого и группы, также проверяет исправления ошибок. Итак, подведены два контроля тренинга (базовый уровень,
повышенный уровень). После тренинга обязательно надо делать расслабляющие упражнения на 1 минуту для снятия напряжения. Я использую
суперфизминутку Дмитрия Тарасова.
В заключении хочу отметить, что учебные тренинги, конечно, требуют определенного напряжения и усилия, терпимости. В этом смысле я подходила с точки зрения сохранности здоровья учащихся и качества их выполнения, чтобы облегчить задачу участникам тренинга во внеурочной
деятельности.
Белова Л.П.
Методическое сопровождение
инновационной деятельности преподавателей
ТюмГНГУ (г. Тюмень)
В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль инновационной деятельности, которая приобретает все более
массовый характер, так как возникает потребность в обновлении содержания образования, достижении нового качества на основе инновационных
инициатив по приоритетным направлениям образовательной деятельности.
Преподаватель – основная ключевая фигура образовательного процесса, так как качество знаний каждого конкретного студента зависит от качества профессиональной подготовленности педагога, мастера производственного обучения. Сегодня преподаватель должен не только учить, но, в
первую очередь, создавать условия для творческого самоопределения, са-
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моразвития, самопознания своих студентов, владеть навыками педагогической самодиагностики и уметь направленно профессионально развиваться,
не только принять необходимую методическую помощь, но и совершить
свой личный выбор и нести за него ответственность. В связи с этим возрастает роль методического сопровождения инновационной деятельности,
под которым понимается целенаправленная совместная деятельность методической службы и коллектива образовательного учреждения, осуществляющего режим развития, реализованная в виде профессиональной помощи
в освоении инновационной педагогической деятельности при решении аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационнодеятельностных и коррекционно-регулирующих задач по управлению достижением результатов в рамках индивидуальной профессионально- педагогической деятельности [1].
Основные этапы методического сопровождения инновационной деятельности преподавателей колледжа:
- Аналитико-диагностический этап (диагностика и самодиагностика) анкеты, опросы, анализ посещённых занятий.
- Проектировочный этап (определение конкретного содержания, форм,
привлечение специалистов, организация условий для повышения квалификации)
- Этап реализации маршрута профессиональной деятельности (оказание помощи на начальном этапе, корректировка процесса исходя из профессиональных и личных особенностей)
Для качественного образования нужны три составляющие (педагог,
образовательная программа, материально-техническая база). В первую очередь, особенный педагог, профессионал высочайшего уровня, интересная
личность с развитыми качествами, условия, для развития которых успешно создает методическая служба. А методическая работа образовательного
учреждения будет более эффективна и станет конкретным преимуществом
если:
- цели и задачи МС будут ясными и привлекательными;
- деятельность МС построена на диагностической основе;
- основные решения принимаются коллегиально;
- МС гибко и быстро реагирует на внешние изменения, постоянно развивается;
- поддерживается мотивация кадров;
- обеспечивается их непрерывное и массовое обучение оптимальной
модели обучения;
- постоянно повышается уровень готовности коллектива к методической деятельности.
Литература:
1.Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика
[Текст]: Научное издание/ А.В.. Хуторской.– М: Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 c.
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Белова С.И.
Курс «Психология кросс-культурных отношений»
как модель и форма реализации образовательных программ
поликультурного образования
Университет Российской академии образования (УРАО)
(г. Москва)
Проблема поликультурного образования стала неотъемлемой чертой
образовательной системы разных стран. Речь идет о существенных изменениях требований к результатам обучения и воспитания современной молодежи в условиях высшей школы. Необходимо сформировать у студентов
готовность и способность жить в открытом обществе, где сосуществуют
представители разных национальностей и этнических групп, а, следовательно, носители разных культурных традиций. В условиях поликультурного общества необходимо данное целенаправленное, научнообоснованное воздействие на подрастающее поколение в рамках образовательного процесса. С позиции развиваемой нами кросс-культурной методологии представляется необходимым выделить по крайней мере пять аспектов в содержании понятия «поликультурное образование»:
- по своему объекту (характеристике состава учащихся) оно охватывает учащихся, принадлежащих различным культурам, этносам, конфессиям,
регионам проживания и т.п;
- по своему предмету это такое образование, которое является синтезом, интегратором различных культур, как современных, так и исторических;
- по своим методам это образование, которое ассимилирует и развивает различные образовательные технологии, возникшие внутри различных
культурных традиций и социальных сообществ;
- по своей направленности это образование, учитывающее многообразие различных культур, взглядов, подходов;
- по своей нравственно-гуманистической устремленности это такое
образование, которое выстраивает формирование современной личности на
основе общечеловеческих ценностей как мировоззренческих компонентов
различных культур, этносов, социальных обществ и групп.
Предметом изучения разработанного нами для студентов высшей
школы курса «Кросс–культурные отношения» являются контакты, взаимосвязи между отдельными представителями различных культур, а также
группами, сообществами, принадлежащими к различным культурам, и, в
глобальном аспекте, между различными культурами в целостном их представлении. Курс «Кросс–культурные отношения» относится к культурно
неспецифичным программам, то есть не предполагает развитие навыков
взаимоотношений с представителями какой–либо конкретной культуры. Он
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направлен на развитие у студентов черт мультикультурной личности (этнокультурной сензитивности и толерантности, межкультурной компетентности), а также на знание норм, правил и принципов общегуманистической
этики и умение перевести их в план межнациональных взаимоотношений и
общения. Кроме того, задачей курса является воспитание специфических
качеств, особенно важных для межэтнического общения и установления
доверительных отношений: эмпатии, рефлексии, способности к сопереживанию, соучастию, проявлению интереса к другим людям, не подчеркивая
национальных и культурных различий, а ставя во главу угла единые, общечеловеческие интересы и ценности. В процессе освоения курса «Кросскультурные отношения» студенты на собственном опыте убеждаются в
том, что главный механизм формирования межнациональных отношений,
соответственно и культуры межличностного общения, заключается в том,
что каждый человек одновременно является субъектом и объектом межнациональных отношений, является свободным участником кросс–
культурного диалога.
Литература:
1.Белова С.И., Деза Е.И. Исследование компетенций в области кросскультурных отношений у студентов-психологов // Дискуссия. - 2015. - №4.

Белолюбская Л.С.
Оркестр народных инструментов: в ногу со временем
(г. Якутск)
Образцовый детский коллектив России «Оркестр народных инструментов» Дворца детского творчества имеет 57 летний стаж.
Оркестр сегодня успешно реализует проект «Музыка для всех», инициатором которого является первый Президент РС (Я) М.Е. Николаев. Потому что вся деятельность оркестра направлена на воспитание детей посредством познания музыки, своеобразной формой активного изучения ее в
процессе творческой деятельности.
В протяжении многих лет идет обучение игры на русских народных
инструментах - домре, балалайке новых и новых детей. Дети имеют также
возможность получить навыки игры на якутских народных инструментах –
танцире, кылыhахе. Под влиянием новых течений в музыкальном мире в
репертуаре оркестра появились произведения современных композиторов и
жанров («Весёлое путешествие» - рок-н-ролл, «Танцующий скрипач» кантри, Дж. Гершвин «Колыбельная Клары» - блюз, «История любви»
музыка из кинофильма).
В оркестр принимаются даже дети с низкими музыкальными способностями (слух, ритм, музыкальная память). С такими детьми проводятся
более интенсивные индивидуальные занятия. Именно они заставляют искать новые средства для освоения технических приёмов, к каждому «не-
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слышащему» ребёнку надо уметь найти ключик к его дарованию, дать
шанс овладеть основами музыкальной грамоты. Степень музыкальной одаренности на первоначальном этапе не имеет существенного значения, это
со временем развивается у большинства учащихся. Обучение на народных
инструментах доступно всем без исключения.
За период обучения ребёнок должен получить такой объём навыков
игры на инструменте, который позволит ему самостоятельно разучивать и
грамотно исполнять произведения, а также овладеть навыками чтения с
листа, игры в ансамбле, оркестре и сольном исполнении произведения. С
такими знаниями он может продолжить обучение в музыкальных учебных
заведениях, иметь широкий кругозор в области искусства, проявлять коммуникативные способности.
Самое главное – ребенок должен получать радость от общения с музыкой, с друзьями, научиться культуре поведения, как норме общественной
жизни, уметь анализировать жизненные ситуации и уметь находить взаимопонимание в обществе. Умение ребёнка ориентироваться в обществе,
потребность нравственного самопознания, духовного самосовершенствования и самообразования, приобщение детей к шедеврам мировой и отечественной культуры. Дети становятся активными пропагандистами народного инструментального творчества.
Занятия в оркестре дарят детям не только радость творчества, но и
способствуют профессиональной ориентации. Выпускники оркестра, окончившие общеобразовательную школу, продолжают заниматься в нём по
возможности. Многие воспитанники оркестра поступают в музыкальные
училища и высшие учебные заведения, где получают профессии музыкантов и педагогов.
Высокая культура исполнения музыкальных произведений позволили
коллективу оркестра занимать призовые места и стать лауреатами конкурсов оркестров народных инструментов, участниками международных
фольклорных фестивалей: в Южной Корее, Китае, Международном фестивале в Болгарии.
В век высоких компьютерных технологий, когда большое развитие
получила электронная музыка, выступления под фонограммы, все равно
актуальным остается сохранение национальной музыкальной культуры
исполнением живой музыки, обучением детей на народных инструментах,
воспитывая такие категории, как ценности, отношение, поведение, мораль
и нравственность. Русские, якутские народные инструменты и репертуар
обладают всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать верным
проводником в прекрасный мир музыки, музыки для всех.
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Тарасенко Е.В., Бунева И.А., Андреева В.Н.
Актуализация межпредметных связей
(г. Санкт-Петербург)
В начале III тысячелетия сама жизнь диктует необходимость в школьном преподавании интеграции многих учебных курсов.
Такая возможность есть у учителей географии, экономики, химии и
истории, так как объектом их исследовательского интереса являются редкоземельные металлы (география 9, 10 кл.: тема «Металлургия»; экономика 10,11 кл.: раздел «Мировая экономика»; химия 11 кл.: тема «Металлы»;
история 11 кл.: тема « Мировая и Великая Отечественная войны»).
К группе редкоземельных элементов (РЗЭ) относится семейство из 14
элементов с порядковыми ном ерами от 58 (церий) до 71 (лютеций), расположенных в VI периоде системы Д.И.Менеделеева за лантаном и сходных с
ним по свойствам.
Известно более 250 минералов, содержащих РЗЭ. К собственным минералам можно отнести 60-65 из них, в которых содержание суммы оксидов РЗЭ выше 5-8%. По химической природе минералы представляют собой главным образом фосфаты, фториды или фторокарбонаты, силикаты и
силикотитанаты, ниоботанталаты, титанониобаты. Минералы обычно содержат некоторое количество тория, иногда урана.
История открытия РЗЭ сложна. Вначале смеси оксидов лантаноидов
(«земли»), выделенные из минералов, принимали за один элемент. Первыми были открыты «иттриевые земли» финским химиком Гадолнном в
1794г. В минерале, найденном в Швеции (близ Иттербю) и названном позже гадолинитом. Спустя несколько лет, в 1803г. Немец Клапрот и одновременно швед Берцелиус выделили из «тяжелого камня бастнеза» новую «церитовую землю». Долгое время иттриевую и цериевую земли считали
идентичными. В последующем, на протяжении 100 лет были открыты и
выделены из иттриевых и цериевых земель все лантаноиды, кроме элемента с порядковым номером 61. Последний, оказавшийся радиоактивным,
получен лишь в 1947г. Маринским с сотрудниками из осколков деления
урана в ядерном реакторе и назван ими прометием.
Хотя открытие лантанидов завершилось к началу ХХ в., многие из них
не были выделены в достаточном чистом виде и были мало исследованы. В
50-х годах были разработаны эффективные промышленные методы разделения лантаноидов. В настоящее время все лантаноиды получают не только в виде чистых соединений, но и в виде чистых металлов.
В процессе изучения в школьном курсе I и II мировых войн можно обратить внимание учащихся на применение редкоземельных металлов как
фактора успешного ведения маневренной «войны моторов».
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Стратегическое значение РЗЭ в мире и в России сегодня возрастает.
Их соединения применяются в инновационных исследованиях и практических технологиях в металлургии, атомной энергетике, оптике, медицине,
химической и стекольной промышленности, производстве телекоммуникационного оборудования, электронике, лазерной технике и других областях.
Россия располагает уникальной ресурсной базой для создания современных производств в сфере добычи, переработки и последующего применения редкоземельных элементов. Развитие экономики в данном направлении позволяет наилучшим образом сочетать природно-ресурсный потенциал страны и настоятельная потребность в модернизации экономики и
переводе ее на инновационный путь развития.
Минерально –сырьевая база РЗЭ России (прежде всего Сибири и
Дальнего Востока) по объему и качеству сырья, экономическим, геологическим и горнотехническим параметрам является уникальной. Российские
запасы РЗЭ составляют 30% мировых, прогнозные ресурсы – самые крупные в мире. В настоящее время наиболее перспективным неразрабатываемым (подготовленным для проведения аукциона или конкурса) объектом
является сверхкрупное месторождение Томтор (Западная Якутия). Сибирские геологи подготовили уникальную сырьевую базу комплексных ниобий-редкоземельных руд на Томторском месторождении (участок Буранный). В Сибири уже имеются предпосылки для создания технологической
платформы по переработке РЗЭ и их использованию как конструкционных
материалов для производства высокотехнологичной продукции на базе
трансферта зарубежных технологий продукции на базе трансферта зарубежных технологий переработки сырья , в том числе с привлечением иностранного капитала. К работе могут привлекаться российские инвестиционные группы, зарубежные компании, участвующие в Консультативном
совете по иностранным инвестициям.
Интенсивное развитие наукоемких производств по созданию новых
материалов для новой наукоемкой и интеллектуальной экономики является
реальным и достижимым в обозримой перспективе.
Обозначился инвестиционный интерес российских и зарубежных кампаний и инвесторов (прежде всего, из стран Азиатско-Тихоокеанского региона) к сибирским и дальневосточным месторождениям РЗЭ. Все это дает
России дополнительный шанс стать ведущим игроком на мировом рынке
редкоземельной продукции, развивать современные технологии их добычи
и обогащения, сформировать собственные технологические платформы
создания высокотехнологичных продуктов на их основе, в том числе для
экспорта.
Литература:
1.Губарев В.С. Прощание с ХХ веком. Судьбы науки и ученых в России.
М.,1999.
2.Савицкий Е.Н., Терехова В.А. Металловедение редкоземельных металлов.
М., Наука, 1975.
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Быкова Е.Ю.
Преодоление апатии учителей: взгляд исследователя из США
ТГУ (г. Томск)
Повышенная напряженность педагогической деятельности может приводить к такой форме социальной дезадаптации личности, как состояние
социальной апатии учителей, проявляющееся в виде снижения или отсутствия мотивации, безынициативности и безразличия к ученикам и к своей
профессии. На наличие данной проблемы прямо или косвенно указывают
как отечественные авторы (например, И. Шмерлина [1]), так и зарубежные
коллеги. Особый вклад в развитие понимания социальной апатии учителей
внесли ученые США, доказавшие, что подобное состояние мотивационной
депривации является частой причиной снижения качества преподавания и
увольнения педагогов. Однако совсем незначительная часть работ посвящена методам поддержки учителей через принятие их психологических и
мотивационных потребностей. В связи с этим особый интерес вызывает
статья исследователя из США C. Hoversten, в которой она говорит о «самовоспроизводящемся круге апатии» в школьной среде. С одной стороны,
состояние апатии является общепризнанной характеристикой школьников
среднего звена, которые больше заинтересованы социальным развитием,
чем академическими достижениями. С другой стороны, апатии подвержены и сами педагоги, что проявляется в утрате интереса к выполнению ежедневных обязанностей и неспособности накопить достаточно энергии, необходимой, для того чтобы «вдохнуть жизнь в угасающую аудиторию» [2,
с. 16].
Hoversten не просто констатирует проблему апатии учителей, но предлагает для неё 5 видов «противоядия»: во-первых, необходима открытость
педагога к привнесению в процесс обучения свежих ресурсов. Многие учителя день ото дня используют в своей практике планы уроков, ставшие от
чрезмерного применения скучными и однообразными. Эта одинаковость
может «высосать» жизнь из учителей и школьников, поэтому предлагается
разнообразить обычные уроки «свежей» точкой зрения и привлекать с этой
целью различных членов сообщества. Hoversten считает, что это позволит
педагогам почувствовать себя в мейнстриме жизни, а не на её обочине [2, с.
16].
Во-вторых, автор подчеркивает необходимость сосредоточиться на
небольших победах, которые педагоги достигают каждый день, и праздновать даже незначительный прогресс, поскольку безрезультатная гонка за
сверх-показателями нередко приводит к чувству собственной неэффективности, истощению и унынию учителей [2, с. 16].
В-третьих, учителя часто разочаровываются в своей профессии из-за
того, что они работают в среде с нехваткой психологической поддержки
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сообщества. По мнению Hoversten, для более здорового и счастливого
взгляда на мир педагогам необходимо поддерживать постоянные ежедневные контакты с коллегами, формируя в коллективе благоприятный климат,
атмосферу поддержки и возможности для обмена идеями [2, с. 16].
В-четвертых, автор призывает учителей щедро раздавать детям похвалу и учить от всего сердца. Hoversten считает, что сложно оставаться апатичным и невозмутимым, когда восторг отражается в глазах старающихся
учеников, которых педагог окружил заботой и вниманием [2, с. 17].
В-пятых, преодолеть апатию помогут попытки к самостоятельному
решению проблем. Очень часто, сталкиваясь с профессиональными трудностями, педагоги подвергаются умонастроению безвыходности, при этом
даже не пытаясь самостоятельно найти решение сложившейся ситуации.
Синдром «пусть-это-сделает-кто-то-другой» - самый простой мгновенный
способ выхода из трудного положения, но такая установка, по мнению автора, ведет к недостатку вовлеченности и провоцирует состояние апатии [2,
с. 17].
Литература:
1. Шмерлина, И. Заметки о российском учительстве в контексте национального проекта «Образование» // Социальная реальность, 2007. - № 1. - С. 5-19.
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Быченкова Е.В.
Карточная методика в преподавании информатики
иностранным студентам на подготовительном факультете
ИАТЭ НИЯУ МИФИ (г. Обнинск)
За последние годы в связи с усилением роли международного сотрудничества вопросы обучения иностранных студентов на подготовительном
факультете стали особенно актуальны. Предвузовская подготовка идет на
не родном (русском) языке и сопровождается обучением специальным
предметам: математике, физике, информатике, химии и другим. Целью
становится овладение терминологией дисциплины и ассоциация ранее
имеющихся знаний на родном языке с изучаемым языком.
Уже на подготовительном факультете вуза иностранные студенты
сталкиваются с трудностями – непривычной для них системой обучения, с
проблемами знания русского языка, а так же с пробелами в знаниях по той
или иной дисциплине.[3]
В ходе многолетней работы с иностранными студентами на подготовительной факультете по дисциплине «информатика» были апробированы
многие методики обучения, проведены педагогические исследования и разработаны учебные программы.
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Тренинговые методики являются современным инструментом обучения, их применение было обусловлено как для развития знаний языка, так и
для понимания значения того или иного понятия дисциплины. Доктор философских наук, профессор Б.Д. Парыгин определяет тренинг как средство активного группового обучения навыкам общения в обществе. Доктор
психологических наук, профессор Л.А. Петровская определяет тренинг как
средство воздействия, направленное на развитие знаний, социальных
установок, умений и опыта в изучаемой области. [2]
Была разработана и внедрена карточная методика обучения для иностранных студентов. Её использование отвечает развитию как коммуникативной, так и информационной компетенций обучаемого, как в условиях
коллективной деятельности, так и при индивидуальной работе.
Карточки были разработаны для разных этапов обучения и с разными
уровнями сложности. На начальном этапе использовались карточки с базовыми понятиями информатики (компьютер, процессор, информация, алгоритм …). Учащимся предоставлялись на выбор понятия, о которых они
должны говорить и объяснять. Такая работа позволяла использовать имеющиеся ранее знания и способствовала развитию речи. Каждое занятие
начиналось с карточек с использованием иллюстративных методов, которые от занятия к занятию изменялись. Количество карточек в комплекте
должно быть больше чем обучаемых, что дает им возможность маневра смены задания. Работа происходит в соответствии с требованиями к современным дидактическим материалам.[4]
Раздел программирования так же сопровождается карточками, которые отрабатываются в начале занятия. Они содержат ключевые слова изучаемого языка программирования, части алгоритмов, блок- схемы и т.д.
Индивидуальные карточки включали в себя уже части программного кода,
которые требовалось объяснить. Вся работа метода непрерывно связана с
развитием речи на русском языке и подготовкой обучающихся к восприятию лекций по данной дисциплине.
Работа с карточками дает возможность переходить к другим методам
обучения. Например, добавление какого-либо нового слова (ранее не рассматриваемого) в комплект ставит проблемную ситуацию и позволяет выйти на новую тему через проблемное изложение материала. Не редко обсуждение той или иной карточки переходило к дискуссии и к появлению нескольких мнений по данному вопросу. Все это позволяет удерживать внимание обучающихся и мотивировать их на изучение нового.
Входной контроль группы иностранных студентов по дисциплине информатика дал следующие результаты: 40% работ зачтено, 60% не зачет.
Через месяц обучения при 3 часах в неделю – 66,7% зачтено, 33,3% - не
зачтено. Через 2 месяца занятий работы учащихся достигли 100% уровня, с
градацией результатов по ETS: Е- 26,6 %; С- 40%; В – 20%; А – 13,3 %.
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Из опыта практического применения видно, что методика дает стабильный результат, что позволяет сократить период «вхождения» студентов в изучение дисциплины. Подобные приемы, в том числе разноязычные
терминологические параллели целесообразно вводить для иностранных
студентов, поскольку одной из задач подготовки является их интегрирование в мировое образовательное и научное пространство.[1]
Литература:
1. Горбенко М.В., Замятин В.М., Куприянов Н.А. Преподавание иностранным
студентам общеинженерных дисциплин на кафедре теоретической и прикладной
математики / Методология обучения и повышения эффективности академической,
социокультурной и психологической адаптации иностранных студентов в российском вузе: теоретические и прикладные аспекты: Материалы Всероссийского семинара. Том 1. Томск: Издательство ТПУ, 2008. –124–127 с.
2. Захарова Г.И. Теория и методика психологического тренинга. Учебное пособие. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ , 2008.– 44 с.
3. Кузьминов В.И. Информационно-образовательная среда предвузовского
обучения иностранных студентов /В.И.Кузьминов, А.И. Громов, Е.Т. Хачатурова//Вести Рос.Ун-та дружбы народов. Серия «информатизация образования». – М.:
Изд-во РУДН, 2007. – №1. – 28–37 с.
4. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в
образовании / В.А. Трайнев, В.Ю. Теплышев, И.В. Трайнев. – 2-е издание – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. –320 с.

Веденина О.В., Горохова В.М., Сурина Л.В.
Познавательно-исследовательская деятельность
как средство формирования элементарных естественнонаучных
представлений у детей дошкольного возраста
МБДОУ №7 «Лесная поляна» (г. Старый Оскол)
Познавательная деятельность связана с изменениями, происходящими
в жизни современного общества. Малыш – природный исследователь
окружающего мира. Мир открывается ребёнку через опыт его личных
ощущений, действий, переживаний. «Чем больше ребёнок видел, слышал и
переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и
продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- писал классик отечественной психологической
науки.
Лев Семёнович Выготский.
В современных условиях, когда скорость устаревания информацииочень высока, все более актуальной становится переориентация образовательного процесса с методов, способствующих усвоению большого объема
информации, на методы, направленные на формирование умения думать,
анализировать, самостоятельно находить и обобщать информацию, делать
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выводы. Наиболее результативно эти умения развиваются в совместной
познавательно-исследовательской деятельности детей и педагогов. При
этом под детской исследовательской деятельностью по освоению окружающего мира подразумевается вид активности ребенка, направленный на
поиск объективной информации об устройстве этого мира путем личного
практического экспериментирования с объектами исследования.
Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем
детстве в недрах предметно-манипулятивной деятельности, представляя
собой простое, как будто «бесцельное», экспериментирование с вещами, в
ходе которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные
эталоны, простые орудийные действия. Когда ребенок сам действует с объектами, он лучше познает окружающий мир. Исследования предоставляют
ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «Как?» и «Почему?».
Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы,
высказывают свои суждения и умозаключения. Большую радость, удивление и даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших открытий, которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной
работы.
В процессе работы, используя проведение опытов, у детей в младшем
возрасте можно сформировать дифференцированное представление о живой природе, об их взаимосвязи.
Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что специально организованная исследовательская деятельность позволяет нашим
воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых объектах или
явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным
и более полно удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность.
Литература:
1.Аксенова З.Ф. Войти в природу другом [Текст]: Экологическое воспитание
дошкольника/З.Ф. Аксенова.- М.:ТЦ Сфера,2008.-128с.
2.Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду[Текст] / Е.А. Алябьева. −М.: ТЦ Сфера, 2008.
3.Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию. Средняя, старшая, подготовительная группы[Текст] / Л.Г.
Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова.− М.: ВАКО, 2008.
4.Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет.[Текст]
/ М.А. Давыдова− М.: ВАКО, 2007.
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Венгерова Н.Н., Люйк Л.В.
Аппаратный метод – средство контроля
за уровнем физической подготовленности студенток
высшей школы
СПбГЭУ (Санкт-Петербург)
Структурные изменения в образования, обусловленные научнотехническим прогрессом, предъявляют повышенные требования к функциональному состоянию учащихся, оказывают огромное влияние на их психическое, физическое и социальное благополучие. В последние десятилетия появились многочисленные данные об ослаблении здоровья, ухудшении функционального состояния и, как следствие, низкой физической подготовленности молодежи. Организация физического воспитания в образовательных учреждениях высшего профессионального образования определяется не только требованиями государственных образовательных стандартов, но и существующими в обществе потребностями по сохранению и
укреплению здоровья населения.
В осенний семестр 2014-15 уч. года (СПбГЭУ) проведено педагогическое исследование, направленное на определение уровня физической кондиции девушек, поступивших на первый курс экономического университета. Использование аппаратного метода позволило определить объективные
показатели уровня физической работоспособности и энергетического обеспечения выполнения базовых упражнений раздела общей физической подготовки.
Аппаратный метод заключался в использовании современной технологии Polar Team 2, которая включала: видео камеру Panasonic HC-X900M
(FULHD – 1920x1080) синхронизированную с компьютером, снабженным
соответствующей программой. Данная аппаратура позволяет производить
съемку Panasonic HC-X900M (FULHD – 1920x1080) c использованием
изображения с технологиями профессионального вещания. Частота съёмки
500 (в других исследованиях 1000, 750) кадров в сек. Синхронно с видеосъёмкой осуществлялась запись ЧСС (на экране ноутбука видны графики
нагрузки и зон интенсивности, в которых она происходит в реальном времени исполнения упражнений), процент от максимума, рассчитанный индивидуально расход калорий (рис.1). Одно из важнейших преимуществ
системы, это возможность записи и контроля параметров тренировки в режиме реального времени занимающихся одновременно. Программа имеет
встроенную функцию определения индивидуального времени восстановления после нагрузок, возможность постоянно передавать информацию по
беспроводной связи Bluetooth с передатчиков, на базовую станцию в радиусе 100 м.
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Рис. 1. Технология Polar Team 2
(камера Panasonic HC-X900M, полар, вид, экран, графики)
Определение уровня физического развития по показателю индекса
массы тела (ИМТ – индекс Кетле) свидетельствует о соответствии возрастно-половой норме (табл. 1).
Таблица 1
Соотношение (%) студенток по показателю индекса массы тела
(n=165)
Индекс
Соответствие между массой
%
массы тела человека и его ростом
студенток
16 и менее Выраженный дефицит массы тела
4,5%
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16—18,5

Недостаточная (дефицит) масса тела

9,8%

18,5—25

Норма

56,0%

25—30

Избыточная масса тела (предожирение)

29,7%

Уровень физической работоспособности студентов (92 чел.) определялся по результатам проведения функциональной пробы Руфье.
Большая часть студентов по уровню физической работоспособности
располагается в зоне «удовлетворительная» (52,6%) и «плохая» (34,5%).
Показатель уровня физической работоспособности студентов в среднем
составил 14,7б. В ходе проведения педагогического наблюдения проводилось сопоставление объективных и субъективных результатов выполнения
функциональной пробы (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение оценок физической работоспособности
Оценка
ЧСС покой ЧСС работа ЧСС (1 мин.
Баллы (у.е.)
восстановления)
Субъективная

79 ± 9,0

144 ± 3,0

113 ± 12,0

13,6±1,5

Объективная

87 ± 9,2

151 ±8,5

102 ±10,8

14,7±2,5

Следует отметить, что субъективные данные ЧСС покоя и после выполнения работы ниже, чем при использовании аппаратной методики, но
эти различия несущественны.
При выполнении студентками ряда упражнений на проявление уровня
развития скоростно-силовой выносливости определялась их «пульсовая
стоимость» и период (1 минута) восстановления ЧСС (табл. 3). Исходные
значения ЧСС покоя составил 79 ± 9,0 уд/мин. Показатель энергозатрат
(ккал) определялся аппаратурным методом.
Таблица 3
«Пульсовая стоимость» физических упражнений
КолиПульс после
Пульс (1 мин.
Упражнение
чество
нагрузки
ккал восстановления)
(раз)
уд/мин
%
уд/мин
%
подъём туловища из
положения лёжа на
спине
подъём прямых ног до
90º из положения лёжа
на спине
подъём спины на 45º из
положения лёжа на животе
сгибание-разгибание
рук в упоре стоя на коленях

33

129
16

±

39,1

8,7

106 ± 13

15,2

41

129
16

±

39,1

8,7

103 ± 14

11,9

22

125
20

±

35,9

8,2

107 ± 16

16,3

27

120
20

±

30,4

7,5

104 ± 16

13,0
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Результаты выполнения двигательных тестов сопоставлялись со значениями возрастно-половый нормы (ВПН) проявления физических качеств
(табл. 4). Ряд показателей не соответствует норме при выполнении данных
упражнений.
Таблица 4
Уровень физической подготовленности студенток
Показатель
Х ср. ± σ
ВПН
Соответствие (%)
Гибкость (см)

8,6 ± 4,3

13

- 33,8

Координация (см)

