ISSN 2308-9601

Учредитель:

ФГБОУ ВО «МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »

2018 Т. 15 № 1(16) Ч. 2

Гл ав ны й ред ак тор
А. Н. Леухин, д-р физ.-мат. наук
За м е с ти тел и г ла в но г о р ед ак тор а :
В. И. Токтарова, канд. пед. наук; Д. А. Михеева
Р ед ак ц ио нн а я к олл е г и я:
Е ст ес т ве н ны е н ау к и :
С. Ю. Смоленцев, д-р биол. наук; М. В. Дубинин, канд. биол. наук;
А. А. Ведерников, канд. биол. наук; О. В. Полозова, канд. биол. наук;
А. И. Андреев, канд. физ.-мат. наук; А. П. Осташенков, канд. техн. наук
Ист ори ко - фи л ол о ги ч ес ки е н ау ки :
Э. В. Гусева, канд. филол. наук; Н. В. Русинова, канд. филол. наук;
Е. А. Артемьева, канд. филол. наук

1

Пси хол ог о - п ед а го ги ч ес ки е н ау ки :
С. А. Домрачева, канд. пед. наук; С. Г. Коротков, канд. пед. наук
Эко но ми ч ес ки е н а ук и :
А. В. Бурков, д-р экон. наук; Е. А. Таныгина, канд. экон. наук
Юр и ди че с ки е на у ки :
В. Е. Баскакова, канд. юрид. наук

Ответственный за выпуск
Н. П. Павлова
Литературный редактор
О. А. Егошина
Компьютерная верстка
С. В. Токмакова
Дизайн обложки
И. В. Шишкарёва

Тем. план 2018 г. № 41.
Подписано в печать 25.05.2018 г. Формат 60×84/8.
Усл. печ. л. 45,57. Уч.-изд. л. 33,14. Тираж 500. Заказ № 1820.
98,00
Оригинал-макет подготовлен к печати в РИЦ и отпечатан ООП
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
424001, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1

С О Д Е Р Ж АН И Е
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................11
Адиганова Н. А.
Интегрированный урок математики и физики по теме:
«Векторы. Векторные физические величины» .............................................................................11
Актанаева М. А.
Дидактические игры в методике преподавания экономических дисциплин ..............................13
Алметова К. В.
Отклонения в развитии эмоционально-личностной сферы детей дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи ........................................................................................................16
Андреева В. С.
Формирование пространственных представлений у детей 5–6 лет посредством
дидактических игр ............................................................................................................................18
Арамян А. Г.
Особенности технико-тактической и физической подготовки юных футболистов ....................19
Арсибекова В. А.
Современные средства развития пространственных представлений
старших дошкольников ...................................................................................................................21
Артемьева А. А.
Использование элементов краеведения на уроках технологии ..................................................22
Атлашева А. А.
Развитие словаря детей младшего дошкольного возраста ........................................................25
Балахничева Н. С., Соложенникова А. С.
Формирование экологической культуры детей
в процессе деятельности ПСОВП «Волумна» ..............................................................................27
Балуева Д. И.
Изучение проявлений синдрома эмоционального выгорания у педагогов,
работающих с детьми в дошкольном образовательном учреждении ........................................28
Бариев Н. Н.
Использование знаний по дисциплине «Туризм как вид деятельности»
в повседневной жизни .....................................................................................................................30
Басалова Е. В.
Особенности изучения величин на уроках математики в начальной школе .............................32
Бастракова Н. Е.
2
Развитие аудитивных умений на основе иноязычной кино- и телепродукции
в старшей школе ..............................................................................................................................33
Батухтина К. С.
Особенности слухоречевого восприятия детей дошкольного возраста
после кохлеарной имплантации .....................................................................................................36
Беляев И. Р.
Первая помощь для населения: современные подходы .............................................................37
Березина Д. П.
Развитие памяти младших школьников ........................................................................................39
Беть Я. Е.
Особенности применения лекции-консультации
при преподавании экономических дисциплин ..............................................................................41
Бехтерева Е. А.
Особенности самоотношения русскоязычных и иностранных студентов ..................................44
Бешкарева А. А.
Диагностика психологического возраста детей с отклонениями
в развитии первых трех лет жизни .................................................................................................46
2

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Борисова Е. Б., Бородина Е. А.
Практико-ориентированные задачи по анализу в школьном курсе математики .......................48
Боровикова Е. С.
Экологическое просвещение в библиотеке: опыт Кузнецовской сельской библиотеки
(филиала МБУК «Медведевская ЦБС») ........................................................................................51
Боровских А. В.
Проблема применения компьютерных технологий в логопедической работе ..........................53
Бородин А. Ю.
Чувство времени и его значимость в спорте ................................................................................54
Бородина А. Н.
Формирование нравственной культуры личности младших школьников ..................................56
Вальская А. А.
Интеграция информационных технологий и коллективной деятельности
обучающихся в условиях современной школы .............................................................................58
Васенева Т. А., Ворончихина Д. Л.
Некоторые аспекты оказания помощи семьям с детьми
с расстройствами аутистического спектра ....................................................................................60
Войкина И. А.
Программа психологической коррекции по сохранению психосоматического здоровья
людей пожилого возраста ...............................................................................................................62
Волкова Г. Р.
Особенности развития связной речи детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи III уровня ........................................................................................64
Волкова М. Э.
Исследование представлений студентов о значимости профессионально важных качеств
в деятельности педагога-дефектолога ..........................................................................................66
Воробьева О. В.
Формирование у школьников познавательного интереса к химии
средствами информационно-коммуникационных технологий ....................................................68
Гайсина А. Ш.
Проектная деятельность при изучении темы «Функция» в основной школе .............................70
Галиуллина А. Р.
Система дополнительного образования детей в условиях сельского социума
(на примере Кукморского муниципального района Республики Татарстан) ..............................72
Галкиев Р. Р.
Информационная грамотность в системе воспитания младших школьников ...........................74
Галкина В. Ю.
Оценка уровня профессиональной готовности педагогов
к реализации ФГОС основного общего образования ...................................................................76 3
Галлямова Г. И.
Содержание технологического образования в современной общеобразовательной школе:
направления и пути реализации ....................................................................................................78
Ганеева А. Р.
Особенности общения детей дошкольного возраста с нарушениями зрения ...........................80
Гардфельдер Ю. М.
Мотивация изучения школьниками иностранного языка на разных этапах обучения ..............82
Гафурова А. Т.
Особенности развития глагольной лексики детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи III уровня ........................................................................................84
Гильмутдинова Л. Р.
Особенности взаимосвязи мотивационно-ценностного компонента
с удовлетворенностью профессиональной деятельностью воспитателей
дошкольного образовательного учреждения ................................................................................86
Глушкова К. Д.
Развитие грамматической стороны речи у младших школьников с нарушениями слуха ........88
3

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

4

Гуленкова Е. В.
Грамматические игры на уроках английского языка в основной школе
как средство совершенствования иноязычных грамматических умений ...................................90
Гурьянова А. И.
Взаимосвязь креативности и смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте .............92
Дмитриева М. В.
Проектная технология как средство формирования познавательных интересов
младших школьников во внеурочной деятельности ....................................................................94
Дождикова Е. И.
Выявление уровня развития мелкой моторики у детей
с задержкой психического развития в период подготовки к школе ............................................97
Домрачева Ю. С.
Актуальность логопедической работы по развитию экспрессивной речи у детей 3–4 лет ......98
Дудина О. А.
Развитие речи младших дошкольников посредством сказок ....................................................100
Дудина О. В.
Элементы астрономии в ЕГЕ по физике .....................................................................................103
Егорова Н. Э.
Методы и приемы обучения младших школьников выразительному чтению .........................105
Егошин Д. М.
Развитие скоростно-силовых способностей футболистов 11–12 лет
с помощью манжетных утяжелителей .........................................................................................108
Ендылетова Н. С.
Проблема самореализации преподавателя в отечественной и зарубежной психологии ......110
Ермолаева А. О.
Развитие кратковременной памяти у детей с нарушениями зрения
с помощью дидактических игр и упражнений .............................................................................112
Ермолов К. Н.
Физическое воспитание студентов на основе тренировок
функционального многоборья (кроссфита) .................................................................................114
Ефимович А. Н.
Особенности использования методов консультационной помощи учащимся
в образовательном консалтинге ..................................................................................................117
Ефимович А. Н.
Особенности управленческого консалтинга в сфере образования ..........................................119
Зайцева И. М.
Коммуникативная компетентность учителя физической культуры
как фактор его профессиональной успешности .........................................................................121
Зайцева И. А.
Формирование навыков выразительного чтения стихотворений
у детей старшего дошкольного возраста нетрадиционным заучиванием ...............................124
Закиров М. М.
Совершенствование скоростно-силовых способностей студентов,
занимающихся в секции армейского рукопашного боя ..............................................................126
Захарова Е. И.
Формирование конкурентоспособности вуза при изучении дисциплин экономического цикла ...128
Зиновьева Д. В.
Роль дополнительного образования в воспитании и обучении детей
с ограниченными возможностями здоровья
(на примере деятельности научной школы МарГУ) ...................................................................131
Золотова А. А.
Исследование особенностей развития высших психических функций (память, внимание)
у детей с ОНР 6 года жизни ..........................................................................................................132
Зорина Л. Г.
Использование современных дидактических игр
как средства развития связной речи детей старшего дошкольного возраста .........................134
4

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Зяблицева А. С.
Дидактическая игра как средство формирования логических
универсальных учебных действий у младших школьников на уроках математики ................136
Иванова Д. В.
Организационно-педагогические условия как фактор эффективного управления
деятельностью образовательной организации
по гражданско-патриотическому воспитанию .............................................................................138
Иванова О. В.
Интернет-зависимость детей подросткового возраста
в условиях городской и сельской местности ...............................................................................141
Иванова С. А.
Воспитательная работа образовательной организации в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта ...............................................142
Иванова Т. А.
Развитие воображения детей старшего дошкольного возраста
с использованием нетрадиционных техник рисования ..............................................................145
Исаева А. И.
Организация самостоятельной работы учащихся с помощью системы физических задач ...146
Кадочникова Т. И.
Формирование мотивации к профессиональной деятельности старшеклассников
посредством профориентационных игр в сельской школе .......................................................148
Кажаева Т. В.
Коррекция нарушений звукопроизношения у детей 6–7 лет
с задержкой психического развития средствами песочной терапии ........................................150
Казанцева Е. П.
Трудовое воспитание в педагогической системе К. Д. Ушинского ............................................152
Капралова А. О.
Использование информационно-коммуникационных технологий
на уроках математики в начальной школе ..................................................................................154
Караваева А. А.
Развитие воображения младших школьников ............................................................................156
Кичигина А. Н.
Оригами как средство развития навыков пространственной ориентировки
у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения ............................................158
Кондратенко З. К.
Технология психологического консультирования трудных подростков ...................................160
Кононова Д. С.
Особенности мотивационно-потребностной сферы дошкольников и младших школьников ......162 5
Кораблева О. А.
Особенности правовой культуры старшеклассников .................................................................165
Коробейникова А. С.
Коррекция нарушений грамматического строя речи у детей дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи третьего уровня ..........................................................................166
Короткова А. С.
Нейропсихологический подход в сопровождении детей старшего дошкольного возраста
с нарушениями опорно-двигательного аппарата .......................................................................168
Корякова К. К.
Особенности формирования ключевых компетенций личности учащихся
на уроках технологии ....................................................................................................................170
Косарев С. В.
Занятия силовым фитнесом как фактор оптимизации самооценки
и самоутверждения мужчин ..........................................................................................................172
Красавина Д. В.
Коррекция нарушений лексико-семантической стороны речи у детей
с общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста ...............................................174
5

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

6

Ксенофонтова Е. Г.
Формирование нравственных качеств у детей 5–6 лет посредством сюжетно-ролевых игр ......176
Кудрявцева Т. Ю.
Характеристика методики самостоятельной работы студентов аэробными занятиями ........178
Кузьмина Д. А.
Особенности развития образной речи у детей старшего дошкольного возраста ...................180
Кузьмина М. С.
Консультативная помощь родителям, имеющим детей
с врожденными расщелинами губы и неба .................................................................................182
Куклина Н. С., Парсаева Т. С.
Обзор социальных проектов, ориентированных на вовлечение студентов
в волонтерскую деятельность по пропаганде здорового образа жизни ..................................184
Кунилова К. Ю.
Развитие творческого потенциала учащихся в системе дополнительного образования детей
(на примере Нолинского района Кировской области) ................................................................187
Кучинская Т. А.
Особенности читательских интересов младших школьников ...................................................189
Лебедева Т. Ю.
Компьютерные игры как эффективное средство развития
логического мышления дошкольников ........................................................................................191
Лесовщикова А. Б., Рыбакова П. А.
Кинезиология как способ укрепления психического здоровья
и повышения уровня интеллекта .................................................................................................194
Липатникова К. Е.
Типичные психологические проблемы детей дошкольного возраста,
требующие помощи психолога .....................................................................................................196
Лопатина М. В.
Особенности графомоторных навыков детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи ......................................................................................................198
Лукоянова М. И.
Возможности программы «SOCRATIVE» при организации
компьютерного тестирования на уроках физики ........................................................................200
Макарова М. Г.
Точность восприятия и точность двигательных действий в спорте .........................................202
Марсекеева М. А.
Управление методической работой в образовательной организации
в условиях реализации ФГОС начального общего образования .............................................204
Мартыненко М. А.
Основные направления модернизации российского образования ...........................................207
Мартынова А. А.
Создание здоровьесберегающей среды для детей и подростков
в образовательной организации ..................................................................................................209
Мехтиева С. В.
Проектирование лекции в системе электронного обучения ......................................................212
Милютина Н. В.
Особенности лексико-грамматического строя речи у детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.....................................214
Мингазова В. В.
Социально-педагогическая работа по формированию коммуникативной толерантности
у старшеклассников в образовательных учреждениях ..............................................................216
Михеева М. В.
Обучение английскому языку детей с ЗПР с использованием
личностно ориентированного подхода и современных образовательных технологий ..........218
Моисеева Е. Л.
Развитие зрительного восприятия детей 4–5 лет с легкой умственной отсталостью
с помощью изобразительной деятельности ...............................................................................221
6

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Морозова А. Н.
Методика совершенствования пожарно-прикладного спорта старших школьников
в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям ..........................................................222
Мухаметзянова Г. Х.
Социально-педагогическая деятельность
по развитию уровня воспитательного потенциала семей сельской местности ......................224
Мухин П. С.
Тестирование как средство контроля качества обучения студентов .......................................226
Мухомедзянова Г. Г.
Стресс в подростковом возрасте и способы совладания с ним ...............................................229
Мыльникова А. Н.
Мультфильмы как средство формирования нравственных представлений
детей старшего дошкольного возраста .......................................................................................231
Наумова А. В.
Использование интернет-ресурсов в системе дополнительного образования
в Мари-Турекском районе .............................................................................................................233
Никитина Н. А.
Взаимодействие общего и дополнительного образования
как условие создания единого образовательного пространства ..............................................235
Никифорова А. Ю.
Мультимедийные технологии в развитии творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста ..................................................................................................237
Николаев Г. М.
Быстрота реакции на движущийся объект и ее значимость в спорте ......................................239
Николаев Р. И.
Особенности и история развития каратэ киокусинкай в Республике Марий Эл .....................241
Николаева Л. Н.
Социально-педагогическое сопровождение подростков в социальных сетях
в условиях средней общеобразовательной школы ...................................................................242
Норицына И. В.
Влияние занятий баскетболом на формирование
и всестороннее развитие организма школьников ......................................................................244
Пажбекова Я. А.
Традиции татарской культуры и их развитие в системе дополнительного образования
детей Республики Татарстан ........................................................................................................246
Парсаева Т. С.
Особенности личностных качеств подростков и их семейных отношений с родителями ......248
Пекунькина М. С.
7
Декоративно-прикладное искусство как средство развития
творческого мышления учащихся на уроках технологии ...........................................................250
Перлова А. Б.
К вопросу об эффективности рекламы в учреждениях социокультурной сферы ...................252
Перминова А. А.
Школьное производство: воспитательные и экономические аспекты ......................................255
Петров А. Г.
Ментальный тренинг и его роль в современном спорте ............................................................256
Пидыбаева М. С.
К проблеме управления воспитательной работой в образовательной организации .............258
Погадаев А. В.
Особенности тактических действий в борьбе самбо .................................................................260
Полозов А. А.
Особенности тренировок волейболистов в тренажерном зале ................................................262
Полушина Е. В.
Теоретические аспекты формирования основ гражданской идентичности
младшего школьника.....................................................................................................................265
7

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

8

Рахимова Л. Ф.
Взаимосвязь дополнительного образования и религиозного воспитания
в условиях сельского социума Республики Марий Эл ...............................................................267
Репина Е. А.
Формирование активной жизненной позиции в педагогическом отряде «Милосердие» ........269
Родыгина М. С.
Развитие словарного запаса детей старшего дошкольного возраста
с задержкой психического развития с помощью приемов мнемотехники ................................271
Романова А. А.
Гуманистические идеи в педагогике М. В. Ломоносова .............................................................272
Русинова М. С.
Словарная работа на уроках русского языка ..............................................................................274
Рыбакова В. А.
Развитие связной речи старших дошкольников средствами устного народного творчества ......277
Рябова И. К.
К вопросу о мотивации профессиональной деятельности сотрудников МЧС .........................279
Савина Я. А.
Особенности словарного запаса у детей с задержкой психического развития
старшего дошкольного возраста ..................................................................................................281
Савинова В. Е.
Использование игр и упражнений для развития осязания и мелкой моторики
у старших дошкольников с косоглазием и амблиопией .............................................................282
Сайфуллина А. М.
Социально-педагогическая профилактика употребления обсценной лексики
в старшем подростковом возрасте ..............................................................................................284
Салихова А. Н.
Дополнительное образование как важный культурообразующий фактор
в условиях сельского социума .....................................................................................................287
Сатина А. Ю.
Условия развития сюжетно-ролевой игры детей с общим недоразвитием речи
подготовительной группы .............................................................................................................288
Свинина Н. В.
Применение методики эстетического воспитания учащихся на уроках технологии ...............291
Свистунова Ю. Н.
Cовременные информационно-коммуникационные средства обучения
в предметной области «Технология»: возможности и перспектива .........................................293
Седанова М. С.
Театрализованная деятельность как средство развития связной речи детей
старшего дошкольного возраста ..................................................................................................296
Середа В. Г.
Психолого-педагогическая характеристика детей младшего дошкольного возраста
с задержкой психоречевого развития в анамнезе ......................................................................298
Скворцова О. А.
Использование краеведческого материала в деятельности библиотек
по экологическому воспитанию детей .........................................................................................300
Соколова И. А.
Проблема дисграфии в младшем школьном возрасте: нейропсихологический подход ........302
Соколова О. О.
Изучение динамики формирования патриотических качеств старшеклассников
во внеклассной деятельности ......................................................................................................305
Соколова О. С.
Эффективность работы с детскими страхами в группе дошкольников
с задержкой психического развития при помощи фольклорной арт-терапии..........................307
Соловьева Н. Ю.
Нейропсихологическая диагностика и коррекция
в сопровождении младших школьников с тяжелыми нарушениями речи................................309
8

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Спиридонов Д. В.
Ключевые характеристики футбольного фристайла как отдельного вида спорта..................311
Старшинова Е. Н.
Формирование читательской компетентности младших школьников
на уроках литературного чтения ..................................................................................................313
Степанова М. Г.
Особенности саморегуляции педагогов в контексте проблемы
профессионального выгорания ....................................................................................................316
Сушенцова И. Л.
Квест в библиотеке: технология подготовки и проведения .......................................................318
Сыров О. А.
Особенности мотивации к занятиям бодибилдингом юношей 17–18 лет ................................320
Тарасова О. П.
Изучение особенностей взаимосвязи направленности личности
и карьерной ориентации обучающихся в аспирантуре ..............................................................322
Тетерина Е. А.
Роль дополнительного образования в социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями здоровья
(на примере Тужинского района Кировской области) ................................................................324
Тимофеев С. В.
Биомеханические параметры как основной фактор
в процессе тренировок и подготовки легкоатлетов ....................................................................326
Тимофеева А. А.
Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с традициями народа мари
средствами виртуального пространства .....................................................................................328
Тимофеева А. Г.
Развитие познавательного интереса учащихся на уроках экономики
в средней профессиональной школе ..........................................................................................329
Тихонова Д. А.
Гендерные переживания одиночества в юношеском возрасте
и способы психологической помощи ...........................................................................................331
Толмачева З. С.
Когнитивное развитие детей старшего дошкольного возраста
посредством игровой деятельности ............................................................................................333
Трушкова М. В.
Динамика и тенденции изменений в системе высшего образования:
тренды и структурные деформации ............................................................................................335
9
Туманцева М. Е.
Динамика личностных качеств младших школьников
в ходе реализации программы «Психологическая азбука» .......................................................337
Ульданова А. Ф.
Социально-педагогическая работа по коррекции агрессивного поведения
старших подростков посредством групповых форм работы .....................................................340
Федулов Е. А.
Особенности тренировки силы хвата в армспорте ....................................................................342
Флегонтова Е. А.
Формирование чувства патриотизма младших школьников
средствами проектной деятельности в условиях пришкольного лагеря .................................345
Хабибуллин Д. А.
Семейные традиции народов мира .............................................................................................347
Халиуллина Г. И.
Сохранение и поддержка татарской национальной культуры
в системе дополнительного образования
(на примере Параньгинского района Республики Марий Эл) ...................................................349
9

Хальфина А. С.
Роль изучения иностранного языка в подготовке конкурентоспособного выпускника
современного университета .........................................................................................................351
Хасанова Л. Ф.
Большие возможности дополнительного образования детей
в условиях малого и отдаленного микрорайона
(на примере МБОУ ДО «Юность») ...............................................................................................354
Хафизова Т. М.
Развитие произвольного внимания у детей
с нарушениями зрения седьмого года жизни посредством подвижных игр.............................356
Чемекова М. М.
Изучение особенностей эмоциональной сферы детей 6–7 лет с нарушениями зрения ........358
Чуракова М. А.
Компьютерные технологии в коррекции нарушений фонематического восприятия
у детей с общим недоразвитием речи .........................................................................................360
Шонгина Т. М.
Развитие речи у детей раннего возраста ....................................................................................362
Щеглова А. А.
Активные методы обучения чтению на уроках английского языка в средней школе .............364
Юдина А. С.
Формирование мелодико-интонационной стороны речи у детей
младшего школьного возраста с минимальными дизартрическими проявлениями ...............366
Юричева А. А.
Влияние социальной активности на формирование ценностных ориентаций подростков ....368
Яндыбаева А. О.
Креативное письмо как один из способов повышения эффективности обучения
иноязычной письменной речи в основной школе .......................................................................371

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................374
Боярчук А. В.
Зарождение юридических лиц в римском праве ........................................................................374
Волоцкая И. А.
Приобретение права собственности на самовольную постройку .............................................376
Лукьянова Н. Н.
Проблемы учреждения и функционирования института Уполномоченного
по правам ребенка в России и за рубежом .................................................................................378
Макеров А. С.
Приобретение права собственности в порядке приобретательной давности
10
в римском и современном гражданском праве ...........................................................................380
Мурадов У. Б.
Проблемы трудоустройства иностранных граждан в Российской Федерации ........................382
Павлова К. С.
Некоторые аспекты применения сроков исковой давности .......................................................384
Скворцова Т. Н.
Актуальные проблемы правового регулирования статуса судей
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации ...................................386
Темуров У.
Региональная безопасность стран Центральной Азии
как доминирующий фактор создания Шанхайской организации сотрудничества ...................389
Францев А. Е.
Правовое регулирование соматических прав человека в РФ и за рубежом ...........................390

10

Адиганова Н. А.

П СИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДK 372.853©

Адиганова Н. А.
И НТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ ПО ТЕМЕ :
«В ЕКТОРЫ . В ЕКТОРНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ »
Вряд ли следует объяснять, что одна из важнейших задач
математики — помощь другим наукам.
Л. Морделл
В статье описан интегрированный урок по теме «Векторы» для школьников 9 или 10 класса на базе предметов
«Геометрия» и «Физика», целью которого является преодоление математических затруднений при решении
физических задач. Приведен сравнительный анализ содержания темы «Векторы» в курсе геометрии и физики.
Рассмотрены базовые понятия и свойства из курса геометрии, представленные в информационной справке.
Рассматриваются задачи математического и физического содержания по тематике исследования.
Ключевые слова: интегрированный урок, вектор, математические затруднения.
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ФГОС среднего общего образования устанавливает предметные требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы, а именно предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире
путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе [5].
В практической подготовке школьников связи между предметами играют важную роль, особенностью
которой является овладение учащимися обобщенным характером познавательной деятельности. Интеграция предметов в современной школе — одно из направлений активных поисков новых педагогических
решений с целью эффективного и разумного воздействия на учащихся [4].
Интегрированным урокам присущи многие и существенные возможности. С помощью интегрированного
урока учащиеся получают возможность получить глубокие и полные знания, используя информацию из различных предметов. Интегрированный урок синтезирует знания. Это, в свою очередь, стимулирует аналитическую деятельность учащихся, развивает потребность в системном подходе к объекту познания, формирует
умение анализировать и сравнивать сложные процессы и явления объективной действительности.
Рассмотрим интегрированный урок математики и физики по теме «Векторы. Векторные физические
величины» для учащихся 9 или 10 классов. Цель данного урока — систематизировать основные понятия 11
и умения по теме «Векторы» при решении физических и математических задач.
Для достижения поставленной цели на урок была разработана информационная справка «Векторы»
(табл.) по учебнику геометрии [3]. В начале урока учащимся предлагается заполнить столбец «Обозначения
или рисунок», где отражены основные характеристики и действия с векторами.
Далее на уроке предлагаются задачи математического и физического содержания, отрабатывающие
одинаковые умения у учащихся.
Математическая задача (МЗ)-1: Равны ли векторы s1 и s2? (рис. 1).
Физическая задача (ФЗ)-1: Равны ли перемещения двух тел s1 и s2?
МЗ-2: Укажите на рисунке 2 пары сонаправленных, противоположно направленных, равных векторов.
Укажите пары векторов, длины которых равны. Равны ли эти векторы?
ФЗ-2: Два тела двигаются с равными по модулю скоростями υ1 и υ2. Одинаковые ли перемещения
и пути у них будут за равный промежуток времени? Сделайте поясняющие рисунки. Рассмотрите не менее
трех возможных ситуаций.
МЗ-3: Вектор 𝑎⃗ и вектор 𝑏⃗⃗ имеют длины 3 см и 4 см соответственно. Найдите построением сумму векторов, если: a) 𝑎⃗ и 𝑏⃗⃗ сонаправлены, b) 𝑎⃗ и 𝑏⃗⃗ противоположно направлены, в) 𝑎⃗ и 𝑏⃗⃗ взаимноперпендикулярно
направлены.
© Адиганова Н. А., 2018
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ФЗ-3а: Мяч упал с высоты 3 м, отскочил от пола и был пойман на высоте 1 м. Найдите путь и перемещение мяча.
ФЗ-3б: Скорость лодки в реке относительно воды 2 м/с, а скорость течения относительно берега 1,5 м/с.
Какова скорость лодки относительно берега, когда лодка плывет по течению? Против течения? Перпендикулярно течению?
ФЗ-3в: Выбрав подходящий масштаб, начертите векторы, изображающие полет самолета сначала 300 км
на юг от А до В, потом 500 км на восток от В до С. Начало отсчета начните в начале координат. Найдите
координаты данного самолета в точках В и С. Определите путь и перемещение данного самолета.
МЗ-4: На рисунке 3 показаны пять векторов. Найдите проекции векторов на оси координат и их длины.
ФЗ-4а: На рисунке 3 показаны перемещения пяти материальных точек. Найдите проекции векторов
перемещения на оси координат и рассчитайте длину перемещения.
ФЗ-4б: К телу приложены пять сил, имеющих направления и численные значения, соответствующие
рисунку 3. Зарисуйте рисунок. Найдите равнодействующую этих сил.
Можно использовать задачи из [2], например 59.15, 59.16, 59.42.
Для домашнего задания ученикам можно предложить выполнение заданий для самостоятельного
решения п. 1 и п. 2 своего варианта из [1, с. 3].
Таким образом, данный интегрированный урок способствует лучшему понимаю и усвоению как математического, так и физического материала по теме «Векторы». С помощью данного метода уроки можно
проводить совместно учителю математики и физики.
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Исходя их современных требований к уровню освоения образовательных программ, студенты вуза
должны обладать совокупностью разнохарактерных компетенций. То есть в зависимости от изучаемого
предмета можно использовать нетрадиционные методы преподавания дисциплины, предполагающие совершенно противоположный подход в организации занятий. Особенностью преподавания экономических
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме использования нетрадиционных методов
обучения в учебном процессе. Обосновывается мысль о необходимости использования дидактических игр
в методике преподавания экономических дисциплин. В статье раскрываются основные признаки дидактических игр. Заслуживает внимания классификация видов игр, а также выделение ключевых этапов при
организации обучения студентов.

Студенческая наука и XXI век

Д ИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Ч. 2

Актанаева М. А.

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

Студенческая наука и XXI век век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

14

дисциплин является необходимость имитационного моделирования профессиональной деятельности, оперирование множеством понятий и экономических терминов, составляющих профессиональные компетенции. Темп современной жизни диктует необходимость решать возникающие вопросы быстро и эффективно, часто новыми, нестандартными способами [4]. Имитационное моделирование предполагает создание
специфических условий для воспроизведения различных ситуаций требующих разрешения, в том числе
и с использованием активных и интерактивных методов обучения.
Эффективность учебного процесса при проведении занятий определяется грамотно продуманной
методикой преподавания предмета.
Сейчас при организации учебного процесса, при планировании методики организации и проведения
занятия большое внимание уделяется повышению активности студентов в области самостоятельного поиска информации, формированию практических умений. Основная же роль в повышении эффективности
учебного процесса зависит от продуманной методики преподавания предмета. Выделяют общую методику преподавания, включающую общие формы и методы, применяемые при преподавании большинства предметов,
и частную специфику предмета, его особенности.
При изучении экономических дисциплин студенты сталкиваются с необходимостью оперирования
большим количеством научных понятий и терминов, усвоение которых предполагает применения ряда
специфических принципов, методов и форм организации занятий. Проанализировав методику преподавания ряда экономических дисциплин студентами профиля «Экономика и управления» наряду с традиционными формами и методами обучения (лекции, семинарские занятия, лабораторные работы и т. д.), можно
выделить использование активных и интерактивных методов обучения — дидактические игры, тренинги,
проблемные ситуации.
Внедрение дидактических игр в методику преподавания экономических дисциплин способствует
не только наиболее успешному усвоению учебного материала, но и повышению познавательной активности, а также стимулированию интереса к предмету, то есть является еще и формой воспитания [1]. Кроме
того, в процессе применения дидактических игр реализуются многие функции, влияющие на формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. Построенная на определенных принципах
дидактическая игра вместе с тем достаточно точно и продуктивно отражает структуру имитируемой реальной деятельности, следовательно достигается максимальное копирование, а также симуляция реальных
условий. Наиболее популярной дидактической игрой при изучении экономических дисциплин студентами
высших профессиональных учебных заведений является такой ее вид, как ролевая игра, которая направлена на формирование целеустремленности, ответственности, самостоятельности, коммуникабельности
и других личностных качеств. Деловые игры, в свою очередь, направлены преимущественно на формирование профессиональных качеств — мотивации и интереса к выбранной профессии, актуализируют
творческий потенциал личности, обеспечивают самоорганизацию деятельности.
Дидактическая игра, будучи активным методом обучения, активизирует учебную деятельность студентов, объединяя два разных принципа обучения: принцип моделирования будущей профессиональной
деятельности и принцип проблемности.
Потребность в учебных игровых задачах приводит к следующему: задача должна быть актуальной,
для ее решения требуются базовые умения, воображение, мышление и творческие способности студентов.
Задача должна быть в меру сложной, но доступной для решения, она должна заставлять применять имеющиеся
знания и исследовать новые принципы, факты, методы и способы решения.
При планировании уроков необходима организация практических занятий в такой форме, где студенты имели бы возможность активно поработать над несколькими типами задач одновременно, усвоить
существенные взаимосвязи между изучаемыми понятиями и фактами. Если образование в районе естественных наук менее зависимо от изменения из-за динамики общественной жизни, то экономическое образование зависит от изменений происходящих в обществе, образовании, политике. Поэтому все актуальнее
становится проблема повышения качества методики преподавания экономики. Уровень организации и эффективность обучения любому разделу находится в прямом подчинении от взаимодействия звена «учитель – ученик». Экономика в этом плане не исключение. Ничем не заменить атмосферу творчества, возникающую при
непосредственном общении преподавателя и учащихся.
Цели дидактических игр:
– мотивация обучающихся;
– тренировка навыков принятия управленческих решений;
– обучение через моделирование рабочего процесса;
– формирование профессионального менталитета;
– оценка обучающихся.
Одним из средств, позволяющих решать поставленные выше проблемы, является использование дидактических игр в обучении студентов. В высших учебных заведениях чаще всего используется понятие
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«деловая игра». Эти игры вовлекают студента в ситуацию, близкую к его будущей профессиональной деятельности, в процессе которой происходит моделирование профессиональной деятельности и ролевое
взаимодействие по игровым правилам участвующих в ней специалистов, в определенном условном времени,
в атмосфере неопределенности, при столкновении позиций, с разыгрыванием ролей и оцениванием.
Этапы проведения дидактических игр:
1. Ориентация (преподаватель знакомит студентов с тематикой игры и ее правилами).
2. Подготовка к проведению (преподаватель знакомит студентов со сценарием, отвечает на вопросы,
готовит необходимое методическое обеспечение).
3. Проведение игры (преподаватель организует проведение самой игры, по ходу дела фиксируя следствия
игровых действий).
4. Обсуждение игры (подводится итог всей игры, объяснение непонятных действий, разъяснения непроясненных операций).
Необходимым условием эффективности организации и проведения дидактических игр является соблюдение последовательности действий участников и точное следование правилам определяемым преподавателем.
Основные признаки дидактических игр как метода обучения:
– наличие задачи или проблемы, которую надо решить;
– распределение ролей или ролевых функций;
– моделирования процесса принятия управленческих решений;
– взаимодействие участников игры;
– многоальтернативность решений;
– наличие спорных (конфликтных) ситуаций;
– наличие системы оценки игровой деятельности.
Формат деловой игры обеспечивает гораздо более высокий уровень вовлеченности и мотивации участников, чем классические формы обучения, что способствует быстрому и качественному усвоению материала.
Большинство игр могут быть адаптированы с учетом специфики и целей конкретной компании, а также
переданы для самостоятельного внутри корпоративного проведения. Их можно разделить на:
1) интеллектуальные — направлены на развитие интеллектуальных способностей, развитие сообразительности;
2) эмоциональные (командообразующие) — направлены на создание сплоченного коллектива, развитие
взаимопонимания;
3) бизнес-симулятор — направлены на развитие экономических стратегий, профессиональных компетенций.
В процессе игры участники создадут слаженную и результативную команду, учатся согласовывать
факты и мнения, улаживать конфликты и вместе двигаются к единой цели. Контекст игры оптимален для
создания эффективной проектной команды.
Дидактические игры по экономическим дисциплинам направлены на развитие навыков принятия командных решений, проведения рабочих совещаний, способствуют развитию аналитических навыков. В процессе дидактических игр участники развивают навыки ведения диспута и аргументации собственных мнений,
учатся распознавать существенные признаки предметов, выделять главное и «отсеивать» лишнее.
В целом экономические игры вызывают у студентов огромный интерес, а систематическое их проведение влечет за собой формирование и развитие экономической культуры, способствует проявлению по- 15
ложительных эмоций у студентов и преподавателей, помогает находить пути сотрудничества. Экономическая игра является очень эффективной формой работы со студентами, дает им возможность проявить себя,
раскрыть свои способности, проверить имеющиеся у них знания, приобрести новые и все это в интересной
занимательной форме. Игра при изучении экономических дисциплин направлена на развитие творческого
мышления и нестандартного подхода к решениям практических задач, на повышение мотивации к профессиональным достижениям, на повышение адаптивности к трудовым нагрузкам, а также на развитие
командной слаженности.
Таким образом, эффективным методом организации и проведения практических занятий является дидактическая игра, которая пробуждает познавательную активность студентов, содействует становлению
самостоятельности мышления, формирует профессиональный менталитет, терминологическую культуру
будущих специалистов, помогает отработке коммуникативной составляющей.
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Алметова К. В.
О ТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В данной статье обозначена актуальность развития эмоционально-личностной сферы детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи. Проанализированы характерные личностные особенности дошкольников с ОНР на основе эмпирического исследования эмоционально-личностной сферы детей 5–
6 лет с общим недоразвитием речи 2–3 уровня. Выявлена и обоснована необходимость введения в процесс обучения специально организованной работы по развитию эмоционально-личностных качеств детей
с ОНР с помощью психологических методов.
Ключевые слова: эмоционально-личностная сфера, общее недоразвитие речи, речевые нарушения,
дошкольный возраст, тревожность, агрессивность, самооценка.
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С каждым днем количество детей с речевыми нарушениями возрастает. Одним из самых часто встречаемых и самых сложных дефектов речи является общее недоразвитие речи (ОНР). ОНР оказывает колоссальное влияние на формирование у детей эмоционально-личностной сферы. Взаимосвязь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает образование вторичных
и третичных дефектов.
Дошкольный возраст является временем изменения проявления внешних эмоций ребенка. Ребенок
в возрасте 5–6 лет может скрывать свои страхи, сдерживать слезы и т. п. Данные преобразования приводят
к началу осознания своих переживаний, которые формируются в устойчивые эмоциональные комплексы [1].
Для понимания природы речевого развития необходимо знание и понимание особенностей эмоционально-личностной сферы детей с общим недоразвитием речи. Нарушения эмоционально-личностной
сферы у таких детей являются очень распространенными и имеют стойкий характер. Негативные особенности эмоционально-личностной сферы дошкольников с ОНР являются результатом того, что речевая
неполноценность отстраняет ребенка от детского коллектива, этот факт с возрастом действует все более
травмирующе на его психику и приводит к недостаточности форм коммуникации, незаинтересованности
в контакте, тревожности, агрессивности, неумению ориентироваться в ситуации общения, негативизму.
Данный фактор негативно сказывается и на эффективности обучения детей, и на адаптации их в социуме.
Исследованию эмоционально-личностной сферы при речевых нарушениях, посвящены работы таких
ученых, как В. М. Шкловский, В. И. Селиверстов, Л. А. Зайцева, Г. А. Волкова и других [3]. Нарушение
формирования личности является одной из общих и ярко выраженных закономерностей нарушенного развития, дефект речи и переживания по его поводу образуют сложный симбиоз. Дошкольникам с ОНР свойственна фиксированность на речевом дефекте. Основные выражения данного факта неуверенность в себе,
иногда это может сказываться на речевой активности ребенка, а также на его взаимоотношении с родителями,
другими детьми и окружающими.
Оценка личностью своих возможностей, места в социуме, особенностей индивидуальных качеств, все
это является составляющими самооценки. Самооценка влияет на взаимоотношения человека с окружающими, его критичность к себе, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Самооценка
влияет на дальнейшее развитие его личности и на эффективность деятельности человека. Речевой дефект
© Алметова К. В., 2018
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отрицательно влияет на формирование самооценки, у детей с ОНР наблюдается робость, неуверенность
в себе, ощущение своей маловажности и др. Уровень самооценки дошкольников с ОНР значительно ниже,
чем у их ровесников, не имеющих речевых нарушений.
Согласно исследованию И. Ю. Кондратенко особенностей паралингвистических средств общения,
в частности, мимики детей с общим недоразвитием речи, у детей с ОНР не дифференцированное представление о своих эмоциональных состояниях. Детям с речевыми нарушениями особенно трудно мимическими проявлениями передать эмоции гнева, страха, удивления. Они не способны адекватно выражать
эмоционально-смысловое содержание высказывания.
Целью нашего исследования стало выявление особенностей эмоционально-личностного развития
у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Теремок» и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 76 «Солнышко» города Йошкар-Олы. В исследовании принимали участие 20 дошкольников 6-летнего возраста с общим
недоразвитием речи 2–3 уровня.
Диагностическая программа включала такие методики, как: «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки,
В. Амен; «Лесенка» С. Г. Якобсон, В. Г. Щур; рисуночный тест «Кактус», опросник «Уровень тревожности
ребенка», «Критерии агрессивности у ребенка» Г. П. Лавреньтева, Т. М. Титаренко. При проведении исследования испытуемые находились в одинаковых условиях эксперимента. Работа проводилась индивидуально
с каждым ребенком.
Целью методики «Выбери нужное лицо» являлось выявление уровня тревожности детей в типичных
для них жизненных ситуациях. Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что низкий уровень тревожности имеют 15 % детей с общим недоразвитием речи, средний уровень тревожности имеют
20 % испытуемых, высокий уровень тревожности имеют 65 % дошкольников с ОНР.
Целью методики «Лесенка» было выявление системы представлений ребенка о том, как он оценивает
себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между
собой. По результатам данной методики ни один ребенок с ОНР не имеет высокую самооценку. Средней
самооценкой обладают 35 % детей из испытуемых с ОНР. 65 % из обследуемых дошкольников имеют низкую самооценку. Многим детям понадобилось повторение инструкции и примера, особые затруднения
вызвало у детей расположение себя на одной из ступеней.
По результатам проективной методики «Кактус» можно сделать вывод о том, что дети с ОНР склонны
проявлять агрессию и импульсивность по отношению к другим людям или предметам. Это выражается
в сильном нажиме на карандаш во время рисования, в характерных линиях, в наличии острых и длинных
иголок на кактусе. Также дети с ОНР более тревожны и неуверенны в себе, в их рисунках преобладают:
темные цвета, внутренняя штриховка, прерывистые линии.
Методика Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко «Уровень тревожности ребенка» предназначена для выявления уровня детской тревожности. По мнению воспитателей, 65 % дошкольников имеют высокую тревожность, среднюю тревожность имеют 25 % детей с ОНР и только 10 % мало тревожны. По мнению родителей, высокий балл тревожности показали 50 % детей с ОНР, средний балл 20 %, 30 % дошкольников
с общим недоразвитием речи показали низкую тревожность.
Методика «Критерии агрессивности у ребенка» Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко использовалась
с целью выявления агрессивности у ребенка в группе детского сада. По мнению воспитателей, 60 % детей 17
имеют высокую агрессивность, среднюю агрессивность имеют 30 % и только 10 % не агрессивны. По мнению
родителей, высокий балл агрессивности показали 50 % детей с ОНР, средний балл — 20 % испытуемых,
30 % из всех обследуемых дошкольников с общим недоразвитием речи показали низкую агрессивность.
Таким образом, по результатам диагностики можно констатировать, что для детей с общим недоразвитием речи характерен более высокий уровень тревожности и агрессивности при более низкой самооценке в отличие от детей без речевых нарушений. Это свидетельствует о необходимости введения в процесс обучения специально организованной работы по развитию эмоционально-личностных качеств детей
с ОНР с помощью специальных психологических методов. В качестве основных направлений коррекционной работы можно выделить такие, как: развитие уверенности в себе, снижение эмоционально-личностных проблем, стабилизация эмоционального состояния, развитие эмпатии, снижение агрессивности, осознание себя личностью (осознание своих индивидуальных особенностей), развитие приемлемых способов
взаимодействия, сплочение детского коллектива.
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Данная статья посвящена исследованию формирования пространственных представлений у детей 5–6 лет посредством дидактических игр. В ней представлены теоретическая и практическая части исследования.
Нами были проведены диагностические методики на базе МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок» г. ЙошкарОлы», направленные на выявление уровня развития пространственных представлений. Рассмотрена эффективность формирования пространственных представлений посредством подобранных нами дидактических игр.
Ключевые слова: дидактическая игра, пространственные представления, формирование пространственных
представлений, дети 5–6 лет.