17,6 ± 4,2

15

17,3

Скоростно- силовая
в/пресс
18,5 ± 1,3
21
- 11,9
выносливость
(за н/пресс
17,6 ± 2,2
15
17,3
30с)
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что
студентки 1 курса имеют низкий уровень физической работоспособности, и
уровень их физической подготовленности не соответствует возрастнополовой норме.
При создании учебных двигательных программ следует учитывать:
- уровень физической подготовленности занимающихся;
- «пульсовую стоимость» и энергозатраты при выполнении определённых физических упражнений;
- специфику восстановительных процессов организма девушек 17-18
лет.
Проведение анализа работоспособности и достижений каждого студента, дифференцировка их по исходному уровню физической подготовленности, внедрение индивидуальных комплексов упражнений для тренировки отстающего двигательного качества позволяют активизировать физическое самовоспитание студентов. Для оптимизации учебного процесса
по физической культуре необходимо разрабатывать комплексные программы, способствующие формированию компетентности студентов в вопросах организации здорового образа жизни, увеличения уровня суточной
двигательной активности, ценностно-мотивационной потребности в занятиях физическими упражнениями.
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Винокурова В.Г.
Квиллинг как средство формирования произвольного
поведения детей старшего дошкольного возраста
МАДОУ ЦРР ДС «Метелица» (г. Новый Уренгой)
Не удивительно, что в воспитательно-образовательной деятельности в
подготовительной к школе группе, проблема подготовки детей к обучению
в школе является актуальной и значимой. В научной литературе широко
рассматривается этот вопрос. Однако, интерес к проблеме развития произвольности, как существенного показателя психологической готовности ребенка к школе, за последние годы заметно снизился. Стараясь «идти в ногу» с современным развитием, мы взрослые (родители и педагоги), зачастую, забываем о фундаментальном. Так, например, произвольное поведение как один из показателей готовности к школе. Д.Б.Эльконин определяет
произвольности первое место среди предпосылок учебной деятельности и
это не случайно. Обучение в школе требует от ребенка усидчивости, аккуратности, умения внимательно слушать, выполнять требования, умения
контролировать
свои
действия,
саморегуляции,
самоконтроля.
Е.О. Смирнова трактует произвольное поведение как сознательно контролируемое целенаправленное поведение, то есть осуществляемое в соответствии с определенной целью, или образованным самим человеком намерением. Однако автор подчёркивает, что понятия произвольность и воля не
идентичны. Произвольность связана с удержанием правил и трансформацией этих правил во внутреннее правило ребёнка, а воля является структурным компонентом личности.
В исследовании вопроса о том, в каком возрасте формируется воля и
произвольность, имеется несколько различных точек зрения: от младенческого и до подросткового возрастов. Одни авторы видят начало становления произвольного поведения в младенческом возрасте, другие относят его
к раннему возрасту, третьи – к дошкольному возрасту, когда возникает
иерархия мотивов и возникает возможность действовать по образцу, четвёртые полагают, что произвольная регуляция начинается в подростковом
возрасте. Но неоспоримым остается факт, что в дошкольном возрасте этот
процесс осуществляется не в индивидуальной жизни ребёнка, а в его совместной жизнедеятельности со взрослым. В дошкольном возрасте ребенок,
посещающий дошкольную организацию, большую часть своего времени
находится рядом с воспитателем. Поэтому задача воспитателя организовать
деятельность детей, обеспечивающую их целостное гармоническое развитие.
Одним из таких занимательных видов деятельности является квиллинг
(бумагокручение, бумажная филигрань). Оригинальный и необычный вид
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художественного конструирования, суть которого заключается в накручивании и моделировании с помощью маленького инструмента (зубочистки),
бумажных полосок шириной в несколько миллиметров и при помощи полученных форм создавать самые различные композиции, очень нравится
детям: как девочкам, так и мальчикам. Один раз в две недели во второй
половине дня у нас проходят занятия по квиллингу (в форме кружковой
работы). Для занятий требуется доступный и недорогой материал, а работы
из них получаются очень красивые и оригинальные, и приносят много радости детям, так как сделаны своими руками. В процессе кропотливой работы мы с детьми настолько погружаемся в этот вид деятельности, что забываем о шалостях, меньше отвлекаемся, становимся более усидчивыми,
учимся доводить начатое дело до конца. Готовыми работами мы оформляем тематические уголки («Зима. Снегири на ветках»), участвуем в конкурсах («Овечка – символ года»), дарим подарки родным и друзьям («Цветок»,
«Валентинка»), организовываем выставки детских работ. Все это мотивирует и заинтересовывает детей к дальнейшему занятию квиллингом. Для
активизации деятельности детей на занятиях использую различные методы
и приемы: пальчиковая гимнастика, загадки, игры на развитие внимания и
произвольности («Птенцы», «Робот», «Лабиринт», «Да-нет», «Четыре стихии», «Черепаха» и др.), музыкальное сопровождение. В начале каждого
занятия используется прием мнемотехники – символизация: ребята по образным рисункам рассказывают правила безопасности при работе с инструментами для квиллинга.
При целенаправленной систематической работе, применяя разные виды деятельности, упражнения, игры с правилами, занятие бумагокручением
оказывает значительное влияние на личностное развитие. Работа в технике
квиллинга способствует формированию у детей таких качеств личности,
как настойчивость, умение доводить начатое дело до конца (последовательность и упорство в достижении поставленной цели, требующее целенаправленных волевых усилий), усидчивость и аккуратность. Развивается
способность работать руками под контролем сознания, согласованность
движений руки и глаза (зрительно-моторная координация, осмысленная
моторика). Все эти характеристики составляют понятие произвольного
поведения.
На мой взгляд, квиллинг, как нетрадиционный и увлекательный для
детей вид деятельности, эффективен в формировании произвольности поведения будущих первоклассников. Наша совместная деятельность с детьми в этом направлении была продуктивна. В перспективе у нас освоить
новый, несколько отличающийся от рассмотренного, вид конструирования
– скрапбукинг. Нам уже интересно, а значит и результаты должны быть
положительными.
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Воробьева Е.С.
Инновационный характер процесса устойчивого развития
ГБОУ СПО МО «Краснозаводский химико-механического колледж»
ГБОУ СПО МО КХМК (МО, г. Краснозаводск)
Инновационная деятельность- это один из аспектов работы современной образовательной организации в режиме устойчивого развития, под которыми понимается последовательность определенных стадий, характеризующихся позитивными качественными изменениями.
Инновационные процессы в образовании - это целая система происходящих изменений, неразрывно связанных с изменениями в обществе. Их
развитие зависит, во-первых, от социального заказа, определяемого обществом на данный момент; во-вторых, от объективных условий обновления;
в-третьих, от готовности конкретных коллективов воспринять и выполнить
этот заказ; в-четвертых, огромное значение имеет научная и управленческая подготовка предстоящих нововведений, определение целей устойчивого развития и тактики их реализации.
В педагогических исследованиях колледжа значительное внимание
уделяется определению уровня новизны инноваций. Приведем признаки
нововведений: построение известного в другом виде (первый уровень); повторение известного с несущественными изменениями (второй уровень);
уточнение, конкретизация уже известного (третий уровень); дополнение
уже известного существенными элементами (четвертый уровень); создание
качественно нового объекта (пятый уровень).
Еще одной особенной чертой освоения в колледже новшеств является
его системная организация. При этом важными компонентами считаются:
предназначение колледжа, его новые цели и задачи в связи с устойчивым
развитием; личности руководителей и педагогов, их позиции по отношению к себе и студентам; личность студента; функции, структура знаний,
которые осваивают студенты; организационная структура, организационная культура педагогического труда и другие.
Рассматривая процесс разработки и освоения инноваций как путь
устойчивого развития колледжа, мы выделяем следующие главные критерии оценки ожидаемых результатов нововведения: результаты должны
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быть выше прежних собственных или выше результатов, типичных для
учебных заведений данного региона, а также оптимальными; затраты времени на получение запланированных результатов по сравнению с типовыми, нормативными, должны быть равными или меньшими.
Для определения степени новизны в колледже пользуются известными
алгоритмами. Например, существует такой подход: выделяются значимые
показатели, признаки, критерии оцениваемого объекта; отбираются алгоритмы, прототипы для сравнения; сравнивается оцениваемый объект с выбранными аналогами и количественно, и качественно, определяется мера
новизны в соответствии с критериями.
Внедрение инноваций в колледже можно условно разделить на четыре
основных направления: изменения в организации образовательного процесса; изменение в содержании образования; в применяемых технологиях;
в управлении образовательной организацией.
Процесс устойчивого развития колледжа, как инновационный процесс,
обладает следующими признаками: наличие нового способа деятельности;
наличие развитой организационной культуры; сформированность инновационной культуры у руководителей колледжа и всего педагогического коллектива; высокий уровень педагогической культуры руководящего корпуса
и педагогического коллектива образовательной организации.
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Ганиева А.Р.
Профессиональная ориентация на уроках трудового обучения
учащихся в коррекционной школе II вида
ГБОУ Уфимская С(К)ОШИ №30 II вида РБ (г. Уфа)
Современная ситуация развития общества и многочисленные исследования в области педагогики и образования свидетельствуют о том, что сегодня необходимо предоставление человеку такого образования, которое
позволит ему впоследствии, обеспечить достойную жизнь и свободное развитие. С процессом образования тесно связана проблема самоопределения
подростков.
Профессиональная подготовка в коррекционной школе для детей с
нарушениями слуха и в общеобразовательной школе имеют существенные
отличия. Во-первых, слабослышащие приступают к курсу профессиональной подготовки позднее, чем слышащие, и на прохождение этого курса им
требуется больше времени. Во-вторых, специфика профессионального обу-
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чения неслышащих обусловлена недостаточным уровнем развития речи. Втретьих, значительно ограничен круг специальностей, по которым могут
учиться лица с нарушениями слуха, поэтому специальная школа зачастую
является заключительным звеном образования слабослышащих детей. Вчетвертых, учащиеся с нарушенным слухом в целом слабо ознакомлены с
разнообразием видов труда и профессий, недостаточно осведомлены о содержании, характере, условиях труда, что приводит к однообразию в выборе профессии, недостаточной устойчивости интересов.
Профориентационная работа помогает подросткам выбрать себе профессию с учетом, как потребности общества, региона, так и своих интересов и способностей[2].
Важнейшей социальной функцией школы II вида является подготовка
детей к сознательному выбору профессии. Профессиональная ориентация в
обучении и воспитании школьников реализуется в ходе всего учебновоспитательного процесса, включая и общеобразовательные предметы, но
наиболее целенаправленно она проводится на уроках трудового обучения, а
также на факультативных занятиях по трудовому обучению, на которых
закладываются основы профориентации школьников. В процессе трудового
обучения учащиеся приобретают технологические знания и умения, используют знания, полученные на уроках общеобразовательных предметов,
на практике[1]. Уроки труда создают наиболее благоприятные условия для
исправления недостатков, присущих детям с ограниченными возможностями в трудовой и познавательной деятельности. Через специальные уроки и
практические занятия, при помощи общественного полезного труда, вырабатываются у школьников с проблемами в развитии знания и умения, необходимые для успешной социально-трудовой адаптации.
На уроках и занятиях факультатива по трудовому обучению предусматривается формирование представлений и понятий о профессиях; предполагается знакомство с профессиями (родителей, работников школы, выпускников и т.д.), доступными (недоступными) для людей с проблемами
слуха. Профориентационная работа в школе проводится с учетом психологических особенностей учащихся, их общего и речевого развития. В процессе профориентации необходимо формировать интересы к тем специальностям, по которым можно учиться и трудоустраиваться.
Таким образом, одной из важнейших задач школы для детей с нарушенным слухом должна стать подготовка подрастающего поколения к сознательному труду. И решению этой задачи должна помочь организация
системной работы в школе профориентации.
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Гриднева Л.Г., Крючкова А.В., Гриднев Ю.В.
Быть добрым – это самое важное дело на свете
ВГМА им. Н.Н. Бурденко (Воронеж),
ВГЛТА (Воронеж)
В настоящее время достаточно остро стоят вопросы нравственной
культуры личности, раскрывающиеся в поступках индивидуума, его взаимоотношениях с людьми, в проявлении основных нравственных качеств,
таких как доброта, отзывчивость, милосердие, сопереживание, готовность
придти на помощь.
В словаре русского языка [3, Т. I, с.555-556] находим следующие существенные для нас значения слова добрый:
– относящийся к людям с расположением, проникнутый сочувствием
к ним, готовый помочь; отзывчивый; противоположное – злой;
– основанный на расположении к людям, желании добра; хороший,
нужный, полезный людям;
– благоприятный, несущий благо, успех, радость;
– связанный взаимным расположением, взаимным сочувствием, близкий;
– очень хороший, отличный; противоположное – плохой;
– обладающий положительными человеческими качествами, достойный
уважения (в сочетании с существительными: «люди», «человек» и т. п.);
– ничем не запятнанный, безупречный, безукоризненный.
Стремительное внедрение технических новшеств, зарубежных ценностей и принципов, с одновременным ослаблением традиционных духовно–
нравственных основ поведения, может приводить к феномену дегуманизации в обществе в целом и в медицине в частности.
Во все века люди высоко ценили доброту, отзывчивость, милосердие,
честность, справедливость, уважительное отношение. В историческом
плане вопросы нравственного воспитания всегда занимали почетное место
в трудах выдающихся педагогов своей эпохи и на протяжении долгого времени являлись движущим нравственным вектором процесса обучения.
Например, Н.И. Пирогов, знаменитый российский хирург, ученый, педагог и общественный деятель, предупреждал, что образование без воспитания весьма опасное занятие. В статье «Вопросы жизни» [1, стлб.50] он
утверждал следующее: «Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку;
наружный успеет еще действовать: он, выходя позже, но управляемый
внутренним, будет, может быть, не так ловок, не так сговорчив и уклончив…; но зато на него можно будет вернее положиться; он не за свое не
возьмется. Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку!» И далее [1, стлб.54]: «Все готовящиеся быть полезными гражданами должны
сначала научиться быть людьми».
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И, конечно же, глубоко трогает возвышенно-прекрасное служение
страждущим, которое осуществляли сестры милосердия. В конце XIX,
начале XIX века в России женщины и девушки, зачастую знатного происхождения, считали честью безвозмездно служить нуждающимся! Примечательно, что вступить в члены православной общины сестер милосердия
можно было только после определенного испытательного срока (от 6 месяцев до 3 лет). Предполагалась «строгая нравственность, любовь и милосердие к ближнему, трудолюбие и самоотверженность, дисциплинированность
и беспрекословное подчинение начальству» [2].
Всегда быть добрым не просто и совершенно невозможно без соответствующего воспитания и индивидуальной непрестанной внутренней работы. Русский писатель и мыслитель Л.Н. Толстой писал: «Как бы хорошо
написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать текучесть человека, то, что он, один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец,
то идиот, то силач, то бессильнейшее существо» [4].
Россия сильна прежде всего своим православием. Святая Русь, Россиюшка, Россия… Жизнь по заповедям ради вечного спасения, покаяние,
умаление себя, самоотречение, воздержание, подвиг разума и сердца, подвиг слов и дел, крепкая и сильная вера – поднимают человека над «стихиями» мира сего, делают его сильным духом, способным нести добро и любовь для всех и всегда.
Вышесказанное особенно актуально для профессий, предполагающих
служение людям. В медицине во все века вопросам этики и деонтологии
придавалось большое значение. Во время профессионального обучения
студенты изучают целый ряд соответствующих дисциплин. При вузах,
клиниках, больницах открыты домовые храмы, молебные комнаты, возможен вызов священников для исполнения определенных треб.
По окончании обучения молодые врачи обязательно произносят установленное законом торжественное обещание (другими словами – клятву
врача), обязывающее их быть внимательными, заботливыми, уважительными, благодарными, справедливыми, доброжелательными; беречь и развивать благородные традиции медицины.
Современные сестры в своей работе опираются на нравственные ориентиры, изложенные в Этическом кодексе медицинской сестры России,
например, в его последнем пересмотре от 2010 года. Согласно этому документу этической основой профессиональной деятельности медицинской
сестры являются гуманность (человечность в своих поступках и отношениях, проникнутая вниманием и уважением к другим людям [3, Т. I, с.480]) и
милосердие (готовность оказать помощь, проявить снисхождение из сострадания, человеколюбия, а также помощь, снисхождение, вызванные такими чувствами [3, Т. II, с. 368]).
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Медицинская сестра достаточно много времени проводит в непосредственном контакте с больными, особенно с тяжелобольными. При этом,
конечно, каждый пациент искренне желает видеть в сестричке не только
высококвалифицированного специалиста, но и сочувствующего, доброжелательного, понимающего и сопереживающего человека.
Осуществляя научное руководство деятельностью студентов, нами
были изучены мнения хирургических больных в отношении желаемых
личностных качеств медицинских сестер. Показательно, что в трудной
жизненной ситуации больной человек хочет видеть возле себя преимущественно добрый и красивый персонал. Уверены, что эти качества в себе
можно и нужно развивать, и внутренняя душевная гармония неизбежно
положительно скажется и на внешнем облике.
Литература:
1.Пирогов Н.И. Вопросы жизни // Сочинения Н. И. Пирогова. Педагогические
и публицистические статьи. Т. 1. – Киев: Издание Пироговского т-ва, 1910. – стлб.
37-71.
2.Романюк В.П. История сестричества и ухода за больными / В.П. Романюк,
В.А. Лапотников, Я.А. Накатис // Учебник для сестер милосердия и пастырей, несущих служение в больницах. Под общ. ред. свящ. Сергия Филимонова. – СПб.,
2000 // [Электронный ресурс]. – Золотой корец. Сестричество. Общины сестер милосердия / Режим доступа: www.randd.ru/Miloserdie_3.htm.
3.Словарь русского языка в 4-х томах / Академия наук СССР. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957-1958. – Т I. –
964 с.; Т II. – 1016 с.
4.Толстой Л.Н. Дневник – 1898 / Л.Н. Толстой // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.kulichki.com/inkwell/text/hudlit/classic/tolstoj/dnevnik/1898.htm.

Гурьянова Т.Н.
Использование инновационных технологий обучения
в техническом вузе
КНИТУ (г. Казань)
В условиях необходимости модернизации экономики России, перевода ее на инновационные технологии, пришло наконец-то понимание того,
что переход к экономике, основанной на знаниях невозможен без подготовки достаточного количества квалифицированных, отвечающим современным требованиям производства инженерных кадров, способных проектировать, управлять и поддерживать сложные технологические процессы.
Неслучайно, выступая на встрече с руководителями промышленных предприятий в марте 2011 г., Д. Медведев (будучи еще президентом РФ) высказался о необходимости совершенствования системы российского образования в целом и инженерного, в частности [1, с. 5].
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В новых социально-экономических условиях особую актуальность
приобретает ориентация высшей технической школы на специалиста, имеющего не только хорошие знания, но и навыки в профессиональной сфере,
умеющего правильно оценить сложившуюся производственную ситуацию,
принять соответствующее решение, позволяющее достигнуть практического результата, способного эффективно взаимодействовать с окружающими
людьми.
Анализ отечественных и зарубежных исследований показывает, что
задача подготовки специалистов нового поколения – компетентных, мобильных и конкурентоспособных специалистов – не может быть в полной
мере решена традиционными стандартными методами обучения.
Внедрение новых образовательных технологий в систему подготовки
инженерных кадров, к примеру, интерактивных методов обучения (направляемая дискуссия, «мозговой штурм», кейс-метод, деловые игры, тренинги
и др.), будет способствовать, прежде всего, формированию познавательной,
коммуникативной и личной активности студентов, позволит обеспечить
более высокий уровень понимания и закрепления изученного материала.
Интерактивное обучение позволяет качественно изменить и сам характер взаимодействия (сотрудничества) преподавателя и студентов.
Интерактивная форма обучения – это такая форма взаимодействия
студента и преподавателя, при которой студент не пассивный слушатель, а
активный участник познавательного процесса; студент становится субъектом процесса обучения, а преподаватель – его организатором, обеспечивающим рост и внутренний потенциал каждого студента. Как вполне справедливо, заметил В.А. Садовничий, «обучение – это творческий процесс,
требующий от студента самостоятельной творческой работы ума», поэтому
акцент в преподавании все больше должен «… переносится на самостоятельную работу студента. Это ставит перед преподавателем новые более
сложные задачи, он должен помочь студентам сориентироваться в безбрежном мире информации, научить их превращать информацию в знания
и привить им вкус к этой работе» [3, с. 12,13].
Надо заметить, что интерактивные методики уже достаточно давно и
успешно применяются в большинстве образовательных учреждениях Европы, в частности, в технических Вузах Германии, где с самого начала стараются ориентироваться на студента – исследователя; здесь с самого начала стараются научить работать студента самостоятельно, дать ему как
можно больше свободы. Большим вниманием в немецких вузах пользуются
такие методики как работа в группе или работа над проектом, которые, по
мнению немецких педагогов, лучше всего позволяют формировать у будущих инженеров такие навыки как:
- способность совместного решения проблем;
- способность совместного выполнения поставленных задач;
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- способность к совместному распознанию, проработке и применению
знаний, фактов, основных положений, взаимосвязей и структур;
- способность к взаимодействию и кооперации;
- коммуникационная способность;
- способность работать в группе;
- способность к разрешению конфликтов и напряженных ситуаций в
группе.
Поскольку современная инженерная деятельность предполагает не
только взаимодействие с техникой, но и в значительной мере с людьми
(инженер – это профессия социотехническая), важными свойствами инженера, по мнению немецких специалистов, являются умение грамотно и целенаправленно взаимодействовать с другими людьми, разбираться в людях,
принимать решения в сложных ситуациях, владеть психологическими приемами общения.
Как показывает практика, использование инновационных технологий
в учебном процессе позволяет решить многие проблемы современного образовательного процесса. Интерактивные методы обучения позволяют вырабатывать у студента умение ориентироваться в нестандартных условиях,
анализировать возникающие проблемы, самостоятельно разрабатывать и
реализовать управленческие решения, что в конечном итоге, несомненно,
позволяет существенно повысить уровень и качество профессиональной
подготовки будущих специалистов (в том числе и будущих инженеров),
отвечающим запросам современного общества и отечественной экономики [2].
Литература:
1. Владимиров А.И. Об инженерно-техническом образовании / А.И. Владимиров. – М.: ООО «Издательский дом Недра», 2011. – 81 с.
2. Гурьянова Т.Н. Интерактивные методы обучения студентов в техническом
вузе: работа в группе, работа над проектом (на примере технических вузов Германии) / Гурьянова Т.Н. // Вестник Казан. технол. ун-та. – 2014. Т.17. – № 10. – С. 273276.
3. Об образовании. Евразийское пространство: К 20-летию Евразийской ассоциации университетов / В.А. Садовничий [и др.]. – М.: Изд-во МГУ; МАКС Пресс,
2009 – 404 с.

Гусарова А.М., Торхова Л.А.
Интеграция – один из путей реализации
государственного стандарта образования
с. Шигоны (Самарская обл.)
Интегрированные уроки дают возможность, с одной стороны, раскрыть учащимся мир в целом, преодолев разобщённость школьных предметов, а с другой – высвобождаемое посредством этого учебное время использовать для полноценного осуществления идеи государственного стандарта образования. Интеграция даёт возможность для самореализации и
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творчества самого учителя, тем самым способствуя раскрытию способностей учеников. Интеграция является источником нахождения новых фактов, которые способствуют углублению определённых выводов у учащихся
в разных предметах.
Интегрированные уроки направлены не столько на усвоение знаний о
взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие образного мышления. Поэтому такие уроки способствуют развитию творческой активности
учащихся, привлекая сведения из разных областей науки, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающего мира.
Отличительными особенностями интегрированного урока являются:
1) чёткость, компактность учебного материала; 2) логическая взаимообусловленность материала интегрируемых предметов на каждом этапе урока;
3) большая информативная ёмкость учебного материала, используемого на
уроке.
Расширение сферы полученной информации не должно вести к перенагрузке детей, поэтому на интегрированных уроках важна не заученность
материала, а ассоциативность восприятия, умение размышлять. Следовательно, особенно важным на таких уроках является повышение роли самостоятельности в работе учащихся, потому что интеграция и погружение
расширяет тематику изучаемого материала, вызывает необходимость более
глубокого анализа и обобщения явлений, увеличивающихся за счёт других
предметов. Поэтому каждый преподаватель должен иметь чёткие представления об особенностях познавательных процессов и мышления у ребёнка,
что и позволяет с помощью интегрированных уроков добиться эффективности в процессе обучения.
Главная ценность интегрированных уроков – это создание «живой»
интеллектуальной культурной среды, создающей фон обучения.
Интегрированные уроки – это творческий союз учителя и ученика, который предполагает личную увлечённость, высокую толерантность в различных ситуациях, развитое эстетическое чувство. Интегрированные уроки
способствуют развитию у учащихся стремления к научно- исследовательской деятельности. А учитель становиться первым научным руководителем, способным поддержать и развить исследовательский интерес на основе интеграции новых знаний. Обучение должно не ориентироваться на уже
достигнутый результат развития, а выходить на более высокий уровень.
Необходимо рассматривать проведение интегрированных уроков как одно
из средств самоопределения и самореализации учащихся в рамках реализации государственного стандарта образования.
Литература:
1.Екжанова Е.А., Резникова Е.Н. [Основы интегрированного обучения] Москва: Дрофа; Высшее педагогическое образование, 2008 .
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2.Евдокимов М.А., Кузнецов О.Н. [Целевая интегрированная подготовка специалистов как современная инновационная модель обучения] - Самара: Самарский
государственный технический университет; 2010, статья в журнале «Вестник
СамГТУ».
3.Проскурина Г.В. [Интегрированный урок – как сотрудничество единомышленников] – Самара: Самарский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования; 2011, статья в сборнике Областной научно-практической конференции.

Дацко Е.В.
Организация проектной деятельности учащихся
как метод повышения учебной мотивации на уроках математики
МОУ – Гимназия №1 (г. Клин Московской области)
“Там, где все думают одинаково, никто не думает слишком много”.
Уолтер Липпман
В рамках действующего образовательного стандарта действия учителя
должны быть направлены на всестороннее развитие личности. Для успешного обучения в школе нужно научить ребёнка учиться.
Учитель должен уметь строить урок с учётом формирования и развития универсальных учебных действий у учащихся, а также знать и использовать технологии, позволяющие осуществить достижение требований
ФГОС второго поколения наилучшим образом. К таким технологиям можно отнести и метод проектов. Данный метод значительно повышает активность каждого ученика, его занятость и, соответственно, степень усвоения
материала.
Применительно к уроку, проект – это специально организованный
учителем и самостоятельно выполняемый учащимся комплекс действий,
завершающихся созданием творческого продукта [1]. Проект, который выполняют ученики, должен увлекать их. В своей преподавательской практике автор использует различные типы уроков-проектов, среди которых можно выделить:
- индивидуальные и групповые;
- монопредметные и межпредметные;
- информационные и практико-ориентировочные и т.д.
Чаще всего организуемые проекты представляют собой групповые исследовательские работы на несколько уроков, где каждый ученик получает
возможность проявить свою творческую индивидуальность.
К примеру, проект «Исследование различных методов решения задач
на концентрацию веществ в растворах, смесях и сплавах». Цель проекта
заключается в исследовании математических способов решения задач на
проценты и выяснении, в каких ситуациях рациональнее и предпочтительнее использовать каждый из них.
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Учащимся класса предлагается задача: Имеется два сплава. Первый из
них содержит 10% никеля, а второй – 30% никеля. Из двух данных сплавов
получили третий сплав массой 200 кг, содержащий 25% никеля. На сколько
килограммов масса исходного второго сплава больше массы первого [2]?
Класс разбивается на 3 группы по несколько человек.
1 группа рассматривает решение задачи на сплавы методом прямоугольников (методом чаш). Это универсальный метод, который изучается
на уроках математики в школе и применяется чаще всего. Данный способ
является весьма удобным, так как зрительное восприятие данных, расположенных в определённом порядке, позволяет компактно представить процессы соединения веществ, упростить составление уравнения и его решение (См. Рис. 1).

Рис 1. Структура и процесс соединения двух сплавов.
0,1 ⋅ x + 0,3 ⋅ ( 200 − x ) = 0,25 ⋅ 200 , где х кг – масса первого сплава;

x = 50 .
Первый сплав = 50 кг,
Второй сплав = 200 – 50 = 150 кг.
150 − 50 = 100 кг.
2 группа учащихся рассматривает решение задачи методом «креста».
Довольно часто встречаются задачи, в которых для приготовления
раствора с определённой массовой долей растворённого в ней вещества
требуется смешение двух других растворов иной концентрации. Решать
такие задачи лучше с применением диагональной модели, называемой методом «креста» (См. Рис 2), что позволит прийти к правильному ответу
намного быстрее.

Рис. 2. Диагональная модель, метод «креста».
Из 10-% сплава требуется взять 5 частей, а из 30-% сплава – 15 частей.
Составляется пропорция:

200
200
=
= 10 (кг) – масса одной части. Со5 + 15 20
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ответственно первый сплав – 5 частей – 5 ⋅ 10 = 50 кг, второй сплав – 15
частей – 15 ⋅10 = 150 кг. Второй сплав на 100 кг больше первого.
3 группа рассматривает задачу на смеси с помощью формул.
Для решения задачи учащиеся используют следующую формулу:

m1 ⋅ p1 + m2 ⋅ p2 = (m1 + m2 ) ⋅ p , где p1, 2 – процентное содержание вещества в исходных смесях, p – процентное содержание вещества в получившейся смеси, m1, 2 – масса исходных смесей, m = m1 + m2 – масса
получившейся смеси.

p=

m1 ⋅ p1 + m2 ⋅ p2
,
m1 + m2

25 =

m1 ⋅10 + m2 ⋅ 30 ,
m1 + m2

m1 = 50 ,
m2 = 200 − m1 = 200 − 50 = 150 ,
m2 − m1 = 150 − 50 = 100 .

Ответ: масса второго сплава на 100 кг превышает массу первого сплава.
Таким образом, данную задачу возможно решить несколькими способами. По одному ученику от каждой группы выходят к доске и рассматривают свой способ. При защите своего метода решения ребята доказывают
его актуальность и практическую полезность, развивая при этом ораторские способности и умение аргументировать свои утверждения. Далее
учащиеся класса обсуждают недостатки и преимущества каждого метода.
В заключении работы над проектом техническая группа (2-3 ученика)
готовят его презентацию с помощью средств Microsoft Office Excel. Метод
проектов повышает уровень использования визуализации и наглядности на
уроке, что делает процесс изучения предмета более привлекательным. Помимо презентации, итогом подобных школьных проектов могут быть составление брошюр, методичек, памяток с формулами, разработка компьютерных программ и моделей, электронных пособий и прочее. Здесь всё зависит от сложности исследуемой темы, её практической составляющей и,
конечно, от творческого потенциала и желания самих учащихся. Так, в результате выполнения рассматриваемого выше проекта совместными усилиями учащихся 9 класса была создана памятка по решению задач на смеси,
растворы и сплавы в форме рекомендательной таблицы (См. Таб. 1).
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Таблица 1
Методы решения задач на смеси, растворы и сплавы

Прежде всего, проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники учатся самостоятельно добывать знания, ориентироваться в потоке информации, анализировать, обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и
заключения. Метод проектов позволяет учащимся перейти от усвоения готовых знаний к их осознанному приобретению. Более того, использование
метода проекта на уроках математики вовсе не ограничивается работой с
учащимися старших классов. Такая форма организации учебной деятельности в младших классах способствует постепенному формированию у ребят
критического мышления, развитию исследовательских навыков, повышению их учебной активности и заинтересованности в предмете.
Кроме того, проектная деятельность может организовываться не только исключительно в рамках математики, но и во взаимосвязи с другими
школьными дисциплинами (физикой, химией, экономикой и т.д.). В результате приобретённые знания и умения позволяют учащимся легче ори-
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ентироваться в других областях науки, они расширяют их кругозор, на что,
в конечном итоге, и нацелено школьное обучение.
Литература:
1. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В13. Задачи на составление уравнений. Рабочая тетрадь / Под ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко. – 3-е изд., дополн. – М.:
МЦНМО, 2012. – 64с.
2. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. –
М.: АРКТИ, 2005.
3. Шевкин А.В. Текстовые задачи: 7-11 классы: Учебное пособие по математике. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2003. – 184 с.

Дёмина Г.С., Медведская Е.В., Титова О.О.
Научно-исследовательская работа
как один из способов формирования и развития
профессиональных компетенций студентов технического вуза
СибГИУ(г. Новокузнецк)
Современный этап развития науки и техники требует подготовки высококвалифицированных специалистов в области технических наук.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
указано, что в процессе обучения у студентов должны формироваться и
развиваться познавательная активность, самостоятельность, инициатива,
творческие способности, гражданская позиция, способность к труду и жизни в условиях современного мира, культура здорового и безопасного образа жизни[1]. Поэтому в высшем профессиональном образовании сегодня
актуальным является разработка инновационных технологий обучения,
использующих компетентностный подход для приобретения профессиональных компетенций, требуемых федеральным государственным образовательным стандартом современного высшего образования(ФГОС ВПО),
которые предусматривают двухуровневую подготовку специалистов [2].
В нашем вузе используются такие технологии, как групповые и проектные методы обучения, интерактивные, информационно-компьтерные,
модульно – рейтинговые, кейс – технологии, электронные методы обучения(виртуальные лабораторные работы, дистанционно-образовательные,
мультимедийные, видео и электронные презентации и др.).Одним из
наиболее эффективных методов подготовки специалистов является широкое использование НИРС на всех этапах процесса обучения. Исследовательская работа студентов успешно решает многие проблемы и задачи современного образования: развитие исследовательской компетентности,
творческие(креативные) компетенции, которые. как правило, включают
следующие компоненты [3]:
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- способность выявлять, формировать, преобразовывать поставленную
задачу и принимать верные решения на основе имеющихся знаний и навыков;
- способность к самостоятельному выбору способа решения проблемы
из возможных вариантов;
- способность к переносу знаний из одной области знаний в другую
для генерации идей;
- способность решать нестандартные задачи.
Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня как мощная инновационная образовательная технология. Научноисследовательские компетенции носят междисциплинарный интегральный
характер, который обеспечивается профилирующими кафедрами, но и коллективы общенаучных кафедр вносят свой вклад в решение этой задачи.
Первоначально, например, на кафедре физики привлекаются студенты к
НИР путём самостоятельной разработки конкретных вопросов по тематике
специальных разделов физики твёрдого тела и оформление их в виде отчётов, рефератов и т.д. Уже на младших курсах наблюдается установление
прочных междисциплинарных связей. Благодаря наличию тесных научных
связей между кафедрой физики и специальными кафедрами НИС становится непрерывной и постоянно усложняющейся до конца срока обучения.
Кроме того студенты выступают на конференциях внутри вуза и за его
пределами.
Литература:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. Об образовании в Российской
Федерации.
2.Громов В.Е., Медведская Е.В., Титова О.О., Дёмина Г.С. О непрерывности
формирования естественно-научного мировоззрения в техническом вузе. Материалы Международной школы-семинара «Физика в системе высшего и среднего образования». – М.-2014.-С.65-66.
3.Игнатова И.Г., Балашов А.Г., Соколов А.Ю. Междисциплинарные проекты
как способ формирования компетенций при реализации образовательных программ//Высшее образование.№5.-2014.-С.86-92.

Демина Е.Е.
Профессиональные и личностные компетенции
преподавателей заведений высшего профессионального образования
в условиях внедрения ФГОС
МБОУ СОШ с УИОП №38 (г. Воронеж)
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования направлен на подготовку грамотных, компетентных специалистов. Чтобы реализовывать программы по подготовке
такого специалиста преподаватель также должен обладать профессиональ-
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ной компетентностью, потребностью ее повышать и самосовершенствоваться. Для успешной работы преподавателю необходимо совершенствовать свою профессиональную компетенцию по трем ее ключевым составляющим:
- ключевая компетенция, т.е. способность решать поставленные профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации;
- базовая компетенция, т.е. изучение новых педагогических технологий;
- специальная компетенция, т.е. учет специфики преподавания конкретной учебной дисциплины;
Для преподавателей ВУЗов в целом можно выделить набор компетенций:
- общепрофессиональные компетенции: способность заниматься профессиональной деятельностью в соответствии с занимаемой должностью и
нормативами высшей школы, умение найти и обработать необходимую
информацию, готовность к профессиональному росту и развитию;
- компетенции в области образовательной деятельности: способность
правильно и эффективно построить образовательный процесс, умение доступно излагать материал, сообразно подготовке студентов;
- личностные компетенции: умение устанавливать контакт и выбирать
адекватные формы общения и взаимодействия, владение навыками тактичного поведения и профессиональной речи;
- научно – исследовательские компетенции: способность продемонстрировать результаты научного исследования профессиональному сообществу, способность эффективно руководить научно – исследовательской
деятельностью как отдельных студентов, так и студенческих научноисследовательских объединений;
- методические компетенции: способность разрабатывать и внедрять в
учебный процесс интерактивные формы и методы обучения, способность
составлять учебно-методические материалы по выполнению курсовых и
выпускных квалификационных работ, способность составлять учебнометодические материалы к учебной и производственной практике;
Следует отметить, что в современном мире к педагогу, не важно школы или ВУЗа, выдвигается очень много требований, часто новых, непривычных, к которым некоторым людям тяжело привыкнуть. Не все педагоги
могут сразу перестроиться, но преподаватель - это основа современного
общества, ведь именно мы формируем, сначала в школе, а потом в институте, университете или академии будущих руководителей крупных предприятий, начальников, политиков, журналистов, врачей. Очень важно в
самом начале их жизненного пути привить им правильные ценности, правильные жизненные установки, тогда в будущем мы получим грамотных
специалистов и просто хороших людей, которые на вопрос «Как вы добились успеха?» ответят «У меня были хорошие учителя».
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Денисов С.Н.
Развитие самостоятельности и творчества студентов
технического вуза, как фактор повышения уровня
социализации личности
ЛГТУ (г. Липецк)
В современных условиях межкультурной интеграции и мобильности
рынка труда задачей вуза является формирование личности, способной
определять творчески решать профессиональные и социокультурные проблемы и задачи, осуществлять коммуникацию в различных сферах деятельности, развивая свой профессиональный потенциал. Это делает актуальной проблему качества обучения и воспитания студента как творческой
личности. Так как готовность будущего специалиста к профессионально
ориентированной коммуникации определяется его интеллектуальным и
творческим потенциалом, в современных условиях основой обучения иностранному языку в вузе является деятельностный подход, направленный на
формирование способности обучаемых самостоятельной деятельности, к
самоуправлению и самоконтролю.
В педагогических исследованиях рассмотрению вопросов развития активности, самостоятельности, самостоятельной работы, самообразования,
творчества, творческой личности уделяется большое внимание. Однако
задача воспитания познавательной самостоятельности у студентов, как черта личности еще не разрешена. Найти пути ее решения особенно важно при
обучении студентов неязыковых вузов реальному общению на иностранном языке для формирования активной позиции к учению, развития умений
и навыков учебного труда, обучения рациональным приемам познавательной деятельности.
Экспериментальное исследование для выявления наиболее эффективных методов воспитания активности и развития творчества проводилось в
несколько этапов. На первом этапе (констатирующий эксперимент) определялась мотивационная готовность к изучению языка и уровень развития
умений и навыков. Задача второго этапа (обучающий эксперимент) заключалась в активизации обучения иностранному языку, использование инновационных методов обучения. На третьем этапе (контролирующий эксперимент) проводился анализ проделанной работы.
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При проведении обучающего эксперимента в группах применялся
комплекс инновационных методов, активизирующих речемыслительную
деятельность, стимулирующих творческую активность и самостоятельность студентов:
организация деятельности студентов по алгоритму;
• активные формы и методы обучения: ролевые игры, дискуссии,
проблемные задания;
• современные информационные технологии: видеозанятия, компьютерные программы;
• аутентичные тексты лингвострановедческого характера – художественные, публицистические;
• творческие задания: сообщения, доклады, рецензии.
Каждый обучаемый имел возможность овладеть учебным материалом
на разном уровне в зависимости от его способностей и индивидуальных
особенностей.
Реализация социокультурного подхода осуществлялась при организации самостоятельной работы студентов по описанию социокультурного
пространства англоязычного общества. Работая над темой исследования.
Студенты объединялись в пары или группы. Проводился поиск информации, отбор и обработка материала, написание рефератов, подготовка устных сообщений с использованием иллюстративного материала. Студенты
овладевали навыками работы со справочными материалами, словарями,
энциклопедиями, Интернет-ресурсами. Практика показала, что использование лингвострановедческого подхода при изучении английского языка вызвало большой интерес, повысило мотивацию к изучению языка, стимулировало творческую активность студентов. Студентам предлагалось решение проблемных задач для развития творческого мышления, инициативности, воображения, способности к логическому анализу ситуации, создавалась естественная коммуникативная мотивация.
Как известно, наибольший педагогический эффект достигается при
использовании новых технологий. Использование новых учебных материалов и компьютерных программ является самым эффективным и перспективным средством развития коммуникативных навыков, так как обеспечивает аутентичность речевого материала, повышает эффективность обучения, решает проблему дифференциации обучения.
Итоги нашей работы позволяют сделать вывод о том, что использование инновационных методов стимулирует творческую активность и самостоятельность студентов, способствует повышению уровня социализации
студентов, их подготовленности для будущей профессиональной и другой
творческой деятельности.
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Дугина Д.А.
Исследование агрессии детей и подростков
как проблемы системы образования
ВолГУ (г. Волгоград)
Проблема агрессии в современном мире, особенно в российских условиях ломки устоявшихся ценностей и традиций и формировании новых,
является чрезвычайно актуальной, как с точки зрения науки, так и с позиции социальной практики. Необходимо выяснить механизмы возникновения и принципы функционирования агрессии и разработать методы профилактики и коррекции агрессивного, асоциального поведения. Это цель исследования.
Под агрессией понимается любая форма поведения, нацеленного на
оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения [1, С.5].
Период взросления, подростковый возраст, сам по себе не являясь болезнью, может спровоцировать возникновение глубоких психологических
проблем. Поэтому изучение особенностей подросткового возраста необходимо для понимания психологии агрессии в подростковом возрасте.
Причины, по которым подростки совершают агрессивные поступки,
остаются до сих пор полностью не выяснены. Тем не менее, в ходе работы
были определены следующие категории, обусловливающие агрессивное
поведение подростка, а именно: врожденные побуждения или задатки; потребности, активизируемые внешними стимулами; познавательные и эмоциональные процессы; актуальные социальные условия в сочетании с
предшествующим научением.
Основными факторами, определяющими формирование детской
агрессивности являются: семья, сверстники, средства массовой информа-

61

ции и пр. Дети учатся агрессивному поведению посредством прямых подкреплений так же, как и путем наблюдения агрессивных действий. Общество, больное агрессией и нетерпимостью, заражает и свое молодое поколение. Опасность состоит в том, у нового поколения болезнь может стать
врожденной и массовой, превратиться из социальной патологии в социальную норму, поэтому необходимо продолжать более детальное и глубокое
рассмотрение данной темы, как на уровне психологической и педагогической наук, так и на уровне практической работы с подростками [2, С.18].
Воспитательно-профилактическая деятельность не может ограничиваться лишь мерами индивидуального воздействия и коррекции. Социального оздоровления и социально-педагогической коррекции требует неблагоприятная среда, которая вызывает социальную дезадаптацию несовершеннолетнего.
Профилактика и предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних становятся не только социально значимыми, но и психологически необходимыми. Проблема повышения эффективности ранней профилактики должна решаться в следующих основных направлениях:
- выявление неблагоприятных факторов и десоциализирующих воздействий со стороны ближайшего окружения и своевременная нейтрализация этих неблагоприятных дезадаптирующих воздействий;
- современная диагностика асоциальных отклонений в поведении
несовершеннолетних;
- осуществление дифференцированного подхода в выборе воспитательно-профилактических средств психолого-педагогической коррекции
отклоняющегося поведения.
Рассмотрение проявления разных форм агрессивности у мальчиков и
девочек на разных стадиях подросткового возраста и из разных социальных
групп населения даёт необходимую ориентацию в характере сфер личности
ребёнка развивающегося под воздействием различной микросреды и позволяет целенаправленно строить воспитательный процесс.
Литература:
1.Годлиник О.Б. Учебный словарь по социальной педагогике / О.Б. Годлиник,
Н.Н. Обозов - Санкт-Петербург, 2001 г.
2.Обозов Н.Н. Психология дружбы и супружества / Н.Н. Обозов, И.С. Обозова
- Санкт-Петербург, 2001 г.
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Зайцева Е.А., Зайцева И.В.
Формирование здорового образа жизни у школьника
МБОУ – лицей № 10 (г. Белгород)
МБОУ «Яблоновская СОШ»
(Корочанский район, Белгородская обл.)
Здоровье – это главная ценность любого человека. Хорошее крепкое
здоровье позволяет добиваться многих серьезных целей, в то время как
слабое здоровье вынуждает его обладателя тратить значительную часть
своей жизни на лечебные и восстановительные процедуры [3]. Поэтому для
того, чтобы обладать хорошим здоровьем, нужно вести здоровый образ
жизни. Для этого с раннего детства нужно учить правильному отношению
к своему здоровью, формировать у детей, особенно школьников здоровый
образ жизни. Педагогам и родителям нужно следить, чтобы формирование
здорового образа жизни у школьников протекало правильно.
В основе формирования здорового образа жизни лежат такие его составляющие как научные знания, медико-профилактические меры, рациональный режим дня, труда и отдыха, двигательная активность, правильно
организованное питание и отсутствие вредных привычек. Более подробно
остановимся на следующих составляющих: режим дня и рациональное питание школьников.
Под режимом дня, труда и отдыха понимается рациональное чередование различных видов деятельности и отдыха, что имеет большое оздоровительное и воспитательное значение [4].
Основными компонентами режима являются следующие: сон, пребывание на свежем воздухе (прогулки, подвижные игры, занятия физкультурой и спортом), учебная деятельность в школе и дома, отдых по собственному выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена [2].
Большую роль в формировании ЗОЖ играет рациональность питания
младшего школьника. В основе рационального питания лежат 5 принципов,
таких как регулярность, разнообразие, адекватность, безопасность и удовольствие. Основная задача формирования основ правильного питания заключается в том, чтобы помочь ребенку усвоить эти принципы [1].
Основная ответственность за формирования здорового образа жизни
ребят в школе ложится на уроки физкультуры. Занятия физической культурой должны быть систематическими, нагрузки при этом должны увеличиваться постепенно, по мере развития физических возможностей ребёнка.
В нашей школе проводятся такие мероприятия: утренняя общешкольная зарядка, которая длится пять минут и проводится до начала занятий;
физкультминутки, которые обязательны на каждом уроке. Обычно это 3 – 5
физических упражнений и они проводятся с музыкальным сопровождением; чёткое разграничение физических нагрузок в зависимости от принад-
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лежности ребёнка к той или иной физкультурной группе; динамические
перемены для учащихся начальной школы с использованием скакалок,
мягких мячей и т.п.
Таким образом, педагогический коллектив школы в полной мере осознал, что рациональная организованная двигательная активность позволяет
снять перенапряжение и переутомление, повышает работоспособность,
способствует сохранению здоровья учащихся, создаёт условия для повышения учебной мотивации.
Литература:
1. Грач И.С. Здоровый образ жизни: Сущность понятия и содержание работы
по его формированию /И.С. Грач // Образование. - 2002. - № 5.-С.88-91. - (Здоровье
и образование).
2. Зайцев Г.К. Школьная валеология / Г.К. Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1998. –
159 с.
3. Иванюшкин, А.Я. «Здоровье» и «болезнь» в системе ценностных ориентаций человека / А.Я. Иванюшкин // Вестник АМН СССР. – 1982. – Т. 45. – №. 4. – С.
29–33.
4. Куинджи Н.Н. Валеология: Пути формирования здоровья школьников: Методическое пособие /Н.Н. Куинджи. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 139 с

Зиновьева О.Г.
Особенности использования презентаций
в работе учителя-логопеда инклюзивного детского сада
ГБДОУ №83 Фрунзенского района (г. Санкт-Петербург)
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в детском саду – актуальная проблема современного дошкольного воспитания. С одной
стороны, президент поставил перед каждым учреждением РФ задачу: иметь
собственное электронное представительство в Интернете, с другой стороны – существует реальная угроза здоровью, возникающая при раннем приучении малышей к компьютеру (детям дошкольного возраста, согласно
санитарным нормам, разрешается доступ к компьютеру не более чем на
пять минут в день). Однако бурное развитие информационнокоммуникационных технологий привело к тому, что компьютер в детском
саду стал необходим[1].
Особенностью работы учителя-логопеда в инклюзивном детском саду
является то, что одновременно приходится заниматься с детьми разного
уровня речевого и интеллектуального развития, находящихся в разных возрастных группах.
Одним из требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в федеральном государственном
образовательном стандарте является создание условий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья [2]. В нашем детском саду несколько групп
оборудованы интерактивными досками, в кабинете педагога-психолога
есть возможность подключения Смарт-TV, все кабинеты специалистов
оснащены компьютерами или ноутбуками. Таким образом, в руках учителя-логопеда есть универсальный инструмент, позволяющий создавать методические пособия и накапливать материалы для наиболее эффективной
работы.
Создание презентаций к подгрупповым и индивидуальным занятиям в
нашем детском саду имеет ряд особенностей. По одной лексической теме
нами делается презентация-шаблон. Если необходимо провести занятие в
старшей и подготовительной группе, то на первых слайдах размещается
такой материал, который может быть использован в обеих группах. После
этого делается слайд, на котором размещается сюрприз: по щелчку мыши
на чистом поле слайда появляется анимационная картинка, которая для
старшей группы будет означать конец занятия, а для подготовительной
группы – физкультминутку. В последующих слайдах размещаются задания
только для подготовительной группы. По такому же принципу строятся
презентации для детей одного возраста, но имеющих разный уровень речевого или интеллектуального развития. Последний слайд всегда сюрприз.
Следует отметить, что презентации нами используются только как элемент
занятия, а не заменяют его полностью.
Использование презентаций на занятиях учителя-логопеда дало сильный эмоциональный отклик у детей, тем более, что высокое качество
наглядного материала позволяет лучше усваивать изучаемую тему.
Литература:
1.Комарова Т. С., Комарова И. И., Туликов А. В. Информационнокоммуникативные технологии в дошкольном образовании.- Москва: Мозаикасинтез ,2011
2.Федеральный государственный стандарт дошкольного образования/ Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 № 1155

Зубкова Н.Е.
Нетрадиционные формы работы с родителями
МБОУ СОШ №1 (обособленное подразделение)
(г. Астрахань)
Проблема взаимодействия детского сада с семьёй всегда была актуальной и трудной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей помогает им увидеть многое, а трудной потому, что заинтересовать родителей и оторвать их от повседневных дел трудно. Успех работы с
детьми во многом зависит от того на сколько педагог найдёт контакт с родителем, и на сколько родители будут участвовать в жизни своих детей и в
жизни детского сада.
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Работая с родителями, мы помогаем им увидеть отличие мира детей от
мира взрослых, преодолеть авторитарное отношение к ребёнку, относиться
к нему, как равному себе, и понимать, что недопустимо сравнивать его с
другими детьми; открывать сильные и слабые стороны ребёнка и учитывать их в решении задач воспитания; проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребёнка и быть готовым к эмоциональной поддержке и
т.д.
Мир постоянно усложняется, не хватает времени для живого человеческого общения. Поэтому нам, педагогам, необходимо организовывать
такие виды мероприятий с родителями, чтобы они были интересней и важней повседневных дел родителей, важно заинтересовать их, что бы они
увидели работу педагогов и пошли на встречу. Существует много различных нетрадиционных методов работы с родителями, предлагаю рассмотреть наиболее интересные.
Информационно-аналитические:
- анкетирование, опрос, с целью выявления социального заказа родителей в образовательном процессе, для выявления степени удовлетворённости родителей работой педагогов ДОУ, для выявления проблем в индивидуальном развитии детей.
Познавательные:
Проведение встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители откликаются неохотно, что вполне понятно. Мы нашли выход из этого положения, можно изменить формы и методы проведения собраний. Необходимо строить общение не на монологе, а на диалоге. Можно провести:
- практикумы, например логопед приходит на собрание, вначале рассказывает о возрастных особенностях развития речи детей, затем совместно
с родителями решает проблемные ситуации, могут присутствовать элементы
тренинга.
- нетрадиционные родительские собрания (в виде КВН, круглых столов,
родительской гостиной).
- «Душевный разговор» - Психолог совместно с педагогами собирает
родителей, чьи дети имеют общие проблемы, например гиперактивность.
Тут даются рекомендации, родители рассказывают с какими проблемами
они сталкиваются, проводятся упражнения помогающие понять особенности таких детей, и как им помочь. Очень интересная и познавательная форма общения, родителям очень нравится. Темы могут быть разнообразными.
- совместная работа по тематическому плану, проектам.
- маршруты выходного дня или экскурсии (совместно родители и дети).
Наглядно-информационные:
- сайты ДОУ и педагогов,
- открытый показ НОД для родителей,
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- мини-библиотека, Бывает, что у родителей возникают такие проблемы в воспитании или развитии детей, что короткая беседа с педагогом или
даже объёмная консультация не помогают решить возникшие трудности. В
таких случаях воспитатели ДОУ прибегают к своей педагогической минибиблиотеке и дают родителям необходимую литературу для изучения или
рекомендуют то или иное издание.
- информационные стенды.
- нетрадиционные дни открытых дверей.
Досуговые:
- совместные праздники, досуги, развлечения, совместные зарядки,
спартакиады, семейный театр.
Болотова О.Р., Ильина О.С.
О формировании коммуникативной компетентности школьников
МБОУ СОШ № 9 (г. Сосновый Бор Лен. обл.),
ГБОУ СОШ №29 (г. Санкт-Петербург)
Особенности общения современных школьников вызывают глубокую
озабоченность. Учащиеся часто не могут грамотно сформулировать свою
мысль, не умеют выбрать необходимый регистр общения, соответствующий конкретной ситуации, испытывают серьезные трудности при создании
развернутых устных и письменных высказываний. Основной коммуникативной платформой для большинства школьников является интернетпространство, где они обмениваются короткими письменными сообщениями, зачастую пренебрегая нормами языка. Постепенно уходит культура
живого общения. А если нет живого общения, то бедной и примитивной
становится не только речь, но и мышление, душа.
Педагогические наблюдения показывают, что одной из важных проблем является неумение школьников вести диалог, слышать собеседника,
аргументировать свою точку зрения, договариваться.
В обозначенной ситуации ФГОС всех ступеней обучения регламентируют обязательность формирования коммуникативной компетентности
выпускника, выражающейся «в готовности и способности осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции», «в готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания», «в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видов
деятельности».
Очевидно, что формировать коммуникативную компетентность, под
которой мы понимаем «совокупность знаний, умений и навыков, обеспечи-
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вающих эффективное общение» [1], нужно не перед выпускными экзаменами, проверяющими сформированность компетентности, а на протяжении
всей школьной жизни учащегося.
Существует множество достойных методических разработок, направленных на развитие коммуникативных компетенций школьников. Коллектив авторов под руководством Т.А. Ладыженской, например, разработал и
выпустил серию учебников риторики для всех классов. И.О. Загашев,
С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская, Т.Г. Галактионова, Е.М. Еремеева,
Л.В. Резина, М.А. Карбовская совершенствуют устную и письменную речь
учащихся, применяя технологию развития критического мышления через
чтение и письмо. В.В. Марико и Е.Е. Михайлова используют дискуссионные
методы для формирования коммуникативной компетентности учащихся.
Эффективной педагогической технологией, которая способствует
внедрению ФГОС и позволяет учителю мотивировать школьников на говорение и письмо, раскрыть их творческий потенциал, является технология
педагогических мастерских.
Организация работы по технологии педагогических мастерских служит формированию у учащихся коммуникативных навыков, связанных с
умением обрабатывать информацию, создавать собственный текст на заданную тему, самостоятельно высказываться устно и письменно, представлять свой творческий продукт перед аудиторией, вежливо и уважительно
общаться друг с другом, достигать взаимопонимания (подробнее о технологии см. работы И.А. Мухиной, Т.Я. Ереминой, Л.Д. Фураевой,
А.Г. Нелькина, Ж.О. Андреевой, Н.И. Хлебович, А.А. Окунева).
Литература:
1. Крылов А.А. Психология: Учебник. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2005 [электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://bookap.info/genpsy/krylov_psihologiya/gl91.shtm (дата обращения: 17.04.2015).

Ионкина И.М.
Правовое воспитание в коррекционной школе
ГБС(К)ОУ школа-интернат ст.Полтавской
Правовое воспитание важный аспект учебно-воспитательного процесса школы-интерната. Вместе с тем, нам представляется целесообразным
рассматривать «правовое воспитание» и «правовое обучение» в их постоянной взаимосвязи. Воспитывающее обучение предполагает непрерывную
взаимосвязь процессов целенаправленного формирования сознания личности, законопослушного гражданина включая мировоззрение, нравственные
идеалы, правовые установки. Для достижения положительного эффекта
крайне важно сформировать у учащихся соответствующую мотивацию –
положительное отношение к познаваемому содержанию и потребность к
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постоянному углублению знаний. Такая мотивация формируется не только
в учебном процессе, но и во внеурочной деятельности.
Система правовых занятий, лектории, профилактические беседы,
встречи с представителями правопорядка способствует непрерывному процессу правового просвещения учащихся.
Трудности в понимании правовых норм учащимися связаны с проблемами восприятия информации, с незнанием основных правовых терминов,
с бедностью социальных представлений. Важно отметить, что мотивация
освоения навыками правового поведения у учащихся с нарушением интеллекта носит поверхностный характер и не сформирована в необходимой
степени для эффективной регуляции поведения. Требуется специальная
воспитательная работа для расширения и уточнения этих знаний.
Слабое знание школьниками правовых норм самым отрицательным
образом сказывается на уменьшении количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними подростками, увеличением проявлений незнания и неуважения к закону.
Актуальность данного вопроса определяется модернизацией образования и правовыми реформами в России на рубеже ХХ-ХХI веков. Они
предполагают расширение правовой информированности общества, формирование новой системы управления право воспитательным процессом.
Без правового воспитания невозможно становление правосознания и правовой культуры человека и общества в целом.
Правовое воспитание как элемент целостной системы формирования
личности, наиболее тесно взаимодействующий с негативными проявлениями в обществе, не может основываться лишь на словесных методах. Важную роль может сыграть практическое столкновение молодого человека с
правоприменительной практикой. Социальным институтам, участвующим
в организации правового воспитания следует активно искать формы участия молодежи в практической деятельности по организации правопорядка
и правового воспитания учащихся.
Правовое воспитание должно представлять собой комплекс мероприятий, обязательно включающий в себя изучение индивидуальных особенностей личности, степени педагогической запущенности, уровня правового
нигилизма, основных причин и условий, определивших отклонения от общественно-одобряемой модели поведения. Персонифицированный подход
в данном случае во многом определяет как содержание, так и организацию
всего процесса
Работа по пропаганде и разъяснению законодательства среди школьников, является необходимой, поскольку она позволяет не только приобрести правовые знания, но и развить особые способности, связанные с развитием мышления и речи, практические навыки действия в социальной сфере. Занятия, направленные на правовое воспитание личности школьника,
оказывают огромное влияние на формирование его мировоззрения.
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Карпец Л.А.
Психолингвистика как один из базисов языкознания
СибАДИ (г. Омск)
Расширение взаимоинтеграции и взаимодействие различных культурных этносов, большое информационное интернет-пространство, побудило
интерес экспертов к изучению механизмов овладения иностранным языком. Отделившись как отдельная подкатегория, психолингвистика зародилась в пятидесятые года 20 века.
Она взяла свое существование от необходимости переосмысления ряда задач практического направления для решения которых, лингвистика не
подходила, а связанный с ней анализ текста говорящего человека, казался
неполным. Например, в сфере логопедии, в судебной психологии и криминалистике. Необходимость психолингвистики велика: распознание людей
по особенностям их речи, решение проблем машинного перевода, речевой
ввод информации в компьютер и.т.д.
Эти задачи прикладного характера послужили катализатором к продуцированию психолингвистики из языковедения и становлении ее как
самостоятельной научной области. Главные тенденции в развитии современного языкознания вполне сопоставимы с тенденциями развития психолингвистики и сводятся к следующим. Во-первых, изменилось само понимание языка. Если раньше в центре интересов лингвиста стояли сами языковые средства (фонетические, грамматические, лексические), то теперь
ясно осознано, что все эти языковые средства суть только формальные операторы, с помощью которых человек осуществляет процесс общения. Но
само это понятие значения выходит за пределы общения — это и основная
когнитивная (познавательная) единица, формирующая образ мира человека
и в этом качестве входящая в состав разного рода когнитивных схем, эталонных образов типовых когнитивных ситуаций т.д. Таким образом, значение, бывшее раньше одним из многих понятий лингвистики, все больше
превращается в основное, ключевое ее понятие.
Во-вторых, лингвистики последних десятилетий все большее внимание уделяет изучению текста. И психолингвистика все больше интересуется именно текстами, их специфической структурой, вариантностью, функциональной специализацией.
Таким образом, очевидно, что психолингвистика имеет наиболее тесные связи с общим языкознанием. Кроме того, она постоянно взаимодействует с социолингвистикой, этнолингвистикой и прикладной лингвистикой, в последние годы – в особенности с лингвистикой компьютерной.
Чрезвычайная близость психолингвистики и языкознания создает проблему разграничения психолингвистических и языковых единиц. Единица
лингвистическая – это «элемент научно-теоретического построения или
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лингвистического моделирования» [Ахманова, 1966, 146]. Языковые единицы – прежде всего инварианты различных моделей описания языка, они
соотносятся с языком, языковым стандартом, нормой.
Психолингвистические же единицы – это «речевые действия и операции, находящиеся друг с другом в иерархических отношениях» [Леонтьев,
1999, 56].
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Кириллова Т.С.
Игровые технологии в образовании
Астраханский ГМУ (г. Астрахань)
Изменения, произошедшие в российском обществе, затронули и сферу высшего профессионального образования. Сегодня перед высшей школой стоят наитруднейшие задачи подготовки конкурентоспособных специалистов, для которых характерны: целеустремлённость, ответственность,
организованность, динамизм, коммуникабельность, профессиональная мобильность, умение взаимодействовать, работая в команде и т.д. Подготовить такого специалиста традиционными путями нельзя. В этой связи есть
необходимость при организации образовательного процесса использовать
активные и интерактивные технологии, в которых заложен огромный педагогический потенциал для формирования студента «нового типа».
Понятие «потенциал» на современном этапе развития педагогической
науки получило широкое распространение и различное толкование. В самом широком смысле «потенциал» - это источник, возможность, средство,
запас. Это то, что можно использовать для решения какой – либо задачи,
достижения определённой цели. По мнению Л.Л. Рыбаковского, понятие
«потенциал» трактуется, как средство, запасы, источники, которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы и приведены в действие, использованы для достижения определённых целей, осуществления планов, решения каких-либо задач; как возможности отдельного лица, общества, государства в определённой области [3, 27].
Достаточно большим педагогическим потенциалом в области профессионального образования обладают игровые технологии. Специалисты по
активным методам обучения указывают на высокую эффективность игры в
усвоении учебного материала, считая, что при лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, а, например, в деловой игре – до
90%.
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Анализ исследований по теории игры (И.П. Аникеева, Л.С. Выготский, Е.И. Добринская, А.П. Панфилова, П.И. Пидкасистый, В.Я. Платов,
Ж.С. Хайдаров, А.Е. Хруцкий, Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин) позволяет сделать выводы о том, что игра рассматривается как социально заданная
и усвоенная деятельность, в ходе которой происходит развитие личности.
По мнению П.И. Пидкасистого и Ж.С. Хайдарова, «Человеческая игра есть
изначально мотивированная, первоначально установленная, генетически и
социально запрограммированная, осмысленная и ответственная деятельность, которая включает в себя предметную (видимую), и теоретическую
(мыслительную), и душевную деятельности» [2,12].
Игра – многофункциональное средство, обеспечивающее достижение
ряда образовательных целей. Суть игры состоит в способности преображать действительность, ставить обучающегося в субъектную позицию и
осознавать личностью собственное «Я».
Сейчас моделируются и проводятся игры в различных сферах жизни политической, экономической, образовательной.
Известный теоретик игры К. Гросс рассматривает её как средство подготовки к серьёзной дальнейшей профессиональной деятельности; в игре
человек, упражняясь, совершенствует свои способности. Игра – это пространство «внутренней» социализации, средство усвоения социальных
установок. В современном образовательном процессе игровые технологии
нашли широкое применение в профессиональной подготовке будущего
специалиста. Это связано с широкой функциональной направленностью
игры.
В обучающих играх выделяется три функции: гностическая (формирование знаний и мышления), инструментальная (формирование умений и
навыков), социально-психологическая (обучение общению).
Игра трактуется как способ управления учебно-познавательной деятельностью студентов, основанной на взаимосвязи имитационно – игрового
моделирования и ролевой теории в условиях проблемной ситуации.
Выделяются следующие функции игры:
- социокультурная;
- коммуникативная;
- функция самореализации;
- диагностическая;
- игротерапевтическая;
- функция коррекции;
- развлекательная.
В игровом взаимодействии существенное значение имеет активность
обучающегося. По утверждению А.П. Панфиловой, в игре «провоцируется»
физическая, социальная и познавательная активность. [1, 46-47].
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В целом игра полифункциональна, поскольку может быть использована для формирования различных качеств и свойств личности, профессиональной направленности, самостоятельности, развития творческих, коммуникативных, оценочных способностей.
В современном образовательном процессе высшей школы широко используются следующие игровые технологии: деловые игры (ДИ), организационно-деятельностные игры (ОДИ), «инсценировки», ролевые игры, символические учебные игры, игры – симуляции, учебно-исследовательские
игры, имитационные игры, компьютерные игровые имитационные технологии и т.д.
Наибольшей популярностью у преподавателей высшей школы пользуются ролевые и деловые игры. Ролевая игра – это деятельность, в которой участники берут на себя роли других людей и в специально созданной
ситуации воссоздают деятельность и отношения между ними. Ролевая игра
вызывает глубокие эмоциональные переживания, связанные с выполнением той или иной роли, ломает возрастные барьеры в общении людей. Специалисты в области игры утверждают, что в ходе ролевой игры формируются такие важнейшие качества личности как коммуникабельность,
настойчивость, креативность.
Под деловой игрой понимается модель взаимодействия людей в процессе достижения целей экономического, политического или образовательного характера. Это - форма деятельности её участников, имитирующих те
или иные практические ситуации. Суть деловой игры, как метода обучения,
заключается в учебном моделировании ситуаций той деятельности, которую предстоит учащимся выполнять в своей будущей профессиональной
работе.
«Деловая игра», поставив студента в ситуацию реальных действий в
роли конкретного действующего лица, (преподавателя, руководителя
учреждения, пациента и т.д.) заставляет его мыслить конкретно и достичь
реально ощутимого результата. Это обстоятельство обостряет внимание
обучаемого, делает целеустремленнее мышление и способствует лучшему
усвоению профессиональных знаний.
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Klimkovich E.
Methods and modes of IT students’ subject-related language teaching
Siberian State Automobile and Highway Academy (Omsk)
The growing demand for improving Russian university graduates’ professional competencies and work opportunities caused the educational reform that
primarily updated the language policy of higher educational institutions. The
new National Curriculum set clear targets in the form of standards and increased
control over curricula and assessment in language training that in compliance
with the new Federal state educational standard should be aimed at developing
learners’ communicative language competence in a particular subject area [1].
The Common European Framework of Reference for Languages reads that
communicative language competences are those which “empower a person to act
using specifically linguistic means” [2]. Harding assumes that teaching ESP presupposes meeting the learner’s specific needs, making use of the methodology
and activities of the discipline it serves and focusing on the language skills, discourse and genres appropriate of these activities [3]. Some researchers argue that
university students acquire the ability to exploit their scientific and subjectrelated knowledge and implement their skills of professional communication in
the process of developing their subject-related communicative language competence [4].
Developing subject-related communicative language competence of future
IT specialists is substantially stimulated and enhanced by the use of Internet resources. Employing Internet resources in teaching subject-related foreign increases the level of students’ overall training, develops efficient ways of learning, stimulates learners’ independence and initiative. High quality visualization
typical of Internet resources makes subject-related language training more vivid
and intelligible, emotionally and psychologically comfortable improving the effectiveness of instruction.
Besides, the use of Internet resources makes it possible to choose instruction methods and techniques for different learners’ groups, vary the pace and the
amount of tasks as well as the level of independence for each learner allowing
for his or her individuality, gives excellent opportunities to engage active and
interactive learning methods and teaching techniques, corporate modes of study
and cooperative learning while teaching students subject-related foreign language. Taken together, the above-mentioned factors contribute to the creation of
special language information communication environment and facilitate the process of developing subject-related communicative language competence of future
IT specialists.
Needless to say that the use of Internet resources when teaching subjectrelated language is especially valuable for IT students as the objects of their professional activity include information and networks, computers, software and
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programming, databases, information safety. So, their abilities and skills in the
IT sphere are well developed, Internet services and resources are well-known to
them and do not provoke any feeling of confusion or discomfort.
To achieve the educational goal it is important to select Internet resources
appropriate of the target learners’ group, specific character of students’ professional training and their learning objectives, identify the principles and criteria of
Internet resources selection. In the writer’s view, selecting Internet resources
when developing subject-related communicative language competence of future
IT specialists one should follow the principles of authenticity, professional orientation, interactivity, information value, reliability and suitability for independent
work. The given principles make it possible to single out the following criteria of
Internet resources selection: authenticity, professional orientation, interactivity,
information value, reliability and suitability for independent work.
In the author’s opinion, to pursue the above-mentioned principles of Internet resources selection is crucial but not sufficient in language training. It is
equally important to choose new methods and modes of study alternative to the
traditional teaching practice and focused on learners’ active cognitive work, each
student’s involvement depending on his or her performance abilities, flexible
educational process management, systematic progress check, feedback and correction.
Being one of the main didactic principles of language training learners’ active engagement in language activities accelerates students’ knowledge acquisition, the development of their skills and know-how as well as necessary personal
qualities and active attitude to life. Different kinds of direct, communicative and
intensive methods, projects and problem solving, role plays, blended learning
and some other modern educational technologies are generally referred to as active learning methods [Asi: 12]. They help IT students acquire professional and
linguistic knowledge, abilities and know-how, gain the experience of their practical use within the time constraints determined by the National Curriculum.
Further important reason for employing active learning methods is that they
develop learners’ cognitive needs and their commitment to developing their abilities, skills, the required personal qualities as well as their desire to show their
knowledge and abilities both in the language classroom and working independently. Besides, intensive classroom management provides for the maximum
amount of the acquired material due to the use of audio and visual aids, intensification techniques, efficient academic maintenance of students’ independent
work, engaging Internet resources.
The application of active learning methods for developing subject-related
communicative language competence of future IT specialists is closely connected with collective modes of study that imply various kinds of students’ individual or joint creative educational activities. Collective modes of study increase co-
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operation and collaboration, promote reflection and new knowledge acquisition,
give learners the opportunity to express their thoughts and opinions.
In the writer’s opinion, collective modes of study in IT students’ subjectrelated language teaching should be implemented through cooperative learning
which is defined as a mode of study in small groups where the learners help and
support each other. Cooperative learning enables to successfully use project
technology, role playing, case study, tandem method, discussions, conferences,
etc. which contribute to learners’ relaxation and the switch of their attention
stimulating students’ participation in subject-related communication in a foreign
language.
But it is teacher/student collaboration that, in our view, is of paramount
significance for developing subject-related communicative language competence
of future IT specialists as it suggests education based on positive consolidated
work of all participants of learning/teaching process. The teacher acts as students’ partner and adviser who guides their activity facilitating learners’ independent research and enhancing their self-confidence and the ability to work in a
team.
It should be noted that learning/teaching subject-related language in a virtual environment is no substitute for face-to-face communication in a language
classroom but considerably extends its potential. In addition, nowadays for some
technical reasons Internet communication is mainly epistolary intercourse. Thus,
in our view, creating effective information communication environment in the
process of IT students’ subject-related language teaching is inseparable from
maintaining the general principles of the learning process structure , combining
innovative and traditional modes of study, the selected Internet resources with
conventional textbooks. Employing Internet resources in subject-related language teaching is more productive if the teacher creates appropriate conditions
for improving the students’ intellectual potential by simulating various communicative situations with the account of their individual language abilities, interactive and self-organizing skills.
Thus, engaging active learning methods, collective modes of study, cooperative learning, teacher/student collaboration as well as integrating traditional and
innovative modes of teaching/learning subject-related language promotes effective organization of students’ academic work, ensures natural communication
conditions, facilitates the acquisition of subject-related language contents and
the development of subject-related communicative language competence of future IT specialists.
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Кокорева Н.В.
Перспективы развития дополнительного
профессионального образования
ГУУ (г. Москва)
Потребность в постоянном обновлении знаний приводит к развитию
дополнительного профессионального образования взрослых. Согласно ФЗ
РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ, одним из основных принципов государственной политики в сфере образования является обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека.
Дополнительное профессиональное образование (далее ДПО) позволяет компенсировать недостатки предшествующей профессиональной подготовки и пополнить необходимый объем специальных знаний в конкретной предметной области в соответствии с новыми достижениями науки и
техники, современными требованиями к профессии.
Таким образом, дополнительное профессиональное образование представляет собой элемент системы непрерывного образования и самостоятельное направление в профессиональном образовании.
Необходимость развития и совершенствования ДПО неоспоримо, так
как своевременная профессиональная ориентация, переобучение новым
профессиям и специальностям, получение дополнительных квалификаций
и повышение уровня необходимых компетенций для выполнения трудовых
функций в процессе производственной деятельности влияют на конкурентоспособность экономики, воспроизводство интеллектуального потенциала
общества, обеспечение социальной защищенности граждан.
ДПО отличают следующие характеристики: практикоориентированность, содержательность, индивидуализированность по времени, темпам и
направленности, возможность реализации индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста, возможность ведения профессиональной деятельности в
новой сфере.
Прежде профессиональная переподготовка всегда ориентировалась на
образовательные стандарты. Для прохождения государственной аккредитации образовательные учреждения должны были доказать, что программа
имеет установленный объем часов и соответствует государственным требованиям, ГОС или ФГОС.
Сейчас отказ государства от регулирования реализации, содержания и
качества дополнительных образовательных услуг, готовность передать эти
функции общественным организациям, с одной стороны, являются пози-
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тивным решением, соответствуют мировой практике и свидетельствуют о
движении нашей страны в направлении цивилизованного гражданского
общества, усиления конкуренции в данной сфере, создания системы независимой оценки качества профессионального образования. С другой, необходимо констатировать, что устранение государства от регулирующих
функций может вызвать опасные тенденции бесконтрольности, снижение
контингента слушателей, негативно сказаться на качестве реализации программ.
Основные направления развития сферы дополнительного профессионального образования видятся в решении следующих задач:
1. Постоянном мониторинге основных тенденций развития человеческих ресурсов в различных отраслях народного хозяйства и требований к
персоналу.
2. Организации формирования реального спроса на образовательные
услуги системы дополнительного профессионального образования.
3. Реализации целенаправленных мер по увеличению мотивации в
профессиональном развитии (повышении квалификации и профессиональной переподготовке) специалистов.
4. Создании профориентационных центров для населения.
5. Подготовке высококвалифицированных преподавательских кадров
дополнительного профессионального образования.
6. Развитии механизмов частно-государственного партнерства в создании и адаптации информационной, технической и учебно-методической
базы для системы ДПО.
7. Внедрении новых образовательных технологий, особенно в части
формирования электронного образования.
8. Реализации образовательных программ с учетом прогноза рынка
труда, социально-культурного и экономического развития.
9. Активном взаимодействии с реальным сектором экономики;
10. Формировании независимой системы оценки качества ДПО.
Литература:
1.Аниськина Н.Н. Формирование системы непрерывного образования в современной России//Дополнительное профессиональное образование в стране и мире. - 2013. - № 1.- С.4-9.
2.Проблемы развития дополнительного профессионального образования. Информационный бюллетень. – М., НИУ ВШЭ, 2013. - № 7. - 40 с.
3. Наумова Т. Б. Дополнительное профессиональное образование в системе
непрерывного образования // Компетентность. – 2009. – № 5/66. – С. 10–16.
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Колесникова Е.И., Сулименко С.В.
Воспитание ценностного отношения к природе
(экологическое воспитание)
МБОУ «Ливенская СОШ №1» (г. Белгород)
Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития гражданина России. Одно из направлений: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа;
планета Земля.
Формирование непрерывного воспитательного процесса осуществляется через комплексный подход. Комплексность означает единство целей,
задач, содержание методов и форм воспитательного воздействия и взаимодействия. Комплексный подход предполагает системный подход к процессу воспитания и управлению им и предусматривает не только передачу
знаний, но и обязательное пробуждение чувств ребенка.
Анализ учебной программы « Школа России» позволяет сделать вывод, что в содержании каждого учебного предмета заложены возможности
для осуществления экологического образования учащихся. Она дает возможность осуществлять связь уроков ознакомления с окружающим миром,
изобразительного искусства и музыки, обогащая содержание и методы
преподавания каждого из них, так что воспитательное воздействие, осуществляемое на одном из уроков, может быть продолжено и на следующих.
Таким образом, взаимосвязь этих предметов позволяет в итоге эффективно
осуществлять воспитание экологической культуры младших школьников.
Например, на уроках математики мы используем задачи, содержащие
экологическую информацию. Основной целью задач по экологии является
объединение собственно математического содержания с проблемами экологии и защиты окружающей среды.
Эти задачи способствуют формированию не только вычислительных
навыков, но и экологических знаний об объектах природы, их свойствах,
многообразии, экологической пользе. Уроки гуманитарного цикла служат
благодатной почвой для формирования ответственного отношения учащихся к природе, обеспечивая сочетание эмоционального и интеллектуального
начал. Элементы экологического образования могут иметь место на любом
этапе урока русского языка, например, при организации словарной работы.
Многие словарные слова обозначают названия растений, животных. Мы
предлагаем учащимся рассказать все, что они знают о том или другом
представителе природы, установить природные связи между объектами,
обозначенными этими словами. Очень хорошо пользоваться при формиро-
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вании экологического сознания методом проектов. Проекты могут быть
индивидуальными или выполняться малыми группами.
Осуществляя межпредметную связь с уроками изобразительного искусства и трудового обучения, мы создали свою «Красную книгу», для которой дети рисовали исчезающие виды животных и растений, и писали для
них тексты-комментарии. На рисовании дети придумали знаки, призывающие к бережному отношению к природе, рисовали понравившихся им птиц,
а на уроках труда делали для них кормушки из подручного материала.
Таким образом, вся работа по экологическому образованию и воспитанию школьников основывается на использовании природной любознательности детей, их интереса к тайнам и чудесам окружающего мира, желания постичь законы Природы.
Литература:
1. Бобылева Л. Д. Экологическое воспитание младших школьников: кружковая работа // Начальная школа. – 2003. - N 5. - С. 64-75.
2. Богданец Т. Экологические знания - первое представление о мире // Дошкольное воспитание. – 2003. - N 12. - С. 52-58.