Студенческая наука и XXI век век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

18

Дошкольный возраст — это период поступления ребенка в детский сад. В современных психологопедагогических исследованиях немалая роль в воспитании и обучении дошкольников отводится развитию
пространственных представлений и умению ориентироваться в пространстве.
У детей 5–6 лет закрепляют умения различать правую и левую руку, определять направление местонахождения предметов по отношению к себе: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Дети постепенно учатся определять направление местоположения любых предметов, которые находятся на большом
расстоянии от них. Большое внимание уделяют закреплению и совершенствованию умения передвигаться
в указанном направлении, изменять направления движения во время выполнения какого-либо задания,
например, во время ходьбы, бега [2].
Одним из методов формирования пространственных представлений у детей дошкольного возраста является дидактическая игра, так как она формирует у детей умение находиться в пространстве. Кроме того,
дидактические игры математической направленности дают возможность не только развивать, но и расширять
багаж знаний детей об окружающем мире [1]. Все вышеизложенное обусловило тему нашего научного
исследования: «Формирование пространственных представлений у детей 5–6 лет посредством дидактических
игр».
Целью нашего научного исследования является выявление эффективности использования дидактических игр в процессе формирования пространственных представлений у детей 5–6 лет. В работе применялись следующие методы исследования: анализ психолого-педагогической и методической литературы по
проблеме исследования, педагогический эксперимент, беседа, методы количественной и качественной обработки данных, диагностические методики «Пространственные представления о собственном теле»
Н. Я. Семаго и диагностические задания, направленные на выявление пространственных представлений
Т. А. Мусейибовой.
В исследовании принимали участие 40 детей 5–6 лет: 20 детей входили в контрольную группу, 20 —
в экспериментальную. Базой исследования стало МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок» г. Йошкар-Олы».
Целью экспериментального исследования является выявление уровня развития пространственных представлений детей 5–6 лет и работа по формированию пространственных представлений посредством дидактических игр по специально разработанной программе.
Результаты диагностики позволяют сделать вывод, что в обеих группах был недостаточно высокий
уровень сформированности пространственных представлений. Лишь 35 % детей в экспериментальной
группе имели высокие результаты, 60 % — средние результаты и 5 % — низкие результаты. В контрольной
группе 50 % имели высокие показатели, 50 % — средние показатели, с низким уровнем не выявлен.
© Андреева В. С., 2018
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Исходя из результатов диагностики на констатирующем этапе, видно, что необходимо провести формирующую работу с детьми 5–6 лет, которая представляет серию дидактических игр, направленных на формирование пространственных представлений. Цель формирующей работы состояла в том, чтобы повысить
уровень сформированности пространственных представлений у детей 5–6 лет посредством дидактических
игр. Занятия, направленные на формирование пространственных представлений, предлагалось проводить
в течение полугода, в содержание формирующей работы по формированию пространственных представлений
были включены дидактические игры: «Солнышко», «Жмурки с колокольчиком», «Где звенит колокольчик»,
«Сделай так, как я скажу», «Кто правильно назовет» и др.
Повторное проведение диагностик (вышеперечисленных) планируется в апреле 2018 года.
Таким образом, на контрольном этапе будет выявлена достоверность нашей гипотезы. Процесс формирования пространственных представлений у детей 5–6 лет посредством дидактических игр будет
эффективным.
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О СОБЕННОСТИ ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Футбол с полной уверенностью можно отнести к видам спорта, где к спортсменам предъявляются
высокие требования к координированному проявлению физических качеств и выполнению технико-тактических действий в непрерывно меняющихся игровых ситуациях. От того, насколько уверенно и точно
игрок выполняет технические действия в каждом игровом моменте, зависит результат.
Исследователи отмечают отставание в технике владения мячом российских профессиональных футболистов от ведущих зарубежных при выполнении технико-тактических действий, выражающееся в нереализованных голевых моментах, в потерях мяча при передачах [4]. Индивидуальное мастерство футболистов зависит от таких компонентов, как техническая, физическая, тактическая и волевая готовность,
но главным компонентом спортивного мастерства в футболе является техническая подготовка. Уровень мастерства профессиональных игроков определяется качеством технико-тактической подготовки в детско© Арамян А. Г., 2018
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В статье рассмотрены проблемы совершенствования технико-тактической и физической подготовки юных
спортсменов-футболистов. Так как физическая и техническая подготовка спортсменов находятся в неразрывном единстве, им уделяется основное внимание в тренировочном процессе. Уровень мастерства высококвалифицированных футболистов определяется качеством технико-тактической подготовки в юношеском возрасте, а так же индивидуальными особенностями, что обеспечивает высокую эффективность
игровой деятельности.
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юношеском возрасте и личными особенностями, которые в свою очередь обеспечивают высокую эффективность. Поэтому важно именно в детском возрасте развивать тактические и технические навыки юных
футболистов. Однако, как показывает анализ научно-методической литературы по футболу вопросы технической подготовки юных футболистов с учетом специфики выполнения технических приемов и возрастных периодов, совмещенных с фазами ускоренного развития физических качеств, не отражены в полной
мере [1].
На современном этапе развития футбола можно говорить о существовании противоречия между возрастающими требованиями к уровню технической оснащенности игроков профессиональных команд и недостаточной эффективностью технической и физической подготовки на этапе начального обучения. Многие авторы утверждают, что возможны частые проблемы в совершенствовании технико-тактической
подготовки юных футболистов. Выделяют такие особенности, как формирования быстроты и точности
переработки информации юных спортсменов в условиях соревновательной деятельности, так как скорость
игры на современном этапе возрастает и это требует от футболиста эффективного и быстрого выполнения
технико-тактического приема в условиях, где постоянно меняется игровая ситуация, существуют пространственные и временные лимиты. Команды, которые добиваются высоких результатов, должны играть
быстро и иметь в арсенале технически оснащенных игроков, также способных быстро принимать верные
решения в игровых ситуациях.
Высокий уровень технического мастерства в футболе невозможен без наличия у занимающегося
соответствующей степени развития двигательных качеств: быстроты, силы, специальной и общей выносливости [4]. Основными средствами игры в футболе являются короткие, средние и длинные передачи,
а также удары по воротам. В современном футболе игрок должен уметь подбирать силу удара в соответствии с ситуацией в игре. А самое важное, — должен играть точно, независимо от дистанции, на которую
игрок выполняет техническое действие [1]. От этого зависит командный контроль мяча и в целом качество
игры.
В настоящее время совершенствование техники удара особенно актуально, так как результативность
наших команд все еще остается низкой. Но в человеческом потенциале скрывается много неизвестного,
как неизвестны совершенные средства и методы подготовки футболистов. И только совокупность новейших научных исследований, знаний, опыта, исследование факторов, влияющих на совершенствование техники и их анализа, практических экспериментов, позволят найти более эффективные средства и методы
технико-тактической подготовки футболистов. Тренировочный процесс становится более специализированным по мере роста спортивного мастерства юных футболистов. Это выражено в увеличении объемов
соревновательных нагрузок в структуре круглогодичной тренировки юных футболистов, при этом большое значение имеет грамотный подбор упражнений с мячом и без мяча [3]. Множество специальных
упражнений в футболе рассматриваются, как специально подготовительные задания для совершенствования технико-тактических действий с мячом. Футбол является самостоятельным видам спорта, имеющим
свою специфику, которая позволяет отнести большую часть применяемых упражнений к упражнениям
специальной подготовки, еще одной характерной чертой футбола является то, что он состоит в основном
из сложнокоординационных игровых движений. Достижение максимально возможного спортивного роста
футболиста является целью спортивного совершенствования в футболе.
Мастерство футболиста в данном случае зависит от применения современной, усовершенствованной
техники игры с устойчивой динамической структурой, от рационального управления внешними и внутренними
силами, от повышения уровня достигнутых ранее параметров физических качеств, которые необходимы
для качественной реализации технических приемов.
В футболе наблюдается более тесная взаимосвязь между набором физических качеств и техникой
игрового действия с мячом по сравнению с другими видами спорта, где так же существует многообразие двигательных действий. Именно поэтому в футболе целесообразно увеличить долю тренировочных упражнений, благодаря которым достигается более полная реализация технических возможностей
спортсмена [2].
Обучение юных спортсменов начинается в футболе с изучения и освоения техники движения с мячом.
Двигательные навыки технических приемов с мячом формируются с помощью установления временных связей в коре головного мозга, так как условный рефлекс имеет вероятную основу. При повторении
одного и того же движения вырабатывается стереотип, в нем афферентный синтез делается постоянным
внутренним процессом самого мозга, который заводится ограниченным сигналом извне. При образовании
динамического стереотипа наблюдается повышенная устойчивость связей нервных центров головного
мозга, которые при этом в меньшей степени поддаются влиянию сбивающих факторов.
Критерием технического мастерства футболистов принято считать «эталон», т. е. технику ведущих игроков в сильнейших сборных командах мира. В результате техника любого одаренного игрока
индивидуальна [2].
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В футболе имеет место индивидуализация, связанная с возрастом, полом, игровыми особенностями, а также индивидуализация «персональная» с антропометрическими особенностями конкретного спортсмена
с уровнем развития физических качеств.
Установлено, что процесс совершенствования спортивного мастерства юных футболистов внутренне
противоречив. Одно из противоречий — это противоречие между фиксацией двигательного навыка обращения с мячом и дальнейшего его развития. Закрепление навыка посредством выполнения большого объема специальных упражнений способствует повторению в коре головного мозга условно-рефлекторных
путей [3]. В результате исследований было установлено, что двигательные навыки в футболе должны формироваться путем разучивания наиболее надежных и простых вариантов техники выполнения движений,
но обязательно при учете развития у игроков индивидуальных физических качеств. Таким образом, за счет
незначительных потерь в эффективности техники можно существенно повысить надежность выполнения
командных действий в целом.
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Изучением пространственных представлений у дошкольников занимались многие педагоги и психологи. Люблинская А. А. говорила о том, что объектом познания делать нужно пространство. Но это можно
достичь тогда, когда дети понимают и воспринимают пространственные отношения [1]. О пространственных представлениях, как форме предметов, их размере утверждал А. А. Столяр [2]. Об учете возрастных
особенностей говорила Е. И. Щербакова, которая заметила, что когда ребенок отражает пространственные
отношения, в это время он осваивает наречия и предлоги [3].
© Арсибекова В. А., 2018
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В статье рассматриваются проблемы формирования пространственных представлений детей старшего
дошкольного возраста. Приводятся краткий анализ психолого-педагогических и научно-методических исследований, посвященных исследованию этой проблемы. Рассматриваются диагностические методики, с
помощью которых выявляется уровень сформированности пространственных представлений детей старшего дошкольного возраста. Обосновывается использование современной технологии «Геометрический
планшет» как средства формирования пространственных представлений старших дошкольников, предлагается комплекс мероприятий с ее использованием для повышения уровня развития пространственных
представлений детей.
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С ОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

Познать пространственные представления детям без помощи взрослого трудно. Поэтому требуется
помощь педагога. Для того чтобы вызвать интерес детей 5–6 лет в развитии пространственных представлений
используют игровые пособия и технологии.
Геометрические материалы способствуют развитию пространственного восприятия, наглядно действенного и образного мышления, а также формируют конструктивные умения и конструкторское
мышление.
В нашей работе как средство развития пространственных представлений мы взяли технологию «Геометрический планшет». С помощью этой технологии у дошкольников формируется чувствительность
пальцев формы геометрических фигур, они начинают легче ориентироваться на плоскости и самостоятельно
работать по схемам.
В исследовании принимают участие дети в количестве 50 человек в двух группах (контрольной и экспериментальной) старшего дошкольного возраста. Нами были проведены такие методики, как:
1. Диагностическая методика «Практическая ориентировка» (автор Л. И. Плаксина).
2. Диагностика познавательного развития дошкольников и уровня сформированности математических
представлений детей старшего дошкольного возраста в соответствии с программным содержанием.
3. «Комплексная диагностика математических представлений» (автор М. А. Бушмиц).
Результаты констатирующего эксперимента выявили низкие результаты у некоторых детей, которые
требуют улучшения их показателей при повторном проведении диагностических методик.
В ходе эксперимента для повышения уровня пространственных представлений детей был подобран комплекс мероприятий, состоящий из различных заданий, игр, который осуществляется с помощью технологии
«Геометрический планшет».
Мы считаем, что эта технология вызывает интерес у детей, способствует ориентированию в пространстве
и чувствованию форм геометрических фигур.
Таким образом, мы продолжаем внедрять комплекс мероприятий, при котором мы прогнозируем
повышение уровня развития пространственных отношений у старших дошкольников.
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И СПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРАЕВЕДЕНИЯ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
В данной статье рассматриваются возможности использования национально-регионального компонента
на уроках технологии. Отражена значимость регионального компонента в образовательной области «Технология». Описаны основные разделы технологии, в которых применяются элементы национально-регионального компонента: декоративно-прикладное творчество народа мари, национальный костюм и кухня.
Дается характеристика использования творческого опыта предков в образовательно-воспитательной
деятельности учащихся.
Ключевые слова: национально-региональный компонент, национальные традиции, народное искусство,
декоративно-прикладное искусство, национальная культура, ценность.

© Артемьева А. А., 2018
22

Артемьева А. А.

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

В настоящее время в социальной сфере происходят серьезные изменения, которые влияют на всю систему
образования: популярным становится западная культура и интерес к традиционным ценностям других
народов возрастает. Наиболее актуальной темой для обсуждения является вопрос о знании и понимании
своей культуры, которая имеет большое значение для каждого народа: изучая культуру родного народа,
мы изучаем нашу собственную человеческую сущность. Влияние на национальную культуру других культур
приводит как к положительным, так и отрицательным последствиям, оказывая влияние на формирование
мировоззрения и психологии молодого поколения.
Теоретической базой исследования послужили работы классиков педагогики — К. Д. Ушинского,
А. В. Луначарского, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. Ю. Цируля.
Известный русский педагог К. Д. Ушинский говорил, что для развития у детей инстинкта местности
необходимо, чтобы дети знали основы истории и культуры своего народа.
Представители педагогики, такие как А. В. Луначарский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский акцентировали свое внимание на том, что в трудовом воспитании подрастающего поколения должна присутствовать
духовная потребность, которая будет создаваться опираясь на вдохновение, творческую деятельностью,
моральную чистоту.
Цель данного исследования заключается в анализе возможного использования элементов краеведения
в трудовом воспитании школьников.
Национально-региональный компонент рассматривает возможность введения элементов, связанных
с традициями и культурой региона в образование школьников. Внедрение данного компонента в образовательной области «Технология» помогает учащимся реализовать общие человеческие ценности и своеобразие
их родной культуры.
С целью применения национально-регионального компонента в учебном процессе урока технологии
проводятся занятия по декоративному и прикладному искусству, где ученики изучают теоретическую основу,
а затем применяют их на практике, формируя свои навыки и способности.
Народное декоративно-прикладное искусство предлагает большие возможности для вовлечения
школьников в традиционные формы художественной работы. Основное внимание уделяется сохранению
народного художественного наследия, его изучению, развитию и использованию в современной жизни.
Элементы национально-регионального компонента на уроках технологии используются при изучении
нескольких разделов. Например, раздел «Декоративное и прикладное творчество», где учащиеся получают
основную теоретическую информацию. Они знакомятся с традиционными видами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, ремеслами марийцев, ролью декоративного и прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип художественного и прикладного дизайна — это соотношение утилитарных, эргономических и эстетических требований продукта. Получают
информацию об эстетических и эргономических требованиях к изделию, о технологии производства изделия
и о свойствах материалов, основных средств художественной выразительности, типов декоративных материалов и их свойств. Узнают новые сведения о видах орнамента, учатся выполнять различные композиции.
Предметы труда могут быть различными, начиная с изделий домашнего обихода, игрушки, кухонные
принадлежности, предметы интерьера и предметы мебели, заканчивая разными украшениями.
Благодаря технологии изготовления школьники получают знания о национальных и региональных
особенностях. Создают эскизы изделий и их декоративное оформление, выбирают материал с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных качеств. Определяют последовательность 23
выполнения и сборки изделия.
В разделе «Строительно-ремонтно-отделочные работы в доме» учащимся дается основная теоретическая информация о видах ремонтно-отделочных работ, в том числе об оформлении жилых помещений,
которые характерны именно данной местности. Они знакомятся с профессиями, связанными с выполнением
ремонтно-отделочных и строительных работ.
Хозяйственно-художественные работы по дереву присущи почти всем народам. С древних времен деревянные предметы были созданы для повседневных, утилитарных целей, их покрывали расписными и резными
узорами, но самое главное, из дерева построены нарядные и удобные жилища, оборонные сооружения.
Некоторые из них можно отнести к шедеврам деревянного зодчества.
На уроках дети знакомятся с историей страны и их родного края, узнают и учатся применять на практике
секреты плотницких работ и столярного мастерства.
Без красивой и удобной деревянной посуды и других предметов домашнего обихода невозможно представить интерьер дома. Большинство этих изделий украшали орнаментом в виде резных украшений: стулья,
скамейки с резными спинками; прялки, шкатулки, ложки, где использовалась контурная, геометрическая
и рельефная резьба.
В рамках раздела «Технология создания изделий из металла» учащиеся знакомятся с древними традициями. Здесь важнейшей отраслью была металлургия и переработка железа. Кузнецы изготавливали орудия
труда: топоры, косы, лемеха и предметы домашнего обихода: ножи, иглы, замки, ключи.
23

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

В настоящее время декоративно-прикладное искусство очень тесно связано с народным искусством,
которое служит ремеслом для создания продуктов, необходимых для жизни в сельской местности: плетеной
мебели из лозы, оград, ворот.
На занятиях по разделу «Кулинария» учащиеся знакомятся с особенностями марийской национальной
кухни, овладевают технологией приготовления национальных блюд, знакомятся с обычаями и ритуалами,
национальными праздниками. Особенность кухни каждого народа всегда связана с природой, которая их
окружает, национальным бытом, обычаями.
Урок технологии по разделу «Кулинария» направлен не только на изучение материала на теоретическом
уровне, но и на применение этих знаний и выполнение работы в практике.
В разделе «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» национально-региональный
компонент включен в изучение большинства тем. Материаловедение, где ученики знакомятся с процессом
прядения, ткачества, узнают, что такое бранное и ремизное ткачество, холст, пестрядь. Конструирование
и моделирование, где ученики знакомятся с национальным костюмом. В 5 классе — фартук (запон), его
дизайном, тканями, повседневной и праздничной отделкой; с головными уборами девушек и замужних
женщин. В 6-м и 7-м классах продолжают изучать марийский национальный костюм. Учащиеся знакомятся с различными видами сарафанов, рубах, платьев. Рукоделию и художественным ремеслам учатся
с 5 по 8 классы. «Рукоделие» — это именно тот раздел, который может раскрыть и показать нам всю особенность марийского народа. При изучении этого раздела учащиеся знакомятся с видами художественных
промыслов марийцев, женским рукоделием, изучают марийские орнаменты. Приобретенные знания в области теории, учащиеся реализуют при выполнении практических и проектных работ (вышивка, вязание,
изготовление изделий из лоскутков).
Раздел «Технология домашнего хозяйства» знакомит учащихся средних классов с убранством марийской крестьянской избы: простой, но необходимой мебелью (лавки, столы, полки, полати, люльки), украшениями дома (ткани, резьба и роспись по дереву). Учащиеся знакомятся с таким понятием, как «красный
угол» и узнают о его содержании.
В разделе «Современное производственное и профессиональное образование» учащиеся 8-го класса
получают информацию об учебных заведениях в республике и городе Йошкар-Оле, где они могут получить соответствующее образование по декоративно-прикладному искусству (Йошкар-Олинский техникум
сервисных технологий, Торгово-технологический колледж, Йошкар-Олинский технологический колледж,
Йошкар-Олинский строительный техникум).
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что проведение уроков технологии с использованием элементов регионального компонента позволит не только развить интерес к изучаемому предмету,
но и развивать их творческую самостоятельность, активную жизненную позицию, формировать достойного
представителя своего региона.
Знание культуры своего края делает человека духовно богатым, придает ему ответственность за настоящее
и будущее своего народа, формирует целостное восприятие народного творчества, способствует воспитанию
уважения к обычаям других народов.
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Р АЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В работе рассмотрены особенности развития словаря детей младшего дошкольного возраста. С помощью
проведенных методик определяются особенности развития словаря младших дошкольников. В результате диагностического исследования выявилось, что у детей младшего дошкольного возраста малый словарный запас. Учитывая результаты диагностики, были разработаны некоторые рекомендации по развитию словаря детей младшего дошкольного возраста, которые могут быть полезными для педагогов
дошкольных учреждений. Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 22 «Журавушка»
г. Йошкар-Олы.
Ключевые слова: речь, развитие словаря, младший дошкольный возраст.