Колобов А.Н.
Информационные технологии в учебном процессе школы и вуза
ФГБОУ ВПО ОГПУ (г. Оренбург)
С введением новых образовательных стандартов происходит разработка современной системы образования, главным образом ориентированной на вхождение обучающихся в мировое образовательноинформационное пространство. Данный процесс способствует гармоничному вхождению ребенка в информационное общество и сопровождается
существенными изменениями в теории и практике педагогического и учебно-воспитательного процесса, вносят коррективы в содержание технологий
обучения, которые становятся адекватными современным техническим
возможностям. Так неотъемлемой частью повышающей эффективность
целостного образовательного процесса, становятся компьютерные технологии [1].
Применение «компьютерных технологий» все больше требуется в
предметном обучении, а это нераздельно связанно с информационными
технологиями.
Для формирования людей изобретательных, инициативных, умеющих
самостоятельно принимать решения, специалистов уровня необходимого в
современном мире необходимо сочетание традиционные формы обучения с
информационными технологиями, что даст совершенно новое качество
обучения. Применение информационных технологий выведет процесс обучения на более высокий уровень, позволит облегчить этот процесс и даст
широкие возможности в образовании.
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Одной из ведущих проблем научно-методической сферы, на современном этапе становится разработка методологии проектирования в сфере
современных учебных (информационных) технологий, которые можно легко применить в школьном образовании. Программное обеспечение при
этом должно пересекаться с действующим учебным планом и быть связанным с учебным планом школы. Поэтому важна задача качественного отбора материала и содержания по отдельным предметам, с целью создания
эффективных компьютерных программ, в которых и будет заключена практическая реализация компьютерных технологий в школе [2].
Справочники и базы данных учебного назначения, электронные лекции, электронные учебники, сборники задач и примеров, тестирующие и
контролирующие компьютерные программы, для поддержки различных
видов занятий компьютерные иллюстрации, вот неполный список программных средств, используемый в обучении на современном этапе.
Объединение электронных учебников с программами, которые контролируют знания обучающегося, дополненное общением между преподавателем и учащимися в реальном времени сулит большие перспективы.
Неоспоримы перспективы использования современных компьютерных
программ в процессе обучения, так как они заключают в себе большие
плюсы в наличие системы осуществляющей рубежный контроль, системы
по самопроверке знаний, возможность совместимости с электронной экзаменационной системой, других междисциплинарных курсов.
В настоящее время на использовании средств современных информационных технологий основана организация дистанционного образования.
Использование Интернета предоставляет богатейшие возможности в обучении. Без него невозможно было бы становление и развитие дистанционного обучения. Он дает возможность передавать учебный материал, и помогает при общении на расстоянии в оценке приобретенных знаний.
В современном обществе возникает потребность создания совершенно
новых форм, методов и средств обучения, с применением и использованием компьютерных технологий, которые позволили бы большему числу людей получать необходимые знания и повышать свою квалификацию. Поэтому процесс разработки и внедрения компьютерных технологий в образование не потеряет своей актуальности и будет способствовать формированию единого образовательного пространства, ведь процесс обучения безграничен и многогранен.
Литература:
1. Колобов, А.Н. Процесс дистанционного обучения с использованием информационных технологий. [Текст] / А.Н. Колобов // Современные информационные
технологии в науке, образовании и практике: материалы XI Всероссийской научнопрактической конференции. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – С. 359361.
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2. Колобов, А.Н. Направления развития образования с использованием информационных технологий [Текст] / А.Н. Колобов // Современные информационные технологии в науке, образовании и практике: материалы X всероссийской
научно-практической конференции. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2012. –
С.437-443.

Кондусова Ю.В., Крючкова А.В., Веневцева Н.В.,
Князева А.М., Семынина Н.М.
Педагогическое мастерство как высший этап развития
профессионализма педагога
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
В современном мире мало быть просто специалистом, необходимо
быть мастером своего дела. В условиях постоянно меняющейся экономической, политической, финансовой ситуации, при отсутствии стабильности
очень остро встает вопрос востребованности человека как профессионала.
Это значит, что должны быть, в том числе, мощные педагогические кадры,
так как именно преподаватели обучают будущих специалистов в различных сферах.
Ежегодно педагогические ВУЗы выпускают сотни молодых учителей,
но не каждый из них в будущем становится мастером педагогического искусства. Внешне педагогическое мастерство проявляется в успешном творческом решении самых разнообразных педагогических задач, в эффективном использовании различных способов учебно-воспитательной работы и
достижении ее целей. Специальная литература дает нам несколько определений «педагогического мастерства». Прежде всего, это синтез личностно –
деловых качеств и свойств личности педагога, определяющие высокую
эффективность педагогического процесса[1]. Педагогическое мастерство
имеет две основные составляющие: педагогическую и психологическую.
Педагогическая составляющая мастерства включает в себя умение передавать обучающимся знания и навыки в доступной форме, мотивировать
учеников к получению знаний в дальнейшем, стремлению самосовершенствоваться, воспитывать в «подопечных» гуманистические качества, высокие духовные чувства, патриотизм, человечность. Сам по себе педагогмастер должен обладать такими педагогическими качествами как: эрудиция, мастерство убеждения, доскональное знание своего предмета, организаторское и ораторское искусство и так далее.
Психологическая составляющая педагогического мастерства содержит
в себе умение педагога разглядеть в обучающемся не просто личность, а
личностные особенности и максимально использовать их в процессе обучения. Помимо этого педагог, с психологической точки зрения, должен
позитивно относиться к учащимся, проявлять уважение, не взирая на разницу в возрасте, опыте, уровне развития, харизмой, чертами лидера,
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неконфликтностью, стремлением к самосовершенствованию, коммуникабельностью [2].
Подводя итог, можно сказать, что педагогическое мастерство это
высший этап развития профессионализма педагога, так как мастер обязан
сочетать в себе плеяду педагогических и психологических качеств. При
этом необходимо подчеркнуть, что в современных условия снижающейся
грамотности и ухудшающейся образованности населения, крайне необходимо появление педагогов – мастеров своего дела.
Литература:
1. Педагогическая наука. История и современность: учебное пособие. Лукацкий М.А., - М.: ГЭОТАР-Медиа, - 2012. - 448 с.
2. Полетаева И.А. Оценка адаптационного потенциала при обучении студентов – медиков / И.А. Полетаева, А.В. Крючкова, Е.С. Грошева, Ю.В. Кондусова,
Н.М. Семынина, Н.В. Веневцева // Перспективы развития науки и образования.
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции: в 8 частях. ООО "АР-Консалт". Москва, 2015. С. 10-12.

Кондусова Ю.В., Грошева Е.С., Полетаева И.А.,
Дрошнева Т.Н., Анучина Н.Н.
Здоровый образ жизни студентов – миф или реальность?
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)– это не только совокупность действий,
осуществляемых человеком ежедневно с целью сохранения и укрепления
своего здоровья. Здоровый образ жизни должен включать в себя еще и соответствующий образ мыслей, поведения, отношения к окружающим. Во
многом ЗОЖ конкретного человека зависит не только от него самого. Каждый индивид находится в определенной среде обитания, которая в значительной степени оказывает влияние на его режим, питание, поведение и т.д.
Рассмотрим особенности образа жизни студентов, как ярчайший пример
влияния окружения на здоровье [1].
Молодой человек, поступая в ВУЗ, техникум, училище, попадает в абсолютно другую среду обитания. У него складывается новый ритм жизни,
другой режим питания, иногда кардинально меняется окружение (появляются новые знакомые, друзья, интересы). Чаще всего в этот период человек
начинает ощущать самостоятельность, свободу от родителей (опекунов),
учителей. Нередко под влиянием новых знакомых появляются вредные
привычки, соблазны попробовать «что-то новенькое» (не всегда разрешенное законом). В такой ситуации молодые люди часто забывают о своем
здоровье, даже если раньше они занимались спортом, вели правильный
образ жизни, регулярно питались, одевались в соответствии с погодой, не
имели вредных привычек. Под влиянием новой «среды обитания» создаются множественные не стандартные, а порой и стрессовые ситуации [2].
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Поддавшись стрессу, расстройству, разочарованию, устав от психоэмоциональных нагрузок молодежь начинает искать способы расслабиться,
повысить настроение, отвлечься. В этот период так важно создать условия,
чтобы разумно сочетались нагрузки и время отдыха, и при этом у молодых
людей не возникало желание «напиться и забыться».
В нашем ВУЗе (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) осуществляются мероприятия, направленные на организацию и поддержание ЗОЖ студентов. Так,
например, студенты обязаны в рамках занятий физкультурой посещать различные спортивные секции, плавательный бассейн, постоянно проводятся
спортивные соревнования, акции и конференции посвященные правильному питанию, профилактике возникновения вредных привычек. Сами учащиеся реализуют проекты, касающиеся профилактики социально значимых
заболеваний, приводящих к снижению работоспособности, инвалидизации,
сокращению продолжительности жизни. Ежегодно студенты участвуют в
проведении акций «Здоровье – это здорово!», «Здоровье и мы!», «Здоровым
быть модно!» и т.д.
Таким образом, студены принимают активное участие не только в
формировании своего ЗОЖ, но и в поддержании и пропаганде здорового
образа жизни окружающих. Для нашего медицинского ВУЗа это особенно
актуально и необходимо. Приобщая молодых людей к поддержанию своего
и чужого здоровья, мы формируем благоприятные условия для того, чтобы
студенты самостоятельно организовывали свой здоровый образ жизни и в
дальнейшем стремились его сохранить.
Литература:
1. Здоровый образ жизни - верный путь к долголетию / А.В. Крючкова, А.М.
Князева, Ю.В. Кондусова, А.В. Князев, Р.М. Злобина // Прикладные информационные аспекты медицины: научно-практический журнал. - Воронеж: ВГМА им. Н.Н.
Бурденко, 2014. -Т. 17, № 2, -С. 56-62.
2. Оценка адаптационного потенциала при обучении студентов –медиков /
И.А. Полетаева, А.В. Крючкова, Е.С. Грошева, Ю.В. Кондусова, Н.М. Семынина,
Н.В. Веневцева // Перспективы развития науки и образования. Сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 8 частях. ООО "АР-Консалт". Москва, 2015. – Часть 7. - С. 10-12.
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Кононова Е.М., Сулейманова Ф.М.
Экологическое воспитание младших дошкольников
в игровой деятельности
Стерлитамакский филиал БашГУ (г. Стерлитамак)
Началом формирования экологической направленности личности по
праву можно считать дошкольное детство, так как в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие эмоциональные впечатлениями, которые надолго
(а порой на всю жизнь) остаются в памяти человека [2].
Ознакомление с объектами природы, их частями, основными свойствами, наглядными способами функционирования в совершенно определенных условиях – это и есть формирование первоначальных экологических представлений, которые являются основой правильного отношения к
живым существам, правильного взаимодействия с ними. Знание важно не
само по себе, а для выработки дифференцированного видения объектов
природы и возможности действовать с ними.
В экологическом воспитании дошкольников широко используются
разнообразные игры. Например, игры c готовым содержанием и правилами
[3]. Из этой группы игр используют дидактические и подвижные игры. Дидактические игры - это игры с правилами, имеющие готовое содержание. В
процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, растениях,
животных. Дидактические игры по характеру используемого материала
делятся на предметные игры, настольно-печатные и словесные.
Предметные игры - это игры с использованием различных предметов
природы (листья, семена, цветы, фрукты, овощи). В качестве примера таких игр можно назвать «Вершки и корешки», «Путаница», «Чудесный мешочек», «Узнай на вкус» и т.д. [1]. В предметных играх уточняются, конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и качествах тех или иных объектов природы. Младшим детям хорошо давать несложные задания: найди по листу дерево, узнай на вкус, найди такой же по
цвету, принеси желтый листок, разложи листочки по порядку - самый
большой, маленький и т.д.).
Настольно-печатные игры – это игры типа лото, домино, разрезные и
парные картинки: «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Четыре
времени года», «Малыши», «Растения» и т.д.).В этих играх уточняются,
систематизируются и классифицируются знания детей о растениях, животных, явлениях неживой природы. Игры сопровождаются словом, которое
либо предваряет восприятие картинки, либо сочетается с ним. В младшей
группе дети чаще всего подбирают картинки с изображением цветов, овощей, фруктов, животных попарно или на общую карту [4].
Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. К ним, например, отно-
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сятся: «Кто летает, бегает и прыгает?», «Что это за птица?», «Когда это
бывает?», «В воде, в воздухе, на земле», «Нужно - не нужно» и т.д.
Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам животных, их образу жизни. В некоторых отражаются явления
неживой природы. К таким играм относятся, например, «Наседка с цыплятами», «Мыши и кот», «Солнышко и дождик», «Волки и овцы» и т.д. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют приобретенные знания,
а получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к
природе.
Большое значение для развития детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают впечатления, полученные в
процессе занятий и повседневной жизни. Основная особенность творческих
игр заключается в том, что они организуются и проводятся по инициативе
самих детей. Необходимо создавать определенные условия для развертывания творческих игр природоведческого содержания: в группах должны
быть специальные наборы игрушек - животные, овощи, фрукты, сельскохозяйственные машины и т. д.
Одним из видов творческих игр являются строительные игры с природным материалом (песок, снег, глина, камешки, шишки и т. д.). В этих
играх дети познают свойства и качества материалов, совершенствуют свой
чувственный опыт. Воспитатель, руководя такой игрой, дает знания детям
не в готовом виде, а с помощью поисковых действий.
Строительные игры могут служить основанием для постановки опытов, которые организуются с целью разрешения возникающих вопросов:
почему в одних условиях снег лепится, а в других - нет? Почему вода бывает жидкой и твердой? Почему лед и снег превращаются в воду в теплом
помещении? И т.д., В каждой возрастной группе должны быть созданы
условия для игр с природным материалом во все времена года. Это песочные дворики и столы, резиновые фигурки людей и животных, фанерные
силуэты домов и деревьев, шишки, веточки, желуди, репейник, металлические каркасы, с помощью которых лепят снежные фигурки, печатки для
создания "картин" на снегу, оборудование для поделки цветного льда и т.д.
Таким образом, в процессе игровой деятельности у младших дошкольников формируются основы экологической культуры как части культуры духовной.
Литература:

1.Згурская Л. Экология малышам // Дошкольное воспитание. – 2004. – № 7. –
С. 40-48.
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Константинова Н.А
Повышение профессионального мастерства педагогов
через аттестацию как условие повышения качества образования
в МОБУ ДОД «Дворец детского творчества» г. Якутска
(г. Якутск)
Качество образования определяется множеством факторов, один из
которых – уровень профессионализма педагогов.
Педагогический коллектив нашего учреждения составляют 97 работников. В течении 78 лет создавался уникальное образовательное пространство, сохраняя и развивая добрые традиции в далеком и суровом регионе.
На основе инновационных преобразований, происходящих в системе образования, в связи с модернизацией дополнительного образования Дворец
разрабатывает новую стратегию, предпринимая современные тенденции,
механизмы развития.
Центром методического и психологического сопровождения Дворца
реализуется программа повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников. С выявления проблем образовательной деятельности, диагностики и оценки профессиональных качеств
педагогов начинается плановая работа с педагогами. Основными формами
работы являются единый методический день, теоретические семинары,
методические недели, фестивали, конкурсы педагогического мастерства,
выставки методических разработок, индивидуальные и групповые консультации. Практика организации методических мероприятий: методической
недели, обучающих семинаров, психологических тренингов по актуальным
проблемам показывают положительный эффект в достижении нового уровня качества образовательной деятельности.
Принципиальное отличие деятельности нашего центра заключается в
ее направленности на методическое сопровождение педагога, под которым
мы понимаем комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий по
оказанию всесторонней помощи педагогу в образовательной деятельности,
профессиональному росту в индивидуальном порядке.
Любая системная деятельность должна осуществляться по определенным правилам, поэтому мы определили принципы, которые позволят в значительной степени повысить эффективность процесса сопровождения аттестации педагогических работников. К важнейшим из них мы отнесли
принципы индивидуализации, гуманизации, рефлексии, вариативности,
добровольности, систематичности и последовательности.
Одним из нововведений, повлекших за собой модернизацию методической работы на всех ее уровнях, явился Порядок аттестации педагогических работников (Приказ Минобрнауки РФ № 209 от 2010 г.).
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Новый порядок предусматривает всестороннюю оценку основных
направлений деятельности педагога:
- владение современными образовательными технологиями и методиками и эффективное применение их в практической профессиональной деятельности;
- продуктивность и эффективность методической деятельности;
- продуктивность и эффективность образовательной деятельности.
Успешная реализация педагогом указанных направлений является показателем высокой степени сформированности его профессиональной компетентности, определяющей ту или иную квалификационную категорию.
При этом важно отметить, что конечной целью аттестации является не
столько оценка уровня квалификации педагога, сколько его личностный и
профессиональный рост.
За последние пять лет уровень повышения квалификации растет, личностные достижения педагогов становятся высокими. Количество педагогов с высшей категорией в этом году увеличилось на 12,4 %. Появились
достижения педагогов в конкурсах международного уровня, увеличилось
количество призеров конкурсов образовательных программ и методических
разработок. Повышение уровня профессионального мастерства улучшает
качество образовательной деятельности, основным показателем которого
является увеличение количества призеров-учащихся на 30% на муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах.
Корнилов В.С., Левченко И.В., Свиридов М.С.
Выявление межпредметных связей как фактор
фундаментального обучения будущих учителей информатики
ГБОУ ВО МГПУ (г. Москва)
Задачи, при решении которых используется метод моделирования, выступают как средство установления межпредметных связей между различными дисциплинами естественнонаучного цикла. Межпредметные связи в
процессе обучения будущих педагогов реализуют комплексный подход к
их воспитанию и обучению, устанавливают взаимосвязи между учебными
предметами, раскрывают гносеологические проблемы. Проблеме реализации межпредметных связей посвящены исследования В.В. Амелькина,
Е.А. Алонцевой, А.А. Гилева, Е.А. Глуховой, Р.Л. Исаева, О.Е. Кириченко,
А.А. Князева, Я.М. Котляра, И.А. Кузнецовой, Ю.В. Мосина, А.А. Столяра,
Ф.Н. Федоровой и других ученых (см., например, [1–4]).
В процессе обучения будущие учителя информатики осваивают и
учебные дисциплины прикладной математики, среди которых – дисциплина «Уравнения математической физики». В процессе такого обучения
необходимо реализовывать межпредметные связи информатики и приклад-
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ной математики, позволяющие сформировать у них фундаментальные знания в области формализации, алгоритмизации, моделирования, вычислительного эксперимента и других методов научного познания. При обучении
уравнениям математической физики будущие учителя информатики знакомятся с различными математическими моделями, использующие дифференциальные уравнения в частных производных и не только осваивают
методы их исследования, но и анализируют свойства этих математических
моделей. Будущие учителя информатики осознают, что математические
модели являются универсальными, могут описывать процессы и явления
различной природы и обладают большим познавательным потенциалом. В
процессе обучения, будущим учителям информатики объясняется, что сами
математические модели могут быть универсальными лишь тогда, когда они
имеют синтаксический характер, то есть тогда, когда семантика, содержательные знания и смысл моделируемого процесса остается вне модели. Это
означает, что потенциал математического моделирования, накопленный
при исследовании одних прикладных задач, может быть успешно использован к исследованию других прикладных задач.
В процессе такого обучения будущие учителя информатики не только
приобретают фундаментальные знания о методах и методологии исследования математических моделей, формируя представления о математических моделях как об универсальном средстве познания окружающего мира.
Будущие учителя информатики в процессе обучения учебной дисциплине
«Уравнения математической физики» осваивают такие важные понятия в
информатике, как формализация, алгоритмизация, моделирование, синтаксис, семантика.
Литература:
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Костромина О.Н., Невзорова Я.А.
Уроки и занятия художественно - эстетического цикла
в воспитательном процессе образования
МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа»
(г. Старый Оскол)
В России в настоящее время одной из важнейших задач для учителя
становится воспитание духовности, нравственности и патриотизма у учащихся. Не так часто встретишь эти черты личности у нынешней молодёжи.
Задача воспитательного воздействия на неокрепшие умы детей и подростков возлагается на педагогов.
Социально–экономические преобразования последних десятилетий,
экологические потрясения, духовно–нравственная пустота общества, отчуждение народа от своих национальных традиций, расширение средств
массовой информации, телевизионные каналы, переполненные агрессивностью и жестокостью, рекламой и боевиками, вызывают целый ряд социальных конфликтов, которые являются сейчас проблемой нашего общества:
увеличение преступности (даже среди несовершеннолетних), алкоголизм,
рост наркомании.
Помощь в духовно–нравственном воспитательном процессе оказывают уроки и занятия художественно- эстетического цикла. Область безграничного воздействия искусства на жизнь человека состоит в том, что оно
показывает все сферы социальной деятельности. Одновременно оно развивает психологические процессы в человеке: воображение, мышление, восприятие, речь. Изучая предметы образовательной области «Искусство»,
учащиеся знакомятся с искусством, как способом художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой и необходимой формой духовной культуры общества.
На занятиях художественного кружка и уроках изобразительного искусства формирование системы знаний и представлений о Родине осуществляется посредством изучения жизни своего народа, его традиций,
культуры, символики, особенностей быта и труда. Воспитание эмоциональной отзывчивости включает в себя воспитание таких чувств как любовь к родному городу, близким людям, природе, уважение к традициям
родного края и народному творчеству. На практике ребята отражают полученные знания в своих творческих и учебных заданиях, выполняют проектные работы.
Важно на уроках и занятиях по изобразительному искусству развивать
творческий потенциал учащихся приобщать детей к отечественной культуре и духовным ценностям, видеть и понимать возвышенное и прекрасное.
Это необходимо для правильного понимания и умения оценивать красоту
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в окружающей действительности, в природе, в общественной жизни, в труде, в искусстве. Важно развивать у учащихся способность чувствовать самим.
В роли главного помощника в деле патриотического и духовно–
нравственного воспитания выступает народное искусство. Прежде чем
приступить к практической работе, дети изучают историю местных промыслов по материалам школьного музея, делают зарисовки предметов искусства в подлиннике, а затем выполняют творческую работу. Одним из
важных принципов в работе на основе материала музея является комплексность. При изучении экспонатов ребята имеют возможность всесторонне
исследовать тему, связать изучаемые предметы, события с общеисторическими процессами. При подготовке к выполнению творческого задания по
составлению орнамента вышивки дети идут в школьный музей истории
края; знакомимся со старинными примерами вышивки рушников, подзоров, занавесок и других предметов рукоделия. Особое внимание учащиеся
обращают на вышитую икону Божией Матери «Неувядаемый цвет». Среди
русских православных икон эта икона признана одной из самых красивых.
Руководитель объясняет детям, что при обращении к иконе Богородицы
«Неувядаемый цвет» молятся о сохранении праведной жизни, о возвращении радости бытия, о душевном равновесии.
Знакомясь на уроках и занятиях по изобразительному искусству с репродукциями картин художников, ребята учатся анализировать работы
известных художников, особенности передачи выразительных черт характера, настроения изображаемого человека, природы. Художник, изображая
видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, чтобы его зритель
мог понять, почувствовать и пережить изображаемую им реальность. Здесь
можно наблюдать массу неожиданных, разнообразных авторских приемов,
которые помогают художнику проявить свою индивидуальность. Тем самым активизируется потребность учащихся попробовать воплотить в
жизнь свои возможности и свою яркую индивидуальность. Созданные художниками яркие образы формируют духовную потребность к умению
восхищаться и восторгаться красотой реально существующей действительности и красотой ранее созданных произведений искусства. В процессе
практической работы учащихся творчество благотворно влияет на них, развивает и врачует их души.
Обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная
творческая деятельность каждого из учащихся, общая радость за сделанное
на уроке – это ещё один маленький шаг каждого ребёнка к духовному развитию и возрождению личности. Ведь не зря Дмитрий Лихачёв говорил:
«Небольшой шаг для человека – это большой шаг для человечества». [4]
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Крючков В.В.
Курсанты вуза МВД России о современных учебниках истории
РФ МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя (г. Рязань)
Вопрос об учебнике истории, его концепции и содержании не перестает волновать педагогическое и научное сообщество в России [1, с. 59]. В
связи с этим представляется актуальной проблема восприятия курсантами
современных учебников по истории. Согласно опросам, проведенным среди курсантов Рязанского филиала Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, именно учебная литература на сегодняшний день выступает основным источником, из которого курсанты черпают свои знания
об истории. Роль научных исследований, художественной литературы, семейных архивов, нравится нам это или нет, намного ниже.
Среди опрошенных не выявлено тех, кто вообще не пользовался когда-либо учебниками по истории. Большинство курсантов работали с двумя-тремя учебниками (56,9 %). Каждый пятый респондент заявил, что использовал 4-5 книг. Свыше пяти учебников прочитали 16,2 % участников
опроса.
Согласно данным проведенного нами опроса, курсанты обращаются к
учебникам по истории чаще, чем к Интернету, кратким пособиям типа «История за 24 часа» и материалам на CD и DVD дисках. Это относится к подготовке к семинарским занятиям, работе непосредственно на семинаре,
написанию практикума, а также к подготовке к сдаче зачета. Популярнее
учебников – только конспекты лекций, преимущества которых для курсантов вуза МВД очевидны. Правда, при написании практикумов опрошенные
все равно чаще обращались именно к учебникам.
В целом учебники по истории нравятся 30 % курсантов, «скорее нравятся, чем не нравятся» – 55 % респондентов. Скорее отрицательно, чем
позитивно учебники оценили 5% участников опроса. Однозначную неприязнь не высказал никто. Затруднились ответить 10%. Когда курсантам было
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предложено сравнить вузовские и школьные учебники по истории, их симпатии разделились практически поровну.
Что именно не нравится курсантам в современных учебниках по истории? Респондентам предлагалась возможность выбрать больше одного ответа, а также сформулировать собственную точку зрения. Наиболее часто
встречающаяся претензия, о которой упомянули 26,7 % опрошенных, это
сложное, непонятное изложение материала. Каждый пятый курсант отметил такие негативные черты, как перегруженность информацией и скучные
тексты. Как пояснил один из респондентов, в учебниках по истории «много
информации с водой». На искажения и фальсификации пожаловались 8,9 %
участников опроса. Недостатки в оформлении отметили 6,7 % (плохой
шрифт, бумага, переплет). Некоторые курсанты заявили, что в учебниках
ощущается недостаток схем, карт, таблиц. Встречались отдельные жалобы
на фактические ошибки в датах и именах исторических деятелей.
С высказанными претензиями согласуются пожелания курсантов. Типичные высказывания: «Стиль изложения материала надо сделать таким,
чтобы материал осваивался легче, не перегружать информацией», «Я считаю, что из учебников по истории надо убрать все лишнее, оставить базу.
Для тех, кто интересуется историей более глубоко, существует много другой литературы». «Сделать содержание учебников более легким для восприятия», «Добавить больше таблиц, схем», «Визуализировать их [учебники – В.К.], сделать более красочными». Единодушными оказались оценки
курсантами карт, схем, таблиц, помещенных на страницах учебников. По
мнению опрошенных, они существенно помогают в учебе. Разнообразие
подходов авторов учебников к истории претензий не вызвало.
В настоящее время все большее распространение получают электронные учебники по истории, разработка которых ведется различными авторами [2, с. 6 – 7]. Что касается электронных учебников по истории, то всего
6,9 % опрошенных считают, что они лучше традиционных, на бумажном
носителе. Почти половина курсантов оценила традиционные учебники выше электронных (46,3 %). Одинаковыми традиционные и электронные
учебники назвали 26,9 % участников опроса. Затруднились с ответом 19,9 %.

Сравним эти данные по массиву в целом с оценками курсантов, которые имеют опыт работы с электронными учебниками. Таких среди участников опроса оказалось почти 50 %. Среди данной категории опрошенных
примерно 10 % считают, что электронный учебник лучше традиционного, и
столько же респондентов придерживаются противоположного мнения, ставя учебник на бумажном носителе выше электронного. 40 % курсантов,
пользовавшихся электронным учебником, полагают, что по своей эффективности они примерно одинаковы с традиционными.
Как курсанты оценивают свою готовность работать с электронными
учебниками? Почти четверть респондентов заявила, что им ничего не ме-
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шает, и они готовы работать такими учебниками. Примерно 32 % курсантов указали, что у них ограничен доступ к необходимому оборудованию:
компьютеру, ноутбуку. Причинами является недостаток денежных средств,
а также ограничения, налагаемые распорядком дня в вузе МВД России.
Каждый пятый курсант утверждает, что для него препятствием на пути к
использованию электронного и любого другого учебника, является нехватка свободного времени. Каждый десятый участник опроса написал, что ему
необходимо улучшить свои навыки работы на компьютере, слабость которых мешает работе с электронным учебником. Встречались отдельные ответы, упоминавшие о нетипичных препятствиях: «Устают глаза от компьютера», «Предпочитаю читать научные книги и не ломать зрение». Мнение
курсантов, уже имеющих опыт работы с электронными учебниками, отличалось от остальных только в одном: они гораздо чаще заявляли, что полностью готовы к работе с учебниками на электронных носителях.
Подводя итоги, следует отметить, что наряду с лекциями, учебник
продолжает оставаться главным подспорьем в изучении истории. К нему
прибегают, несмотря на нехватку времени, наличие кратких пособий, Интернета. Введение электронных учебников потребует, очевидно, большой
работы. Возможно, придется бороться с предубеждением курсантов против
электронных учебников. Во всяком случае, те из них, кто не имел опыта
работы с электронными учебниками, чаще считают их хуже традиционных.
Вероятно, электронный учебник должен быть многоуровневым, чтобы учитывались интересы тех, кому нужна самая сжатая информация, и тех, кто
хочет узнать об истории более глубоко.
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Крючков В.В.
Источники формирования представлений молодежи
о Великой Отечественной войне
РФ МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя (г. Рязань)
Чем дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны,
тем актуальнее становится вопрос о сохранении этих событий в исторической памяти народа [1, с. 98]. В данной работе рассматриваются результаты
исследования, проведенного среди курсантов Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, с целью выяснить,
какие источники влияют на формирование представлений курсантов о Великой Отечественной войне.
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Как показали результаты опроса, наиболее популярным источником сведений о Великой Отечественной войне для курсантов остаются
учебники. Ими пользуются почти все опрошенные. Поэтому актуальным
остается вопрос о концептуальных основах учебников истории. Достаточно вспомнить дебаты по поводу создания единого учебника истории
или серии учебников, авторы которых придерживались бы того или
иного историко-культурного стандарта.
Вторым по частоте обращения источником информации о Великой
Отечественной войне является художественный кинематограф. Фильмы
о Великой Отечественной войне смотрят 70 % курсантов. Интересно,
что наряду с современными российскими лентами («Крепость», «Мы из
будущего», «Смерть шпионам» и т.д.) сохранили популярность и некоторые советские кинофильмы («Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «В бой идут одни старики»). Эмоциональное воздействие художественного кино велико. Вместе с тем, под влиянием кинематографа
складывается клиповое мышление. Также для значительной части художественных фильмов характерны искажения исторических фактов,
произвольная трактовка событий, явлений и характеров исторических
деятелей.
Половина опрошенных курсантов посещает экспозиции музеев, посвященные Великой Отечественной войне (55 %). Примерно столько же
участников опроса обращается к рассказам людей старшего поколения,
которые помнят войну или свидетельства ее участников (52 %).
Научная литература в качестве источника сведений о Великой Отечественной войне менее популярна. Ее читают 30 % опрошенных курсантов. Конечно, содержание исследований подчас является дискуссионным. Однако сам факт обращения к научным публикациям свидетельствует об относительно высоком уровне развития читательской аудитории.
Публикации в газетах и журналах курсанты читают реже (22 %).
Такое же значение имеют мемуары и художественная литература, к которым обращаются, соответственно 20 % и 19 % опрошенных курсантов. Объективность данных источников информации также является
предметом обсуждения, а подчас и полемики [2, с. 34 – 35]. Тем не менее, важен сам факт, что каждый пятый курсант получает сведения о
Великой Отечественной войне, позволяющие взглянуть на военные события сквозь призму взглядов современников и писателей.
Для сохранения исторической памяти большое значение имеют семейные архивы. Обращение к ним вызывает чувство сопричастности к
историческим событиям. По данным нашего опроса сведения о Великой
Отечественной войне из семейных архивов получают 18 % курсантов. В
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основном в семьях хранят фотографии, письма с фронта, газетные вырезки, в отдельных случаях – предметы, связанные с войной.
Роль радиопередач в распространении информации о Великой Отечественной войне крайне мала. К ним обращается 1 % опрошенных.
Результаты исследования свидетельствуют о необходимости пристального внимания, прежде всего, к содержанию учебной литературы,
посвященной Великой Отечественной войне. К числу приоритетов следует
отнести качество художественных кинофильмов о войне, поддержание музейных экспозиций на тему Великой Отечественной войны. Также требуется популяризация научных знаний о войне, развитие интереса к семейной
истории.
Литература:
1.Хлынина Т.П. Великая Отечественная война и новая историческая память:
«понимающее забвение», «проработка прошлого» и креативное мифотворчество //
Русская старина. 2013. № 2 (8). С. 97 – 104.
2.Посадский А.В., Романовская О.А. Великая Отечественная война: память,
мифология, полемика // Симбирский научный вестник. 2012. № 1 (7). С. 34 – 41.

Крючкова А.В., Князева А.М., Князев А.В.,
Кондусова Ю.В., Семынина Н.М.
Современные образовательные технологии
в подготовке компетентного специалиста
ВГМА им.Н.Н. Бурденко, ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова
(г. Воронеж)
Подготовка компетентного специалиста, соответствующего современным требованиям, наделенного качествами, знаниями и умениями, необходимыми для того, чтобы быть конкурентоспособным невозможна без построения соответствующей системы профессиональной подготовки. Одним
из условий решения этих сложных задач является использование современных образовательных технологий.
В настоящее время, достаточно эффективными являются активные методы обучения, для которых характерна высокая степень включенности
студентов в процесс обучения, совпадение познавательных интересов преподавателя и студентов, наличие обратных связей в обучении, личностная
и социально-значимая мотивация обучения, коллективное формирование
усилий, повышенная эмоциональность студентов. Преподавателем используются деловые и ролевые игры, тренинги, анализ конкретных ситуаций,
исследовательские задания, эффективность которых обусловлена характером взаимодействия обучающихся на занятии. Используя разнообразные
приемы активизации познавательной деятельности, преподаватель добивается повышения познавательной активности студента [1].
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В работе со студентами должен использоваться и обучающеисследовательский принцип, который тесно связан с их исследовательской
деятельностью, и призван формировать у них исследовательские умения,
аналитический характер мышления, творческий подход к решению задач,
умение работать в коллективе[2]. При проведении практических занятий
необходимо дать студентам проявить себя, высказать свое мнение, стать
активным участником образовательного процесса. Но не все студенты обладают достаточной активностью и уверенностью в себе, чтобы самостоятельно принять участие в обсуждении вопросов по дисциплине. С такими
студентами необходимо работать индивидуально.
При обсуждении проблемных вопросов современной науки используется метод групповой работы студентов. Такой метод позволяет активизировать всех студентов, так как каждый заранее получает задание, и после
его выполнения микрогруппа проводит анализ собранного материала,
пользуясь учебниками, пособиями, информацией электронных ресурсов.
Внедрение и использование электронно-образовательных ресурсов в
значительной мере повысило качество образовательного процесса. При
этом студенты в цифровой форме создают презентации, обучающие видеофильмы по темам, статические и динамические модели. Для подготовки им
приходится самостоятельно разбираться в теме, искать интересующие их
моменты и подробности, стараться излагать материал в доступной и понятной форме для сверстников. Самостоятельное образование студентов это
часть их учебной деятельности. Цель научить студента осмысленно и самостоятельно работать с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем
непрерывно повышать свою квалификацию. Таким образом, вышеуказанные современные технологии обучения, ориентированные на формирование профессиональных компетенций должны активно использоваться в
образовательном процессе вузов, в ходе которого студент может проявить
интеллектуальную, познавательную активность, личную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как субъект обучения.
Литература:
1.Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Слатенина. – М.:
Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.
2.Дуранов М.Е. Профессионально – педагогическая деятельность и исследовательский подход к ней: монография. – Челябинск: ЧГАКИ, 2002.
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Кузмичева М.В.
Сочетание художественно-творческой работы
и цифровых технологий в выполнении задания
«декоративный натюрморт»
РГПУ имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
В последние десятилетие в высших учебных заведениях, в связи с переходом на многоуровневую систему образования, происходят значительные изменения в организации и содержании учебного процесса. В современных условиях определяются новые задачи в теории и методике преподавания изобразительного искусства. В РГПУ имени А.И.Герцена на факультете изобразительного искусства сегодня проходит набор студентов по
четырем профилям и семь магистерским программам. И каждый год учебные программы пересматриваются и дополняются в связи с современными
требованиями. Одним из востребованных сегодня профилем является «Дизайн и компьютерная графика». В связи с этим, одной из важнейших задач,
является разработка современных инновационных технологий и методик
профессиональной подготовки художника-дизайнера в условиях педагогического университета.
Эти факторы актуализируют необходимость пересмотра традиционной концепции преподавания художественно-творческих дисциплин входящих в учебный план профессиональной подготовки художникадизайнера, учитывая новые мировые требования и технический прогресс.
Соответственно, становятся актуальными вопросы формирования профессиональной компетентности художника-дизайнера в целом и такого важного компонента его профессиональной деятельности, как компетентность в
области живописи и композиции, которые являются одни из основных дисциплин в художественном образовании. Именно на занятиях по живописи и
композиции у студентов факультетов изобразительного искусства начинает
формироваться индивидуально-художественный стиль мышления, а также
приобщение к художественной культуре и воспитание художественноэстетического вкуса.
Студенты, обучающиеся в педагогическом университете на профиле
«Дизайн и компьютерная графика», формируют три профессиональные
ипостаси: художника, дизайнера и педагога. Профессиональная деятельность подобного специалиста востребована современным социумом. Качественная профессиональная подготовка художника-дизайнера основывается на решении следующих вопросов: использование в учебном процессе
информационных технологий; сочетание и согласование традиционных
методов обучение художественно-практических дисциплин с новыми подходами к деятельности современного дизайнера; формирование целостной
системы художественно-педагогической деятельности.
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Обсудим на примере задания «Декоративный натюрморт», как могут
сочетаться творческая работа с применением цифровых технологий. Рассмотрим подробно все этапы данного задания, от выполнения эскизов с
натуры до их компьютерной «обработки». Сначала студентам предстоит
скомпоновать натурный натюрморт в выбранном формате (вытянутый по
горизонтали, вертикали или квадрате, максимальный размер 18 см. по
большой стороне), определить масштаб изображаемых предметов, передать
средствами светотени и цветовыми отношениями выразительность и целостность группы предметов, их объем, освещенность, найти общее колористическое решение. Таким образом, первый этап работы над натюрмортом начинается с выбора точки зрения и разработки композиционных графических, а затем цветовых эскизов. Ведутся поиски наиболее выгодной и
выразительной композиции, в которой соблюдены пропорциональные отношения предметов и решены вопросы равновесия. Сюжетный центр выполняет функцию своего рода «камертона», притягивая к себе остальные
элементы композиции. Все соподчинено главному. Сюжетный центр может
выделяться с помощью контраста форм, тона, цвета, освещения и т.д., но
при этом не должна нарушаться целостность изображения как совокупности взаимосвязанных по смыслу предметов, так и по гармонии цветовых
отношений.
Цветовые эскизы с натурного натюрморта лучше выполнять в нескольких разных техниках, например, академический акварельный и декоративно-условный гуашевый эскизы. В свою очередь декоративные эскизы
могут быть исполнены как в условно-абстрактной технике, так и стилизованные под мозаику, витраж, батик и т.д. Затем цветовые эскизы сканируются и обрабатываются в дизайнерских программах и т.п. Для лучшего
понимания задания необходимо дополнительно сфотографировать натурный натюрморт, с которого выполняются цветовые эскизы. Таким образом,
у студентов должно получиться три вида (или части) работы с одного и
того же натюрморта. Первые два вида работы сочетают в себе художественно-творческую деятельность с использованием компьютерных технологий, а третий вид – зависит только от умения пользования цифровыми и
дизайнерскими инструментами.
Первая часть задания предстает в виде натурного, академического (реалистического) акварельного эскиза (1-2 эскиза). Затем эти эскизы сканируются и обрабатываются в дизайнерских программах и наиболее удачные
варианты распечатываются (от 3 до 6 разных по технике эскизов). Вторая
часть – выполняется аналогично: также сначала разрабатываются один-два
эскиза гуашью, но в декоративной манере. А затем студенты сканируют и
работают с этими эскизами в компьютерных программах, с целью получения необычных цветовых, оригинальных эффектов и декоративных решений. Третья часть задания состоит в том, что фотографируется натурный
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натюрморт (с которого ранее были выполнены эскизы) и так же подвергается обработкой дизайнерскими программами. В итоге должны получиться
три полосы с различными по технике эскизами, которые выстраиваются
одна под другой. Целью этого задания является проанализировать не только художественно-графические и цифровые возможности изображения
натюрморта, но и индивидуально-творческие качества каждого студента.
При этом, два первых задания с выполнением творческих цветовых эскизов
будут всегда выглядеть более выразительно и необычно, чем сфотографированный (и обработанный в программе) натюрморт. Так как богатое и
сложное колористическое видение художника ни когда не сравнится с заложенной цветовой палитрой в 3D MAX, COROL DROW и других программах. К тому же варианты компьютерных обработок, сфотографированного натурного, а зачем обработанного через программы, натюрморта
могут быть схожими с работами других студентов. Ведь несколько студентов, не сговариваясь, могут выбрать одни и те же готовые (заложенные в
компьютерной программе) цифровые эффекты. А авторскую индивидуальную манеру исполнения повторить значительно сложнее, а порой и невозможно.
Важно, чтобы при выполнении данного задания студенты сильно не
увлекались одним лишь освоением дизайнерских программ, а почувствовали необходимость знаний в области композиции, цветоведения, перспективы. Увидели наглядно, насколько выразительнее, «живее» и интереснее
получаются художественно-творческие работы, выполненные с натуры.
Полюбили и осознали процесс композиционного поиска, и в дальнейшем, в
своей педагогической или художественно-дизайнерской деятельности,
также сохраняли последовательность в поэтапном ведении эскизов.
Основная задача студентов – овладеть суммой знаний и навыков, необходимых для получения высокой квалификации художника-педагога и
художника-дизайнера. Необходимо помнить, что профильные дисциплины,
и в частности живопись, составляют только часть большого количества
предметов, которые необходимо также серьезно изучать, так как это звенья
одной цепи.
Кулакова О.А.
Особенности развития речи у детей первой младшей группы
МБОУ «Ниновская ООШ» дошкольные группы
Начало третьего года жизни, это очень важное время, в этот период
ребёнок стремиться узнавать как можно больше нового и в этом большую
помощь ему оказывает речь. Чем лучше развита речь у ребёнка, тем больше
он сможет узнать. Работая в детском саду третий год мне, как и большинству педагогов, всё отчетливее предстаёт проблема плохого развития речи
у детей. Всё чаще в своей практике приходится сталкиваться с детьми у
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которых ЗРР, и их родителями, не замечающими этой проблемы, с нежеланием признать проблему и тем, что родителям просто не когда заниматься с
детьми. Поэтому развитие речи детей большей частью ложиться на плечи
педагогов.
Работать в группе, где половина, а то и больше детей «молчунов» тяжело, поэтому я построила свою работу так, чтобы помочь детям и их родителям с возникшей проблемой. Выделила ряд направлений в работе и
спустя пару месяцев начала замечать улучшения. Как же была построена
работа и что помогло?
- Изучение специализированной литературы. Для начала необходимо
разобраться в возрастных особенностях детей, стоит учитывать, что существует масса факторов влияющих на развитие речи у детей (беременность и
роды, наследственность, перенесённые заболевания, травмы, особенности
развития ребёнка, семья и т.д.). Существует ряд особенностей развития
речи у детей двух – трёх лет. Это то, что малыш активно общается только с
хорошо знакомыми людьми (поэтому первостепенная задача педагога расположить к себе ребёнка), в этот период появляется интерес к заучиванию
слов, повторению слов за взрослыми.
- Изучение различных методик и игр направленных на развитие речи у
детей. Игры стоит подбирать учитывая особенности детей, понимать, что
все дети разные и у каждого своя зона ближайшего развития.
- Подбор качественной литературы для чтения детям.
- Подготовка информации для родителей, проведение консультаций,
совместных занятий, где присутствуют дети с родителями, это помогает
ненавязчиво обратить внимание родителей на проблему развития речи у
детей если она имеется.
- Построение структуры занятий. Желательно, чтобы в структуру занятий были включены игры и упражнения на развитие зрительного и слухового внимания, формирование правильного звукопроизношения и речевого дыхания, силы голоса, мелкой и общей моторики, так как они имеют
большое значение для развития речи.
Благодаря каким играм и заданиям активно развивается речь?
- Обогащение словаря через игровые функции (кормление куклы, переодевание куклы и т.д.)
- Рассматривание картинок (домашние животные – различать и звуковое подражание)
- Чтение потешек, сказок. Важно чтоб педагог правильно произносил
слова.
- В развитие активной речи дают приемы речевого подражания за воспитателем. Для того чтобы дать детям возможность говорить.
- Учить уметь отвечать на вопросы взрослых Кто пришел? Кто плачет?
- Знакомить детей с групповой комнатой, спальней, ванной.
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- Подборка заданий на развития мелкой моторики. Например, детям
предварительно читается сказка «Колобок», затем на картон тонким слоем
наклеивается пластилин, детям предлагается зернышками выложить дорожку для колобка, потом скатать шарик и обклеить его пшеном это будет
колобок.
- Проводить артикуляционную гимнастику с детьми.
Существует ещё много средств и способов развития речи, главное это
желание педагога помочь детям. Ведь так приятно видеть их успехи и
знать, что ты приложил усилия для этого.
Литература:
1.Гербова В.В., Казакова Р.Г. «Воспитание и развитие детей раннего возраста»
- М. –Просвещение 223 с.

Лазарева З.Р.
Некоторые аспекты методики преподавания
МГТУ им Н.Э. Баумана,каф РЛ-2 (г Москва)
Изменение методик преподавания, прежде всего связано с переосмыслением смысла преподавания.
Если раньше основной смысл обучения заключался в передаче знаний
от учителя к ученику, затем в прививании ученику интереса к предмету, то
сейчас это скорее обучение размышлению и способности мыслить, рассуждать, наблюдать, в меньшей степени получение навыков добычи и фильтрации знаний.
Человек постепенно, признавая личность уникальной и индивидуальность неповторимой, движется от воспитания эрудитов к созданию человека творческого, способного к выдумке , а следовательно не только к открытию существующего, но скорее к изобретению, творению.
В современном мире нет проблем в доступе к знанию, нет проблем в
способах коммуникации. Скорее стоит вопрос усвоения информации, сортировки и классификации существующего знания , ориентации в перенасыщенном информационном поле.
Основная решаемая проблема на сегодняшний день состоит именно в
«ориентировке на местности» т.е в поле знаний и соответственно этому
подбираются методики образования. Будущее уже поставило вопрос о развитии индивидуальности и коммуникации ее с другими индивидуальностями, обучение творчеству.
Таким образом, в нашем варианте цель определяет, диктует средства
ее достижения
Обучение перестало быть зубрежкой и запоминанием непреложных
истин, теорем, законов, рифм и образов. Образованный человек теперь не
может считаться образованным, обладая определенным количеством зна-
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ния. Специалист по давно высказанной мысли все больше становится подобен флюсу, как в прямом, так и переносном значении.
Передовые методики обучения, признавая уникальность и талантливость каждого человека сегодня пытаются не найти талант среди серой однородной массы, а дать возможность развития каждому таланту, присущему каждому индивиду.
Развивая личность – человечество множит конфликты непонимания,
выращивая в каждой личности индивидуальность учитель пытается поставить человека на путь понимания , творчества , в котором нет места конфликту не в силу принятых законов, а в связи с широтой восприятия и способностью слышать, понимать и уважать мнение другого индивида.
Группы не соперничают, а обмениваются достижениями в познании и
творчестве.
Любая точка зрения обоснована и имеет свои причины, а следовательно в каждой мысли есть доля истины. Обучение – это способность складывать мозаику из таких кусочков, отметая мусор. Обучение – становится
диалогом понимающих и приемлющих, а не споров не слышащих, упрямых
и упертых. Обучение – это способность вести диалог, слышать другого,
всегда непохожего, видеть в другом не опасность , а новое , неизвестное
От заинтересованности, как главного метода обучения человек пришел к выводу, что самым большим стимулом в обучении становится радость творчества и открытия.
Основой преподавательской деятельности становится создание условий, среды самовыражения и развития студента, в которой(среде) есть возможность развития не путем зубрежки и изучения , а путем обмена мнениями и диалога.
В методиках обучения основным средством коммуникации является
язык, что накладывает соответствующие правила, то есть ограничения на
как сами методики, так и на систему передаваемых знаний.
Является ли основной функцией языка – средство общения и выражение мыслей, или на протяжении истории человечества язык как некая среда
являлся не столько отражением действительности сколько и орудием коммуникации сколько именно средой из которой возникали (рождались) новые понятия и смыслы, двигая (пододвигая ) человечество к новым рубежам познания мира? Сейчас же язык из стал скорее формой (в которой
закладывается определенное смысловое содержание в соответствии с текущими понятиями нравственными общественными научными философскими)
Слово стало – всего лишь оболочкой с пока известным содержанием
Сейчас все более важен контекст фразы, чем ее прямой языковой
смысл (обстановка в которой была произнесена мысль, ряд предыдущих и
последующих фраз, интонация).
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Возможен ли перевод смыслов, контекстов , как общаться и переводить сложные отношения чувства, эмоции?
Не случайно возникли выражения: язык музыки, кино, живописи,
чувств, природы.
Все эти языки требуют перевода на обычный, человеческий, но с учетом культурно-исторического, территориально-образовательного контекста. Однако язык образов непереводим без потерь на человеческий или математический.
Наш язык превратился лишь в приближенную к действительности
модель, схему, описывающую действительность как математическая модель, описывает процессы.
Но любые математические модели способны лишь с определенной вероятностью описывать явления , связанные с мотивацией человека, данная
вероятность никогда не достигает 100 %, При этом всегда существуют люди , пользующиеся какими-то иными чем цифра источниками и их предсказания то же вероятностны , но недоказуемы, в отличии от математических.
Законы логики работают лишь в искусственно созданных близким к идеальным условиях, не даром большая популярность стала у выражения – это
не выразимо (словами).
Будущее переводчиков – это переводчик понятий от одного человека –
другому. Как будущее за методиками обучениями, ориентированными на
индивидуальность, понимание, творчество.
Литература
1. Кашина Е Г Традиции и инновации в методике преподавания иностранного языка. Самара. Изд-во «Универс-групп», 2006. – 75с
2. Маслоу А. Мотивация и личность. - М., 2006.- 480 с.
3. Методики преподавания английского языка. сайт native-english.com Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам . М Высшая
школа 1986

Лукина Г.Г., Вайнтруб И.В.
К проблеме формирования духовно нравственного компонента
здоровья ребенка в условиях ФГОС
Р Г П У им. А.И. Герцена, ГБДОУ им. №68( Санкт-Петербург)
В условиях перехода на новые ФГОС дошкольного образования определены основные задачи духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста: формирование начал патриотизма и гражданственности; · формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию своего народа; · уважение к своей нации; ·
понимание своих национальных особенностей; формирование чувства собственного достоинства как представителя своего народа; уважение к пред-
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ставителям других национальностей; формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотношений; воспитание уважительного отношения к труду.
В условиях дошкольного учреждения традиционно средствами решения поставленных задач являются мероприятия художественноэстетической направленности. Приобретение интегративной тенденции
подобными мероприятиями, позволяющей рассматривать досуговую деятельность как синтез социального и духовного, универсального и конкретно исторического отмечают и некоторые исследователи [1,2]. Театрализованная деятельность является наиболее распространенным видом детского
творчества, разновидностью ведущей игровой деятельности, основанная на
действии, совершаемом самим ребенком и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями [1,2].
Кроме того, в условиях театрализованной деятельности происходит
реализация методов физического действия, направленного на отражение
эмоциональных переживаний в ходе совершаемых действий, метода импровизаций [2,3].
В ходе проведения исследования по организации мероприятий художественно – эстетической направленности, формирующих личностную
культура ребенка, авторы [2,3] обозначили такую проблему как не разработанность педагогической технологии.
Одним из перспективных методов, способствующих решению этой
проблемы, является метод проектной деятельности.
Например, при разработке проекта «Город –герой Ленинград» была
поставлена цель - формирование уважения к истории своего родного города в рамках духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, определены по этапам проектной деятельности задачи для всех категорий участников: детей, педагогов и родителей. В содержании образовательной деятельности были представлены беседы о жизни детей Блокадного Ленинграда, чтение стихотворений современников, посвященных блокаде, просмотр и обсуждение документального фильма «Дорога жизни», знакомство с творчеством Д. Шостаковича. В заключении проекта дети рисовали и эти рисунки являлись воплощением эмоционального восприятия
истории Блокадного города.
Литература
1.Буторина И.Н. Развитие личностной культуры ребенка-дошкольника в воспитательном пространстве праздника : Автореф. дис….канд.пед.наук.- Ростов-на
Дону, 2009.-22с.
2.Гайворонская Т.А. Развитие эмпатии детей старшего дошкольного возраста
в театрализованной деятельности: Автореф. дис…канд.пед.наук - СПб, 2009.- 20с.
3.Ежкова Н.С. Теория и практика развивающего воспитания и образования детей дошкольного возраста:Автореф. дис….д-ра пед.наук.- Москва, 2009.-33с.
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Луцкая И.К., Ковецкая Е.Е., Кравчук И.В.
Аспекты этико-деонтологической подготовки
в клинической ординатуре на кафедре терапевтической стоматологии
Белорусской медицинской академии последипломного образования
БелМАПО (г. Минск)
Стоматология как область научной и практической медицины не представляет исключения с точки зрения важности соблюдения специалистами
этико-деонтологических норм и правил. Более того, учитывая, что посещаемость стоматологических клиник растет с каждым годом, деонтологические аспекты в деятельности врача стоматолога не менее важны, чем профессиональные.
Клиническая ординатура - неотъемлемая часть многоуровневой структуры последипломного медицинского образования, позволяющая врачам
значительно повысить уровень профессионального мастерства, освоить в
рамках своей специальности современные и наиболее эффективные методы
диагностики и лечения заболеваний, а также глубже изучить актуальные
вопросы практического здравоохранения. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 г., № 954 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2014 г. № 860
«Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых» клиническая ординатура определена как переподготовка кадров [2]. Согласно
статье 16 Кодекса Республики Беларусь об образовании переподготовка
относится к дополнительному образованию и обеспечивает получение новой квалификации [1]. Новая квалификация дает право специалисту претендовать на должность, которую без переподготовки он не может занимать. Однако, цель обучения в клинической ординатуре – не приобретение
новой квалификации, а углубление знаний и совершенствование навыков у
врачей, уже имеющих определенный опыт работы в медицине. Это особый
вид непрерывного профессионального образования, существующий только
в системе здравоохранения и направленный на повышение квалификации
врача.
Переподготовка врачей-стоматологов в клинической ординатуре на
кафедре терапевтической стоматологии БелМАПО проходит на базе ЛПУ
«8-я городская клиническая стоматологическая поликлиника» г. Минска.
Поскольку клиническая ординатура требует индивидуального подхода,
обучение на кафедре терапевтической стоматологии организовано в соответствии с конкретными профессиональными и производственными потребностями клинического ординатора, с учетом уровня имеющейся у него
подготовки и стажа работы.
Клинические ординаторы проходят обучение индивидуально под руководством преподавателей кафедры, за которыми они закреплены. Особое
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внимание в процессе обучения ординаторов уделяется развитию способностей к клиническому мышлению, т.е. умению рассматривать больного с
учетом особенностей его организма и психологического статуса, умению
выявить развитие болезни в начальной стадии. В период обучения ординаторы посещают лекции, практические занятия, участвуют в тематических
дискуссиях, консультациях, демонстрационных занятиях. Каждый клинический ординатор занимается научно-исследовательской работой, результаты которой обсуждаются на научно-практических конференциях кафедры.
Обучение клинических ординаторов проходит в соответствии с учебными планами переподготовки и учебными программами, утвержденными
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, которые включают
дисциплины специальности, а также общемедицинские, гуманитарные и
социально-экономические науки. В учебные планы переподготовки в клинической ординатуре включены курсы медицинской этики. Особое место
занимает обучение ординаторов аспектам формирования здорового образа
жизни человека, который включает в себя гигиенические навыки, позволяющие сохранить и укрепить здоровье населения. В соответствии с решениями и основными направлениями деятельности Министерства здравоохранения Республики Беларусь по формированию у населения основ здорового
образа жизни, клинические ординаторы выступают с докладами по гигиене
полости рта, по гигиене питания, о вреде курения перед населением города
Минска, ветеранами Великой Отечественной войны, беременными женщинами, школьниками и студентами. Опыт работы преподавателей кафедры
терапевтической стоматологии БелМАПО с населением показывает, что
широкие слои граждан нуждаются в получении данного рода гигиенических и медицинских знаний.
Таким образом, конечной целью этико-деонтологической и профессиональной подготовки ординаторов является превращение знания норм и
принципов медицинской этики и деонтологии в личные убеждения, формирующиеся на основе понимания необходимости и целесообразности соблюдения их в практической деятельности.
Литература:
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Мавренкова Е.В.
Студенческое самоуправление
как фактор развития общекультурной компетентности
Педагогический институт (г. Черняховск)
Становлению профессионально-личностной позиции студента и развитию их общекультурной компетентности способствует организация в
вузе студенческого самоуправления. Под общекультурной компетентностью личности следует понимать совокупность знаний, навыков, элементов
культурного опыта, позволяющих индивиду свободно ориентироваться в
социальном и культурном окружении и оперировать его элементами. Компетентность включает следующие аспекты: смысловой - адекватное осмысление ситуации на основе имеющихся культурных образцов понимания,
оценки такого рода ситуаций; проблемно-практический – адекватность
распознавания ситуации, постановки и эффективного выполнения целей,
задач, норм в данной ситуации; коммуникативный – адекватное общение с
учетом соответствующих культурных образцов общения и взаимодействия.
Под системой студенческого самоуправления в вузе понимается целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении вузом и своей жизнедеятельностью в нем через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления - на всех уровнях управления вузом, в
том числе самоуправления в общежитиях, а также общественных студенческих организациях по интересам. Главное в изменении смысла студенческого самоуправления состоит в том, что оно приобретает социальнопрактический характер, обусловленный необходимостью сознательного
ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своего профессионального и культурно нравственного самоопределения. В
современной постановке студенческого самоуправления просматриваются
сейчас три основных начала: студенческое самоуправление - как условие
реализации творческой активности и самодеятельности в учебнопознавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях;
студенческое самоуправление - как реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами возможностями и ответственностью;
студенческое самоуправление как средство (ресурс) социально-правовой
самозащиты.
Целью организации системы студенческого самоуправления в ГБОУ
ВО КО «Педагогический институт» является создание условий для развития личности студента как человека интеллигентного, творческого, инициативного, способного к саморазвитию, признающего гуманное отношение к
человеку наивысшей ценностью, обладающего демократическим сознанием, отвечающего современным социально-экономическим требованиям к
высококвалифицированному специалисту. В ГБОУ ВО КО «Педагогиче-
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ский институт» оно построено на принципах добровольности, выборности,
отчетности, представительства от студенческих групп. Студенческое самоуправление состоит из нескольких выборных органов и имеет четкую
структуру. Таким образом, организация студенческого самоуправления
позволяет развивать творческую инициативу студентов, их ответственность
и гражданскую позицию, самостоятельность и социальную активность, что
является составляющими элементами общекультурной компетентности.
Реализация основных направлений деятельности студенческого самоуправления, а именно: научно-исследовательское, культурно-массовое, спортивно-оздоровительное и информационное, - позволяет в комплексе содействовать воспитанию духовно-нравственной, профессионально-трудовой и
гражданской культуры студентов института.
Литература:
1. Сырцова Е.Л. Студенческое самоуправление как фактор развития автономности студентов// Современные наукоемкие технологии. – 2007. – № 7 – С. 77-79.
2. Реализация или обновление? (Основные подходы к воспитанию студентов в
инновационном вузе) // Студенчество. Диалоги о воспитании. - №2. – 2008. – С. 7-9.

Майорова Л.С.
Использование элементов технологии развития
критического мышления на уроках английского языка
ФГКОУ КМКК МО РФ (г. Санкт-Петербург)
В настоящее время в системе образования происходит изменение приоритетных направлений развития личности учащихся. Сегодняшнее общество - это общество информационное. Перед учебным процессом ставится
задача формирования интеллектуально развитой личности, способной отвечать всем требованиям современного общества. Постоянно ускоряющийся ритм и динамика жизни, огромные информационные потоки, различного
рода проблемы и требующие немедленного решения комплексные задачи
требуют развития новых качеств личности: мобильности личности, креативности, самоконтроля и саморегуляции. Это обусловлено качественными
изменениями социального заказа общества, потребностью в профессиональных кадрах. Появляется новое понятие «критическое мышление», которое становится ведущим в реализации ФГОС (Федерального государственного образовательного стандарта) нового поколения.
Задача развить личность, которая могла бы быть успешна в современном мире, в полном объеме возлагается на педагогов. Перед учителем поставлена задача научить правильно работать с информацией и различными
информационными источниками, правильно оценивать полученную информацию и находить наиболее эффективные способы её использования.
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Изучение иностранного языка сегодня нацелено на развитие гармоничной личности, готовой к контактам с представителями иной культуры,
готовой к межкультурной коммуникации на высоком уровне.
На первый план выходит задача интеллектуального развития, и, прежде всего таких его компонентов, как интеллектуальная восприимчивость, то
есть способность к усвоению новой информации, и интеллектуальная подвижность, критичность мышления, являющиеся в современном обществе
существенным условием успешной адаптации человека к изменяющимся
жизненным обстоятельствам. Перестройка школы, совершенствование
учебно-воспитательного процесса требуют от учителя особого внимания к
развитию критического мышления учащихся.
Критическое мышление можно определить как способности человека:
а) видеть несоответствие высказывания (мысли) иди поведения другого человека общепринятому мнению или нормам поведения или собственному представлению о них;
б) сознавать истинность или ложность теории, положения, нелогичность высказывания и реагировать на них;
в) уметь отделять ложное, неверное от правильного, верного, анализировать, доказывать или опровергать, оценивать предмет и задачу, показывать образец высказывания, поведения и так далее.
Критическое мышление является неотъемлемым компонентом творческого и логического мышления и не существует вне связи с ними.
Критическое мышление (англ. critical thinking) — система суждений,
которая используется для анализа вещей и событий с формулированием
обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам.
Д. Халперн предлагает следующее определение критического мышления: «Использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые
увеличивают вероятность получения желаемого результата. Отличается
взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Другое определение
— направленное мышление».
Для того чтобы учащийся мог воспользоваться своим критическим
мышлением, ему важно развить в себе ряд качеств, среди которых Д. Халперн выделяет:
- Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично.
Важно упорядочить их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность мысли – признак уверенности.
- Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи других, он никогда не сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость
позволяет подождать с вынесением суждения, пока ученик не обладает
разнообразной информацией.
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- Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем ее решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума,
ученик обязательно добьется гораздо лучших результатов в обучении.
- Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек
не будет оправдывать свои неправильные решения, а сделает выводы, воспользуется ошибкой для продолжения обучения.
- Осознание. Это очень важное качество, предполагающее умение
наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживать
ход рассуждений.
- Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения
воспринимались другими людьми, иначе они так и останутся на уровне
высказываний.
Урок с использованием элементов технологии критического мышления состоит из трех этапов:
Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор приемов,
направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний.
Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются
цели изучения предстоящего учебного материала.
Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и
происходит непосредственная работа ученика с текстом, причем работа,
направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом понятие
«текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал.
Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе ученик
формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь
происходит активное переосмысление собственных представлений с учетом вновь приобретенных знаний.
Уроки английского языка способствуют развитию критического мышления благодаря разнообразному материалу и интерактивным подходам.
Технология развития критического мышления через чтение и письмо (сокращенно - РКМЧП или КМ) выделяется среди инновационных педагогических идей удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения с технологичностью урока, эффективными методами и приемами. Используя технологию «Критическое мышление» на уроках иностранного
языка, учитель развивает личность ученика в первую очередь при непосредственном обучении иностранному языку, в результате чего происходит
формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфорт-
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ные условия для познавательной деятельности и самосовершенствования.
Учитель стимулирует интересы ученика, развивает у него желание практически использовать иностранный язык, а так же учиться, делая тем самым
реальным достижение успеха в овладении предметом.
Учитель, работающий в рамках технологии критического мышления,
должен хорошо осознавать, что продуктивной его работа будет в случае,
если правильно выбран:
- информативный материал, способствующий развитию КМ;
- метод (отдельный прием, стратегия) занятия.
В рамках образовательной технологии развития критического мышления существует множество технологических приемов. Комбинируя эти
приемы, учителя могут адаптировать урок к конкретному материалу и к
уровню развития учащихся. На стадии «Вызова» могут быть применены
следующие приемы: парная или групповая мозговая атака (мозговой
штурм), составление «кластеров» (ассоциативных полей), заполнение конструктивных полей, ведение «бортового журнала» на уроке и т.д. На стадии
реализации может быть применена система маркировки текста «инсерт»,
таблицы «Плюс-Минус-Интересно», «Знаем-Хотим узнать-Узнали». Находясь на заключительной стадии «Рефлексии» учитель может комбинировать вышеназванные приемы, а также обратиться к групповому подведению итогов, обсуждению результатов, возвратиться к поставленной в начале урока проблеме и проверить, нашла ли она свое решение. На стадии
«Рефлексии» учитель может развивать творческое начало учащихся, давая
задание придумать «синквейн» (короткая рифмовка), написать эссе и т.д.
Технология развития критического мышления как инновация - модернизация. Использование этой технологии в учебном процессе не приводит
к его организационной трансформации, то есть осуществимо в рамках традиционных форм обучения. Важной характеристикой технологии является
её воспроизводимость на уровне педагогического процесса и результатов.
В этом отношении мы можем сделать вывод о технологичности стратегии
развития критического мышления. Данная модель интегрирует в себе опыт
практической реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. Особенностью данной педагогической технологии является то, что
учащиеся в процессе обучения сами конструируют этот процесс, исходя из
реальных и конкретных целей, сами отслеживают направления своего развития, сами определяют конечный результат. Следует отметить, что языковое образование занимает важное место в жизни общества. Изучение иностранного языка нацелено на развитие гармоничной личности, готовой к
межкультурной коммуникации. Задача развить личность возлагается на
педагогов.
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Таким образом, урок иностранного языка - неотъемлемая часть
школьного образования. Перед учителем поставлена непростая задача научить учащихся критически мыслить при обучении иностранному языку.
Учителю, который хочет научить учиться мыслить, следует следить за
тем, как ученики получают знания, а не за тем как они их просто воспроизводят. Получение знаний требует определённых мыслительных навыков,
таких как аналитическое, проблемное, критическое, творческое, рефлексивное мышление. Как критическое мышление (КМ) можно применить в
обучении английскому языку?
Навыки критического мышления нельзя развить спонтанно. Учитель
должен управлять этим процессом. Уроки иностранного языка способствуют развитию критического мышления благодаря разнообразному материалу и интерактивным подходам. Учитель английского языка может способствовать критическому мышлению на уроке, помогая ученикам разобраться в себе и окружающем их мире: разобраться с восприятием, предположением, предубеждениями, ценностями, разрушить старые привычки,
чтобы создать новую точку зрения.
Таким образом, технология критического мышления повышает интерес как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения, вырабатывает умение работать в сотрудничестве с другими, повышает качество
образовательного процесса. Критическое мышление представляет собой
подход в обучении, ориентированный на развитие самостоятельной творчески мыслящей личности, на развитие умственного потенциала. Учащийся
становится полноценным членом общества, способным ставить перед собой социально-значимые цели и принимать ответственные решения.
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Макуха Л.А.
Личностно-ориентированное обучение
на уроках истории и обществознания
ГБС(К)ОУ школа-интернат ст-цы Полтавской
(Краснодарский край)
Вот уже 5 лет я работаю над темой: «Личностно-ориентированное
обучение на уроках истории».
История по своей сути предмет жизни, ее наставница, предмет личностно-ориентированный. Для того чтобы ученик испытывал отвращение к
уроку истории, достаточно просто игнорировать его личность, «проходить» программу так, как удобно, интересно нам, взрослым, не вникая в
проблемы того, ради кого всё это происходит. Как сделать урок истории
личностно-ориентированным, как сделать так, чтобы личность другого человека, его внутренний мир стали для учеников величайшими ценностями,
как научить их понимать себя, другого человека - важнейшие вопросы, которые помогут нам, педагогам, понять своих учеников.
Сегодняшним подросткам необходимо не только преподнести информацию, им необходимо дать возможность прожить ситуацию, понять её,
самим осознать суть предложенной проблемы, сделать выводы или, что
еще лучше, самим найти решение проблемы. Очень важно систематизировать и осмыслить те, зачастую отрывочные, сведения, которые уже имеют
школьники. Исследовательский способ работы позволяет преодолеть отрыв
теоретических знаний от общественной практики. Учащиеся могут усвоить
инструментарий, с помощью которого они смогут познать действительность, выстроить свою позицию по общественно-значимому вопросу и аргументировать ее.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы саму личность обучаемого, способствуют обеспечению комфортных, бесконфликтных условий её развития, доброжелательный микроклимат, реализацию её природных способностей. Одна из основных задач обучения истории и воспитания историей - формирование
нравственности и социальной активности людей. Раскрытие роли личности
представляет собой путь сознания исторической миссии человека, его места в сегодняшнем и завтрашнем мире.
Составляя план урока, я всегда думаю, как сделать так, чтобы детям
было интересно на моём уроке и, в то же время, чтобы они получили необходимые знания, которые пригодятся им в жизни. Личностноориентированное содержание требует для своей реализации адекватных
педагогических технологий. Их характерные черты: сотрудничество, диалогичность, творчество, направленность на поддержку индивидуального
развития ребенка, предоставление ему необходимого пространства, свобо-
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ды для принятия самостоятельного решения, выбора содержания и способов учения, сотворчества учителя и учащихся. В связи с этим основными
методами преподавания являются: дискуссия, педагогическая поддержка,
рефлексивность, создание ситуации выбора и успеха, диагностические,
системное моделирование, проектировочная и творческая деятельность.
Изучая историческое явление, использую любую возможность обратиться к личностному опыту ребёнка, стараюсь вовлечь его в размышление
не только над историческими проблемами, но и общечеловеческими.
Очень важно, чтобы урок не был оторван от проблем современности,
чтобы он был актуален, затрагивал важные жизненные вопросы, проблемы.
Иногда начинаю урок с высказывания мудрых и великих людей, которые
являются эпиграфом или притч.
Благоприятный психологический климат урока - это необходимый
элемент личностно-ориентированной технологии, поэтому атмосфера на
уроках должна быть всегда доброжелательная.
В результате у школьников развиваются такие личностные качества,
как активность, ответственность, самоконтроль, самодисциплина, умение
делать выбор, давать оценку фактам и событиям, уважать чужое мнение,
толерантность к окружающим. Все это помогает ребенку обрести ценности
и смыслы жизни, осуществляет его развитие как человека культуры и целостной личности, поддерживает его индивидуальность и творческую самобытность.
Mанзарова О.Н.
Практико-ориентированный подход в обучении информатике
ГБОУ СПО «БЛПК» (г. Улан-Удэ)
Сегодня в образовании большое значение приобретает практическая
составляющая процесса обучения, ценностью являются не просто фундаментальные знания, а способность обучающегося применить полученные
знания на практике, работать в измененных условиях, находить личностный смысл в содержании образования, проводить саморефлексию деятельности. Серьезные требования предъявляет общество к выпускнику колледжа, который должен уметь: самостоятельно приобретать знания и применять их на практике; работать с различной информацией, анализировать,
обобщать, аргументировать; критически мыслить, искать рациональные
пути в решении проблем; быть коммуникабельным в различных социальных группах, гибко адаптироваться к меняющимся жизненным ситуациям.
Нас, как преподавателей, волнуют вопросы, как повысить мотивацию
к учению, интегрировать теоретические и практические задания, как сделать значимым для студентов результат их труда, эффективно использовать
в работе новые методы и новые педагогические технологии, способствую-
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щие повышению качества образования, как использовать компетентностный подход в обучении, как обеспечить успешность каждого студента в
обучении.
Для формирования практико-ориентированных знаний студентов на
уроках я использую метод ситуационных задач. Ситуационная задача актуализирует для студентов теоретический материал, делает его личностно
значимым. При таком построении урока материал осознается студентами
сразу же в тесной взаимосвязи с практической деятельностью, дальнейшими возможностями его применения, при этом дальнейшие возможности
применения теории прогнозируются самими студентами.
Условно ситуационные задачи можно разделить на три типа: межпредметные, из различных областей профессиональной деятельности человека, из общественной жизни.
Межпредметные: построение графиков функций и диаграмм; расчет
геометрических параметров объекта; решение задач на проценты; решение
экономических задач, создание тематических презентаций по специальности в программе.
Из общественной жизни: подготовить докладов на разные темы, составление резюме для поиска работы, разработка дизайна визитки для будущей профессии.
Из различных профессиональных областей: расчет суммы месячной
квартплаты и платы за коммунальные услуги и т.д.
Ситуационная задача является организующим центром урока, она побуждает студентов быть активными на уроке, высказывать свою точку зрения, соотносить имеющиеся теоретические знания с конкретной жизненной
ситуацией, выводит студента на самостоятельную интерпретацию исходных явлений, позволяет расширить социальный опыт студента, дать ему
возможность попробовать себя в различных социальных ролях.
Обучение с использованием практико – ориентированных заданий
приводит к более прочному усвоению информации, так как возникают ассоциации с конкретными действиями и событиями. Особенность этих заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, межпредметные связи)
вызывают повышенный интерес студентов, способствуют развитию любознательности, творческой активности.
Практико – ориентированные задания способствуют интеграции знаний, побуждают студентов использовать дополнительную литературу, что
повышает интерес к учебе в целом, положительно влияет на прочность
знаний и качество обученности.
Литература:

1.Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие /
Г.К. Селевко – М.: Народное образование, 1998.
2.Софронова, Н. В. Теория и методика обучения информатике / Н.В. Софронова - М.: Высшая школа, 2006.
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Матвеев А.Е.
Влияния физических нагрузок туристического похода
на функциональное состояние организма
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Эффективным средством борьбы с гиподинамией, профилактикой
вредных привычек и воспитания положительного отношения к своему здоровью следует считать туризм.
Одним из направлений предупреждения заболеваний и реализации генетически запрограммированного долголетия граждан в условиях сегодняшнего дня есть увеличение функциональных резервов адаптации организма к неблагоприятным условиям окружающей среды. Адаптация – одно
из наиболее действенных средств, помогающих выжить и сберечь здоровье
в условиях выраженной гиподинамии. Гиподинамии на сегодняшнее время
можно противопоставить регулярные дозированные физические нагрузки,
сближение с природой, смену негативных эмоций – положительными. Путешествия активным способом: пешком, на лыжах, на велосипеде, на байдарках – есть важный стимулятор улучшения здоровья. В результате занятий активным туризмом повышается уровень выносливости, производительность деятельности, активизируются механизмы протекания восстановительных процессов, возрастают резервы кислородобеспечивающих систем, терморегуляции, а также систем нейрогуморальной регуляции функций, что положительно проявляется на состоянии психики туристов. Активные систематические путешествия являются хорошей профилактикой
многих заболеваний.
Целью работы является исследование влияния занятий активным туризмом и оздоровительного многодневного туристического похода на динамику функционального состояния студентов. Для достижения вышеуказанной цели нами был проведен педагогический эксперимент, который заключается в комплексном обследовании двух групп испытуемых, одна из
которых (экспериментальная) после подготовительного периода (4 месяцев) приняла участие в многодневном оздоровительном походе. В начале и
по окончании эксперимента было проведено тестирование.
Анализ полученных в результате исследований данных дает основание
утверждать о существенном влиянии предложенных нами физических
нагрузок на функциональное состояние кардиореспираторной системы студентов экспериментальной группы. Так, если уровень частоты сердечных
сокращений (ЧСС) испытуемых контрольной и экспериментальной групп
до начала эксперимента отличался на 1,5%, то после подготовительной части тренировок и похода эта разница составляла уже 4,9%.
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После физических нагрузок и туристического похода, у исследуемых
экспериментальной группы увеличился показатель выносливости на 13,7%.
В контрольной группе этот показатель увеличился только на 6,5%.
Важным показателем адаптации функциональных систем организма
человека к физическим нагрузкам есть реакция системы кровообращения
на дозированные нагрузки. Проведенные нами в этом аспекте исследования
с использованием теста Руфье показали, что уровень адаптации испытуемых контрольной и экспериментальной групп к физическим нагрузкам почти не отличался между собой (1,1% разницы). После выполнения туристами предложенной программы тренировочных нагрузок величина теста
Руфье испытуемых экспериментальной группы возросла на 11%, контрольной – на 2,2%.
Существенные изменения в процессе подготовки к походу и участия в
нем произошли и в дыхательной системе исследуемых. Так, уровень теста
Штанге (задержание дыхания на вдохе) у студентов контрольной и экспериментальной групп до эксперимента составлял соответственно 47,2±2,0 и
47,3±2,1 (разница 0,1%); за тестом Генчи – 21,3±1,0 и 21,8±1,1 (разница
2,3% ). После выполнения нагрузки величина теста Штанге у туристов экспериментальной группы возросла на 12,4% (Р < 0,05), теста Генчи – на
11,0%. У испытуемых контрольной группы аэробные возможности энергообеспечения деятельности па протяжении исследования изменились несущественно (на 1,1 и на 2,2% соответственно).
Вышеизложенный анализ результатов изменения функционального
состояния дыхательной системы и кровообращения испытуемых на нагрузки подготовительной части и многодневного туристического похода, дает
основание сделать такие обобщения:
• из использованных в эксперименте тестов оценки функционального
состояния дыхательной системы и системы кровообращения туристов
наиболее информативными оказались показатели коэффициента выносливости, теста Штанге, теста Генчи и жизненного показателя;
• выполнение исследуемыми запрограммированных в эксперименте
тренировочных нагрузок обусловило существенные изменения кардиореспираторной системы туристов – статистически достоверно увеличение
коэффициента выносливости, теста Штанге, теста Генчи и жизненного показателя.
Литература
1.Комарова М.Е.: Методологические подходы к оценке туристскорекреационного потенциала: региональный аспект. - Белгород: ИПК НИУ БелГУ,
2011
2.Рубис Л.Г. Спортивно-оздоровительный туризм в воспитании молодежи :
монография / Л.Г. Рубис, Т.Ю. Тарасеня, В.К. Шеманаев ; М-во образования и
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науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "С.Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна". – СПб.: СПбГУТД, 2010. - 465 с.
3.Самохин Ю. С. Туризм в детском оздоровительном лагере / Самохин Ю. С.,
Самохина Т. А. – М. : Пед. о-во России, 2003. – 78 с.
4.Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник. М.: Советский спорт, 2002. - 394 с

Медведева Т.М., Флеров А.В.
Анализ возможностей программных продуктов
для моделирования и рендеринга систем частиц
НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург)
Системы частиц позволяют создавать сложные наборы объектов однотипного вида и сходного поведения, не имеющих четких границ. С их помощью можно легко смоделировать такие сложные эффекты. Частицы могут принимать участие в столкновениях с объектами и находиться под влиянием различных полей, например, гравитация, ветер, ударная волна. В
разных программах 3D моделирования свойства динамики частиц поведение и внешний вид их могут принципиально отличаться. Чаще всего частицы испускаются эммитером (излучатель, источник излучения). Источником
может быть как отрезок прямой, так и плоскость, точка или любой произвольный геометрический объект. Программных продуктов, где есть возможность создания систем частиц достаточно много. Например такие как:
NewTek LightWave 3D, Autodesk Softimage, Bryce, Blender 3D, Cinema 4D,
Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya.
В данной статье рассмотриваются основы и особенности работы с системами частиц в Autodesk 3ds Max. При работе с системами частиц поведение группы объектов определяется некоторыми правилами. Определенные свойства частиц (материал, срок жизни, размер, скорость) могут
назначаться как для всей системы в целом, так и для ее подмножеств. Система частиц состоит из трех основных элементов: излучателя,
частиц и внешних сил. После создания системы частиц в окне проекции
виден только ее эмиттер. Доступ к предлагаемым в программе системам
частиц осуществляется через вкладку Modify. Есть различные варианты
выбора систем: Spray - частицы имитирует капли воды, которые могут отличаться по форме: Drops, Dots или Ticks. Snow. Отличие от Spray тем, что
есть параметры позволяющие частицам двигаться беспорядочным образом. Форма частиц Drops заменена формой Flakes. Super Spray и Blizzard –
это улучшенные версии Spray и Snow соответсвенно, отличающиеся тем,
что позволяют использовать различные каркасные объекты, называемые
метачастицами (MetaParticles). РАггау Источником частиц может быть отдельный объект, хорошо подходит для имитации взрывов. PCIoud (Облако
частиц). Фиксирует все сгенерированные частицы в заданном участке про-
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странства [1]. Для воздействия на частицы часто используют объектные
искажения пространства Space Warps. Возможность привязывания одновременно к многим объектам дает возможность применять к системам частиц. Есть различные категории в зависисмости от функций: Forces, Delectors, Geometric/Deformable, Modifier-Based, Particles&Dynamics.
Рассмотрим как пример воздействия одной из категорий Forces, в которую входят Motor создает эффект вращательного движения объектов,
ускоряясь радиально; Push создает ускорение движения объектов ;Vortex
задает вращение по спирали; Drag уменьшает скорость движения частиц,
словно по вязкой поверхности; Path Follow задает движение частиц по
определенному маршруту с помощью сплайна; PBomb разрывает объект на
мелкие кусочки. В результате получается, что взорванное не имеет объема только оболочку [2]; Displace дает эффект силового поля, отталкивающего
все объекты; Gravity добавляет силу тяжести воздействующую на ускорение частиц в заданном направлении; Wind ускорение движения в определённом направлении. В дальнейшем предполагается сделать более подробный анализ средств этого и других программных продуктов для выявления
их возможности по работе с системами частиц и сравнения применения
удобности тех или иных эффектов.
Литература
1. Келли Мэрдок Autodesk 3ds Max 2013. Библия пользователя [Текст] - «Диалектика», 2013. — 816 с.
2. dead-lock.ru [Электронный ресурс]. —
Режим доступа http://deadlock.ru/publ/3d_max/3d_max_teorija/obektnye_iskazhenija_prostranstva/6-1-0-424, свободный. — Загл. с экрана.

Миллер С.С.
Роль природы в формировании личности дошкольника
МБДОУ «Промышленновский детский сад № 5»
(ПГТ. Промышленная, Кемеровская обл.)
Природа – важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного возраста. Неповторимо каждое живое существо, увиденное ребенком. Ни один дидактический материал не сравнится с природой по
разнообразию и силе воздействия на ребенка.
Многие связи и отношения между природными явлениями дети познают в процессе наблюдений. Это дает возможность развивать логическое мышление детей.
Общение детей с природой имеет идейно – мировоззренческое значение. Накопление реальных, достоверных представлений, понимание взаимосвязей явлений природы лежит в основе последующего формирования у
детей элементов материалистического миропонимания.
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Разнообразие объектов природы позволяет организовать интересную
и полезную деятельность детей. В процессе наблюдений, игр и труда в
природе знакомятся со свойствами и качествами объектов и явлений природы, учатся замечать их изменение и развитие. У них развивается любознательность.
Полученные знания и умения дошкольникам предлагается использовать на практике: ребята увлажняют песок, поливают водой снег для создания прочных построек. В процессе этой деятельности происходит дальнейшее совершенствование знаний и развитие умственных способностей.
На формирование личности ребенка положительное влияние оказывает труд в природе. Это наиболее доступный для детей вид труда, имеющий
ощутимый и значимый результат. В труде идет активный процесс познания
и применения полученных знаний.
Влияние природы на развитие личности ребенка связано с формированием у него определенных знаний о ее объектах и явлениях .
Знания о природе помогают детям ориентироваться в качествах, признаках и свойствах различных предметов . С усвоением системы знаний
связано развитие у детей познавательного отношения к природе. Оно проявляется в любознательности, стремлении узнать как можно больше.
Формирование бережного отношения к природе зависит и от способности эстетически воспринимать ее, уметь видеть и переживать красоту
природы. Эстетическое восприятие обеспечивается «живым» общением
детей с природой. Наблюдение красоты природных явлений – источник
эстетических впечатлений. Важно показать детям эстетические качества
природных явлений, научить их чувствовать прекрасное , высказывать оценочные суждения, связанные с переживанием красоты наблюдаемых явлений. [1,44]
Ознакомление детей с природой является одним из основных направлений в воспитательно - образовательной работе детского сада. В вести
ребенка в мир природы, раскрыть его красоту, научить любить и беречь
природу-задача взрослых. Сделать это необходимо как можно раньше, уже
с первых шагов ребенка по родной земле.
Литература:
1.Саморукова, П.Г.[Текст]:учебник / Л. А. Каменева, Л. М. Маневцева,
Н.Н. Кондратьева, Е.Ф. Терентьева.; ред. П.Г. Саморукова. – Москва: Просвящение,1992: Методика ознакомления детей с природой в детском саду:
учебное пособие. – 1992. – 44с.
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Михайлова И.В., Алифиров А.И.
Практические результаты проведения шахматного
«мозгового штурма» студентами Российского государственного
социального университета
РГСУ (г. Москва)
Рассмотрим развитие и совершенствование у школьников и студенческой молодежи навыков принятия коллективных решений в ситуациях
шахматного «мозгового штурма» по развитию умений генерировать нестандартные идеи и продуцировать проявления дивергентного, творческого
мышления. Приведем пример успешной коллективной работы тренерапреподавателя Международного центра шахматного образования (МЦШО)
РГСУ, доцента кафедры физического воспитания и оздоровительных технологий РГСУ Михайловой И.В., студентов и учащихся Международного
центра шахматного образования РГСУ. МЦШО был создан как инновационная структура для подготовки студентов - шахматистов, организаторов и
волонтеров шахматной работы и адаптивной физической культуры[1]. Финишным результатом этой работы стало издание монографии «Стратегия
чемпионов. Мышление схемами». В книге исследуется важнейшее направление развития стратегического мастерства – метод «мышление схемами».
Такой способ с большим успехом применяли чемпионы мира по шахматам.
Проведен анализ около 500 примеров из их практики, представлены позиции для самостоятельной работы и даны практические рекомендации.
Необходимость создания такого учебника была обусловлена тем, что стратегическое мышление искусственного интеллекта в шахматах невозможно
использовать как модельное в тренировке высококвалифицированных
спортсменов. При анализе позиций было задействовано дивергентное
мышление - метод творческого мышления, заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы в исходной шахматной позиции. В
работе были использованы методы мозгового штурма и составление карт
памяти в виде систематизации мышления схемами в шахматной партии.
Шахматисты высказывали большее количество вариантов решения, в том
числе и необычных. Затем из общего числа высказанных идей были отобраны наиболее удачные. В мозговом штурме участвовал коллектив из 16
шахматистов высокой квалификации и ведущий-Михайлова И.В., производящая четкую постановку задачи, подлежащей решению и регистрирующая
все идеи, возникшие в ходе мозгового штурма. В итоге штурма был создан
учебник по стратегии, включающий в себя примеры эталонной стратегической игры и более пятисот стратегических позиций для решения из творчества чемпионов мира. Был произведен анализ шахматных стратегий чемпионов мира, и предложены методические рекомендации[3]. Синергетический эффект применения материалов данного учебника и обучающего
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учебно-методического комплекса комплекса «Шахматный факультатив»
позволил решить важнейшие задачи этапа спортивного совершенствования: обеспечить высокое владение техникой шахматной игры, оперативно
устранять ошибки предшествующих этапов и развить стратегическое мышление юных шахматистов. Спортсменами были показаны уникальные спортивные результаты. В.Е. Гунина и Я.А. Непомнящий стали чемпионами
Олимпийских игр и чемпионами мира и Европы по шахматам. На наш
взгляд, учебник эффективен для формирования стратегического мышления
шахматистов, существенно дополняя шахматные компьютерные программы путем использования в подготовке в качестве эталонной модели примеров игры чемпионов мира[2].
Литература:
1.Махов А.С. Клубная система адаптивного спорта - база для подготовки волонтеров / Махов А.С. // Адаптивная физическая культура. - 2011. - N 1 (45). - С. 29-31
2.Михайлова И.В. Компьютерные технологии в обучении и совершенствовании квалифицированных юных шахматистов / И.В. Михайлова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: Детский тренер: журнал в журнале. 2007. - N 3. - С. 39-41.
3.Михайлова И.В. Подготовка юных высококвалифицированных шахматистов
с помощью компьютерных шахматных программ и "интернет" : дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.04 / Михайлова Ирина Витальевна; РГУФК. - М., 2005. - 209 с.: ил.

Михайлова И.В., Шмелева С.В.
Развитие студенческого спорта
в Российском государственном социальном университете
РГСУ (г. Москва)
Настоящий триумф развития студенческого спорта произошел в стенах Российского государственного социального университета (РГСУ), где
при активном участии 12-го чемпиона мира по шахматам А.Е. Карпова была создана триада в образовательном шахматном пространстве. Последовательно были открыты кафедра шахмат, детская спортивная школа и
Международный центр шахматного образования (МЦШО). За 13 лет были
подготовлены десятки квалифицированных учителей шахмат, педагогов организаторов шахматной работы в школах и детских клубах, создан квалифицированный судейский корпус. Каждый пятый выпускник кафедры
шахмат окончил РГСУ с красным дипломом. Более пятнадцати шахматисток выполнили в течение обучения нормативы международных гроссмейстеров, мастеров и вошли в составы сборных женских и молодежных команд России. Профессорско-преподавательским составом РГСУ была разработана концепция развития шахматного образования, включая дистанционное [3]. Были предусмотрены: создание шахматной кафедры; детскоюношеской спортивной школы (ныне ДЮСШ Анатолия Карпова); органи-
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зация престижного и традиционного международного шахматного турнира,
не имеющего мировых аналогов (ныне - Международный кубок РГСУ по
шахматам). В 2008 году начал функционировать Международный центр
шахматного образования РГСУ. Учебный план для студентов - шахматистов был составлен на основе специальности «Социальная педагогика», по
специализации «Педагог - организатор культурно - досуговой деятельности», но корректировался с учётом специфики шахматной работы. Программы, лекции и семинары семнадцати учебных предметов, ориентированных исключительно на шахматное развитие и воспитание, были разработаны при участии автора статьи и включены в план кафедры. Перечислим лишь некоторые из них: «шахматная работа»; «мировая шахматная
культура»; «теория и методика шахмат» [2]; «психология мышления шахматиста»; «основы судейства на шахматных соревнованиях»; «методика
работы с одарёнными шахматистами», «методика работы с лицами, имеющими инвалидность»; «менеджмент в шахматном спорте»; «компьютерные
технологии в шахматах». Ежегодно в РГСУ проходит Международный
кубок РГСУ по шахматам (Международный шахматный фестиваль)
«Moscow Open», число участников которого в 2015 году превысило полторы тысячи человек. По массовости и уровню квалификации данный турнир
не имеет мировых аналогов. Учитывая вызовы времени, руководство вуза в
лице ректора Н. Б. Починок стимулирует дальнейшее развитие материально-технической базы для обучения шахматам. Дополнительно создается
«Шахматный дом», предоставляется комфортная площадка для проведения
соревнований на четыреста человек с хорошим оборудованием. Высокие
достижения студентов в спортивной, научной и общественной жизни показали, что успешная шахматная карьера неотделима от качественного образования, создания инклюзивной среды обучения, применения тщательно
выверенных специальных методик и использования современных дидактических средств обучения[1].
Литература:
1.Махов А.С. Проблемы подготовки специалистов и бакалавров по адаптивной физической культуре в современных условиях / А.С. Махов, И.В. Тимофеева //
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2011. - N 1. - С. 29-31.
2.Михайлова И.В. Мышление схемами как метод развития стратегического
мастерства высококвалифицированных шахматистов / И.В. Михайлова // Теория и
практика физ. культуры. - 2007. - N 11. - С. 13-14.
3.Михайлова И.В. Дистанционное обучение шахматам лиц с ограниченными
возможностями / И.В. Михайлова, А.Н. Костьев // Теория и практика физ. культуры.
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Михеев Д.В.
Исследовательская деятельность в процессе обучения геометрии
Гимназия №1 им. А.Л. Кузнецовой
(г. Куйбышев Новосибирская область)
Геометрия предоставляет богатые возможности для организации исследовательской деятельности учащихся. При этом создание гипотезы в
геометрических исследованиях основывается на интуиции обучаемых, выполнении ими опытов (экспериментов) и проведении рассуждений.
Организация исследовательской деятельности подразумевает построение конкретной системы целей, достижение которых должно быть гарантировано.
Математическая деятельность на материале геометрии, характеризуется такими общими действиями, как оперирование образами, оперирование
высказываниями и оперирование рассуждениями. Из них оперирование
высказываниями является более сложным действием по сравнению с оперированием образами и более простым по сравнению с оперированием рассуждениям.
Первый уровень соответствует уровню знания действия оперирования
образами и характеризуется способностью оперировать знакомыми образами известными способами. На втором уровне развития геометрического
мышления появляется действие оперирования высказываниями. Второй
уровень развития геометрического мышления характеризуется способностью устанавливать взаимосвязи между образами, высказываниями. На
третьем уровне появляется действие оперирования рассуждениями; все
действия достигают уровня применения. Он характеризуется выполнением
известных действий в нестандартных ситуациях.
Если учащийся демонстрирует первый уровень развития геометрического мышления, это свидетельствует о становлении у него умения применять результаты исследования. Демонстрация второго уровня свидетельствует о становлении переоформлять результаты исследования и обосновывать гипотезы. Демонстрация третьего уровня свидетельствует о становлении умений конструировать гипотезы и ставить проблему. Уровни
развития геометрического мышления являются показателями становления
исследовательских умений учащихся на материале геометрии. Повышение
уровня развития геометрического мышления учащихся способствует становлению исследовательских умений. Постановка учащегося в активную
позицию исследователя подразумевает осуществление им учебноисследовательской деятельности, в ходе которой развивается мышление.
Одним из этапов организации учебно-исследовательской деятельности
является процедура уточняющего пояснения и достраивания целей, которая
проводится с опорой на общие образовательные цели. При этом основное
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содержание цели не меняется, а лишь дополняется по недостающим параметрам.
Обязательными условиями успешности учебно-исследовательского
действия являются: организация УИД, в основе которого лежат конкретно
сформулированные цели; выполнение учениками проверочных работ после
изучения и проработки каждой цели; консультации и повторная проверочная работа.
На мой взгляд, преподаватель должен суметь:
- надлежащим образом использовать накопленные учащимися знания
для развертывания перед ними школьного логического курса геометрии, в
котором доказательство выдвигается на первое место, а интуиция играет
роль разведки;
- приучать учащихся находить новые геометрические факты;
- подкреплять при рассмотрении отдельных вопросов теоретические
выводы иллюстрацией их практической ценности и тем самым находить
тесную увязку теории с практикой;
- использовать явления окружающей действительности, опыт и интуицию как стимул для постановки вопроса, отнюдь не заменяя доказательство
опытом;
- приучать учащихся усматривать взаимосвязь между отдельными
геометрическими фактами.
Литература
1. Анисимов В.В. Общие основы педагогики: учеб для вызов. – 2-е изд.-М.:
Просвещение, 2007.-575 с.
2. Таранова М.В. Проектирование целей учебно-исследовательской деятельности и диагностики их достижения//Сибирский учитель.-2003.-№1.