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Актуальность исследования состоит в том, что необходимо осветить вопросы, которые имеют отношение к развитию речи ребенка. От богатого словарного запаса зависит умственное развитие детей,
так как содержание исторического опыта обобщается и отражается в речи и еще в словах, то есть их
значениях.
Сформированность словаря дошкольников служит для того, чтобы дети могли полноценно общаться,
а также для того, чтобы была развита личность. Лексика также имеет важное общеобразовательное и практическое значение. Если у ребенка имеется богатый сформированный словарь — это значит, что у него
высокое развитие речи.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования выделены
направления развития детей дошкольного возраста (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). В направлении познавательное развитие указывается о формировании первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира [4].
Активный словарь — это слова, которые говорящий не только понимает, но и употребляет, не имеет
значения, часто или редко он их произносит. Большой запас активного словаря говорит как о богатстве,
так и о культуре речи. Пассивный словарь — слова, которые говорящий на данном языке понимает, но сам
не употребляет. Пассивный словарь у человека намного больше и шире, чем активный, так как сюда
можно отнести такие слова, которые человек не употребляет, но знает значение слов, а может быть, просто
догадывается об этом [5].
Бедность словарного запаса влияет на полноценное общение ребенка с окружающими людьми, а это,
в свою очередь, на общее развитие ребенка. Богатый словарь является признаком хорошо развитой речи
и показателем более высокого уровня умственного развития. Развитие словаря в свое время является
одним из самых главных факторов подготовки к школе. От того насколько у ребенка развит словарный
запас, зависит и успешность обучения.
Речь взрослого является еще одним образцом для подражания. Так как ребенок постоянно пытается
подражать взрослым как в поступках, движениях, так и в словах и предложениях, которые он произносит.
Следовательно, взрослый должен отнестись к этому весьма серьезно, поэтому речь должна быть для детей 25
образцом: правильной в грамматическом плане, выразительной с точки зрения интонации, четкой, не тихой,
а также не сильно громкой.
Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 22 «Журавушка» г. Йошкар-Олы в группе
младшего дошкольного возраста, в эксперименте приняли участие 20 детей.
Нами были проведены следующие диагностические методики: методика О. С. Ушаковой «Выявление
уровня владения речевыми умениями и навыками», методика «Назови слова» Р. С. Немова и методика
«Выявление уровня развития активного словарного запаса» О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной.
Задачи по развитию словаря в детском саду были описаны в работах отечественных педагогов
Е. И. Тихеевой, О. И. Соловьевой, М. М. Кониной [3]. На сегодняшний день определены 4 задачи:
1. Обогащение словаря, т. е. усваивание новых, до этого неизвестных или малоизвестных слов, а также
новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.
2. Уточнение словаря. Овладение точностью и выразительностью языка (наполнение содержанием
слов, известных детям, усвоение многозначности, синонимики и т. п.). Это связано с тем, что дети не всегда
знают, что обозначат тот или иной предмет.
3. Активизация словаря. Это связано с перенесением слов из пассивного в активный словарь, включение
слов в предложения, словосочетания.
© Атлашева А. А., 2018
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Усваиваемые детьми слова делятся на две категории: пассивный словарь и активный словарь. Самое
главное, чтобы у детей новое слово вошло в активный словарь. Это может быть лишь в том случае, если
слово будет закреплено и воспроизведено им в речи. Новое слово должно войти в словарь в сочетании с другими словами, чтобы дети могли употреблять их не только, как они запомнили, но и в других подходящих
случаях.
4. Устранение нелитературных слов, перевод их в пассивный словарь (просторечные, диалектные,
жаргонные). Это связано с тем, чтобы дети понимали значение слов, но все же говорили современными
литературными словами [1, с. 19].
В 3-летнем возрасте у детей происходят значительные изменения. Все реакции этого возраста на окружающее связаны с речью. Ребенок в это время понимает смысл речи, которые произносит взрослый, относящейся
к тому, что его окружает. Происходит рост словаря, он достигает 1000–1500 слов.
Для детей 4-го года жизни характерна разговорная форма речи. В это время у них увеличивается словарь, изложение становится связным. Предметы начинают объединяться по назначению: одежда, посуда,
продукты, овощи, фрукты и т. д. Происходит правильное согласование существительных и прилагательных (синее платье; синий шарик) или существительных и числительных (пять шариков, один шарик),
также правильное употребление падежных окончаний. Ребенок хорошо рассказывает или пересказывает.
На констатирующем этапе эксперимента нами применялись 3 диагностические методики, по которым
мы получили следующие результаты.
По данным наших исследований по диагностике О. С. Ушаковой «Выявление уровня владения речевыми умениями и навыками», у большинства испытуемых детей (50 %) был выявлен средний уровень словарного развития, у 30 % детей обнаружен низкий уровень и всего лишь у 20 % детей был выявлен высокий
уровень развития словаря. 4 детей с высоким уровнем развития словаря практически все знают и правильно называют слова, обозначающие предмет, выраженные именем существительным. Смогли полностью выполнить задания, что говорит об их хорошей подготовленности. 10 детей имеют средний уровень
владения речевыми умениями и навыками.
Также результаты диагностики развития словаря детей по методике Р. С. Немова «Назови слова» позволили сказать, что дети с высоким уровнем развития словаря составляют 20 %. Они описали форму, цвета
и другие признаки предметов. У большинства испытуемых детей (65 %) был выявлен средний уровень
словарного развития. А у остальных 15 % детей обнаружен низкий уровень. Нет ни одного ребенка с очень
низким уровнем развития словаря.
Благодаря методике «Выявление уровня развития активного словарного запаса» О. С. Ушаковой,
Е. М. Струниной мы выяснили, что у 55 % испытуемых детей средний уровень словарного развития,
у 5 % детей обнаружен низкий уровень и у 40 % детей был выявлен высокий уровень развития словаря.
В среднем можно сказать, что дети не очень уверенно выполняют задания, долго думают, перед
тем как ответить. Особенно много ошибок допускалось при назывании предметов во множественном
числе, а также дети не всегда отвечают на все вопросы, допускают неточности, пользуются помощью
взрослого. Следовательно, у детей 3–4 лет имеет место несформированность словаря.
На основании диагностик, проведенных с детьми младшего дошкольного возраста, мы проанализировали полученные результаты и составили следующие рекомендации по развитию словаря младших
дошкольников:
Знакомство детей с произведениями народного творчества, народными праздниками с учетом возраста
дошкольников.
В соответствии с программой педагоги должны знакомить детей каждой возрастной группы с предусмотренными программными произведениями устного народного творчества.
Для сохранения преемственности в знаниях и умениях детей воспитателям нужно знать, какие народные
праздники проводились в предыдущих возрастных группах. В начале года нужно посмотреть программу
обучения предыдущей группы и наметить материал для повторения.
Работу по развитию словаря необходимо начать с рассказа по игрушке. Эта работа должна проводиться вначале с воспитателем, затем со взрослыми, лишь после этого может проводиться самостоятельно,
без участия взрослых. Ребенок учится рассказывать по разным типам высказывания: описанию, повествованию и элементам рассуждения. Но дети не разделяют эти типы высказывания, поэтому скорее всего
будут смешанные тексты, то есть в рассказах детей будут встречаться некоторые элементы и описания,
и рассуждения.
Таким образом, можно сказать, что овладение речью — это один из самых важных моментов в психофизическом развитии любого человека, поэтому очень важно наращивание словаря детей в дошкольном
возрасте. Это позволит ему лучше общаться со своими сверстниками, со взрослыми, хорошо обучаться
в школе, лучше усваивать литературу и т. д.
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Балахничева Н. С., Соложенникова А. С.
Ф ОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСОВП «В ОЛУМНА»
В работе рассматривается формирование экологического сознания у детей и подростков, волонтерская
работа с детьми, находящимися на лечении или реабилитации в ЛПУ, а также в занимающихся в детских
клубах, школах и дошкольных учреждениях. Показана роль волонтерской организации «Волумна» в формировании экологической культуры детей, проблемы и перспективы волонтерской деятельности студентов
Марийского государственного университета.
Ключевые слова: «Волумна», студенты-волонтеры, экологическое воспитание, культура, дети.
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«Люди, которые готовы посвятить время тому, чтобы стать частью истории» — именно так называют
волонтеров [2]. Из-за неразумного отношения к природе и ее ресурсам, из-за неправильного понимания
своего места и положения во вселенной человечеству грозит деградация и вымирание. Поэтому проблема
«правильного» восприятия природы, равно как и «экологической культуры» в настоящее время является
наиболее актуальной в школьном и дошкольном образовании и воспитании.
Экологическое воспитание является одним из основных направлений воспитательной деятельности
Марийского государственного университета [1]. Этим направлением занимается первая студенческая организация волонтерской помощи Института естественных наук и фармации Марийского государственного
университета «Волумна», что и формирует основную цель работы данной организации. Главной задачей
для достижения желаемых результатов является экологизация культуры детей, то есть формирование эко- 27
логического сознания и применение полученных навыков в межличностных отношениях и процессах жизнедеятельности. Основной состав команды студентов-волонтеров составляет 5 человек: научный руководитель,
4 студента-волонтера-эколога, один из которых их руководитель.
«Волумна» принимает активное участие в формировании экологической культуры населения: занимается
просветительской деятельностью в сфере экологии и природопользования.
Так, например, студенты-волонтеры проводили экологические уроки различной направленности,
включающие в себя не только освоение экологических знаний, но и сведений, затрагивающих такие науки,
как биология, география, медицина, социология. Разным возрастным категориям детей были представлены
наиболее интересные экологические темы для обсуждения, имеющие в своем составе игры, загадки, стихи,
песни, видео, мастер-классы, физкультминутки, теоретический материал.
В процессе деятельности в составе «Волумны» студенты проявляют себя как толерантные, отзывчивые,
гуманные, ответственные и бескорыстные личности, неравнодушные к уровню общественного сознания
отношения человека к природе.
Типичная проблема, с которой приходится сталкиваться — экологическая культура населения развивается крайне медленно из-за «просветительского» характера тематической пропаганды, проведением
которой преимущественно занимаются общественные организации и СМИ. К сожалению, воспитание
© Балахничева Н. С., Соложенникова А. С., 2018
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экологической культуры тормозит и тот факт, что человек акцентирует свое внимание на локальных успехах
природоохранной практики и готов довольствоваться минимальным экоблагополучием.
В процессе осуществления просветительской деятельности в сфере экологии производилось сотрудничество со следующими учреждениями:
• Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Русско-шойская
школа-интернат»;
• Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Казанская
школа-интернат»;
• Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская детская городская
больница»;
• Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Детская республиканская клиническая
больница»;
• Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы;
• Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы;
• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 64 «Колобок»;
• Детский клуб «Ровесник»;
• Детский клуб «Факел».
Очевидно, что в условиях Марийского государственного университета осуществляется большая работа по пропаганде экологических знаний, развитию экологического сознания и навыков экологически
правильного поведения. Но существует ряд слабых сторон, которые в ближайшее время непременно будут
ликвидированы. На наш взгляд, необходимо на базе университета создать постоянно действующую группу
волонтеров под руководством студентов-организаторов. Также необходимо обновление учебно-методического комплекса, проведение тренингов для преподавателей и студентов по работе в команде, развитию лидерских качеств, формированию коммуникационных навыков, а также мастер-классов с участием
представителей благотворительных организации и добровольческих движений.
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И ЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У ПЕДАГОГОВ , РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Статья посвящена изучению синдрома эмоционального выгорания, характерного для профессий социальной направленности, таких как педагогов, работающих с детьми в дошкольных образовательных учреждениях, связанных с интенсивным общением и высоким уровнем стресса. Для изучения симптомов проявления эмоционального выгорания у педагогов использовали методику диагностики уровня эмоционального
выгорания В. В. Бойко. Представленные результаты показали подробную картину проявлений синдрома,
позволили выявить ведущие симптомы, а также симптомы в стадии формирования.
Ключевые слова: педагог, эмоциональное выгорание, синдром, диагностика, исследование.
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В настоящее время к педагогам выдвигаются высокие требования со стороны администрации, родителей. Меняется характер и цели труда: возрастает нагрузка, усиливается напряженность, требуется высокий
профессионализм, выносливость и ответственность.
К тому же профессиональная деятельность педагога протекает в жестко структурированной ситуации,
предполагающей соблюдение общепринятых инструкций и правил; существует постоянная необходимость
контроля за поведением детей и своими эмоциями.
Данные факты снижают эффективность воспитания и обучения детей, повышают конфликтность во взаимоотношениях с воспитанниками, родителями, коллегами, способствуют возникновению и закреплению
в структуре характера и профессиональных качеств негативных черт, разрушают психическое здоровье.
В таких условиях на пути к профессионализму, творчеству и самореализации педагога возникает
преграда — синдром эмоционального выгорания.
На наш взгляд, педагог, подверженный синдрому эмоционального выгорания, испытывает затруднения в выполнении должным образом своих профессиональных функций, что отражается на качестве его
работы и оказывает отрицательное влияние на развитие личности воспитанников.
Проблема проявлений синдрома эмоционального выгорания заинтересовала нас, в связи с этим было
проведено исследование на базе МБДОУ «Детский сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы». Целью исследования являлось изучение особенностей проявлений синдрома эмоционального выгорания у педагогов,
работающих с детьми в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Для изучения симптомов проявления эмоционального выгорания у педагогов использовали методику
диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко.
Испытуемым предлагался бланк теста, состоящего из 84 вопросов, с пояснением и инструкцией. Предложенная методика дает подробную картину синдрома «эмоционального выгорания» и позволяет выявить
ведущие симптомы «выгорания».
Диагностировали 20 педагогов, работающих с детьми в детском саду. Доминирующие симптомы выделены во всех фазах эмоционального выгорания. В фазе «Напряжение» наиболее чаще встречается первый симптом: переживание психотравмирующих обстоятельств — усиливающееся осознание психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, которые трудно избегать или вовсе неустранимы.
В фазе «Истощение» в равной мере часто встречаются третий и четвертый симптомы — личностная
отстраненность (полная или частичная утрата интереса к клиенту, который воспринимается как объект для
манипуляций, тяготящий своими проблемами, потребностями) и психосоматические и психовегетативные
нарушения.
Наибольшее количество доминирующих симптомов относятся к фазе «Резистенция», при этом явно
доминирует четвертый симптом — редукция профессиональных обязанностей (попытка облегчить или
сократить обязанности, требующие эмоциональных затрат).
Одинаково часто встречаются первый и третий симптомы — неадекватное избирательное реагирование (когда профессионал не чувствует разницы между экономичным проявлением эмоций и неадекватным
эмоциональным реагированием, то есть подменяет приветливый взгляд эмоциональной черствостью, неучтивостью и равнодушием) и расширение сферы экономии эмоций (когда эта форма защиты осуществляется вне профессиональной области — в общении с родными и близкими). Достаточно выражен в этой
фазе у испытуемых и второй симптом — эмоционально-нравственная дезориентация (когда эмоции
29
не пробуждают или недостаточно стимулируют нравственные чувства).
Анализируя уровень сформированности фазы у испытуемых, мы отметили следующее: фаза «Резистенция» является сформировавшейся у 8 педагогов (40 %), фаза «Напряжение» — сформировавшаяся
у 5 участников эксперимента (25 %), и у стольких же сформировалась фаза «Истощение». В стадии формирования находятся: фаза «Напряжение» — у 6 человек (30 %), фаза «Резистенция» — у 9 человек (45 %)
и фаза «Напряжение» — у 13 человек (65 %).
Важно своевременно выявить предрасположенность к синдрому эмоционального выгорания и предотвратить дальнейшее развитие симптомов.
Профилактика начинается с распознавания и понимания сути проблемы. Термин выгорание связан с последствиями длительного рабочего стресса и определенными видами профессионального кризиса. Для своевременной профилактики необходимо уметь определять личные признаки приближающегося переутомления,
перенапряжения или раздражения.
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И СПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Т УРИЗМ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Данная работа освещает использование знаний, полученных студентами по направлению подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», при изучении дисциплины «Туризм как вид деятельности»
в повседневной жизни: закрепление предметов для переноски или поднятия на высоту, применение веревочных систем для сдвига особо тяжелых предметов. Практические занятия способствуют развитию ловкости, выносливости, мелкой моторики, креативности. Учебно-методический материал, включающий
в себя практическую работу с туристическим снаряжением, помогает эффективно решать обыденные задачи,
примеры которых приведены в работе.
Ключевые слова: туризм, ориентирование, маршрут, дистанция.
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На факультете физической культуры, спорта и туризма реализуется направление подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Хотим обратить внимание на одну дисциплину под названием
«Туризм как вид деятельности», предмет очень нужный и полезный.
На практических занятиях по туризму студенты изучают техники вязания узлов, основы альпинизма,
правила прохождения дистанции, составление маршрутов, ориентирование на местности и многое-многое
другое [2]. Стоит отметить, что данное направление открывает перед обывателем новые, ранее недоступные
возможности.
При изучении дисциплины «Туризм как вид деятельности» у студента улучшаются следующие показатели:
– ловкость, необходимая для успешного преодоления этапов соревнований;
– выносливость, которая проявляется в первую очередь при прохождении большой дистанции
на время [1];
– мелкая моторика, благодаря которой возрастает способность «на автомате» совершать сложные
манипуляции с предметами, которые умещаются
в ладони;
– информационный багаж, включающий теоретические знания, составление маршрутов, обучение
других людей данным знаниям;
– креативность, проявляющуюся в способности мыслить нестандартно, ведь туризм развивается постоянно, а ситуации, в которых чаще всего
оказываются туристы, нельзя решить одним базовым
набором умений и навыков.
Теперь рассмотрим возможности, которые может получить студент, изучая дисциплину «Туризм
как вид деятельности».
Во-первых, это целый арсенал приемов с веревками:
– закрепление предметов для переноски или
поднятия на высоту (например, во время строиРис. 1. Способы поднятия груза
при помощи веревки
тельства) (рис. 1);
© Бариев Н. Н., 2018
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– веревочные системы для сдвига особо тяжелых предметов (например, автомобиль застрял за городом)
(рис. 2).