Мохначевская Е.В.
Проектная деятельность в патриотическом воспитании
МОБУ ДОД «Дворец детского творчества»
(г. Якутск)
Воспитание патриота своей Родины во все времена является приоритетной задачей воспитательной деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского творчества» г. Якутска. Наше учреждение ведет экспериментальную
работу - сетевой образовательный проект «Создание условий и механизмов
гражданского становления личности и духовно-нравственного воспитания
в условиях Дворца детского творчества г. Якутска» и является опорным
учреждением Министерства образования Республики Саха (Якутия) с 2010
года. С целью реализации данного проекта во Дворце детского творчества
создан Центр гражданско-патриотического воспитания, который проводит
целенаправленную работу по привитию детям любви к малой Родине, чув-
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ства патриотизма через знания основ законодательства, приобщение их к
социальным ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической
памяти, долгу и формированию основ национального самосознания.
Одним из основных инновационных направлений деятельности Центра гражданско-патриотического воспитания является проектная деятельность. Один из ярких примеров – совместная деятельность кружков «Сонор
и развивающие игры», педагог Сивцева М.В. и «Школа правовых знаний»,
педагог Сокольникова А.А., которые в своей работе активно применяют
проектную деятельность: интегрированный проект «Творчество. Интеллект. Закон» стал лауреатом Всероссийского конкурса «Талантоха-2014».
В 2014 году начал работу новый перспективный проект «Память хранима связью поколений», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, руководитель – педагог Константинова А.А. Данный
проект определяет основные пути развития системы гражданскопатриотического воспитания МОБУ ДОД ДДТ и ориентирован на все возрастные и социальные группы. Главная цель - память о своих истоках, неразрывной связи времен.
Особое внимание уделяется воспитанию у молодежи чувства гражданского долга, патриотизма, любви к Родине и к старшему поколению. С такой целью работает Музей истории молодежного движения (педагог Шандровская В.А.), который реализует интегрированные проекты с творческими объединениями.
Большое внимание уделяется научно-техническому творчеству учащихся: разработан проект «Паспорт дорожной безопасности ДДТ в 3D»
(«Школа дорожных наук», педагог Половинкина Е.В.), который был
успешно представлен на городской выставке технического творчества учащихся (диплом 1 степени) и научно-практической конференции «Шаг в
будущее» (диплом 3 степени).
С 2007 года на базе нашего учреждения существует и ведет свою деятельность Городское детское движение «Юный Горожанин», руководителями являются педагоги Петрова С.В. и Кучутов Н.Е. Основная цель: реализация социальных инициатив, позволяющих формировать у детей такие
ценности как коллективизм, взаимную требовательность, взаимовыручку,
милосердие, доброту, ответственность, доверие, активность, организованность. Дети сами создают проекты и реализуют их при поддержке педагогов. Городским детским движением реализуется проект сетевого взаимодействия детских общественных организаций, куда объединились 4 опорные базовые школы и детские общественные объединения общеобразовательных учреждений г. Якутска.
Таким образом, занимаясь духовно-нравственным воспитанием и
гражданским становлением личности, мы стремимся через различные виды
деятельности и свой личный пример выпустить в жизнь духовно-
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нравственную личность, которую отличают следующие нравственные характеристики: стремление к здоровому образу жизни, приобщение к общечеловеческим ценностям, гуманистическое отношение к миру, любовь к
Родине, осознание ответственности за судьбу своих близких, родного города, Отчизны.
Насибуллина Э.Р.
Потенциал совершенствования
экологического образования младших школьников
МБОУ Башкирская гимназия –интернат (г. Белебей, РБ),
Бирский филиал Башкирского педагогического университета
В эпоху обострения экологических проблем, вызванных последствиями научно-технической революции ХХ в., форсированного развития промышленного производства, гипертрофированной урбанизации и других
факторов объективного и субъективного характера, особую актуальность
приобретает повышение экологической культуры человечества вообще, и
каждого человека в отдельности.
Экологическая культура включает в себя совокупность знаний, умений и навыков грамотного, минимально возможного негативного воздействия на окружающую среду, рекультивации и иной природоохранной деятельности, максимальной рационализации и оптимизации отношений в
системе «человек – природа».
Важнейшим элементом экологической культуры является экологическое образование. Даже на уровне обыденного сознания можно констатировать тот факт, что уровень экологической грамотности большей части
населения России (как и многих других стран) находится на невысоком
уровне. Достаточно провести обследование придомовых территорий в городских и сельских поселениях, подъездов многоквартирных домов, городских свалок, прибрежных территорий в пригородной зоне, садовых и гаражных товариществ, оврагов и небольших водных объектов в зоне населенных пунктов, чтобы убедиться в корректности вышеприведенного
утверждения. Это обусловлено недостаточно развитым чувством соблюдения чистоты вне своего жилища, низкой мотивацией приобретения высокого уровня экологической грамотности (отсутствие сиюминутной выгоды,
которая часто является ориентиром в повседневной жизни), низким уровнем гражданской активности и ответственности в отношении экологической ситуации, низкой эффективностью пропаганды экологических ценностей со стороны профильных государственных и общественных институтов.
Важнейшим институтом, способствующим повышению экологической
культуры населения, является школьная система образования, включая ее
начальное звено. Школьники младших классов – наиболее благодатный
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объект обучения и воспитания. Они доверчивы, воспринимают общечеловеческие ценности без скептицизма (столь присущего для взрослого населения). Именно они олицетворяют поколение будущего, которое будет испытывать на себе все негативные последствия дефицита внимания к экологическим проблемам в настоящее время. Важно также иметь в виду, что
заложенные в этом возрасте знания, убеждения, поведенческие стереотипы
будут сопровождать человека всю его сознательную жизнь.
Сложившаяся система экологического образования младших школьников имеет апробированные методики. Она включает в себя трансляцию
информации о природе и природных явлениях в самых элементарных и
привлекательных ее составляющих, экскурсии на природу, организацию
выставок и специальных мероприятий (вечеров, праздников времен года и
др.). Акцентирование внимания школьников на шедеврах художественной
литературы, описывающих природу, просмотр кинофильмов, посвященных
природе и природным явлениям, встречи с экспертами, профессионально
проводящих природоохранные и природовосстановительные мероприятиями – все это играет важную роль в повышении экологической грамотности
школьников. Участие в экологических субботниках и других аналогичных
мероприятиях позволяет выработать на практике умения и навыки бережного отношения к природным объектам, прививает чувство любви и бережного отношения к животным, растениям, водоемам, полям, лесам.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что эклектичный набор инструментов и кампаний по повышению экологической грамотности школьников
не позволяет полноценно и оптимально решать поставленную педагогическую задачу. Отсутствие продуманной системы экологического образования лишает ее кумулятивного эффекта, не позволяет достичь требуемого
результата.
Системность в рассматриваемой сфере означает рациональную последовательность и оптимальную структуру проведения классных, школьных, общегородских мероприятий, всего комплекса образовательных и
воспитательных воздействий на личность школьника.
Поиск путей совершенствования экологического образования у младших школьников возможен по следующим направлениям. Прежде всего
необходимо выработать концепцию экологического образования школьников с учетом, с одной стороны, существенно изменившейся к настоящему
времени ( в худшую сторону) экологической ситуации в стране и мире и, с
другой стороны, изменившихся методик и более совершенных инструментов достижения искомых результатов. В рамках концепции следует четко
определить цели, задачи, принципы экологического воспитания и образования школьников и на этой основе выработать систему экологического
образования для подрастающего поколения и для взрослых.
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Повышению эффективности экологического образования способствовала бы разработанная система критериев, маркеров, характеризующих
уровень экологического образования и воспитания школьников. Их способность корректно отвечать на теоретические вопросы, решать элементарные задачи по практическому применению знаний, уметь выбирать оптимальный вариант в неоднозначной ситуации могли бы служить важнейшим критерием уровня зкологической образованности и грамотности
школьника.
Важно закладывать в сознание младших школьников культ уважения к
природным объектам, престижность обладания высокой экологической
культурой, чувство ответственности за свое экологическое поведение.
Существенным препятствием на пути повышения эффективности экологического образования школьников (в том числе и младших классов)
является противоречивое в экологическом отношении поведение взрослых.
Узнав в классе о значимости и важности для человека высокого уровня
экологической культуры, вне школы ученик, напротив, может часто видеть
обилие мусора и грязи на улицах, на остановках общественного транспорта, по берегам водоемов (в границах или около поселений). Вредные выбросы в атмосферу, производимые промышленными предприятиями, автотранспортом и иными субъектами экономической деятельности являются
привычным атрибутом повседневной жизни. Все это провоцирует школьников на размышление о том, что теория с практикой в реальной жизни не
согласуется. Как следствие, мотивация по повышению своей экологической
грамотности резко понижается.
Позитивно настраивающим учащихся в плане преодоления коллизии
между теорией и практикой могли бы стать регулярные экологические рейды по облагораживанию окружающей среды, выражение своего мнения по
экологическим вопросам через средства массовой информации, проведение
диспутов, вебинаров, ток-шоу и других мероприятий.
Знакомство с практикой тех регионов и стран, которые существенно
продвинулись в решении экологических проблем, является следующим
направлением по повышению эффективности экологического образования
школьников. Изучение богатого опыта европейских государств, США ,
Канады, Австралии, Японии и некоторых других стран может быть использовано для осмысления экологической ситуации в России.
Большую пользу для совершенствования системы экологического образования принесло бы знакомство с зарубежной системой аналогичной
деятельности. Так, в США, например, большой популярностью у школьников пользуются музеи природы и естествознания. Регулярное посещение
таких заведений позволяет получить высокопрофессиональное объяснение
многих природных явлений. Мало знакомы российские школьники и с ин-
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тересными подходами к экологическому образованию в западноевропейских, скандинавских и азиатских странах.
В последнее десятилетие появилось множество кино- и телефильмов
о дикой природе. Красочные, широкоформатные фильмы в 3D формате, с
высококачественной акустикой – они многократно усиливают привлекательность сюжетов о природных явлениях. В образовательном процессе
данный потенциал используется минимально (чаще всего вообще не используется).
Практически мало используется и потенциал встреч, коммуникаций с
энтузиастами, активистами экологических движений. Их высокая мотивация, глубокое понимание важности экологически грамотного поведения,
убежденность в необходимости повышения ответственности общества,
государства и разных категорий населения могут оказать позитивное эмоциональное воздействие на школьников.
Проведение на более высоком качественном уровне конференций,
конкурсов, фестивалей, иных мероприятий позволит субъектам экологической политики держать данную проблематику в зоне повышенного внимания школьников.
Эффективность экологического образования у младших школьников в
большой степени зависит от личности учителя. Он не только должен хорошо владеть материалом по экологической проблематике, но и быть убежденным защитником природной среды. Формально-бюрократический подход в деле совершенствования экологического просвещения школьников
может привести к прямо противоположным результатам.
В целом раскрытие потенциала совершенствования экологического
образования младших школьников зависит от ряда объективных (уровня
общей культуры населения данного региона, поселения, традиций, сложившихся тенденций в деле экологического образования и др.) и субъективных факторов (настрой на получение знаний в данной области, экологической политики государства и др.). Залогом успеха может быть политическая воля властных структур государства, субъекта федерации, органов
власти на местах и позитивная мотивация самих школьников, стимулируемая родителями, учителями и авторитетными личностями (кумирами).
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Неустроева Н.И.
Пути возрождения семейных чтений
МОБУ ДОД «Дворец детского творчества» (г. Якутск)
Известно, что чтение играет важную роль в формировании духовной
культуры и нравственном воспитании личности, обогащении человека знаниями. Но в то же время исследования детского чтения показали,
что за последнее десятилетие в России: возросло число детей, читающих
только по школьной программе; все меньше детей и подростков стало проводить свое свободное время за чтением. Таким образом, в наши дни проблема детского чтения стала очень актуальной.
Для ребенка мир начинается с семьи – с первых слов, первой книжки.
Потому что именно родители читают ребенку его первые книжки, рассматривают вместе с ним картинки, переживают его радость узнавания
и удивления, его счастье и горе, связанные с приключениями и судьбами
первых любимых литературных героев. Именно родители выбирают
и покупают детские издания, советуют ребенку, что лучше почитать. Если
чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, ребёнок это улавливает и впитывает.
Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного
воспитания. И не надо думать, что она уйдёт в прошлое потому, что есть
телевизор, компьютер и прочие источники информации. Семейное чтение –
это важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания,
которое и есть самое действенное. Родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у детей. Но семья перестала быть средой,
стимулирующей чтение ребенка.
Так, по проведенному библиотекой Дворца детского творчества
г.Якутска анкетированию, выяснилось, что больше 70% родителей наших
учащихся не проявляет интереса к художественной литературе. Естественно, такое отношение к чтению взрослых формирует соответствующее отношение и у детей.
И на сегодняшний день возрождение, дальнейшее развитие и выведение на новый уровень традиций семейного чтения как культурной нормы
духовно – нравственного развития подрастающего поколения является одной из важнейших задач библиотеки ДДТ. Не всегда семья готова к «семейному чтению», тогда чтение и разговор о книге можно начать в библиотеке. Библиотекарь призван помочь родителям наладить общение с детьми,
подсказать книги, которые заинтересуют и взрослых, и детей, объединят их
и подтолкнут к разговору о прочитанном и, шире — о жизни вообще.
Удачной находкой в работе с родителями является метод проектов. Метод
проектов – это обучение и воспитание ребенка через деятельность, а в работе с семьей – через совместную деятельность детей и родителей.
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И чтобы возродить традиции семейного чтения - одну из культурных
ценностей семьи, главный путь приобщения детей к миру книги, т.е. нравственно-духовному богатству библиотекой был разработан проект «Книжный Бум». Одна из особенностей проводимых различных видов деятельности по проекту состоит в том, что дети занимаются совместно с родителями. Это позволяет родителям глубже понять своего ребенка, сплотить семью через чтение художественных произведений, а нам вести индивидуальную работу с каждым ребенком и его семьей.
В проекте систематизирована деятельность работы библиотеки с родителями по формированию культуры чтения ребенка и его семьи.
Семейное чтение – это не только чтение для детей и с детьми, но и сам
круг чтения. Здесь нужно применяется рекомендательная библиография (то
есть рекомендательные списки литературы для детей и родителей).
Очень важно, когда ребенок приходит в библиотеку вместе с взрослыми, когда они вместе выбирают книгу, а затем вместе читают ее. Такое
общение, сближающее людей разных возрастов, воспитывает порой больше, чем прямое назидательное слово.
Никитина А.А., Бочкарева А.Г., Атаева В.А., Кушнир Д.В.
Развитие координации движений у детей дошкольного
и младшего школьного возраста
МПГУ (г. Москва)
В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте происходит
интенсивное развитие двигательной активности ребенка, совершенствуется
регуляция движений. Для осуществления целенаправленных движений и
поддержания позы необходимо согласованное действие различных мышц,
последовательное включение их в движение, точная регуляция силы и длительности отдельных мышечных сокращений. Нарушение координации
работы мышц-синергистов и антагонистов сказывается на точности и соразмерности движения. Они становятся чрезмерными, прерывистыми, теряют плавность, затрудняется переход от одного движения к другому. У
детей 6-9 лет развивается и совершенствуется способность к выработке
пространственной программы движений. В их текущую коррекцию включается проприорецепция, однако еще велика роль зрительного контроля
[1,2,7,8]. В 10-летнем возрасте заметно возрастают скорость, точность и
координация движений.
В то же время на двигательную активность ребенка оказывают влияние состояние его нервной системы и опорно-двигательного аппарата
(ОДА) [4,5,6]. Целью настоящего исследования являлась оценка координации движений у здоровых детей 6 – 10 лет и детей с перинатальными
нарушениями нервной системы (ПЭП, ГГС, СПНРВ и др.) и нарушениями
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ОДА. Исследования детей старшего дошкольного (5,5-7 лет) и младшего
школьного возраста проводились в прогимназии № 1661 САО (в настоящее
время ГБОУ СОШ № 771 СП №3).
Изучение медицинских карт показало, что среди наиболее часто
встречающихся заболеваний отмечены нарушения ОДА (нарушения осанки, плоскостопие, плоско-вальгусные стопы) – 65-71% и более от всех детей в группе (классе), перинатальные нарушения ЦНС отмечены у 8,2-9,5
% детей. Довольно часто (от 8% до 46% детей в разные годы) наблюдалось
сочетание нарушений опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
Около половины детей дошкольного возраста можно было отнести к
условно здоровым. Среди учеников 1-4 классов таких детей было 17-25%.
Для оценки согласованности работы мышц и динамической стабилизации движений применяли координаторные пробы Ромберга в четырех
режимах при постепенном уменьшении площади опоры [9]. Испытуемому
предлагали встать прямо, носки и пятки вместе, руки вытянуты вперед,
пальцы разведены, глаза закрыты (чтобы исключить зрительный контроль)
– поза 1. Оценивались 4 варианта постепенно усложняющейся позы: поза 2
степени сложности («веревочка») – одна нога впереди другой на одной линии, носок соприкасается с пяткой, поза 3 («аист») – стопа одной ноги опирается на колено другой, поза 4 («ласточка») – опора на одну ногу, другая
поднята под углом не менее 45о. За минимальное время устойчивости в
позе 1 принимали 30 сек, в позе 2 – 20 сек, в позе 3 – 15 сек, в позе 4 – 10
сек. При этом отмечали пошатывания тела, дрожания рук или век (тремор).
Показатели пробы Ромберга использовались для косвенной оценки двигательных качеств – ловкости и равновесия у детей с различным уровнем
здоровья (с нарушением ЦНС, ОДА).
Согласно полученным данным, лучше всего выполнялись 1 и 2 пробы
Ромберга, с ними справлялись почти все дети (рис. 1,2). Позы 3 и 4 на
усложнение координации (уменьшении площади опоры) выполнялись не
всеми. Разное качество выполнения поз отражает, вероятно, различную
степень зрелости двигательных центров - уровней построения движений по
Бернштейну А.Н. [3]. 1 и 2 позы осуществляются двигательными центрами
ствола мозга, а 3 и 4 – с участием таламуса и базальных ядер (без зрительного контроля), которые являются еще функционально недостаточно зрелыми в данном возрасте [2, 8]. Если ребенок не мог выполнить какую-либо
из проб, ему предлагалось повторить ее с открытыми глазами. В этих условиях практически все дети справлялись с заданиями всех четырех проб. Это
указывает на значительную роль зрительной афферентации в координации
движений у детей младшего возраста. По мере взросления ребенка и созревания областей мозга, ответственных за реализацию моторных программ и
поддержание позы, участие зрения в двигательной активности снижается.
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Выполнение 1 и 2 проб детьми с нарушениями ОДА не отличалось от
здоровых детей. Однако пробы 3 и 4 девочки с нарушениями ОДА выполняли несколько хуже мальчиков и здоровых девочек. Среди них несколько
человек не смогли выполнить 3 и 4 пробы даже с открытыми глазами. Причиной этому может быть нарушение не только ОДА, но и возможные перинатальные поражения ЦНС. Это позволяют предположить результаты других психофизиологических тестов, проведенных с этими детьми.
С выполнением проб 3 и 4 хуже всего справлялись дети с перинатальными нарушениями ЦНС. Эти различия были особенно очевидны у дошкольников и первоклассников и практически не выявлялись у учеников 23 классов. К 4 классу вновь проявлялась тенденция к ухудшению показателей 3-й и 4-й проб у детей с перинатальными нарушениями ЦНС и патологией ОДА.

Рис. 1. Выполнение поз пробы Ромберга детьми старшего дошкольного возраста. По оси абсцисс – номер пробы, по оси ординат – время в сек.
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Рис. 2. Выполнение пробы Ромберга учащимися 1 класса. По оси абсцисс – номер пробы, по оси ординат – время в сек.
К 3 – 4 классу большинство здоровых детей справлялись со всеми
пробами Ромберга. Некоторые дети с нарушениями ОДА могли выполнить
эти пробы только со 2-3 попытки. Среди учеников 4 класса координаторные нарушения чаще встречались у детей с избытком массы тела.
Таким образом, исследование показало, что у детей с перинатальными
нарушениями ЦНС, большинство из которых относится к 1 или 2 группам
здоровья, замедлено формирование координации движений. Для таких детей рекомендовались коррекционные упражнения на развитие равновесия и
координации движений и составлялись индивидуальные развивающие программы. Проведение подобных исследований особенно важно в дошкольных учреждениях и начальной школе, т.к. в периоды активного роста и развития ребенка, когда наблюдаются существенные морфофункциональные
перестройками организма, необходимо проводить физиологически обоснованную развивающую и коррекционную работу с детьми.
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Никулин Б.Л., Брагин С.С.
К вопросу организации работы
над курсовыми проектами обучающихся по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»
СГУ (г. Саратов)
Основная образовательная программа (ООП) и учебный план направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», реализуемого на
механико-математическом факультете СГУ, подразумевают написание на
втором году обучения курсовых работ (проектов) по дисциплине «Теория
вероятностей и математическая статистика». Согласование такой особенности курсовых проектов с требованиями ООП отражается в специфике
заданий на курсовую работу (проект) [1]. Укажем несколько примеров тем
таких курсовых проектов: «Теоретико-вероятностные методы раннего обнаружения DDoS-атак», «Веб-сайт как система массового обслуживания».
Работа над курсовой подразумевает сбор информации, реферирование,
а также самостоятельную часть [1]. Следует отметить, что для подобного
рода тем фундаментальной литературы почти нет, а значит, в качестве ориентировочного списка литературы обучающиеся получают в т.ч. оттиски
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статей и материалы конференций. Как следствие, обработка этих материалов затруднительна, особенно для обучающихся второго года.
В рамках УЦ «Новые технологии в образовании» был поставлен эксперимент. Суть эксперимента: построить специальную информационную
среду, позволяющую обучающимся текущего года эффективно использовать наработки обучающихся предыдущих лет. Как показал опыт, для продолжения научной мысли с «точки», поставленной предшественниками, не
достаточно просто передать готовый текст работы предшественника. Необходима передача и других артефактов процесса подготовки работы: промежуточные выкладки расчётов, вспомогательные алгоритмы, использовавшиеся для проверки гипотез, инструкции по подготовке и развёртыванию экспериментальных сред и прочее.
В качестве технологической основы для такой информационной среды
были взяты сервисы Google, при этом в качестве базовой инструкции для
освоения взаимодействия с сервисами обучающимся было выдано пособие
[2]. В качестве начальных материалов для первого поколения эксперимента
были выданы пособия [3–4], подборки статей и тексты работ предыдущих
лет по темам. Первому поколению была поставлена задача накопления в
рамках общей информационной среды максимального количества артефактов процесса подготовки работы. Второму поколению были переданы эти
артефакты.
Эксперимент показал, что второе поколение освоило теоретические
материалы существенно быстрее и смогло продолжить развитие практических результатов. Также выявлены неудобства использования сервисов
Google как объединяющей информационной среды для образовательных и
научных целей. Тем самым очевидна необходимость разработки такой среды. Как один из вариантов авторы предлагают создание такой среды на
базе сайта вуза в рамках концепции заявленной в [5].
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Окунева С.А.
Учебный текст как средство развития
коммуникативной компетенции иностранных студентов
ФГБОУ ВПО ВятГУ (г. Киров)
Обучение иностранных студентов русскому языку – сложный, трудоемкий и многоступенчатый процесс, во многом обусловленный спецификой самого языка. Это процесс, требующий наличия у преподавателя не
только глубоких знаний в лингвокультурологической и лингвистической
сферах, но и умения эффективно применять современные технологии и
методики обучения иностранцев.
Являющийся долгое время приоритетным грамматический подход к
преподаванию русского языка иностранным студентам уступил место пониманию необходимости комплексного подхода к вхождению иностранцев
в языковую среду. В связи с этим особую актуальность приобрели те лингвометодические исследования, которые ориентируют на поиск путей эффективного обучения русскому языку иностранцев, пересмотр и обновление всей лингвометодической системы языковой подготовки иностранных
специалистов.
Формирование коммуникативной компетенции иностранных студентов – одна из важнейших задач в обучении русскому языку как иностранному. В «Словаре методических терминов» под коммуникативной компетенцией понимается «способность решать средствами иностранного
языка актуальные для студентов и общества задачи общения из бытовой,
учебной, производственной и культурной жизни; их умение пользоваться
фактами языка и речи для реализации целей общения».
Таким образом, сформированность коммуникативной компетенции
предполагает знание культурных норм и ограничений в общении, обычаев,
традиций, этикета страны изучаемого языка, овладение сложными коммуникативными навыками и умениями, ориентацию в коммуникативных
средствах, присущих национальному менталитету.
Формирование коммуникативной компетенции языковой личности,
развивающей самостоятельную творческую активность, основывается,
прежде всего, на принципах коммуникативно-деятельностного и личностно
ориентированного подходов.
В связи с этим эффективным средством формирования и развития
коммуникативной компетенции иностранных студентов становится обращение к учебным текстам. Использование учебных текстов в практике преподавания русского языка для иностранных граждан предполагает следующее:
1)осуществление взаимосвязи теоретических знаний с речевой практикой;
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2)организацию постоянной речевой практики обучающихся;
3) активизацию речемыслительной деятельности студентов при помощи коммуникативно-познавательных задач;
4) использование коммуникативно-ценноcтного материала.
Работа со связным текстом и его составляющими позволяют студентам выявлять закономерности функционирования языкового материала
в
тексте; развивать лингвистические и аналитические способности, языковую
интуицию и речевую инициативу; познавать языковую картину страны
изучаемого языка; учиться самостоятельно конструировать текст.
Отбор учебных текстов с точки зрения их содержательной направленности предполагает соотношение их с ранее изученным лексикограмматическим материалом. При этом обязательна опора на принцип новизны, основанный на постоянном предъявлении новой информации о
стране изучаемого языка, особенностях культуры, традиций народа. Учебный текст должен быть вариативным, то есть позволять использовать разнообразные формы речевых высказываний и выполнять разнотипные задания и приемы. Содержание текста предполагает актуальность, содержательность с точки зрения национального и духовно-нравственного аспектов. Соблюдение этих требований стимулирует вдумчивое чтение, обсуждение текстов, исследовательскую и творческую работу студентов, развивает умение иностранных слушателей формулировать, аргументировать и
доказывать собственную позицию, помогает быстрее адаптироваться к
жизни в России.
Тексты разных типов речи, функциональных стилей и жанров помогают решать лингвометодические задачи, направленные на развитие речевой деятельности иностранных студентов, на формирование у них навыков
адекватного восприятия разных текстов и умений формулировать свои
мысли кратко, точно и выразительно.
Обращение к технологиям педагогических мастерских, развития критического мышления через чтение и письмо, коллективных творческих дел,
проектов позволяет мотивировать коммуникативную (иноязыковую) деятельность студентов, обогащать их опыт посредством включения в нее.
Использование
разных
видов
(содержательный,
логикокомпозиционный, лингвостилистический и др.) и приемов текстологического анализа (составление плана, осмысление оттенков значения слов,
выражений, подбор синонимов, антонимов, работа с вопросами, восстановление логической последовательности предложений, устный рассказ и пересказ текста, создание вторичных текстов и т.д.) содействует развитию
иностранных студентов в интеллектуальном плане, плане совершенствования их коммуникативных умений, оценочно - эмоционально отношения к
действию и самому себе. Применение учебных текстов в практике обуче-
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ния иностранцев позволяет представить содержание учебного материала в
качестве источника для самостоятельного поиска решения проблемы.
Таким образом, учебный текст в практике преподавания русского языка иностранным студентам является эффективным средством формирования их коммуникативной компетенции, предполагающей развитие лингвистических и аналитических способностей, коммуникативных навыков иностранных граждан, формирование их ценностного отношения к стране
изучаемого языка.
Литература:
1.Азимов, Э.Г., Щукин, А.Н. Словарь методических терминов [Текст] / Э.Г.
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3.Бим, И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы
школьного учебника [Текст] / И.Л. Бим. - Москва: Русский язык, 2003. - 191 с.
4.Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению.
Пособие для учителей иностранного языка [Текст] / Е.И. Пасов. - Москва, 2009. –
208 с.
5.Сорокин, Ю.А., Тарасов, Е.Ф., Шахнарович, А.М. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения [Текст] / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, А.М. Шахнарович. - Москва: Наука, 1979. - 260 с.

Островская Т.Ю.
Декоративно-прикладное искусство и народное творчество
в воспитании преемственности и патриотизма
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Рук. к.с.н. Горячева Е.А.
На протяжении всей истории художественной культуры человечества
народное искусство и его производное - декоративно-прикладное искусство, является неотъемлемой частью национальной культуры. Оно сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов, позволяет цельно, образно, эстетически воспринимать
как произведения искусства, так и окружающую действительность, способствует формированию гармонически развитой личности, художественнообразного мышления, а также развитию гибкости ума и расширению эмоциональной палитры чувств человека.
Природа декоративно-прикладного творчества своими корнями связана с народным искусством, которое соединяет в себе две важные функции:
практическую и художественную. Произведения декоративно-прикладного
искусства, как и изобразительного искусства, являются своеобразным зеркалом жизни общества[3, 179]. Отражая вкусы и настроения, уровень

141

жизни и исторические события, рассказывая о техниках, технологиях изготовления и материалах, а следовательно, в какой-то мере, и степень развития промышленности и науки, той эпохи, в которой они создавались.
В современном Российском обществе возникла потребность в возврате
и возрождении народных обрядов и традиций, ремёсел и народного творчества, воспитании в духе культурной преемственности поколений и патриотическом воспитании детей и молодёжи, а также осмыслении и применении этого наследия в контексте современных реалий и темпа жизни. «Постижение духовной стороны народной культуры, воплощенной в символике, образах, традиционных орнаментах и усвоение знаний в области технологий декоративно-прикладного искусства обогащают внутренний мир
личности, формируя и обогащая личностную картину мира и способствуя
самореализации личности и ее развитии в целом»[2, 84]. Задача современной образовательной и воспитательной системы удовлетворить эту потребность и создать мощную культурную базу, приобщая молодое поколение к
народному творчеству, изобразительному и декоративно-прикладному искусству, популяризуя его, обучая истории и культуре, в том числе и региональной, тем самым прививая любовь к Родине и художественному наследию своей страны и формируя бережное отношение к природным и культурным богатствам, даже если ученики и воспитанники не планируют в
дальнейшем реализовывать себя в сфере искусства[1, 4]. Задача эта сложная, и решение её возможно только при изучении гуманитарных предметов
в комплексе в рамках современной образовательной системы. ДПИ, как
особый пласт культуры и образования, обладает широкими педагогическими возможностями для воспитания вышеперечисленных качеств и, способствуя формированию личности гражданина России и человека культуры.
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2013.
3.Дурасов Г.П., Яковлева Г.А. Изобразительные мотивы в Русской народной
вышивке. Музей народного искусства. / Г.П. Дурасов, Г.А. Яковлева. - М. : Изд.
"Советская Россия", 1990. - 320 с.
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Павлова Л.Э.
Применение развивающих компьютерных музыкальных программ
и рабочей станции (электронного музыкального клавишного
синтезатора) на уроках музыкальной информатики в ДШИ
СПб ГБОУ ДОД «СПб ДШИ им. М.И. Глинки»,
РГПУ им А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
В настоящее время уже не возникает сомнений, что дальнейшее развитие педагогики должно опираться на передовые достижения науки и техники. Инновационной и перспективной областью современного образования является, стремительно развивающаяся, музыкальная информатика.
Это новая учебно-художественная деятельность в системе дополнительного образования. Современные технические возможности, такие как: развивающие компьютерные музыкальные программы и рабочая станция - электронный музыкальный клавишный синтезатор (ЭМКС), помогают сделать
уроки увлекательными и полезными. Внедрение новых инновационных
технологий в сферу детского образования стимулирует поиск новых прогрессивных методик, новых форм занятий музыкальной информатикой,
мультимедиа технологиями, при условии сохранения ценного опыта традиционных методов работы и повышения медиаграмотности современного
преподавателя.
При обучении игре на ЭМКС, учащиеся овладевают целым комплексом навыков: исполнительскими, звукорежиссерскими и композиторскими.
Параллельно изучают музыкальную и электронную грамоту, знания которой сразу применяют на практике, знакомятся с элементами гармонии, инструментовки, с законами звукорежиссуры и аранжировки, учатся грамотному управлению электронным инструментом. Благодаря этому увеличивается теоретическая насыщенность обучения. В помощь преподавателю
есть детские музыкальные развивающие программы для малышей (например: «Алиса и времена года» или «Школа музыки. Домовёнок Бу»), конструкторы (Dance студия, Hip Hop студия). Красочная графика, словари
терминов, энциклопедии, простое и понятное управление, тестирование по
пройденному материалу – всё это поможет создать творческий и одновременно полезный урок с применением инновационных средств. Программы
автоаранжировщики (Band in a Box, Visual Arranger, Jammer), секвенсоры
(Cakewalk, Steinberg Cubase, Sonar, Fruity Loops Studio, Steinberg Nuendo,
Apple Logic), программы для работы со звуком (Sony Sound Forge,
Steinberg Wavelab, Adobe Audition) для учеников постарше. Очень полезна
для юного музыканта программа, где создают ноты (например: Finale). Как
набрать нотный текст, как его распечатать – это необыкновенный, трудоёмкий процесс. В старших классах школы искусств учащиеся уже могут
создавать собственные мультимедиа проекты (от музыки до видео ряда),
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используя программы для работы со звуком, видео, анимацией и графикой,
например: Steinberg Wavelab, Adobe Audition, Sony Sound Forge, Adobe
Premiere, Adobe AfterEffectc, Pinnacle Studio, Alias Maya, 3DS Max,
CorelDraw, Adobe Photoshop. Создавая мультимедиапроект, с применением
компьютерных программ и ЭМКС, ученики музыкальной школы приобретают полезные и необходимые современному музыканту навыки. Инновационные методы проведения уроков в музыкальной школе должны не
только увлекать, пробуждать творческую фантазию и приносить пользу, но
и проходить с применением новых технических электронных средств.
Очевидно, что современный преподаватель музыкальной информатики или мультимедиа технологий в ДШИ, должен опираться на передовые
достижения науки и техники хотя бы потому, что появляются новые и новые разновидности электронных музыкальных инструментов, и компьютерных программ. Занятия современного преподавателя, при инновационных возможностях, превращают процесс обучения в творческий, увлекательный, разнообразный праздник синтеза звука и постоянного эксперимента. Инновационные актуальные возможности представляют необыкновенную безграничную вариативность перспектив развития современной
педагогики.
Литература:
1. Красильников И.М. Студия компьютерной музыки: методика обучения. –
М.: Экон - информ, 2011. – 192 с.
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Палий Н.Ю.
Этапы обучения школьников пониманию
условия физической задачи
КубГУ (г. Краснодар)
Опыт работы в средней школе (как в физико-математических, так и в
общеобразовательных классах) показывает, что с каждым годом снижается
качество подготовки учащихся на уроках физики. Уровень сложности задач, которые предлагаются школьникам для решения, при этом не возрастает, что позволяет сделать вывод о снижении уровня общеучебных умений
и навыков, которыми должен обладать ученик для освоения предметов
школьного цикла, в том числе и физики. Математические сложности при
освоении физики встречались всегда, поскольку для изучения курса требуется знание математических понятий, которые в курсе математики изучаются позже. Разрешение этой проблемы представляет собой отдельный
очень серьезный вопрос. Еще большую тревогу вызывает тот факт, что
школьники не подготовлены к чтению и пониманию физических текстов,
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что подчас становится непреодолимым препятствием для изучения предмета.
Что следует понимать под физическим текстом? Это и текст учебника,
и условие физической задачи, и физическая формула, и график, отражающий связь между различными величинами. И выпускник школы в идеале
должен уметь свободно ориентироваться всеми данными единицами физического текста. Наибольшую сложность для учащихся представляет решение физических задач. Для попытки выяснить причины возникающих затруднений среди учащихся 10 классов лицея № 4 г. Краснодар был проведен опрос, в котором приняли участие 42 ученика физико-математических
классов и 48 учеников общеобразовательных классов. Лишь 12% опрошенных (17% в физико-математических и 8% в общеобразовательных) указали,
что не испытывают трудностей при решении физических задач, остальные
испытывают следующие затруднения (в скобках указан процент опрошенных, испытывающих соответствующее затруднение; первое число относится к физико-математическим классам, второе – к общеобразовательным):
затрудняются с выбором формул, необходимых для решения (48, 44); легко
записывают краткое условие, но затрудняются в выборе способа решения
(33, 44); испытывают математические трудности при выборе расчетной
формулы (19, 17); затрудняются с записью краткого условия задачи (7, 19).
Кроме того, отдельные учащиеся назвали психологический барьер, невнимательность, незнание теории, собственную лень. Среди причин возникающих затруднений сами школьники называют: представляю реальную
картинку, но не могу ее схематизировать (21, 25); не представляю ситуацию, о которой идет речь в задаче (19, 15); не могу абстрагироваться от
несущественных для решения деталей (14, 17); не могу записать текст в
виде формулы (12, 19); не понимаю смысла написанного (7, 17); не умею
читать графики (5, 23).
Параллельно с данным опросом школьникам было предложено задание по записи краткого условия задачи с просьбой записать все, что можно
получить из данного текста при наличии любых справочных материалов.
Полная правильная запись условия не была представлена ни одним учеником, что указывает на необъективность оценки ими собственных возможностей в понимании текста, поскольку лишь 10 % опрошенных четко осознают у себя данное затруднение.
Таким образом, очевидна необходимость параллельно с изучением
приемов решения задач работать отдельно с их текстами. Здесь возникают
сложности двух видов: 1. Лингвистическая (предложения в текстовых задачах сложны, состоят из нескольких частей, требуют неоднократного вдумчивого прочтения), 2. Переводческая (сложности в прочтении таблиц, графиков, замены бытовых терминов физическими или математическими).

145

Для решения первой проблемы целесообразно привлекать весь арсенал знаний учащихся об анализе предложений, приобретенный ими на уроках русского языка: выделение основы предложения, причастных и деепричастных оборотов, интонационное прочтение предложений, постановка
вопросов к зависимым членам предложений, постановка вопросов к зависимым членам предложения и т.д. Например, возьмем несложную с точки
зрения физики задачу: «С какой скоростью пролетит электрон, втягиваемый в кольцо, заряженное положительно, с линейной плотностью γ, если
первоначально он находится на расстоянии R от плоскости кольца на его
оси? Начальная скорость электрона v0 = 0»[1]. Для понимания того, о чем
идет речь в задаче, следует ответить на вопросы: какая частица движется?
Куда движется электрон? Где находится электрон первоначально? Как заряжено кольцо? Какова начальная скорость электрона? Что просят найти в
задаче? В каком месте следует искать скорость электрона? Подготовленный ученик задает себе эти вопросы самостоятельно; ученик же со слабой
подготовкой по русскому языку испугается обилия причастных оборотов и
запятых в тексте предложения, не станет анализировать его, а воспримет
как сложную физическую задачу, хотя с точки зрения физики для решения
необходимо записать лишь закон сохранения энергии. Поэтому учителю на
уроке физики целесообразно всегда напоминать ученикам о необходимости
первоначального анализа условия задачи не с точки зрения физики, а с точки зрения русского языка, помогать им сформулировать вопросы к условию. На первом этапе обучения эти действия не будут являться шагом
назад в изучении физики, а наоборот, помогут учащимся в их дальнейшем
продвижении к решению задач, приободрят их, снимут психологический
барьер.
Решение второй проблемы требует использование образного мышления, умения работать с различными источниками информации, выработанной привычки фиксировать на бумаге в той или иной форме все, о чем говорится в тексте. Рассмотрим этапы подготовки к решению вышеприведенной задачи. Задаем учащимся следующие вопросы: о каких объектах
идет речь в задаче? Что такое линейная плотность заряда? Что такое ось
кольца? Что такое плоскость кольца? Какие характеристики частицы мы
можем узнать, имея в распоряжении справочные данные? (Позже учащимся
достаточно будет напомнить, что нам дано название частицы) Почему
электрон втягивается в кольцо? Далее просим представить электрон (очевидно, что это будет просто точка) и кольцо. Затем снова задаем вопрос: о
скольких ситуациях в расположении электрона и кольца идет речь в задаче? Схематически просим изобразить обе ситуации, причем на рисунках
следует указывать все параметры, касающиеся объектов (радиус, заряд,
массу, скорость, расстояние между объектами). Нумеруем рисунки. Рядом с
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каждым рисунком просим указать кинетическую и потенциальную энергию
объектов.
С точки зрения учащихся, мы еще не приступали к решению задачи.
Мы занимались немного русским языком, немного рисованием, немного
толкованием слов (плоскость, ось). Но если теперь обратиться к учащимся
с вопросом, знают ли они, как решается задача и является ли она сложной,
в большинстве случаев ответ будет однозначным: для решения задачи
нужно написать одну формулу, следовательно, несложная задача.
Таким образом, приступать к решению физической задачи следует с
работы над текстом условия. Авторы [2] делят работу с текстом на три этапа: да начала чтения текста (работа с заголовком текста); в процессе чтения
текста; после его прочтения (выделение главного; составление плана; составление схем, чертежей, таблиц, отражающих содержание текста; последующее обдумывание текста).
Применим данный в [2] алгоритм к физическому материалу. К первому этапу работы по пониманию текста условия задачи можно отнести изучение теоретического материала, определение раздела и темы, по которой
представлена задача, определение основных физических формул темы.
Второй этап (по [2]) включает в себя диалог с текстом, когда у читателя
возникают вопросы, выдвигаются предположительные ответы на них, свои
предположения сливаются с реальным содержанием текста; выделение в
тексте всех непонятных слов и выражений и выяснение их значения; восполнение пробелов текста; работа с примерами; выписки и подчеркивания.
Применением данного вида работы к физике можно считать первую (лингвистическую) часть деятельности по разбору условия конкретной задачи.
Третий этап включает в себя переводческую часть деятельности, также
рассмотренную выше. Кроме этого, к третьему этапу работы с текстом
можно отнести и само решение задачи с анализом полученного ответа.
Очевидно, что работа с условием физической задачи – это отдельный
творческий процесс, в ходе которого ученик не только демонстрирует уже
имеющиеся у него знания, но и приобретает новые, находит межпредметные связи, начинает воспринимать задачу не как нечто абстрактное, а как
конкретную ситуацию, приходит к пониманию того, что само решение лежит на поверхности при вдумчивом анализе условия.
Литература:
1.Физика: 3800 задач для школьников и поступающих в вузы/Авт.-сост. Н.В.
Турчина и др. – М.: Дрофа, 2000. – 672 с.
2.Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Как учить школьников работать с учебником. – М.: Знание, 1987. - 80 с.

147

Фазлеев М.Т., Паначев В.Д.
Улучшение здоровья студентов на занятиях по физической культуре
ПНИПУ (г. Пермь)
Здоровье современного студента в XXI веке становится первостепенной задачей в сфере физической культуры и спорта. В Законе о физической
культуре и спорте в Российской Федерации физическая культура рассматривается как составная часть культуры общества, а физическое воспитание
- как важнейшее направление социальной политики государства [1-3]. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки
студентов, физическая культура - обязательный раздел гуманитарной части
образования. Особое внимание уделяется внедрению в практику всех учебных заведений и нашего университета в частности здоровьесберегающих
технологий, пропаганде здорового образа жизни. Здоровьесберегающие
образовательные технологии следует признать наиболее значимыми из всех
перечисленных по степени влияния на здоровье студентов. Главный их отличительный признак - не место, где они реализуются, а использование
психолого-педагогических приемов, методов, технологий, подходов к решению возникающих проблем. В настоящее время к здоровьесберегающим
образовательным технологиям относятся технологии, которые основаны на
возрастных особенностях познавательной деятельности, обучении на оптимальном уровне трудности (сложности), вариативности методов и форм
обучения, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок,
обучении в малых группах, использовании наглядности и сочетании различных форм предоставлении информации, создании эмоционально благоприятной атмосферы, формировании положительной мотивации к учебе, на
культивировании у студентов знаний по вопросам здоровья. Немаловажным фактором при реализации данного направления является применение
и соблюдение медико-гигиенических технологий, которые включают комплекс мер, направленных на соблюдение надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. Сюда относят обеспечение необходимых гигиенических условий в учебных помещениях: освещение и характеристика воздуха, температурный режим, освещенность и прочее. Все это достаточно полно регламентируется соответствующими санитарно-гигиеническими нормами. Элементы физической культуры помимо
самого занятия могут быть использованы на других дисциплинах и переменах: физкультминутки, физкультпаузы. Объясняются основные принципы
здоровьесбережения и здоровьесохранения. В настоящее время назрела
потребность в принятии комплексных мер, содействующих сохранению и
укреплению физического и психического здоровья студентов. К числу таких мер относятся: рациональная организация учебного процесса, создание
здоровьесберегающей среды в высших учебных заведениях, организация
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качественного питания, использование современных технологий оздоровления, прежде всего физкультурно-оздоровительных. Одной из основных
задач физического воспитания в вузах должно явиться формирование
устойчивой мотивации к физическому самовоспитанию, самосовершенствованию, саморегуляции, саморазвитию личности студента.
Литература:
1.Паначев В.Д. Физическая культура и спорт – средство социальнопедагогического развития личности // Мониторинг качества здоровья в практике
формирования безопасной здоровьесберегающей образовательной среды: материалы всерос. науч. практ. конф., г. Волгоград, 25-27 нояб. 2011г. – с. 28-32.
2.Паначев В.Д. К оценке здорового образа жизни в студенческой молодежи //
Физическая культура и спорт в структуре здоровьесберегающей системы высшей
школы: сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-метод. конф., посвященной 80летию образования Ставропольского государственного университета 19 апр. 2011г.
– с.67-71.
3.Паначев В.Д. Анализ физической культуры и здорового образа жизни. Международный журнал экспериментального образования №4 (2) 2013 Москва С. 40-45

Петрова Т.И., Петров С.С.
Организации проектной деятельности
при изучении окружающего мира
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Проектная деятельность является важной и необходимой частью современного образования. В работе над проектом значение придаётся учёту
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и реализации дифференцированного подхода при изучении окружающего мира. При его использовании у детей повышается уровень знания, познавательная активность, интерес к предмету. Это помогает им быть успешными не только
при изучении окружающего мира, но и других дисциплин, и в жизни в целом. Учет возрастных особенностей при организации проектной деятельности позволяет находить способы развития индивидуальности и самостоятельности учащихся, дает возможность попробовать себя в самых разнообразных ролях, способах трудовой, художественной, сочинительской, режиссерской, организационной и другой деятельности, что так привлекает
учащихся младшего школьного возраста. Проектно-исследовательская деятельность должна предусматривать работу на доступном уровне для этого
возраста с различными источниками информации, что обеспечит формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом,
оценкой информации [3]. Учитывая возрастные особенности учащихся
младшего школьного возраста, подбираются разнообразные виды работы,
которые в ходе проектной деятельности формируют у них следующие
способности: рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное
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– почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять план
коллективной и индивидуальной проектной деятельности); проявлять инициативу при реализации идеи проекта, при поиске способа (способов) решения проблемы; вступать в коммуникацию (взаимодействовать в ходе
проектной деятельности, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) [1].
В первом-втором классах более приемлемы проекты прикладного характера, когда ребенок (чаще с помощью взрослых) своими руками создает
что-то новое: поделки, рисунки, аппликации. На начальном этапе с учащимися нужно договариваться о видах деятельности (Что вы хотите делать? Что вы умеете делать? Что мы еще можем сделать? Что в результате
у нас получится?). Учитель управляет процессом, указывая источники информации, предлагая краткий инструктаж по содержанию работ. Так как у
младших школьников ведущей остается игровая деятельность, для повышения эффективности проектной деятельности данные занятия можно
провести в игровой форме (путешествие, аукцион и др.). С учениками третьих-четвертых классов большинство проектов можно организовать индивидуально, работа в группах носит более творческий характер. Успешность групповой работы зависит от того, насколько правильно и удачно
сформированы группы. При работе над любым проектом нужно обязательно обращать внимание учащихся на основную идею проектного замысла (Что? Зачем? Для кого?) [2]. Очень важно, чтобы дети в процессе
проектной деятельности всегда помнили: кто и для чего будет использовать
в дальнейшем созданный ими продукт (практическая или социальная значимость проекта). Организация проектной формы деятельности даёт ученику возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха, реализовать
себя в иных, не учебных сферах деятельности, что чрезвычайно важно для
любого ребенка.
Литература:
1.Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М.: Просвещение,
2005. – 272 с.
2.Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников // Начальная школа. – 2005. – № 9. – С. 10 – 14.
3.Матяш Н.В. Проектная деятельность младших школьников: Книга для учителя начальных классов. – М.: Вентана - Граф, 2004. – 172 с.
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Полишкене Й.
Использование новых фитнес программ
на занятиях физкультуры в ВУЗах
Финансовый университет при правительстве РФ
(г. Москва)
Аэробика-одно из наиболее популярных в настоящее время направлений физического воспитания студентов вузов. Ее привлекательность для
учащейся молодежи основана на высокой эмоциональной составляющей
занятий, естественности движений, широком диапазоне величин нагрузок,
мощном оздоровительном влиянии на организм. Одним из современных
разновидностей фитнес программ является-«зумба», которая представляет
собой смесь аэробных упражнений и танцевальных движений. Изначально
в основу зумбы входили элементы латиноамериканских танцев, однако, со
временем они стали заменяться движениями из других танцевальных
направлений, актуальных в той или иной стране.
Различают следующие разновидности зумбы:
- зумба «классика» - традиционный латиноамериканский зумбафитнес;
- зумба «континенталь» - адаптированная зумба с элементами хипхопа, балета и классической хореографии;
- зумба «тонус» - самая энергозатратная спортивная зумба, рассчитанная на силовые нагрузки и быстрое похудение;
- аквазумба - классическая зумба в воде, адаптированная для студентов специальной медицинской группы..
На занятиях зумбой применяются основные принципы аэробики, силовых и кардиотренировок. Основными задачами являются максимизация
расхода калорий, стимулирование сжигания жира, укрепление сердечнососудистой системы.. Очень важно, что посещать занятия могут студенты
любого уровня подготовки, так как обучение происходит во время тренировки.
Схема построения учебно-тренировочного занятия по зумба-аэробике
традиционная. В первой части занятия происходят разминка и растяжка
мышц во избежание травм при выполнении некоторых танцевальных элементов. Далее следует заучивание новых танцевальных элементов. Сначала
повторяются движения, выученные на предыдущем занятии, затем на их
основе идет обучение новым движениям. Активная часть тренировки —
сам танец. Это самый длинный по времени блок, который занимает почти
половину всего времени занятия. Для увеличения эффекта от занятий можно использовать утяжелители, которые помогут качественно проработать
различные группы мышц. На заключительном этапе проводится комплекс
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упражнений на растяжку, чтобы расслабить мышцы и закрепить полученные результаты.
Благодаря занятиям зумбой, студенты могут раскрыть свои танцевальные таланты, импровизируя и двигаясь в ритм заводной музыке, зарядиться
энергией, приобрести позитивный настрой и бодрость. Также с помощью
занятий зумбой студенты смогут развить пластику и улучшить гибкость, сбросить лишний вес, научиться модным танцевальным движениям
и приобрести чувство ритма, стать более привлекательными и уверенными
в себе. В процессе занятий зумбой необходимо соблюдать определённую
дыхательную технику, которая улучшает эффективность выполняемых
упражнений, нормализует работу дыхательной системы.
Таким образом, упражнения фитнес-аэробики «зумба» являются перспективным средством повышения мотивации студентов к занятиям по
физической культуре, увеличения их резервов здоровья и функциональной
подготовленности и могут быть рекомендованы к активному использованию в учебном процессе.
Литература:
1. Вейдер С. Суперфитнес. Лучшие программы мира. - Ростов н/Д.: Феникс,
2006. с.- 288
2. Кэмбелл А. Лучшие силовые упражнения и планы тренировок для женщин.
- М.: Попурри, 2014. - 464 с.
3. Уинстон Н. Начните двигаться по другому. - М.: АСТ, 2005. - 205 с.

Рогатюк Г.Ф.
К вопросу о мотивации педагогической деятельности
Пед. институт (г. Черняховск)
Мотивация педагогической деятельности – один из наиболее важных
ее компонентов, который повышает качество работы, улучшает ее результативность, уровень предоставляемых услуг, оптимизирует микроклимат в
учреждении, помогает в достижении профессиональных целей, дает положительную перспективу, подготавливает педагогические кадры для инноваций, повышает самоуважение [2].
Деятельность – одна из важнейших форм проявления активности человека в окружающей действительности, побудительной силой которой
становятся умственные, физические материальные и духовные потребности. Деятельность - активность субъекта, направленная на изменение мира,
на производство или порождение определенного объективированного продукта материальной или духовной культуры. Важное место в классификации видов деятельности человека отведено педагогической деятельности
[3].
Педагогическая деятельность в аспекте мотивационных ориентаций,
схожа с учебной. К ним относятся внешние мотивы (как мотив достиже-
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ния) и внутренние мотивы (как ориентация на процесс и результат своей
деятельности). Мотивы престижности работы в определенном образовательном учреждении и адекватности оплаты труда являются внешними и
часто соотносятся с мотивами самоактуализации, личностного и профессионального роста. Но в педагогической деятельности, где представлена
специфическая форма взаимодействия взрослого и ребенка появляется мотив власти (ориентация доминирования). Н.А.Аминов, исследовавший педагогические способности [1], считает, что для демонстрации отношения
мотива власти к педагогической деятельности, возникает необходимость
обращения ко взглядам Г.А.Мюррея, который мотив власти определил как
потребность в доминировании и выделил основные признаки данной потребности и действия, которые ей соответствуют. Эффектами (признаками)
потребности доминирования выступили желания, проявляющиеся в контроле над своим социальным окружением; воздействии на поведение других людей и управлении им посредством совета, обольщения, убеждения
или приказания; побуждении других поступать в соответствии со своими
потребностями и чувствами; требовании их сотрудничества; убеждении
других в своей правоте.
По Н.А. Аминову, этим желаниям соответствуют определенные действия, сгруппированные, согласно Г.А. Мюррею, следующим образом:
склонять, вести, убеждать, уговаривать, регулировать, организовывать, руководить, управлять, надзирать; подчинять, править, властвовать, попирать, диктовать условия, судить, устанавливать законы, вводить нормы,
составлять правила поведения, принимать решения; запрещать, ограничивать, оказывать сопротивление, отговаривать, наказывать, лишать свободы;
очаровывать, покорять, заставлять прислушиваться к себе, приобретать
подражателей, устанавливать моду.
Проанализировав теории объяснения феномена власти А. Адлера, Д.
Картрайта, Дж. Френча, В. Равена, Д. Макклелланда и др., Н.А. Аминов
подчеркивает значимость тезиса А. Адлера об особой роли стремления к
совершенству, к превосходству и социальной власти в комплексе ведущих
мотивов личностного развития.
Литература
1. Аминов, Н.А. Некоторые теоретические аспекты дифференциальной психодиагностики специальных способностей //Типологическая диагностика и образование / Под ред. Е.П.Гусевой. - М., 1994. Гл. 5.
2. Борщеговский М. Мотивация педагогических кадров как важное условие
повышения эффективности внедрения ФГОС в образовательном учреждении // Инновационная школа. - 2014. - №3. - С.9-18.
3. Кукушкин В.С. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие.
- Изд. 3-е, исправ. и доп. - Ростов н/Д: МарТ; Феникс, 2010.- 256 с.
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Рыжова Н.П., Еремина В.М.
Взаимосвязь между синдромом адаптации обучающихся колледжа
и синдромом дисплазии соединительной ткани
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» (г. Санкт-Петербург)
Актуальность проблемы адаптации студентов при профессиональном
обучении обусловлена тем, что особенно в первый год в колледже студент
встречается с информационной насыщенностью учебного процесса, с
наличием особых форм организации учебной деятельности – все это повышает тревожность у первокурсников и существенно влияет на процесс
адаптации. Постоянное умственное и психическое напряжение, а также
нарушения труда, отдыха и питания часто приводят к срыву процесса адаптации и развитию заболеваний, с этим связан биологический аспект адаптации.
Знание индивидуальных особенностей студента, на основе которых
строится система включения его в новые виды деятельности и новый круг
общения, дает возможность избежать дезадаптационного синдрома, сделать процесс адаптации ровным и психологически комфортным.
Процессы адаптации к стрессу, резервные возможности организма
тесно связаны с состоянием соединительной ткани; в случае ее неполноценности возникают адаптативные расстройства, синдром хронической
усталости и пр. Сегодня новая информация о роли соединительной ткани
как о проводящей и регулирующей среды, в том числе и в адаптационных
процессах, позволяет нам дополнить доктрину Сельве.
Цель исследования – изучение возможности студентов преодолевать
стрессовые ситуации в зависимости от функциональных особенностей организма.
Материал и метод. Нами обследовано 100 обучающихся (50 человек
1курса и 50 человек 2 курса) возраст от 17 до 35 лет. В основу исследования положен метод осмотра и анкетирования по методу Бейтона. Анкета
состоит из 31 вопроса (диагностического критерия) с оценкой изменения со
стороны костной, суставной, кожной, мышечной, органов зрения, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной, крови, нервной системы. Учитывались данные об успеваемости, посещаемости, заболеваемости.
Полученные результаты. Определение трех больших диагностических
критерия дисплазии соединительной ткани показало, что немотивированная усталость, снижение работоспособности и и двигательной активности у
студентов за прошедший семестр наблюдался в 39% у опрошенных. Нарушения со стороны костно-мышечной системы 31-51%. сопровождающихся
периодическими необъяснимыми миалгиями, чувством дискомфорта. Физкультурой и спортом вообще не занимаются 21 % студентов.

154

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: из 100
человек исследуемой группы студентов 62 % имеют различные функциональные отклонения, возможно связанные с дисплазией соединительной
ткани. Имеющиеся данные фундаментальной и клинической медицины
предполагают в основе дефицит магния. Возможно использование поддержки организма обучающегося препаратами магния с витамином «В-6»,
поможет улучшить период адаптации первокурсника и студентов других
курсов на период сессии. Случаи глубокого нарушения адаптации могут
приводить к развитию болезней, срывам в учебной, профессиональной деятельности, антисоциальным поступкам.
Литература:
1. Нечаева Г. И., Викторова И. А., Громова О. А., Вершинина М. В., Яковлев
В. М., Торшин И. Ю. с соавт. Дисплазии соединительной ткани у детей и подростков. Инновационные стационар-сберегающие технологии диагностики и лечения в
педиатрии. М., 2010.

Сашнева О.А.
Результаты эмпирического исследования доверия/недоверия
студентов-будущих педагогов
Педагогический институт (г. Черняховск)
Известно, что любая человеческая деятельность построена на доверии.
«Доверие – это сила, которая способна привести к перевороту во всей деятельности, во всех взаимоотношениях людей, в их вере, образовании, целях, которые они перед собой ставят, в их образе жизни и знакомствах, их
отношении к собственности, в философских воззрениях» [3, с. 37]
Однако в повседневной жизни доверие становится дефицитом. Сегодня каждый рассчитывает только на себя. В отношениях между людьми
отсутствует сплоченность, открытость, честность, справедливость и порядочность.
Особо следует обратить внимание на степень доверия в системе «учитель-ученик». Наличие доверия, а особенно взаимодоверия, является необходимым атрибутом учебно-воспитательного процесса и мы считаем имеет
особую значимость для студентов-будущих педагогов, т.к. они являются
элементами этих отношений учитель-ученик сначала по одну сторону ,а
потом по другую. Обучаясь в школе, а далее в ВУЗе они выступают в роли
учеников в системе учитель-ученик, а начав профессиональную деятельность, переходят на роль учителя в этой системе. Это и определило направление нашего исследования: изучение критериев доверия и недоверия личности другим людям.
В своем исследовании мы использовали опросник для изучения критериев доверия и недоверия личности другим людям А.Б.Купрейченко и
С.П.Табхаровой.
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В анкетировании принимали участие студенты 2 и 3 курса ГБОУ ВО
КО «Педагогического института» специальности «Преподавание в начальных классах».
Выделенные нами критерии доверия и недоверия отдельным категориям людей отличаются между собой, и мы видим, что по мере усиления
близости и степени знакомства с партнером количество критериев недоверия ему снижается, а количество критериев доверия растет.
Это позволяет сделать вывод, что большинство позитивных характеристик наиболее значимы для доверия близкому человеку, а негативных
характеристик - для недоверия незнакомому человеку.
В этом проявляются особенности функций доверия в разных системах
межличностных и межгрупповых отношений, в частности, функция сохранения и воспроизводства социально-психологического пространства субъекта. Поэтому некоторые качества (например, слабость, различие интересов, необразованность, неавторитетность, ненаходчивость, зависимость от
субъекта, иное социальное происхождение и т.д.) одними и теми же респондентами рассматриваются как критерии доверия для близких людей и
как критерии недоверия для незнакомых
Литература:
1. Купрейченко, А.Б. Психология доверия и недоверия. М: Изд. «Институт
психологии РАН» , 2008.
2. Эмерсон, Р. У. Доверие к себе [Текст] / Р. У. Эмерсон. – СПб. : ВАХТА
МИРА, 1992. – 96 с.

Смольникова Ю.Ю.
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста
ГБДОУ № 83(г. Санкт-Петербург)
Положительное эмоциональное отношение детей к труду закладывает
основы трудолюбия — сложнейшего свойства личности. Детей - дошкольников необходимо знакомить с трудом взрослых с младшего дошкольного
возраста.
Ознакомление детей с трудом взрослых способствует формированию
уважения к трудовой деятельности и бережного отношения к его продуктам. Стремление помочь окружающим, добросовестное выполнение повседневных обязанностей и поручений развивает у дошкольников чувство ответственности, в результате у них возникает желание подражать трудовым
действиям взрослых. Следует отметить, что положительное отношение детей к труду формируется лишь при условии непосредственного выполнения ими разной работы и поручений.
Однако не следует забывать, что дети еще маленькие и у них недостаточно знаний, умений и навыков, а волевые качества еще только формируются. Поэтому очень важно общение ребенка со взрослыми в процессе

156

совместной деятельности. Взрослому необходимо привлекать внимание
малыша к различным приемам работы и его зоркий взгляд должен своевременно заметить ослабевающие усилия или старания ребенка; создавать
стимул для их восстановления, чтобы довести начатое дело до конца. Важно в процессе совместного труда обеспечивать бодрое, положительное
настроение [2].
Взрослых часто очень огорчает, что ребенок не хочет трудиться и выполнять повседневные требования. Чаще всего причиной отказа является
отсутствие интереса к труду у детей, чрезмерная родительская любовь,
ограждение ребенка от каких-либо трудностей, обязанностей и непременное выполнение всех его желаний. Единственный метод борьбы с ленью это постепенное вовлечение ребенка в трудовую деятельность. Приучать
детей к систематическому повседневному труду и самообслуживанию
необходимо путем повышения их заинтересованности, увлеченности трудом, используя при этом игровые формы организации труда. Важно, чтобы
ребенок понимал всю серьезность поручения, и не чувствовал, что его труд
может рассматриваться как не нужный [1].
Непременное условие положительного отношения к труду - его посильность. Как перегрузка, так и недогрузка формирует в равной степени
отрицательное отношение детей к труду.
Воспитанию желанию трудиться помогают только те влияния, которые вызывают определенные эмоции или переживания, которые глубоко
затрагивают личность, ее потребности и интересы. Внешними воздействиями оказываются поощрения взрослого: одобрение, похвала, показ образцов труда ребенка близким, товарищам.
Большое значение имеет отношение взрослого к своим обязанностям
по дому и, особенно, к своей основной работе. С каким настроением они
приходят с работы, какие разговоры ведут, про отношения в коллективе,
что рассказывают о проведенном рабочем дне - все это имеет отношение к
формированию интереса у детей к труду, желанию трудиться. Так же следует, чтобы мамы и папы рассказывали своим детям о своей работе как
можно больше и чаще [2].
Чтобы ребенок полюбил труд, необходимо сделать его результативным, успешным, постоянно усложняющимся. Задача воспитания правильного отношения дошкольников к труду может быть успешно решена, только при совместной работе семьи и дошкольного учреждения.
Литература:
1.Буре Р.С. «Дошкольник и труд: теория и методика трудового воспитания»
СПб.; Детство-Пресс, 2004.
2.Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника»
М.: ВЛАДОС, 2003.
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Смульская Е.Д.
Элективные курсы в школьном образовании: проблемы их реализации
РГПУ им. А.И Герцена (г. Санкт-Петербург)
Как известно, в настоящее время проводится немало реформ в сфере
образования: изменяется общество, а соответственно и социальный запрос.
Личностно-ориентированный подход к обучению сменил традиционный, а
это значит, что теперь в центре внимания находится не теоретический материал, а личность; учитель становится наставником для ученика, в обязанности которого входит организация самостоятельной работы ребенка, развитие его способностей и воспитание.
Школа «не поставляет» кадров на рынок труда, а только готовит к поступлению в высшее учебное заведение [5]. С.А Писарева отмечает, что
70% старшеклассников отдают предпочтение изучению основ базовых
предметов, а наиболее углубленно ученики готовы осваивать те предметы,
по которым им необходимо сдавать экзамены в университет [6]. Сейчас
большинство школ России использует профильное обучение.
«Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы,
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования». Таким образом,
профильное обучение в школе отвечает образовательным и жизненным
установкам современного ученика. В системе профильного образования,
которое в настоящее время актуально для российских школ, появился
неотъемлемый элемент – элективные курсы.
Введение специальных направлений под названием элективные курсы
в базисный учебный план – действие для российской школы инновационное. «Элективные курсы – обязательные для посещения учебные предметы
по выбору учащихся на ступени среднего образования из компонента образовательного учреждения; элемент вариативной части учебного плана»
(Письмо министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 N 03-413).
Благодаря появлению элективных курсов в российских школах ученики
получают право выбора, что немаловажно при личностно-ориентированном
подходе. Элективные курсы – важнейший элемент формирования индивидуальных образовательных программ.
Однако у учителей появляется ряд вопросов и проблем, связанных с
реализацией элективных курсов. А.А. Зубрилин выделяет несколько проблем внедрения элективных курсов: организационные, методические, кадровые. Трудности возникают в основном из-за отсутствия стандартов. Кроме «Концепции профильного обучения», нескольких административных
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распоряжений и информационных писем никаких других документов
больше не нашлось. Отсутствуют строгие требования по вопросу формирования групп на посещения того или иного элективного курса: соответственно могут получиться как большие группы, так и малые, составляющие
не более трех человек. Отсюда следует вопрос построения программы самого курса, формы занятий. Огромное количество авторских программ
элективных курсов существует в сети Интернет и это также является одной
из проблем: проблема выбора конкретного курса в школе. Не представлена
также определенная стандартная форма контроля по данному виду курса:
учитель должен ее разработать сам, вследствие чего можно поставить вопрос об объективности оценки.
Таким образом, описываемые условия внедрения элективных курсов
с учетом их существенного практического значения актуализируют необходимость теоретического осмысления данного вопроса.
Литература:
1.Баранников А.В. Элективные курсы в профильном образовании //Первое
сентября, 2004. №2. – с.1-2.
2.Баранников А. В. Профильное обучение как условие повышения качества
образования. М.: Профильная школа, 2006.
3.Воронина Г.А. Элективные курсы: алгоритмы создания, примеры программ.
М.: Айрис-пресс, 2006.
4.Зубрилин А.А. Некоторые проблемы внедрения элективных курсов// Информатика и образование. №1 М., 2006.
5.Каспржак А.Г.Старшая школа, 2010 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
www.ippd.ru/resourses/library?file=163
6.Писарева С.А. Профильное обучение как фактор обеспечения доступности
образования: российское видение: Рекомендации по результатам научных исследований / Под ред. акад. Г. А. Бордовского. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена,
2006.

Соллогуб С.А., Шибилкина Н.В.
К вопросу о компетентностном подходе
в подготовке специалистов среднего звена
по специальности 49.02.01 Физическая культура
Пед. институт (г. Черняховск)
Важным направлением в реализации компетентностного подхода в
подготовке специалистов среднего звена является понимание сущности и
социальной значимости своей будущей профессии, умение организовывать
свою собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач [1].
В федеральном государственном образовательном стандарте среднего
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая
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культура заявлена профессиональная компетенция ПК. 2.4., в основе которой лежит осуществление педагогического контроля в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. Данная компетенция также предполагает владение обучающимися методами самоконтроля.
К методам самоконтроля относятся: антропометрические измерения и
функциональные пробы, которые определяют соматические показатели
тела человека и физиологическое состояние организма. Самочувствие,
сон, аппетит, настроение, желание заниматься физическими упражнениями
являются показателями вегетативного и эмоционального статусов [3].
Наиболее удобная форма фиксации результатов самоконтроля – ведение личного дневника контроля физического состояния. Регулярное ведение дневника позволяет определить эффективность занятий разными тренировочными средствами, оптимально планировать величину и интенсивность нагрузок, чередовать режимы нагрузок и отдыха, рационально использовать педагогические методы и приемы обучения [2].
Комплексный подход при изучении темы: «Самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом» дает возможность в полной мере
сформировать у будущих педагогов физической культуры и спорта профессиональную компетенцию ПК 2.4., так как ее реализация осуществляется при изучении дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей на занятиях теоретической и практической направленности, а также при выполнении самостоятельных работ.
Эффективной формой обучения является семинар-практикум, на котором используются различные приемы: работа в парах, подгруппах, по карточкам, кейс-метод, метод визуализации [4].
Совместные занятия студентов 2-4 курсов дают возможность старшекурсникам попробовать себя в роли педагога, а студентам младших курсов
позаимствовать опыт использования теоретических знаний на практике.
Компетентностный подход в подготовке специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура способствует обеспечению готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности
в обновленных условиях образовательной среды.
Литература:
1. ФГОС СПО по специальности 49.02.01. Физическая культура от 11 августа
2014 г. – № 976.
2. Алексеева, Э.Н., Мельников, В.С. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом: Методические указания. - Оренбург: ГОУ ОГУ,
2003. - 37с.
3. Дембо, А.Г. Врачебный контроль в спорте. - М., 1998. – 232 с.
4. Прохорова, М.В. Педагогика физической культуры: учебник. - М.: Альянс,
2006. – 288 с.
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Спиридонов Е.А., Бурнашова Н.Ю., Шурховецкая Г.В., Гуреев И.Н.
Анализ взаимосвязи функционального состояния
и показателей жизнестойкости
МГГУ им. М.А. Шолохова (г. Москва)
Аннотация. В статье проводится анализ психофизиологического состояния студентов начальных курсов.
Введение. Состояние здоровья студентов, как части общества, имеет
большое значение для создания системы управления здоровьем населения.
Проблема здоровья студентов становится приоритетным направлением
развития образовательной системы, стратегическая цель которой - воспитание и развитие свободной, творческой и здоровой личности [3].
Цель исследования – определить психофизиологическое состояние
студентов начальных курсов, в начале учебного процесса.
Методы и организация исследования. В исследовании принимали участие (практически) здоровые добровольцы, из числа студентов начальных
курсов, ведущие активный социальный образ жизни, не имеющие хронических патологий (прошедших физикальное обследование в районных поликлиниках), разного возраста и пола, всего 301человек. Исследование включало в себя определение исходного уровня показателей функционального
состояния (ФС), сенсомоторной реакции на основе теста сложной зрительно-моторной реакции (СЗРМ), вариабельности кардиоритма (ВКР), составляющих жизнестойкости (ЖС) [1,2].
Результаты и анализ статистических данных исследования представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, количество испытуемых, имеющих «хорошее и
удовлетворительное» значение составляет 139 человек (46,1%), количество
испытуемых, имеющих «низкие» значения 169 человек (53,9%).
Рассматривая распределение показателей жизнестойкости (ЖС) относительно функционального состояния (ФС), следует отметить, что в группах с низким показателем ФС, значения ЖС выше, чем в группе,
Таблица -1. Анализ результатов исследования ЖС, относительно УФС
(начальные измерения)
Показатели УФС и ЖС, n=301
Показатели ЖС
приня- сумма
УФ
конПоказатели
ЖС
Вовлечентие
∑
С
троль
УФС
തതതത
риска
n
ность
(×)
തതതതത
തതതത
തതതത V
(×)
(×)
(×)
തതതത
%
(×)
Хорошее
12
91, 13,
10,3 38,3
32,8
19,9
(25 и менее)
4
0
6
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Удовлетворительное (26–50)
Плохое
(51 и более,о/з)

87, 21,
1
5
16 90, 74,
38,9
31,3
19,4
2
10,8
5
2
30 90, 88,
ОГП
38,4
32,0
19,6
1
0,56
1
4
തതതത – среднее
Примечание: УФС – уровень функционального состояния; (×)
значение; V% - коэффициент вариации; б. – баллов; ОГП – общегрупповой показатель; ∑n – количество от общего числа участников исследования
15

32,4

35,8

32,1

18,8

имеющая «удовлетворительные» значения (89,1 и 87,1 соответственно).
Составляющие ЖС (вовлеченность и принятие риска), в группах,
имеющих низкие показатели ФС, достоверно выше (при P<0,05), чем в
группах, имеющих «хорошее и удовлетворительное» значение (38,9; 19,4 –
среднее значение 2-х групп (തതതതത
(×)) - 37,0; 19,3 соответственно). Составляющая ЖС «контроль» имеет не достоверные различия между группами
(при P>0,05).
Вывод. Проведенные анализ распределения результатов ЖС относительно показателей ФС, выявил закономерность, проявившуюся в увеличении значений ЖС, в группах, имеющих низкий уровень ФС. Полученные
результаты могут быть использованы для дальнейших исследований зависимости ФС и ЖС.
Литература:
1. Баевский P.M. Ритм сердца у спортсменов. - М.: ФиС, 1986. - 142 с.
2 Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. — М.: Смысл, 2006. —
63 с.
3. Шабунова А.А. Здоровье населения России: состояние и динамика. – Вологда., 2010. – 286 с.

Спиридонов Е.А., Дятлова Т.И., Каминский Ю.М., Мозер Н.М.
Взаимосвязь функционального состояния и показателей
вареабельности кардиоритма
МГГУ им. М.А. Шолохова (г. Москва)
Аннотация. В статье проводится анализ психофизиологического состояния студентов начальных курсов.
Введение. Одной из актуальных проблем современной медицины является исследование индивидуальных, типологических, адаптационных
особенностей здорового человека и вариабельности физиологических
свойств индивида. Между тем, данных по исследованию функционального
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780,0

677,3

91,4

86,3

159,6

127,3

40,8

41,4

4,4

4,7

17,6

731,9

945,1

84,5

116,2

125,4

138,9

41,2

54,4

4,4

6,6

15,6

25,3

71,2
91,6

18,3

63,9
71,7

статуса здоровых и с ослабленным функциональным состоянием людей,
разных возрастных категорий, в доступной литературе малочисленны [1].
Цель исследования – определить психофизиологическое состояние
студентов начальных курсов, на заключительном этапе учебного процесса.
Методы и организация исследования. В исследовании принимали участие (практически) здоровые добровольцы, из числа студентов начальных
курсов, ведущие активный социальный образ жизни, не имеющие хронических патологий (прошедших физикальное обследование в районных поликлиниках), разного возраста и пола, всего 301человек. Исследование включало в себя определение показателей функционального состояния (ФС –
тест Мартине-Кушелевского), сенсомоторной реакции на основе теста
сложной зрительно-моторной реакции (СЗРМ), вариабельности кардиоритма (ВКР), составляющих жизнестойкости (ЖС) [2,3].
Результаты и анализ статистических данных исследования представлены в таблице 1.
Показатели ИФС, ИН, ПАПР, ИФС являются индикаторами, отражающих функциональное состояние и работу многих систем организма.
Анализ данных параметров, в группах, имеющих разное ФС, после
нагрузки, показал, что имеются достоверные различия (при P<0,05).
Таблица -1. Анализ результатов исследования ВКР, распределенных
относительно УФС (заключительный этап занятий)
Показатели УФС и ВКР, n=301
Показатели ВКР
ПокаИФ
ЧСС
ПФЦ
ИН
ИВР
ПАПР
ВПР
затели ∑
С
УФС
n д п д
п д
п д
п д
п
д
п д
п
П П П
П П
П П
П П
П П
П П
П
Хоро1
шее
3
(25 б. и
8
менее)
Удовле
влетвори2
тель1
ное
(26–50
б.)
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56,7

1046

470,7

162,7

65,8

287,4

134,3

44,4

32,1

7,3

3,5

17,2

30,0

902,6

605,3

124,3

79,3

217,0

131,7

42,5

38,2

5,7

4,3

17,2

26,9

3
0
1

68,7

ОГП

66,0

1
4
0

66,8

Плохое
(51 б. и
более,
о/з)

Примечание: УФС – уровень функционального состояния; ВКР – вариабельность кардиоритма; ЧСС – частота сердечных сокращений; ПФЦ психофизиологическая цена, у.ед.; ИН - индекс напряжения, у.ед.; ИВР –
индекс вегетативного равновесия; ПАПР – показатель активности процессов регуляции; ВПР – вегетативный показатель ритма; ИФС - индекс
функционального состояния, у.ед.; б. – баллов; ОГП – общегрупповой
показатель; дП – до пробы; пП – после пробы; ∑n – от общего число
В группах с «хорошими и удовлетворительными значениями», показатели ВКР соответствуют адекватности реакции организма на нагрузку. В
группах с «низкими и отрицательными» значениями, показатели после
пробы снижаются (парадоксальная реакция), что может говорить о нарушении адаптационных механизмов и/или начале заболеваний.
Вывод. Проведенные анализ результатов ВКР относительно показателей ФС, выявил закономерность, которая может служить индикатором здоровья, при проведении дальнейших исследований.
Литература:
1. Агаджанян Н.А., Баевский Р.М. и др. Учение о здоровье и проблемы адаптации. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000. – 204 с
2. Леонтьев Д.А. и др. Тест жизнестойкости. — М.: Смысл, 2006. — 63 с.
3. Баевский P.M. Ритм сердца у спортсменов. - М.: ФиС, 1986. - 142 с.
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