Рис. 2. Сдвиг автомобиля при помощи веревочной системы
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Во-вторых, зрительный расчет высоты, построение маршрута и объективная оценка своих способностей позволяют человеку, знакомому с туризмом, чувствовать себя уверенно при любой проектной и плановой работе. Можно сказать, что это эмоционально-психологическая закалка [3]: регулярное выполнение
ряда задач, для которых необходимо действовать предельно быстро, логично, систематично, но, при этом,
не выходя за жесткие границы общих принципов туризма, вырабатывают у человека «иммунитет»
к стрессу при возникновении неожиданных ситуаций.
В-третьих, основы туризма и ориентирования помогают в развитии:
– определения направления движения;
– чувства ориентации в пространстве;
– определения расстояния до точки (Азимут).
В-четвертых, использование знаний для профессиональной деятельности (заработка):
– судейство на соревнованиях городского, регионального, всероссийского, международного уровней;
– промышленный альпинизм;
– тренерская деятельность;
– составление маршрутов, организация походов и многое другое.
Знание материала по туризму и спортивному ориентированию позволяет использовать вместо страховочной системы (ведь не у каждого
есть профессиональная система) веревку при работах на высоте, а стопорной узел «УИАА» (рис. 3), который применяют пожарные для эвакуации пострадавшего с высоты или с горящего жилого объекта, подРис. 3. Стопорной узел «УИАА»
ходит для поднятия груза.
Таким образом, навыки, полученные в ходе изучения предмета «Туризм как вид деятельности», находят
свое применение не только в профессиональном мастерстве, но и в повседневной деятельности человека. 31
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Изучение величин на уроках математики в начальных классах имеет большое значение в плане развития
младших школьников. Задания с величинами развивают у учащихся пространственные представления, наблюдательность, тактильные и зрительные восприятия и ощущения, вооружают их практическими умениями
и навыками, которые в дальнейшем широко применяются в жизни. Знакомство с величинами в начальной
школе и их зависимостями помогает созданию у детей целостных представлений об окружающем мире,
является основой для дальнейшего изучения математики.
Вопросами теории и методики изучения величин в начальной школе занимались такие ученые-психологи,
как Л. В. Занков, В. В. Давыдов, Н. А. Менчинская, И. И. Якиманская; ученые-методисты — П. С. Исаков,
А. М. Пышкало, Н. Б. Истомина, Г. А Корнеева., Л. П. Стойлова и др.
Величиной называется особое свойство реальных объектов или явлений, их особенность заключается
в том, что данное свойство можно измерить [1].
В начальных классах учащиеся знакомятся с такими видами величин, которые определяются только
числовым значением, которое рассматривается как отношение одной величины к другой, выполняющей
функции мерки. К ним относятся длина, масса, объем (емкость), время и площадь.
В профессиональной речи учителя слово «величина» употребляется как минимум в двух значениях:
– под понятием «величина» понимается свойство предмета или объекта в разных состояниях, которое
можно измерить: ширина, длина, высота, объем, время, скорость, расстояние и др. В данном значении
термин «величина» является родовым понятием, к которому как видовые относятся длина, высота, ширина,
объем, время и другие;
– слово «величина» применяется как количественная характеристика свойства предмета, которая выражается в единицах измерения. В данном значении «величина» используется для выражения числового
значения величины как свойства предметов [2].
При знакомстве с величинами важно, чтобы у учащихся сложилось определенное представление о том,
что такое величина и как можно ее измерять. Также значительным является связь представления ребенка
о величинах с предметами и явлениями окружающего мира и также важно, чтобы, как и понятие числа,
понятие «величина» приобрело для него практическую значимость [3].
Изучение практически всех величин в начальном курсе математике изучается по единому алгоритму [3].
Сначала учитель обращается к опыту ребенка по освоению данной величины, затем происходит сравнение
однородных величин с использованием разных методов и приемов, далее учитель знакомит с единицей
измерения величины и соответствующим измерительным прибором. Выполняются задания на формирование измерительных умений и навыков, решаются задачи на сложение и вычитание однородных величин,
выраженных в единицах одного наименования. На последующих уроках обучающиеся знакомятся с новыми
единицами величины, переводят мелкие величины в более крупные и наоборот, складывают и вычитают
составные величины. Если изучены арифметические действия второй ступени, то умножают и делят величины
на число.
В исследовании приняли участие ученики 4-го класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 7 г. Йошкар-Олы» (27 учеников), обучающихся по учебникам Л. Г. Петерсон и обучающиеся 4 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец Мари-Турекского района» (17 учеников),
обучающихся по учебникам М. И. Моро. Для экспериментального исследования, целью которого являлось
изучение уровня обученности младших школьников по освоению величин, им была предложена контрольная
работа.
Анализ результатов исследования показал, что из учащихся четвертого класса МБОУ «СОШ № 7
г. Йошкар-Олы» 37 % (10 человек) имеют высокий уровень обученности, у 56 % (15 человек) наблюдается
средний уровень обученности и 7 % (2 человека) имеют низкий уровень. По данным диагностики, можно
сделать вывод, что в классе преобладает средний уровень обученности по освоению величин. Учащиеся
испытывали трудности в выполнении заданий на вычисление и сравнение величин.
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Анализ полученных результатов у учащихся четвертого класса МБОУ «СОШ поселка Мариец МариТурекского района» показал, что 33 % (6 человек) имеют высокий уровень обученности, у 56 % (10 человек) наблюдался средний уровень обученности и 11 % (2 человека) показали низкий уровень. По результатам диагностики можно сделать вывод, что в классе также преобладает средний уровень обученности
по освоению величин, но учащиеся испытывали трудности в выполнении заданий на сравнение величин
и решение задач с величинами.
По данным диагностики, можно сделать вывод, что в обоих классах, обучающихся по разным вариативным
программам, преобладает средний уровень обученности по освоению величин.
В ходе констатирующего этапа исследования мы выявили, что обучающиеся по учебникам М. И. Моро
при выполнении контрольной работы испытывали трудности в выполнении заданий на сравнение величин
и решение задач с величинами, допускали ошибки при выполнении действий с величинами, выраженными
в единицах двух–трех наименований. Недостаточно прочно у младших школьников развиты измерительные навыки. Обучающиеся по учебникам Л. Г. Петерсон испытывали трудности в выполнении заданий
на вычисление и сравнение величин.
Проектируя уроки математики по изучению величин, необходимо применять разные формы организации учебно-познавательной деятельности, использовать разнообразные приемы для проведения продуктивной самостоятельной работы обучащихся, включать в содержание уроков дополнительный материал
из истории возникновения величин, осуществлять поиск и сбор информации, выполнять проекты по теме
«Величины». Большой интерес у обучающихся вызывают интерактивные и разноуровневые задания, а также
вопросы и задания проблемного, частично-поискового и творческого характера, связанные с понятием
величины.
Таким образом, использование разнообразных развивающих заданий при изучении величин в начальной школе с включением заданий практической направленности, целенаправленное применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения будет способствовать повышению качества знаний и умений по теме «Величины» и способствовать
успешному освоению материала по данной тематике в последующих классах.
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Р АЗВИТИЕ АУДИТИВНЫХ УМЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КИНО - И ТЕЛЕПРОДУКЦИИ
В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
В статье рассматривается методика преподавания иностранного языка с использованием иноязычной
кино- и телепродукции. Наряду с этим в статье рассматривается значение видео при обучении иностранному языку, обозначены особенности работы с видеоматериалом, представлены примеры упражнений
для работы с видео. Предложенные упражнения могут быть использованы как для аудиторных занятий,
так и для самостоятельной работы обучающихся.
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Широкое использование технических средств на уроках иностранного языка в школе привело к появлению новых прогрессивных методов обучения, перспективных направлений и способствованию нового
восприятия информации. Для тех, кто изучает иностранные языки, фильмы и телепередачи являются практически единственными источниками звучащей разговорной иноязычной речи, представленной в реальной ситуации речевого и неречевого поведения участников общения. Однако использование кино- и телепродукции для обучения аудированию в старшей школе недостаточно полно изучено и требует более
пристального внимания и методической разработки.
Гальскова Н. Д. дает определение аудированию как сложной рецептивной мыслительно-мнемонической деятельности, связанной с восприятием, пониманием и активной переработкой информации, содержащейся в устном речевом сообщении [2, с. 161]. Аудитивное умение (от лат. audire ‘слышать’) — речевое
умение, обеспечивающее возможность понимать смысл воспринимаемых на слух иноязычных текстов
[1, с. 25]. Развитие аудитивных умений происходит в комплексе различных видов речевой деятельности.
Для этого необходимо интегрирование данного умения на уроке иностранного языка, так как это может
приблизить процесс обучения к реальной ситуации общения и развивает язык по всем аспектам. Развитие
аудитивных умений происходит посредством включения в комплекс упражнений, которые способствуют
поэтапному пониманию на слух слов, затем словосочетаний, предложений и, наконец, текстов.
Одним из средств, которые наиболее наглядно демонстрируют изучаемый предмет — иностранный
язык в естественном русле, являются видеоматериалы. Видеоматериал — это видеозапись демонстрационных материалов, используемых в учебных целях [4]. Однако несмотря на то, что видеоматериалы
активно используются при изучении иностранных языков, методика работы с ними еще недостаточно
разработана.
Немаловажно то, что использование видеоматериалов на уроках иностранного языка позволяет заинтересовать обучающихся в обсуждаемой теме и сделать урок более ярким и запоминающимся. Использование видеоматериалов на уроке является целесообразным ввиду их доступности, наличия определенного
опыта работы с видео, возможности творческой деятельности преподавателя. Для того чтобы овладеть
иноязычной коммуникативной компетенцией используются аутентичные видеофильмы. В методике для
объяснения понятия аутентичные материалы используют следующую трактовку: материалы для изучающих
язык, которые используются в реальной жизни страны [1, с. 25].
Аудиовизуальные средства имеют больше преимуществ по сравнению со звукозаписью. Преимущества, связанные с использованием этих средств, состоят в том, что материал часто является аутентичным,
актуальным, содержит реальную информацию. Возможность видеть динамику говорящего и язык тела,
контекст ситуации — огромное преимущество для слушателей. Кроме того, существует интерес к тому,
чтобы видеть людей в их естественной среде, что является источником культурной информации [6, с. 49].
Видеофильмы используются для интенсификации учебного процесса и придания ему большей коммуникативной направленности, создания дополнительной языковой среды. Так, во время просмотра видеосюжета учащиеся получают большие объемы информации сразу по двум каналам восприятия: зрительному
и слуховому. Видеоряд способствует упрощению понимания речевого потока и улучшает точность и полноту
восприятия информации.
При работе с любым материалом в традиционной методике выделяют три основных этапа: преддемонстрационный, демонстрационный и последемонстрационный этап. На каждом этапе работы над
видеофрагментом обучающиеся получают конкретные задания [3, с. 76].
На преддемонстрационном этапе целесообразно проводить работу с названием: по названию фильма
высказать предположения о его содержании. Также важна вступительная беседа перед просмотром
фильма. При обсуждении ученики опираются на общий кругозор и знания, приобретенные ими в процессе
обучения. Должны быть даны целевые установки, заданы предварительные вопросы по содержанию
фильма, произведено ознакомление с заданиями, сняты все возможные трудности [3, с. 76].
Демонстрационный этап должен сопровождаться активной учебной деятельностью. Ученикам можно
предложить подготовить аннотацию, схему сценария, тезисы, план, опорные слова или фразы к фильму.
Могут быть предложены задания по содержанию фильма [5, с. 55]:
• Listen and answer the questions.
• Listen and complete the sentences/notes.
• Listen and make notes.
• Listen and put the events in order.
• Listen and find mistakes/differences.
• Listen. Are the statements true or false?
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На последемонстрационном этапе видеоматериал используется в качестве опоры для развития речевых умений. На данном этапе используют ролевые игры, в основе которых лежит сюжет и ситуации
из видеофильма. Могут быть предложены задания [3, с. 77–78]:
• Сделать пересказ сюжета с опорой на свои записи.
• Описать главных героев.
• Пересказать сюжет в форме интервью, в форме диалога.
• Создать рекламу продукта, который был представлен в фильме.
• Провести поиск дополнительного материала по содержанию фильма в Интернете и представить его
в форме сообщения или представить в виде презентации.
Таким образом, существует много способов использования видеоматериалов в учебных целях. Выбор
зависит от потребностей обучающихся, от целей и задач обучения, а также от самого видеоматериала.
К примеру, при работе с телепередачами можно использовать следующие виды работы [5, с. 114]:
1) учитель может организовать совместный просмотр телепередачи, попросив одного ученика повернуться спиной к экрану, пока партнер описывает, что происходит;
2) учитель может дать ученикам ключевые фразы из программы, написанные на карточках, задачей
обучающихся является расставить карточки по порядку и использовать их в монологическом высказывании
по теме программы.
Одним из преимуществ использования видеоматериала является наличие функции «субтитры». Приведем несколько примеров использования данной функции на уроке иностранного языка [5, с. 114]:
• Во время первого и второго просмотра видеофрагмента субтитры отключены. Задача обучающихся —
максимально точно понять смысл предложенного сюжета. Понимание может быть проверено впоследствии заданиями listening comprehension. В конце видеофрагмент проигрывается еще раз уже с субтитрами.
• Обучающиеся просматривают короткий фрагмент видеофильма без субтитров два раза, записывают
то, что они слышат, а затем проверяют записанное при просмотре видео с субтитрами.
• Обучающиеся смотрят небольшой отрывок диалога между двумя персонажами без звука, читая
субтитры. Затем в парах они разыгрывают данный диалог. Задача обучающихся — проиграть диалог
так, чтобы их реплики совпадали с движением губ персонажей. В конце задания диалог проигрывается
со звуком.
• Включается небольшой диалог (при необходимости можно подключить субтитры), обучающиеся
должны перевести то, что они слышат на родной язык.
Видео — очень гибкий ресурс, который может использоваться для выполнения многих задач в классе как
в качестве альтернативного источника ввода в изучаемую тему, для отработки языковых навыков, стимулирования обсуждения, так и для активации пассивного языкового запаса. В настоящее время контент доступных видеоклипов безграничен: от короткометражных фильмов до исторических документальных
фильмов и ситуационных комедий. Использование коротких видеофрагментов вместе с разработанной серией
упражнений на уроке иностранного языка позволяют пробудить интерес учащихся к изучаемой теме и не отнимают много времени от урока. Это позволяет преподавателю разнообразить занятие и помогает развить
у учащихся речевые иноязычные умения, что является необходимым при формировании коммуникативной
компетенции.
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О СОБЕННОСТИ СЛУХОРЕЧЕВОГО ВОСПРИЯТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
В работе рассмотрены особенности слухоречевого восприятия детей после кохлеарной имплантации.
Представлены результаты эмпирического исследования, ориентированного на диагностику состояния
слухоречевого восприятия дошкольников после кохлеарной имплантации, выявлена недостаточная сформированность слухового восприятия речевых звуков. Определена и подтверждена необходимость внедрения в образовательный процесс коррекционной программы развития слухоречевого восприятия детей
дошкольного возраста после кохлеарной имплантации.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, слухоречевое восприятие, нарушение слуха, слухопротезирование,
дошкольный возраст, имплант.
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Нарушение слуха у детей и взрослых — одна из актуальных проблем нашего общества. В Российской
Федерации, согласно статистике, проживают приблизительно 12 миллионов человек с различными нарушениями слуха. Для компенсации потери слуха большинству пациентов достаточно слуховых аппаратов,
но иногда это недостаточно эффективно. Более действенным способом является кохлеарная имплантация —
новый метод слухопротезирования, применяемый в случаях малой эффективности слуховых аппаратов
при наличии у пациента потери слуха, вызванной поражением звуковоспринимающего аппарата [2; 3].
Ребенок с кохлеарной имплантацией может общаться с окружающими людьми, слышать их и понимать. Протезирование очень важно применить в первые три года жизни ребенка для развития речедвигательных и слуховых центров мозга, в этом случае с помощью кохлеарного импланта ребенок научится
воспринимать речь окружающих, использовать речь для общения и будет развиваться, как его слышащие
сверстники [1].
Так как роль слуха в речевом развитии ребенка является решающей, то недостаток слуха является
препятствием для становления речи. Чем значительнее потеря слуха ребенка, тем резче сказывается дефект
слуха на состоянии речи. Без специального обучения дети с нарушением слуха могут остаться без речи
или с задатками ее в виде малого количества искаженных слов. Такие дети испытывают известные затруднения в понимании обращенной к ним речи. Слабослышащие двух-трехлетние дети по своим речевым
реакциям похожи на глухих, но при более внимательном изучении у них выявляется небольшое количество звукоподражаний и лепетных слов. Дети с тугоухостью старше четырех лет в большинстве случаев
накапливают небольшой запас лепетных и укороченных слов, хотя такое состояние речи не может обеспечить даже минимальную необходимость в общении. Остальная часть слабослышащих детей с лучшим состоянием слуха в возрасте четырех-пяти лет имеет в запасе несколько слов, которые в устной речи передают
с грамматическими и звуковыми искажениями. У некоторых детей появляется простая фраза.
Для выявления особенностей развития слухоречевого восприятия детей с кохлеарными имплантами нами
было проведено исследование на базе «ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат». Целью
исследования являлось выявление особенностей развития слухоречевого восприятия детей дошкольного
возраста после кохлеарной имплантации.
Диагностика включала такие методики, как: «Что звучит?», «Выполни команду», «Угадай, чей звук»,
«Эхо». При проведении диагностики работа велась с каждым ребенком индивидуально.
Первая методика «Что звучит» была направлена на определение уровня сформированности слухового
восприятия неречевых звуков на примере звучащих. Низкий уровень этой способности имеют 40 % детей с кохлеарной имплантацией, средний — 40 % детей, высокий уровень имеет 1 ребенок из 5 (20 %).
Методика «Выполни команду» позволяет выявить уровень сформированности слухового восприятия речевых звуков. Результаты исследования позволяют констатировать, что испытуемые в основном имеют
низкий уровень сформированности слухового восприятия речевых звуков — 60 %. Реже представлены
средние и высокие результаты (по 20 % соответственно). Методика «Угадай, чей звук» направлена на определение уровня слухового восприятия на этапе звукоподражаний. По результатам данной методики по 40 %
детей имеют высокий или низкий уровень развития слухового восприятия на этапе звукоподражани я,
средний уровень характерен для 20 % выборки. По результатам методики «Эхо», направленной на диагностику слухового внимания, восприятия и умения воспроизводить слоговые ряды в заданной последовательности, 60 % детей имеют высокий уровень, средний — 20 % и низкий — также 20 %. В целом можно
констатировать, что для кохлеарно имплантированных дошкольников характерны нарушения формирования
© Батухтина К. С., 2018
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слухоречевого восприятия, при этом наиболее выраженные проблемы отмечаются в развитии слухового восприятия именно речевых звуков. Следует учитывать, что на развитие слухового восприятия у детей с кохлеарной имплантацией влияет возраст детей и период обучения в специализированном учебном
заведении.
По результатам диагностики можно констатировать, что для детей с кохлеарной имплантацией характерно нарушение и замедление в развитии слухоречевого восприятия. Это доказывает о необходимости
внедрения в образовательный процесс коррекционной программы развития слухоречевого восприятия детей дошкольного возраста после кохлеарной имплантации, направленные на формирование умения распознавать речевой материал на слух, исключая участие зрительного анализатора. Учить детей реагировать
на разные речевые и неречевые звуки, правильно пользоваться индивидуальными аппаратами.
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П ЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ : СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
На сегодняшний день идет массовое накопление информации, в том числе, и в рамках методики оказания
первой помощи. К сожалению, данные накопления проходят в рамках конкретных языковых групп, т. е. отечественные и зарубежные. Данная статья будет включать в себя анализ различных информационных ресурсов, в том числе и иностранных, по оказанию первой помощи, нацеленных на среднестатистического человека и последующие выводы. Это позволит наметить «научный вектор» для развития приемов и средств
оказания первой помощи. Под «научным вектором» здесь понимается направление, примерный стандарт,
на который следует ориентироваться при разработках методики обучения оказанию первой помощи.
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Опираясь на данные официальных новостных источников, в частности, на сайт телеканала «ВЕСТИ»,
приведем статистику Всемирной организации здравоохранения (дата публикации: 17.05.2017):
– каждый десятый человек умирает из-за травм, полученных, например, в ДТП или в результате падения;
– до 70 % таких смертей можно было бы предотвратить, если бы рядом с пострадавшим оказался человек,
умеющий оказывать первую медицинскую помощь;
– первые 3–5 минут после травмы — это критичное время для выживания;
– что касается России, как сообщил помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин,
чьи слова приводят «Известия», — от неоказания первой помощи умирает каждый четвертый пострадавший.
Исследуя подобный материал можно подвести итог: тема оказания первой помощи до сих пор остается
актуальной как для квалифицированных специалистов, так и для простых граждан.
При выборке материала для статьи была использована структура подхода к разработке научно-обоснованного руководства, взятого из международного руководства по первой помощи и реанимации от авторов
Международной федерации обществ: Красного Креста и Красного Полумесяца от 2016 года.

Ч. 2

Ключевые слова: первая помощь, приемы, средства, методика обучения.
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За наиболее достоверные имеющиеся научные данные, практический опыт и заключение специалистов
в области оказания первой помощи были взяты:
– статистические данные научно-популярной и учебной литературы, а также источников СМИ [2; 3; 7; 10];
– нормативно-правовая база России [5; 6; 8; 9];
– образовательная литература научно-популярного жанра и художественного с уклоном в науку, а также
памятки по оказанию первой помощи и учебно-методическая литература [1; 4].
Так, в Российской Федерации, как и, по большей части, во всем мире наблюдается следующая тенденция:
– правовая база является ориентиром для разработки методики обучения оказанию первой помощи,
дающая основные предписания в данной области;
– весь информационный материал составляет во многом раннюю переработанную учебную литературу;
– в российских источниках определенные пункты оказания первой помощи противоречат друг другу
и, как последствие, ставят обучающихся в неудобное положение. Также описанные приемы оказания первой помощи часто связаны с дополнительными средствами, которых не бывает под рукой, что ориентирует
нас на среднестатистического неквалифицированного человека.
Общим итогом анализа литературы можно считать следующие выводы, определяющие направленность
методики обучения первой помощи:
1. На данный момент существует много образовательного материала в области оказания первой помощи, который в зависимости от авторов и издателя, противоречит себе, либо имеет расхождения в методике. Таким образом, необходимо вывести информационную базу, основываясь на различных источниках,
которая была бы открыта для дополнения. Также, необходимо выделить данные дополнения в различных
разделах оказания первой помощи (ПП).
2. Более половины исследуемых источников содержит в себе множество приемов для обучения, но они
часто связаны с дополнительными (медицинскими и/или подручными средствами), которых не бывает под
рукой. Так, одной из особенностей методики оказания ПП должна быть адаптация подобных средств под
среднестатистического человека. Исходя из этого, мы можем условно разделить такие средства на три типа:
базовый (отсутствие каких-либо специальных средств для оказания ПП), особый (минимальный набор специальных средств, которые имеет с собой предусмотрительный человек) и специализированный (набор
средств, который есть в наличии лишь у должностного, либо юридически обязанного лица). Рассматривать
в качестве особенностей будем только базовый и особый типы.
3. Третья особенность вызвана усилением в современном обществе процесса глобализации, что формирует определенные черты для общедоступных методик, а именно, ориентация на диалог методик по оказанию ПП. Под диалогом методик понимается взаимообмен информацией, регулирующей процесс обучения
первой помощи, а также приемами и методами такого процесса.
Вывод: «научный вектор» должен включать в себя более гибкую структуру реформирования правовой
базы в области оказания первой помощи для сокращения времени и средств совмещения с требованиями
современного общества; «диалог методик» — отечественных и зарубежных, как требование глобализации;
расширение спектра приемов и средств, опираясь на квалификацию или ее отсутствие.
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3. Кузнецова Н. Е. Педагогические технологии в предметном обучении: лекции. — СПб.: Образование, 1995. — 50 с.
4. Первая помощь: учебник для инструктора Красного Креста. — М.: Российского общество Красного Креста, 1999. — 120 с.
5. Приказ Минздравсоцразвития России 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». — Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
6. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального образования». — Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
Плюс».

38

Березина Д. П.

7. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /
под ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. — М.: Изд-во «Просвещение», 2012. — 191 с.: ил. — (Академический
школьный учебник).
8. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». — Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
9. Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». — Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант Плюс».
10. Хэндли Е. Базовая поддержка витальных функций и автоматическая наружная дефибрилляция: руководства для инструктора. — Европейский Совет по Реанимации, 2009. — 34 с.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Беляев И. Р. Первая помощь для населения: современные подходы // Студенческая наука и XXI век. —

2018. — Т. 15. — № 1(16). — Ч. 2. — С. 37–39.

Беляев И. Р., студ. 5 курса ФФКСиТ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. ЙошкарОла, e-mail: rayneke2011@mail.ru
Н а уч н ы й ( е ) р ук о в о д и т е л ь ( и ) :
Гаврилова М. Н., канд. биол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

УДК 37.013.77:159.953-053.5©

Березина Д. П.
Р АЗВИТИЕ ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье отражены результаты исследования видов памяти младших школьников. Рассмотрена классификация видов памяти и выявлены особенности памяти детей младшего школьного возраста. Проведен
педагогический эксперимент по изучению уровня развития памяти.
Ключевые слова: память, диагностические методики, уровень развития.
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Память — это познавательный психический процесс, обусловливающий способность человека к накоплению информации, ее хранению и воспроизведению. Память лежит в основе способностей человека и является
условием учения, приобретения знаний, развития умений и навыков. Актуальность данной проблемы
в том, что в период младшего школьного возраста ведущим видом является учебная деятельность.
Развитие памяти обучающихся является необходимым не только для успешного обучения, но и будущей
профессиональной деятельности [3].
В психологическом словаре указана следующая формулировка памяти: «Память — это способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных свойств нервной системы, выражающееся в способности
длительно хранить информацию и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения» [1].
Значительное вложение в понимание процессов формирования памяти привнес П. П. Блонский. Он высказал и аргументировал идею о том, что в истории развития человечества эти виды памяти последовательно
появлялись один за другим.
Двигательная память — это запоминание, исполнение и сохранение различных процессов и их последовательности. Данный вид памяти лежит в основе освоения таких конкретных видов деятельности, как 39
ходьба, письмо, управление авто, занятия физической культурой и другое.
Эмоциональная память — это запоминание переживаний во взаимосвязи с восприятием тех или иных
важных предметов, ситуаций, событий.
Образная память — это запоминание в виде представлений (виды предметов, окружающей среды, искусства, запахов и т. д.). Следует отметить, что при образной памяти речь идет о запоминании типов восприятия (данные, полученные при помощи органов осязания, обоняния). Когда человек способен хранить
и воспроизводить ранее воспринятые образы предметов и событий в более подробно описанных деталях,
говорят о проявлении эйдетизма (или эйдетической памяти).
Словесное и логическое запоминание связано с формами и операциями мышления и дает возможность
воспринимать с помощью слов продукты человеческой культуры.
Также память можно охарактеризовать по длительности сохранения данных: долговременная, кратковременная, оперативная.
Кратковременная память — это память, при которой быстро запоминается информация на короткое время.
Ежедневно мы воспринимаем и запоминаем разную информацию, которая фактически сразу забывается нами.
Долговременная память — это память, которая сохраняет информацию в течение длительного промежутка времени. Можно считать, что долговременная память –непростая система памяти, так как именно
© Березина Д. П., 2018
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благодаря ей человек приобретает и модифицирует собственный жизненный навык. Любые данные запоминаются нами на долгий период по разным причинам. Итак, мы надолго можем запомнить информацию,
если будем: неоднократно улавливать различные предметы, объекты, действия, окружающих нас людей;
во время запоминания у нас появляются мощные чувственные волнения; воспринимать информацию
весьма ценную для нас и другое.
Оперативная память гарантирует усвоение и поддержание данных, которая оказывается необходима
для обеспечения текущей деятельности. Вследствие остановки деятельности эта информация чаще всего
забывается или она попадает в долговременную память.
Развитие памяти обучающихся требует от учителя целенаправленной работы, успешность которой
во многом обусловлена его профессиональной готовностью к данной деятельности [2].
Опытно-экспериментальная работа по изучению и развитию памяти обучающихся проводилась в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы». В исследовании были задействованы ученики
2 «А» класса в количестве 28 человек.
Изучались виды и типы памяти детей по различным параметрам с использованием специально подобранных методик.
На первом этапе было проведено исследование преобладающего типа памяти у детей младшего
школьного возраста. В качестве оборудования использовалась карточка со словами. Эксперимент начинался с прочтения всех слов первого ряда (интервал три секунды), затем испытуемые записывали запомнившиеся слова. После десяти минут отвлечения от опыта демонстрировалась карточка со словами второго ряда (в течение тридцати секунд), дети записывали их и отдыхали десять минут. Слова третьего ряда
были прочитаны вслух, а испытуемые шепотом повторяли их и затем писали. После десятиминутного перерыва были показаны карточки четвертого ряда, которые затем зачитывались вслух. Учащиеся повторяли
шепотом и «писали» их в воздухе. Потом записывали на бумаге.
Результаты исследования показали, что у большинства испытуемых преобладает комбинированный тип
памяти: у 3 учеников — очень высокий уровень развития (100 %), 10 человек — высокий уровень (70–80 %),
13 человек — средний уровень (60–70 %), 2 человек — низкий уровень (50 %).
Количество запоминаемых слов возрастает, однако моторно-слуховой тип памяти приближаются
к среднему уровню: очень высокий уровень развития 1 человек (100 %), высокий уровень — 8 человек
(70–80 %), средний уровень — 12 человек (60–70 %), низкий уровень — 7 человек (40–50 %).
Выявление влияния смысловых связей на запоминание и воспроизведение словесного материала,
а также прочности запоминания при образовании логических связей (для младшего школьного возраста)
проведено с использованием карточки, на которой написаны десять пар слов, между которыми легко установить словесные связи. Вначале зачитывалась каждая пара слов, а испытуемый старался установить связь
между словами пары. Потом экспериментатор называл только первое слово пары, а исследуемый должен
был воспроизвести второе, пользуясь установленной связью.
Развитие слуховой памяти представлено следующими результатам: у 1 человека — очень высокий
уровень (100 %), высокий уровень — 5 человек (80–90 %), средний уровень — 9 человек (60–70 %), низкий
уровень — 10 человек (40–50 %). Исследование зрительной памяти показало следующее: у 1 человека — очень
высокий уровень развития (100 %); высокий уровень — 4 человек (80–90 %); средний уровень — 11 человек
(60–70 %); низкий уровень — 11 человек (40–50 %). Следовательно, память младших школьников развита
недостаточно, большинство учеников не достигают высокого уровня развития данных видов памяти.
Обработка результатов исследования показала, что логические связи положительно влияют на запоминание и воспроизведение словесного материала. Следовательно, у детей довольно хорошо развита
логическая память, основой которой является понимание связей, отражающих существенные стороны
и отношения. Ученики прочнее и больше запоминают тот материал, который им понятен.
По данным проведенных методик можно сделать следующие выводы:
– у младших школьников на втором году обучения преобладает комбинированная память;
– у детей развита логическая память;
– младшие школьники быстрее запоминают то, что им понятно;
– информация, воспринимаемая зрительными и одновременно слуховыми образами запоминается
на много легче;
– ученикам необходимо развивать слуховую и зрительную память.
Таким образом, результаты говорят о том, что у большинства учеников преобладает средний уровень
развития памяти. У учеников лучше и на много больше остается в памяти тот материал, который им ясен
и понятен. Эти взаимосвязи оказывают позитивное влияние на запоминание и воспроизведение прочитанного
и изученного.
После проведения констатирующего этапа эксперимента и выявления уровня зрительной и слуховой памяти младших школьников были проведены нами и предложены учителю для проведения во внеурочное время
занятия по теме «Ты — пешеход и пассажир», направленные на развитие зрительной и слуховой памяти.
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Существуют различные методы развития памяти младших школьников во внеурочной деятельности.
Выделим некоторые из них.
Тем учащимся, у кого зрительная память развита лучше слуховой, рекомендуется для лучшего запоминания информации, воспринимаемой на слух, связывать услышанное с мысленными зрительными образами, не просто заучивать определенный текст, а осмысливать его, искать объяснения для незнакомых
слов и терминов.
При систематизации полученной информации, выделяя главное и второстепенное, человек определяет, что именно следует запоминать. Поэтому можно записывать важную информацию. При этом включится не только зрительная и моторная память, но и мышление. Позже воспроизвести данную информацию
будет гораздо проще.
Особое внимание заслуживают такие методы развития памяти младших школьников во внеурочной
деятельности, как игра. В ходе экспериментальной работы использовался комплекс игр, направленных
на развитие разных видов памяти: «Эстафета слов», «Что какого цвета?», «Мой любимый фрукт», «Запомни последовательность», «Допиши пару», «Путаница», «Вижу, слышу, чувствую», которые вызывали
интерес и способствовали быстрому усвоению информации.
Таким образом, проведенная нами работа по изучению и развитию памяти обучающихся дала положительные результаты. Исследование в этом направлении будет продолжено.
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Известно, что экономическое образование является одним из важнейших условий развития конкурентоспособного выпускника. Однако успешное усвоение обучающимися достаточно сложного экономического материала зависит от наличия у них интереса к изучаемой дисциплине. В связи с этим необходим
целенаправленный, поэтапный подход к методике преподавания экономических дисциплин [3].
По мнению Г. И. Щукиной, повысить эффективность занятий и интерес студентов к обучению можно
за счет следующих условий: личности педагога, содержания учебного материала, методов и приемов обучения. При этом особое внимание необходимо уделять последнему пункту, который может стать полем
для творческой деятельности педагога [2].
© Беть Я. Е., 2018
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В статье рассмотрены особенности применения лекции-консультации при преподавании экономических
дисциплин. Автор рассматривает достоинства и недостатки различных видов лекций и приходит к выводу,
что использование лекции-консультации дает возможность в большей степени сблизить содержание занятия и практические интересы обучающихся, сделать процесс обучения индивидуализированным и повысить уровень доступности материала для студентов. Заслуживает внимания подробное описание вариантов
проведения лекций консультаций.
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Сегодня преподаватели экономических дисциплин должны целенаправленно использовать активные
и интерактивные методы обучения, тестовые задания, приемы проблемного обучения и пр., чтобы через
активную познавательную деятельность студенты могли анализировать и постигать весь комплекс противоречивых процессов рыночных преобразований. Наряду с другими формами организации учебного
процесса лекции придается особое значение, по причине того, что она имеет ряд отличительных черт:
– позволяет дать целостное и логичное освещение основных положений учебной дисциплины;
– способствует вооружению учащихся методологией изучения данной науки;
– лучше и полнее других форм способствует компенсации устаревания или отсутствия современных
учебников и учебных пособий, служит оперативному ознакомлению с последними данными наук;
– позволяет органично сочетать обучение и воспитание;
– позволяет нацелить студентов на самостоятельную работу и определяет основные ее направления.
Лекционной форме работы присущ ряд достоинств:
– она является самым экономичным способом обучения, достаточно эффективна по степени усвоения,
– является одним из наиболее действенных средств, способствующих формированию мировоззрения
и убеждений,
– представляет собой средство прямого личного воздействия педагога на большую аудиторию одновременно.
При этом лекции присущи и следующие недостатки:
– нет возможности полностью отойти от базовых трудов, учебников, аксиом и истин;
– при многочисленной лекционной аудитории влияние лектора на конкретного студента не всегда
эффективно.
В определенной степени острота указанных противоречий может быть снижена возможностью применения в учебном процессе нетрадиционных видов чтения лекций. Однако форма и вид учебной лекции
не снимает общих требований к данному виду аудиторных занятий.
Лекции должны быть свойственны: яркость, убедительность и безукоризненность в научном отношении; выход за рамки даже самого нового и качественного учебника; обучение мышлению, а не предложение готовых знаний; грамотность и логичность. Все указанные требования также предъявляются к лекции
при преподавании экономических дисциплин [1].
Какова бы не была форма лекционного занятия, необходимо учитывать, что интерес к изучаемой дисциплине находится в зависимости от того, как начать занятие. В первые минуты уровень внимания студентов самый высокий, соответственно, нужно использовать этот момент, рассказывая что-либо особенно
интересное. Также может быть задан вопрос, который заставит слушателей задуматься, привести данные
статистики или рассказать интересный факт.
Материал, который предлагается студентам на лекции, должен быть представлен в проблемном виде.
Например, лекция может быть начата с примера из экономической реальности, затем должны быть сформулированы вопросы, которые студенты наверняка задают себе сами. В процессе занятия студенты должны
всегда привлекаться к диалогу. Студенческой аудиторией с большим удовольствием воспринимаются
вопросы типа:
 Как вы думаете, что из той или иной теории применимо на практике?
 Как вы думаете, что имеет большое теоретическое/практическое значение и почему?
 Какие примеры вы можете привести? и т. д.
Необходимо отметить, что, используя лекцию как традиционную форму занятий, не всегда можно
сформировать интерес к изучению экономических дисциплин, по этой причине целесообразно использование лекций вдвоем, бинарных лекций, активных лекций, пресс-конференций, проблемных лекций, лекций-шоу, лекций-визуализаций, лекций-ситуаций и пр. Если традиционная лекция предполагает преимущественно разъяснение, иллюстрации, описание, приведение примеров, то вышеперечисленными видами
лекций предполагается всесторонний анализ явлений, научный поиск истины.
Одной из нетрадиционных форм лекций является лекция-консультация. Она предпочтительна тогда,
когда изучаются темы, имеющие четко выраженную практическую направленность.
В процессе проведения таких лекций после краткого изложения основных вопросов темы студентами
задаются преподавателю вопросы. Ответы на них могут занимать до 50 % учебного времени. По окончании занятия проводят небольшую дискуссию — свободный обмен мнениями, где преподавателем подводятся итоги. Если объем темы достаточно большой и лекцию нецелесообразно объединять с консультацией, последней может быть посвящено специальное занятие. Такой прием используют и в том случае,
если консультацию организуют, чтобы оказать помощь в самостоятельной работе. Вопросы при этом заранее собирают в письменном виде. Первую часть занятия проводят также в виде лекции, которая строится
преподавателем в форме ответов на вопросы. Вторая часть занятия включает ответы на устные вопросы,
свободного обмена мнениями [1].
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Проведение лекции-консультации возможно в нескольких вариантах [2].
1. Началом занятий является вступительная лекция. Здесь преподавателем акцентируется внимание
обучающихся на ряде проблем, которые имеют связь с практикой применения рассматриваемого положения. После студенты могут задать вопросы. Основную часть занятия (около половины учебного времени)
уделяют ответам на вопросы. По окончании занятия проводят небольшую дискуссию, свободный обмен
мнениями, который завершает заключительное слово лектора.
2. За несколько дней до того, как будет проводиться занятие, преподаватель осуществляет сбор вопросов слушателей в письменном виде. Первую часть занятия проводят в виде лекции, на которой преподаватель отвечает на эти вопросы, при этом он дополняет и развивает их на свое усмотрение. Во второй части
занятия преподаватель отвечает на вопросы студентов, также проводится свободный обмен мнениями.
Завершается лекция заключительным словом преподавателя.
3. Слушателям заблаговременно выдается материал к занятию, обычно такой материал характеризуется не только учебным, но и инструктивным характером, то есть являются методическим руководством
к практическому использованию. Слушателям необходимо изучить материал и подготовить свои вопросы
лектору-консультанту. Занятие проводят в форме ответов на вопросы и свободного обмена мнениями. Завершая занятие, преподаватель может просто подвести итоги консультации или произнести заключительное
слово, где будет обобщена практика применения рассматриваемых материалов.
4. Первую часть занятия проводят в форме краткого сообщения, характеризующего передовой опыт
работы определенного должностного лица или коллектива, также может быть осуществлен просмотр кинофильма, видеофильма, диафильма. Слушателям могут заранее быть выданы материалы, в которых отражен указанный опыт (книги, брошюры, описания). Вторую часть занятия строят в форме ответов на вопросы
студентов.
5. Занятие проводят в форме групповой консультации, при этом для проведения такой консультации
привлекается не только преподаватель, но еще и высококвалифицированные специалисты в изучаемой области. Эффективность подобной формы групповой консультации будет также высока, если рассматриваются наиболее актуальные и комплексные проблемы, а также в том случае, если количество вопросов
слушателей достаточно велико, а их содержание носит предметный характер.
Программированная лекция-консультация является формой, которая заставляет студентов активно
включиться в обсуждение проблемы. Ее отличие от обычной групповой консультации заключено в том,
что преподавателем самостоятельно составляются и предлагаются вопросы слушателям [3].
На подготовленные вопросы сначала необходимо получить ответ слушателей, а затем провести анализ
и обсудить неправильные ответы. Преподавателем даются разъяснения в рамках возникающих дополнительных вопросов и ошибочных ответов.
Программированную лекцию-консультацию проводят после цикла лекционных занятий, которые посвящены одной проблеме: при ответах на поставленные вопросы слушатели могут актуализировать полученные знания, привлечь свой опыт и продемонстрировать при этом следующее: они понимают проблему и умеют
правильно применить свои знания в конкретном случае [3].
Таким образом, преимущество лекции-консультации заключено в следующем: она дает возможность
в большей степени сблизить содержание занятия и практические интересы обучающихся, сделать процесс 43
обучения индивидуализированным и повысить уровень доступности материала для студентов.
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РУССКОЯЗЫЧНЫХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В статье определяются особенности самоотношения русскоязычных и иностранных студентов. По данному вопросу приведен краткий обзор психолого-педагогической литературы. Показан анализ категории
самоотношения, который сложился в отечественной психологии. Приведены термины, обозначающие содержание понятия самоотношения. Также в практическом плане изучено влияние этнокультурных особенностей студентов на их отношение к себе. Перспективы развития данной темы представляются актуальными и для еще более точного изучения аспектов самоотношения и других личностных особенностей
студентов, что важно для более полного взаимодействия в образовательном пространстве.
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Одной из самых важных детерминант саморазвития человека является его отношение к самому себе
(самоотношение). В значительной степени отношение человека к себе определяет оценку окружающей его
действительности, формирование представлений о мире и себе, обеспечивает прогнозирование своей
социальной эффективности для окружающих человека людей.
Чтобы обозначить содержание понятия самоотношение используют такие термины, как самоуважение,
симпатия, самопринятие, любовь к себе, самоуверенность, самоуничижение, самообвинение и множество
других. Изучение современной научной литературы показывает определенный теоретико-методологический анализ категории самоотношения, который уже сложился в отечественной психологии. В работах
С. Р. Пантелеева, М. Розенберга, Н. И. Сарджвеладзе, В. В. Столина, Е. Т. Соколовой, К. Хорни, И. И. Чесноковой, И. Эриксона и др. рассмотрен анализ понятия «самоотношение», основных факторов и механизмов
его формирования. Наиболее разработанной и эмпирически обоснованной является концепция самоотношения С. Р. Пантилеева [2]. По его справедливому замечанию, иногда за этими терминами стоят различия
теоретических ориентаций исследователей, иногда — различные представления о феноменологическом
содержании самоотношения, но чаще всего — просто различия в словоупотреблении, базирующееся на плохо
отрефлексированных предпочтениях [1].
Столин В. В. определяет самоотношение как особую активность субъекта в адрес своего «Я», состоящую в определенных внутренних действиях и установках на них. Самоотношение как интериоризированное отношение значимого окружения характеризуется эмоциональной спецификой и предметным содержанием действия. В концепции Н. И. Сарджвеладзе самоотношение является установочным поведением,
реализуемым личностью через познание, эмоциональные состояния, совершаемые действия [3].
То, как человек относится к себе, оказывает воздействие на проявление социальной активности личности, определяет ее адекватность и дифференцированность, является мотивом саморегуляции поведения.
Самоотношение реализуется на всех этапах осуществления поведенческого акта, начиная с его мотивирующих компонентов и заканчивая собственной оценкой эффекта, достигаемого поведением, связанного
с механизмами, регулирующими поведение от уровня конкретной ситуации деятельности до уровня
длительной реализации идейных замыслов.
Образовательная среда может способствовать формированию самоотношения, а может приводить
к так называемому его ингибированию. Поэтому изучение особенностей самоотношения субъектов образовательного процесса является важной темой психологических исследований. Другой особенностью
современной образовательной среды является ее поликультурный характер. За последний год число
студентов, прибывших из других стран в российские вузы, увеличивается. Их традиции, нормы и воспитание отличается от русскоязычных студентов в связи с этом возникает интерес к их отношению к самому
себе.
Целью нашего исследования являлось изучение особенностей самоотношения русскоязычных и иностранных студентов. В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что самоотношение связано с этнокультурными особенностями и имеет свои особенности у студентов, прибывших
из других стран и русскоязычных студентов.
Для проведения исследования нами были взяты следующие методики: тест-опросник самоотношения
(В. В. Столин, С. Р. Пантелеев); тест межличностных отношений Лири. Для статистической обработки
была использована программа Statistica 8 и метод математико-статистической обработки данных: U-критерия
Манна – Уитни, φ*-углового преобразования Фишера, критерий χ2 Пирсона.
© Бехтерева Е. А., 2018
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В исследовании приняли участие студенты Марийского государственного университета в количестве
40 человек, которые были распределены на группы по этнокультурным особенностям: 20 человек (русскоязычные) и 20 человек (иностранные студенты).
После обработки теста-опросника самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев) были получены следующие результаты: разница между признаками у русскоязычных и иностранных студентов присутствует
в следующих шкалах: шкала II (аутосимпатия), шкала IV (самоинтерес), шкала 6 (установка на самоинтерес),
результаты показаны на рисунке.
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Из данного рисунка видно, что у русскоязычных студентов все шкалы более выражены, чем у иностранных студентов, причем следует отметить, что проверка по критерию φ*-углового преобразования
Фишера выявила, что данные показатели находятся в зоне значимости (p ≤ 0,05). Так, например, по шкале
«Аутосимпатия» признак достигает 45 %, а у иностранных студентов — 15 % соответственно. По следующей шкале «Самоинтерес» разница у русскоязычных и иностранных студентов присутствует: у русскоязычных студентов признак ярко выражен у 60 %, в то время как у иностранных студентов признак ярко
выражен у 25 % испытуемых и также находится в зоне значимости. По шкале «Установка на самоинтерес»
видна та же самая ситуация сотоношения признаков: у русскоязычных студентов — 65 %, а у иностранных
студентов признак ярко выражен у 25 % испытуемых.
Таким образом, можно констатировать, что по различным шкалам такой категории самоотношения, как «Самоинтерес», ярко выражен среди русскоязычных студентов в отличие от иностранных,
такая же ситуация наблюдается и для шкалы «Аутосимпатия». Наше предположение о том, что самоотношение связано с этнокультурными особенностями подтвердилось, и данная проблема требует дальнейшего изучения как аспектов самоотношения, так и других личностных особенностей, что необходимо для 45
более полного осуществления субьект-субьектого взаимодействия в образовательном пространстве в условиях
его поликультурности.
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Бешкарева А. А.
Д ИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ ЖИЗНИ
Раннее детство является уникальным, стратегически важным этапом развития физического и психического потенциала для всей последующей жизни человека, в этот период наблюдается интенсивное созревание мозга. Психологическая диагностика раннего детства позволяет определить отклонения в развитии
ребенка, тем самым способствует своевременному вмешательству специалистов. В данной статье проведена диагностика психологического возраста детей с отклонениями в развитии 1–3 лет.
Ключевые слова: нарушение психического развития, психологический возраст, диагностика психологического возраста, дети с ограниченными возможностями здоровья.
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Психологическая диагностика раннего детства является актуальным направлением современной
науки. Это связано прежде всего с необходимостью раннего выявления возможных отклонений, планирования индивидуальных мер психологической коррекции и профилактики. Необходимость ранней диагностики также связана с исключительной значимостью ранних периодов онтогенеза для развития личности.
Поскольку темпы психофизического развития в младенчестве и раннем возрасте очень велики, то иногда
незначительные трудности или отклонения в развитии могут привести к серьезным нарушениям в более
старшем возрасте.
Академик Н. Н. Малофеев говорит о том, что дети с ограниченными возможностями здоровья —
это дети, имеющие физические и(или) психические недостатки любой степени выраженности, которые
препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных условий для получения
образования [4].
Ежегодно в России у 65 % рождающихся детей диагностируются ограничения здоровья разной степени. Согласно статистике Министерства образования, каждый год в России число детей с ограниченными
возможностями здоровья растет на пять процентов [3].
Одна из первых исследователей детской инвалидности профессор Н. С. Морова отмечает, что «проблема
социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья есть не что иное,
как воспаленный нерв социальной экологии детства, поскольку количественный рост детской инвалидности, который наблюдается в ряде регионов, трансформируется в качественное изменение всего общества»
[2, с. 142]. Ранняя комплексная помощь предполагает исключительные возможности для нормализации
темпа психического развития ребенка. Важную роль играет ранняя помощь и в жизни особой семьи, родители учатся удовлетворять особые образовательные потребности ребенка, в ходе чего растет вероятность
налаживания жизни семьи и снижается возможность отказа от воспитания ребенка-инвалида.
Выготский Л. С. подчеркивал, что особенности личности аномального ребенка во многом определяются его положением в семье. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, как и ребенок, не имеющий дефектов, способен под воздействием воспитания успешно развиваться в психическом и личностном отношениях. Воспитание ребенка происходит в семье. С самого рождения каждый человек для своего
нормального развития долгое время нуждается не только в уходе и удовлетворении своих физических потребностей в еде, тепле, защите, но и в общении с близкими. Через это общение происходит передача
ценностей. Эти духовные ценности могут быть восприняты только в совместном переживании событий
жизни взрослого и ребенка.
Процесс психологического взросления детей с отклонениями в развитии протекает с большими трудностями, в замедленном темпе, поэтапно. Первой ступенью вхождения ребенка с отклонениями в развитии
в социальную среду является его адаптация в семье. Успешность этого процесса во многом зависит от того,
насколько адекватно реагируют на проблемы ребенка и как ему помогают их преодолевать его близкие
родственники. Возникающие у ребенка трудности порой оказываются результатом неправильной позиции
родителей, других членов семьи.
В процессе изучения данной проблемы была предусмотрена психологическая диагностика. Ее целью
стала диагностика психологического возраста детей с нарушениями в развитии первых трех лет жизни.
Выделились три этапа: установочный, диагностический, методический.
Установочный этап был проведен в течение двух недель: 15.01.2018–29.01.2018. В ходе данного этапа
была выбрана экспериментальная база исследования: Государственное бюджетное учреждение Республики
Марий Эл «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство» г. Йошкар-Олы.
Также подобрана методика С. Б. Лазуренко, позволяющая определить психологический возраст детей.
© Бешкарева А. А., 2018
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В соответствии с закономерностями психического развития ребенка по данной методике выделены
девять психологических возрастов, которые в определенной последовательности сменяют друг друга в течение
раннего детства. На каждом этапе физического развития детского организма формируются свои специфические психологические достижения, характеризующие определенный способ взаимодействия ребенка
с внешним миром, соответствующие определенному периоду психического развития:
I. Психологический возраст допсихической активности — от рождения до 1 месяца 29 дней жизни;
II. Психологический возраст элементарной психической активности — от 2 до 3 месяцев 29 дней
жизни;
III. Психологический возраст дифференцированной психической активности — от 4 до 6 месяцев
29 дней жизни;
IV. Психологический возраст согласованной психической активности — от 7 до 9 месяцев 29 дней
жизни;
V. Период самостоятельной психической активности — от 10 до 12 месяцев 29 дней жизни;
VI. Психологический возраст первых предметных действий — от 13 до 18 месяцев 29 дней жизни;
VII. Психологический возраст ориентировки на функциональное назначение предмета — от 19 до
24 месяцев 29 дней жизни;
VIII. Психологический возраст самостоятельной предметной деятельности — от 25 до 30 месяцев
29 дней жизни;
IX. Психологический возраст полной сформированности наглядно-действенного мышления — от 31
до 36 месяцев 29 дней жизни.
Методика обследования общего психического развития ребенка включала в себя разные формы,
методы и приемы, что позволило нам установить следующее:
– поведение в окружающем;
– форму общения с близкими и незнакомым взрослыми;
– качество и степень сложности ориентировочных действий [1].
Для определения психического возраста и качества его становления разработаны диагностические
задания, при выполнении которых ребенок должен активно использовать имеющиеся у него в опыте способы ориентировки, что как раз и является свидетельством того, какова степень сложности и содержание
воздействия ребенка со средой. Поведение ребенка в окружающем фиксируется в ходе наблюдения за ним
во время его бодрствования. Оно было организовано как в обычных, так и в специально созданных условиях
обследования. Диагностика соответствующей формы общения ребенка с близкими и ранее не знакомыми
ему взрослыми осуществлась с помощью создания специальных диагностических ситуаций, позволяющих
обнаружить эмоциональный настрой, отношение, мотивационную сторону и репертуар социальных средств
у малыша. Все вышеперечисленные формы, методы и приемы обследования были реализованы путем
предъявления комплекта диагностических заданий, который соответствует реальному паспортному
возрасту ребенка. Количество упражнений в комплектах и степень их сложности различны:
– для выявления качества сформированности первых пяти уровней психического развития: допсихической, элементарной психической активности, дифференцированной психической активности, согласованной психической активности, самостоятельной психической активности, — предусмотрено восемь заданий, каждое из которых позволило выявить актуальные способы ориентировочной активности ребенка
в окружающей среде;
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– для выявления качества сформированности шестого и седьмого уровней психического развития:
первых практических действий и ориентировки на функциональное назначение предметов, — представлено
десять заданий;
– для выявления качества сформированности восьмого и девятого уровней психического развития:
предметной деятельности и наглядно-действенного мышления, — предлагается двенадцать заданий.
В ходе обследования была проведена диагностика 10 детей с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте от 1 до 3 лет. По ее результатам был выявлен уровень развития обследуемых детей. Самое высокое количество баллов составило 35, а самое низкое — 13. У 60 % детей был выявлен низкий уровень
психического развития. Только 40 % показали средний уровень развития. При проведении диагностической процедуры большинство детей не смогли самостоятельно выполнить задания, соответствующие их
физиологическому возрасту.
Это означает, что у детей элементарная психическая активность и медленный темп психического развития. Детям необходим систематический контроль состояния здоровья и динамики психического развития,
с помощью дефектолога на амбулаторно-поликлиническом участке или в центре восстановительного
лечения, службах раннего вмешательства при дошкольных образовательных учреждениях; разработка индивидуальной программы воспитания и обучения, содержание которой должно быть направлено на формирование
связей между различными ощущениями, навыка произвольного выполнения сложных координированных
моторных актов, самостоятельного выполнения различных социальных действий с предметами, развитие
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копирования, расширение объема и знакомство с более сложными способами социального взаимодействия
со взрослым.
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Борисова Е. Б., Бородина Е. А.
П РАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ ПО АНАЛИЗУ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
Статья посвящена применению производной и дифференциальных уравнений в задачах естествознания
в школьном курсе математики. Представлен обзор прикладных задач по математическому анализу в общеобразовательной школе в классах разного профиля. Приводятся конспекты разработанных и проведенных
уроков. Анализируются результаты выполнения диагностических работ по темам «Производная и интеграл»,
«Прикладные задачи» и анкетирования по темам «Производная» и «Дифференциальные уравнения».
Ключевые слова: общеобразовательная школа, математика, производная, дифференциальные уравнения,
элективный курс, прикладные задачи.
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Как известно, дифференциальные уравнения и производная являются математическими моделями
процессов естествознания. Кроме того, элективный курс «Дифференциальные уравнения» является
фактически реализацией применения математического аппарата к решению практических задач.
В настоящее время уделяется особое внимание практико-ориентированным задачам. Один из научнометодических семинаров кафедры методики преподавания математики и естественнонаучных дисциплин
в декабре 2017 года был посвящен межпредметным связям. Доклады авторов статьи на этом семинаре
были представлены по темам «Производная в задачах естествознания», «Дифференциальные уравнения
в задачах естествознания».
В [3] рассматривается сравнительный анализ содержания теоретического материала по теме «Производная» в школьных учебниках разного профиля, анализируются различные подходы изучения темы, приводятся задачи ЕГЭ по теме и анализ результатов их выполнения. В [2] представлены программа элективного курса, рассматриваемые прикладные задачи курса, приводящиеся к дифференциальным уравнениям
первого порядка и линейным уравнениям первого и второго порядков.
Из анализа содержания теоретического и дидактического материала по теме «Производная» в школьных учебниках [1; 4; 5–8] применение производной рассматривается в задачах о движении точки вдоль
прямой, на определение угловой скорости, кинетической энергии тела, линейной плотности, силы тока,
скорости охлаждения тела, на оптимизацию.
Во время педагогической практики в феврале–марте 2018 года в МОУ «Лицей № 11 им. Т. И. Александровой г. Йошкар-Олы» в 11 классе были проведены уроки по темам «Производная», «Дифференциальные
уравнения», а также диагностические работы и анкетирование учащихся.
© Борисова Е. Б., Бородина Е. А., 2018
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Приведем фрагменты урока по теме «Производная в задачах естествознания».
В начале урока был проведен фронтальный опрос по выяснению физического смысла производной.
В итоге была составлена таблица применения производной в физике.
Понятие производной в физике
Скорость
Ускорение
Сила тока
Мощность

v(t) = S' (t)
a(t) = v' (t)
I(t) = q' (t)
N(t) = A' (t)

Линейная плотность
Коэффициент линейного расширения
Угловая скорость
Теплоемкость тела

ρ(x) = m' (x)
K(t) = l' (t)
ω(t) = φ' (t)
C(t) = Q' (t)

Рассматривались следующие задачи:
1. На п р и ме не ни е п р о и з во д но й в фи зи к е :
1. Движение автомобиля во время торможения описывается формулой S(t) = 36t – 5t2, где S — путь
в метрах, t — время в секундах. Сколько секунд автомобиль будет двигаться с момента начала торможения
до его полной остановки?
(Ответ: 3,6 c.)
2. Автомобиль массой 980 кг движется прямолинейно по закону S = 2t2 + 3t – 1. Найти кинетическую
 mv 2 
энергию тела 
 через 3 c после начала движения.
 2 
(Ответ: 110250 Дж.)
3. Количество электричества, протекающее через поперечное сечение проводника с течением времени, изменяется по закону q = 3t + 6t2. Чему равна сила тока в проводнике в момент времени t = 3 c?
(Ответ: 39 A.)
2. Пр о и зво дна я в хи ми и и би о ло ги и :
1. Реакция организма на введенное лекарство может выражаться в повышении кровяного давления,
уменьшении температуры тела, изменении пульса или других физиологических показателей. Степень
реакции зависит от назначенного лекарства, его дозы и определяется по формуле У = f(x) = x2(a – x),
где x — доза назначенного лекарства, a — некоторая положительная постоянная. При какой дозе
назначенного лекарства реакция будет максимальна?
2
(Ответ: a. )
3
2. Найти скорость реакции в момент времени t = 10 c, если концентрация исходного продукта меняется
по закону Сиск. = –50e –0,2t.
(Ответ: 1,2e –0,12t.)
3. За да ч и на о п ти ми за ц и ю :
Уравнение колебаний тела на пружине имеет вид x = 5 cos(2t). В какой ближайший момент времени
скорость тела будет максимальной?

(Ответ: t  . )
4

Приведем пример задачи прикладного характера [9, с. 47], рассмотренной с учащимися 11 класса во время
занятия элективного курса «Дифференциальные уравнения»:
В цилиндрическом сосуде объемом V0 заключен атмосферный воздух, который адиабатически (без
обмена тепла с окружающей средой) сжимается до объема V1. Вычислить работу сжатия.
k 1

p V  V 
(Ответ: при V = V1 получаем W1  0 0  0   1 . )
k  1  V1 
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4. Пр о и зво д на я в э ко но ми ке :
Цементный завод производит X тонн цемента в день. По договору он должен ежедневно поставлять
строительной фирме не менее 20 тонн цемента. Производственные мощности завода таковы, что
выпуск не может превышать 90 тонн в день.
Опр е де л ит ь :
1) при каком объеме производства удельные затраты производства будут наибольшими (наименьшими);
2) выгодно ли строительной фирме быть единственным партнером завода.
Ф ун к ц ия с ум м ар н ы х за тр а т им е ет в и д : K(x) = –x3 + 98x2 + 200x.
(Ответ: 1) наибольшая величина затрат на единицу продукции составит 2601 ден. единицу при выпуске 49 тонн цемента в день, а наименьшая 920 ден. единиц при выпуске 90 тонн цемента в день;
2) фирме не выгодно быть единственным потребителем цемента, т. к. она переплачивает за товар.)

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

Для выявления уровня знаний учащихся по теме «Производная и интеграл» была проведена диагностическая работа. Наибольшее затруднение вызвали задания на указание меньшего целого числа из промежутка убывания функции (задание № 4, процент выполнения — 20); определение тангенса угла наклона
касательной к графику функции в точке пересечения его с осью абсцисс (задание № 5, процент выполнения — 10). Также были проведены самостоятельные работы по темам «Производная» и «Производная в задачах естествознания». Первая работа была до, вторая — после урока. Средний балл по первой работе составил
4,36 из 5, а по второй — 4,48 баллов.
Пр и ве де м за да ни я р а бо ты п о те ме « Пр о и зво д на я в за да ча х ес тес тв о з на ни я» :
1. Заряд, протекающий через проводник, меняется по закону q  sin  2t  10  . Найти силу тока в момент
времени t = 5 c.
(Ответ: 2 А.)
2. Зависимость между количеством вещества, полученного в некоторой реакции, и временем выражается
уравнением x(t) = 10(1 – e –0,12t). Выразите скорость течения реакции.
(Ответ: 1,2e –0,12t.)
3. Периметр прямоугольника равен 40 см. Какую длину должны иметь стороны прямоугольника,
чтобы площадь была наибольшей?
(Ответ: 10,10.)
4. В питательную среду вносят популяцию из 1000 бактерий. Численность популяции возрастает по закону
100t
, где t — выражается в часах. Найти максимальный размер этой популяции.
P  t   1000 
100  t 2
(Ответ: 1050.)
Для выявления оценки учащимися уровня знаний на определение производной, понимания и знания
геометрического и физического смысла производной было проведено анкетирование. Учащиеся должны
были оценить в баллах свои ответы («я знаю», «я понимаю»). Средний балл по пятибалльной системе
3,68 до и 4 после урока.
Из анализа на вопросы анкеты по элективному курсу можно отметить, что учащиеся видят взаимосвязь
производной с дифференциальным уравнением, у них расширилось представление о приложении математики в решении практических задач. Можно заметить, что учащиеся стремятся расширить свой кругозор,
но, к сожалению, мало читают дополнительную литературу по математике, в том числе популярную.
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Боровикова Е. С.
Э КОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ :
ОПЫТ К УЗНЕЦОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
( ФИЛИАЛА МБУК «М ЕДВЕДЕВСКАЯ ЦБС»)
В статье рассмотрен опыт работы Кузнецовской сельской библиотеки (филиала МБУК «Медведевская
ЦБС») по экологическому просвещению населения. Показано место библиотеки в культурном пространстве села. Дано понятие экологического сознания. Раскрыта реализация различных форм массовых
мероприятий и программа по экологическому воспитанию среди подрастающего поколения.
Ключевые слова: экологическое просвещение, сельская библиотека, мероприятия.
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Экологическое просвещение — приоритетное направление деятельности многих библиотек. Особенно актуальным это направление видится именно в сельской библиотеке. Сельская библиотека является
не только универсальной структурой в сфере культуры, но и обладает способностью быть эколого-просветительским учреждением, направленным на формирование экологического сознания подростков и молодежи
на селе. Целью статьи стал анализ деятельности библиотеки в экологическом просвещении населения.
Власова Л. В. пишет, что «без перестройки нашего сознания и отношения к природе жизнь нашей
планеты Земля может погибнуть, поэтому каждому необходимо бережно относиться к природе и ее богатствам» [1, с. 5]. Мартыненко А. Г. предлагает «повышать уровень экономической культуры подрастающего
поколения» [2, с. 92].
Главная цель библиотеки состоит именно в воспитании экологической культуры и гуманного отношения ко всему живому. В ней накоплен значительный опыт работы по экологической тематике. Библиотека
старается откликаться на вызов времени и выполнять важнейшую экологическую функцию — проводить
различные мероприятия для взрослого населения и для подрастающего поколения.
В библиотеке выделен специализированный фонд (около 100 экз.), в котором присутствуют не только
книги, но и популярные журналы, такие как «GEOленок», «Шишкин лес» и «Свирелька», ведется краеведческая картотека в традиционной форме (около 80 записей на 2018 год).
Библиотека активно сотрудничает с Кузнецовской СОШ, администрацией Кузнецовского сельского
поселения, Кузнецовским детским садом «Улыбка», Кузнецовским центром культуры. С 2017 года действует программа по экологическому воспитанию «Экология и мы», главной целью которой является формирование у детей и подростков сельской местности чувства ответственности за состояние окружающей
среды.
В целях формирования экологической культуры среди населения, находящегося в зоне обслуживания,
Кузнецовская сельская библиотека старается эффективно вовлекать детей в практическую деятельность
по охране природы. В 2017 году было проведено более 20 мероприятий по экологическому воспитанию
учащихся начальных классов Кузнецовской СОШ.
Знакомиться со всем многообразием экологической литературы помогает выставочная деятельность
Кузнецовской сельской библиотеки. Книжные выставки помогают освещать самые актуальные вопросы:
охрана окружающей среды, ценность лесов, эффективное использование лесных ресурсов, качество пить- 51
евой воды, а также пути решения экологических проблем. Помимо книг, на выставках размещаются и творческие работы наших читателей. Экологическая выставка пользуется активным спросом, в основном у детей
и молодежи, и способствует созданию благоприятной библиотечной экосреды.
На протяжении трех лет в Кузнецовской сельской библиотеке работает детский клуб «Затейники»,
в котором дети получают знания по всем направлениям библиотеки, в особенности касающемся экологической тематики. Почти все мероприятия кружка проходят на основе литературно -игровых: экологопознавательные часы, познавательные викторины, заочные путешествия-презентации и т. д.
К Международному дню птиц в библиотеке проходят различные конкурсы и мероприятия: экологическая игра «Птичий базар», познавательная викторина «Птицы — герои книг» и «Певцы открытых широт», интеллектуальная игра «Наши друзья — пернатые». Ведь даже самые равнодушные к природе не могут отрицать огромную пользу, которую приносят нам пернатые друзья. Для ребят, которые посещают
очень часто сельскую библиотеку, забота о птицах очень важна. В ней переплетаются любовь к своему
родному краю, ответственность к окружающему миру, забота о братьях наших меньших, а также открываются творческие способности детей в изготовлении самых разнообразных кормушек для птиц в холодное
время года.
© Боровикова Е. С., 2018
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Работа Кузнецовской сельской библиотеки особенно активизируется в период проведения Дней защиты от экологической опасности. Наша библиотека старается всеми возможными способами информировать читателей о состоянии окружающей среды, о рациональном использовании природных ресурсов,
объединяя усилия неравнодушных, а также привлекать население к участию в акциях, направленных
на улучшение экологической ситуации.
Известно, что «театр начинается с вешалки», поэтому Кузнецовская сельская библиотека заботится
об озеленении внутреннего пространства библиотеки и прилегающей территории, создавая клумбы, цветники,
осуществляя посадки кустов и деревьев.
Основными группами читателей по направлению экологического просвещения являются дети, молодежь и пенсионеры. Чтобы привлечь как можно больше читателей в Кузнецовскую сельскую библиотеку
используются различные формы работы: эколого-познавательные часы и уроки, эрудит-лото, экологические викторины, экологические турниры, различные часы головоломок и интеллектуальные игры по экологической тематике, праздники. Именно играя, дети вовлекаются в процесс экологического просвещения.
2017 год был объявлен в России годом экологии и особо охраняемых природных территорий. На протяжении всех двенадцати месяцев в Кузнецовской сельской библиотеке было проведено множество мероприятий, приуроченных важнейшим экологическим датам и событиям. Ко дню заповедников и национальных парков (11 января) проводился познавательный час «Зеленый глобус», экологический час «Мы все
в ответе за нашу планету!», ко дню Земли (20 марта) была проведена познавательная викторина «У нас
Земля одна!», к Всемирному дню воды (22 марта) состоялся экологический праздник «Вода — это жизнь!»,
для всех групп читателей ежегодно проводится час памяти «Уроки Чернобыля» ко дню памяти погибших
в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля), познавательная викторина «Птицы — герои книг»,
литературно-познавательная игра «Аптека под ногами», экологический урок «Пусть всегда будет чистой
Земля!», к Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня) проводился экологический час «На солнечной поляночке», экологическое путешествие «Загадочный мир цветов», литературный дилижанс
по произведениям К. Г. Паустовского «И вечная природы красота», литературный вечер «Каждый стих
мой душу лечит: мир природы в русской поэзии», экологический конкурс «Жили-были рыбы, птицы,
звери», экологическое путешествие по страницам Красной книги «Жалобная книга природы», экологопознавательная викторина «Сказки о животных».
Для детей за 2017 год было проведено 13 мероприятий экологической тематики, которые посетило
более 200 человек.
Использование новых технологий, а именно компьютерных, позволяет нашей библиотеке делать
наиболее интересной подачу информации, соединяя книгу с мультимедиаматериалами, делая их наиболее
интересными: слайд-путешествия, заочные путешествия в лес, видеообзоры и т. д. В планах создание виртуальных фотовыставок, проведение селфи-конкурсов на фоне природы.
Можно отметить некоторые точки роста и развития экологического просвещения в библиотеке: дети
стали наиболее бережно относиться к окружающей природе, стали активно участвовать в мероприятиях,
проводимых библиотекой по экологическому воспитанию. Но имеются недостатки, над которыми нужно
работать: остались неохваченными мероприятиями дети из неблагополучных семей, с ограниченными возможностями здоровья, подрастающая молодежь и взрослое рабочее поколение. Филиал МБУК «Медведевская ЦБС» Кузнецовская сельская библиотека будет дальше продолжать работу по экологическому
просвещению населения.
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Боровских А. В.
П РОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Данная статья посвящена анализу проблемы формирования экспрессивной речи современных детей с общим недоразвитием речи в условиях информационного общества и доминирования виртуального взаимодействия. Приводятся мнения в защиту информационных технологий в образовательном процессе. На примере логопедического тренажера рассмотрены способы коррекции экспрессивной речи. Указаны условия,
при которых использование информационных (компьютерных) технологий будет помогать учителю-логопеду
в стимуляции активной речи детей.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дошкольный возраст, дети, информационные технологии,
экспрессивная речь, логопедический тренажер.
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В связи с информационным этапом развития общества одним из главных досуговых средств становятся компьютерные игры и телевидение. Экран компьютера является тем объектом, который и исключает
полноценные детско-родительские отношения, в частности, ограничивает речевое общение. Современные
дети предпочитают живому общению занятие за компьютером, виртуальное взаимодействие. Вследствие
этого становится актуальной проблема становления и развития экспрессивной речи современного ребенка,
растущего в условиях информационного общества. Проблема приобретает особое значение при нарушении
речевого развития ребенка, которое характерно для детей с общим недоразвитием речи.
Для детей с общим недоразвитием речи характерно отставание в развитии всех компонентов речи,
в частности ее экспрессивной стороны. Постоянное правильное речевое общение необходимо детям для
того, чтобы степень проявления дефектов в речи уменьшалась.
Период старшего дошкольного возраста отличается стремительным развитием активного словаря ребенка, употреблением грамматически и стилистически правильной речи, подготовкой к новому этапу
жизни — к школе. На сегодняшний день в логопедической практике на первый план выходит проблема
актуализации экспрессивного характера речи в процессе обучения детей с общим недоразвитием речи.
С появлением информационных технологий дети с общим недоразвитием речи не начинают или перестают использовать речь для общения, используя ее только в случаях необходимости (возникновения
какой-либо просьбы).
Исследователи и учителя-логопеды ищут новые пути и средства обучения детей с нарушениями речи.
Среди современных технологий логопедической работы выделяются компьютерные технологии. В своей
работе О. И. Кукушкина отмечает, что необходимо внедрение специализированных компьютерных программ, интерактивных игр, применяемых для развития детей с общим недоразвитием речи [3]. Данные
программы должны включать в себя комплекс упражнений, которые будут стимулировать речь ребенка
и формировать лексико-грамматические единицы речевой деятельности.
Существует и противоположное мнение. Фельдштейн Д. И. [5], а также Е. В. Маньгина [4] предполагают, что ежедневное использование компьютерных технологий препятствует формированию у детей социально-коммуникативных навыков: дети не имеют представления о «живом» общении, вследствие этого 53
не могут установить контакт с окружающими. Авторы считают, что использование персональных компьютеров в работе с детьми должно быть дозированным и включать в себя такие образовательные программы, которые будут способствовать развитию навыков общения, в частности развивать экспрессивную
речь.
В качестве примера может выступить логопедический тренажер «Дельфа»-142, который является компьютерной технологией, позволяющей развивать экспрессивную речь ребенка с общим недоразвитием
речи. Он позволяет работать с любыми речевыми единицами, от звука до текста, решать разнообразные
логопедические задачи (от коррекции речевого дыхания и голоса до развития лексико-грамматической
стороны речи). Тренажер вносит игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений. Различный
стимульный материал (картинки, буквы, слоги, слова, предложения, звучащая речь) помогает концентрировать внимание ребенка, способствует профилактике утомления и нарушения устойчивости внимания.
Использование логопедического тренажера происходит только при участии учителя-логопеда в процессе коррекционных занятий. Ребенок находится перед экраном компьютера строго дозированное время,
что позволяет избегать информационной, эмоциональной и психической перегрузки.
На основании анализа разнообразной литературы можно предположить, что, с одной стороны, информационные технологии тормозят развитие экспрессивной речи, «живого» общения, а с другой — методически
© Боровских А. В., 2018
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правильное их использование, применение развивающих программ, может стать хорошим средством
стимулирования речевой деятельности современного ребенка с общим недоразвитие речи.
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Бородин А. Ю.
Ч УВСТВО ВРЕМЕНИ И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ
В СПОРТЕ
Чувство времени относиться к понятиям, определяющим восприятие человека. При этом природа чувства
времени индивидуальна для каждого человека и к тому же очень тесно связанна с восприятием. До настоящего
времени специалисты продолжают изучать зависимость восприятия и чувства времени от вида деятельности
человека. В данной статье сделана попытка проанализировать сущность этих двух понятий, которые являются
значимыми в различных видах спорта, связанных с оценкой временных периодов, влияющих на результат
в спортивной деятельности.
Ключевые слова: чувство времени, восприятие времени, темп, ритм, двигательное действие, спорт.
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Согласно данным специальной литературы, чувство времени относится к свойствам субъективного
восприятия времени в процессе деятельности человека.
Само понятие восприятие относиться к области психологии. Восприятием в общей психологии называют отражение предметов, ситуаций или событий в их целостности. По мнению психологов, восприятие
возникает при непосредственном воздействии объектов на органы чувств. При этом они отмечают, что
восприятие является составным процессом. Оно включает в свою структуру ряд ощущений представляющих собой простые формы отражения, на которые можно разложить составной процесс восприятия. Психологи считают, что целостный объект при его восприятии обычно воздействует одновременно на различные
органы чувств.
Согласно данной точке зрения восприятие времени представляет собой одну из форм отражения длительности и последовательности явлений или событий. При этом отмечается, что восприятие времени зависит от быстроты смены психических процессов. Поэтому подчеркивается, что восприятие времени для
каждого человека индивидуально, поскольку зависит от субъективных характеристик психики [1].
При восприятии времени важное место занимает чувство времени. Чувство времени у человека
не врожденное, оно развивается в процессе жизни на базе накопления опыта. Это означает, что деятельность человека, осуществляемая во времени, способствует формированию у него специализированного
чувства времени.
Согласно утверждениям ученых, чувство времени является полимодальным образованием, включающим
такие параметры, как длительность выполняемого действия, темп и ритм движений, скорость и временная
последовательность [2].
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Полимодальность — это коммуникативная способность человека в процессе взаимодействия с окружающим миром задействовать несколько способов восприятия, таких как: визуальный, кинетический,
вербальный, поведенческий и коммуникативный.
Длительность выполняемого действия — это его временная мера, которая измеряется разностью моментов
времени окончания и начала движения.
Чувство времени, как правило, выражается в основных временных характеристиках спортивной деятельности. К таким характеристикам специалисты относят: темп и ритм движений, в скорости реакций
и быстроты и так далее. Все эти качества у спортсмена формируются в условиях спортивной тренировки,
что в свою очередь требует их исследования и использования полученных данных в целях развития спортсмена
и совершенствования методики и теории спортивной тренировки. Чувство времени является базовым фактором, учет которого необходим при организации внимания спортсмена во время выполнения двигательного
действия в спорте.
Важной стороной восприятия времени для спортсменов является ощущение скорости собственной
двигательной реакции и умение сознательно управлять этой скоростью, а также умение точно зафиксировать
во времени то или иное движение в процессе выполнения физических упражнений.
Анализ научно-методической и специальной литературы показал, что чувство времени в спорте рассматривается как спортивно-важное психомоторное качество, включающее: специализированное восприятие, компонент двигательного образа. Это качество обеспечивает отражение длительности и последовательности явлений, а также эффективность управления движениями при условии сознательного контроля
над темпом, ритмом и скоростью психомоторных действий. В последнее время появились исследования,
которые изучают особенности чувства времени у спортсменов различной специализации.
Значимость проявления чувства времени встречается во многих видах спорта. При этом специалисты
отмечают, что чувство времени тесно связано со многими составляющими спортивной деятельности, такими как: способность спортсмена к предвидению событий, вычисление вероятности будущих изменений
на площадке, предугадывании возможных передвижений игроков, определение времени и места появления
мяча или игрока, даже в таких случаях, как ограничение в видимости траектории их передвижений. Все эти
способности заметно возрастают по мере повышения спортивного мастерства. Мастера спорта и перворазрядники в 2 раза лучше решают подобные задачи, чем спортсмены 2 и 3 разрядов, и в 3–6 раз лучше, чем
новички [3].
Согласно исследованиям ученых, у представителей различных видов спорта оперативное чувство времени индивидуально. Восприятие времени — это способность правильно предопределить время выполнения действия и выполнить его в выбранный момент. Восприятие времени — это умение выполнить двигательное действие в нужный момент в нужном темпе. Чувство времени в спорте представляет собой сочетание
скорости, восприятия и точности.
Опираясь на восприятие времени, спортсмен может грамотно выстроить свою соревновательную деятельность, что существенно повлияет на ее конечный результат. Особое место занимает восприятие времени и пространства в спортивной деятельности. Чувство времени играет значительную роль в характеристике состояния организма спортсмена, лежит в основе его успеха и результативности большинства видов
деятельности. Поэтому на сегодняшний момент исследование чувства времени у спортсменов различных
специализаций является актуальной темой научных работ.
Целью нашего исследования является разработка методики тренировки совершенствования чувства 55
времени у баскетболисток сборной команды Марийского государственного университета.
В исследовании принимал участие основной состав сборной — 7 девушек, занимающихся баскетболом
в течение 4–7 лет.
Определение чувства времени осуществляется в процессе компьютерного тестирования.
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Младший школьный возраст — благоприятный период для формирования нравственной культуры
личности у детей. Но при этом надо учитывать, что современные школьники значительно отличаются от
своих сверстников предыдущих поколений. Они по-иному воспринимают окружающий мир, имеют свои
способы познавания мира. Надо ориентироваться на эти особенности современных школьников и проводить
работу по формированию нравственной культуры личности.
На современной стадии становления общества воспитание нравственности и нравственной культуры
личности является особенно актуальным. Вопросы сохранения, возрождения и совершенствования высоконравственных ориентиров и представлений обозначают в качестве одной из главнейших целей в образовательной системе. Нравственные качества, наряду с профессиональными, выступают критерием социализации
и конкурентоспособности личности [4].
Нравственный мир подрастающего поколения — это основа, которая на протяжении абсолютно всех
стадий существования обусловливает нацеленность личности. Наиболее важная роль отводится младшему
школьному возрасту как сензитивному по отношению к влияниям и воздействиям нравственного характера (Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин). Для детей данного возраста считается свойственным: значительная
восприимчивость нервной системы, преобладание эмоциональной сферы в познании мира, то, что связано
с формированием нравственных чувств, развитием представлений о дружбе, способности к осознанию
собственных эмоций и переживаний окружающих. Более существенную значимость имеет нравственное
воспитание обучающихся начальных классов, так как по сравнению с другими возрастными периодами
данная деятельность в начальной школе осуществляется более целенаправленно.
Если обратиться к словарю русского языка, то там нравственность рассматривается как «внутренние
духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [1]. Понятие «нравственность» может толковаться как нравы, формы поведения,
как мораль, закрепленная традицией и многовековой привычкой и на уровне ее социальных проявлений.
Ценности, идеалы, нравственные нормы выступают в нравственном воспитании в качестве культурного
образца, определяют мотивацию и являются регуляторами общественного поведения. Изучая вопрос развития нравственных качеств младшего школьника, мы исследовали следующие элементы формирования
нравственных основ личности: когнитивный, поведенческий, эмоциональный.
Приведенные компоненты и их взаимодействие предусматриваются при формировании и развитии
нравственных качеств у детей младшего школьного возраста.
Выполненный нами теоретический анализ научной литературы и педагогической практики начальной
школы позволил выделить в максимальной степени отличительные для младшего школьника нравственные качества, такие как добросердечность, дружелюбность, готовность прийти на помощь, сопереживание, сострадание, взаимопонимание, усердность, трудолюбие, честность и т. д. Вышеназванные нравственные качества личности существуют не изолированно одно от другого, они взаимодополняют друг
друга. Для формирования этих нравственных качеств мы брали за основу закономерности развития ребенка, интеллектуальной, эмоциональной и волевой сторон его личности (Ш. А. Амонашвили, Л. И. Божович,
К. В. Гавриловец, И. А. Княжева, В. А. Лыкова, В. С. Мухина, В. А. Шутова).
Процесс формирования нравственных качеств у детей младшего школьного возраста предполагает
собой сложную систему, функционирующую и развивающуюся при определенных условиях, а в качестве
педагогических условий многие педагоги выделяют следующие: усвоение моральных ценностей через их
компоненты формирования нравственной культуры личности; способность дать оценку и понять, осознать
мотивы и поступки людей; способность понимать собственные эмоции и переживания окружающих, способность проявлять высоконравственные качества в поведении, выбор жизненных позиций; направленность
образовательного процесса на социальный опыт ребенка.
© Бородина А. Н., 2018
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Проанализировав нравственное движение личности, принимая во внимание возрастные характерные черты ребенка, мы разработали систему работы по формированию нравственных качеств, которая проявляется
в системе субъектно-объектных взаимоотношений:
1) ребенок – родители, ученик – учитель, ученик – ученик;
2) отношение ребенка к самому себе;
3) отношение ребенка с социумом: ребенок – земля, ребенок – общество, ребенок – город, ребенок –
родной край, ребенок – Родина, ребенок – народ;
4) отношение ребенка с природой: животными, растениями.
Исследователями отмечается особая роль краеведческой работы в нравственном воспитании младших
школьников [3].
При составлении исследовательской программы по формированию нравственных качеств у детей
младшего школьного возраста мы воспользовались рекомендациями В. В. Константиновой [2], в которых
указаны ведущие методики и диагностики для исследования сформированности нравственных качеств
у детей младшего школьного возраста с первого по четвертый классы.
Организация данного направления непосредственно связана с другими направлениями в системе классной и внеклассной деятельности обучающихся начальной школы. Урок считается главной формой целенаправленного воспитательного процесса, часть которого составляет нравственное воспитание. Выявляя
эффективные формы и методы формирования нравственных качеств, мы апробировали:
1) интегрированные уроки, получившие довольно обширное использование в организации учебного
процесса;
2) объяснение, рассказ, беседу;
3) наблюдение, сравнение и сопоставление (поступков, явлений, событий);
4) творческо-поисковые работы: сочинения, изложения, составление предложений по опорным словам
и т. д.;
5) классные часы, внеклассные мероприятия.
С целью выявления результативности нами были определены критерии и уровни ориентации младших
школьников на нравственные качества. В качестве критериев выделены следующие: уровень освоения
нравственных понятий, отношение к нравственным качествам (положительное, нейтральное, негативное),
психологическое стремление к совершению нравственных поступков, самоанализ. В основе критериев
определены: высокий, средний, ниже среднего, низкий уровни ориентации детей младшего школьного
возраста на нравственные качества.
Исследование на сформированность нравственных качеств проводилось в МБОУ «Средняя образовательная школа № 10 города Йошкар-Олы». В ходе исследования нами были задействованы следующие
методики: тест «Диагностика нравственной самооценки», «Недописанное предложение», «Аукцион
ценностей», тест «Нравственная мотивация школьников».
Анализируя ответы и высказывания обучающихся младшего школьного возраста, можно сказать, что
у 8,3 % учащихся низкий уровень ориентации на нравственные качества. В результате проведенного анализа мы выделяем данных испытуемых в группу со средним уровнем нравственной культуры личности —
70,9 % учеников. Оставшиеся испытуемые — с высоким уровнем нравственной культуры личности, что
составило 20,8 % учащихся. Итак, можно сказать, что все проявления нравственных знаний у данных 57
школьников характеризуются высокой степенью соответствия норме. Для нравственных отношений испытуемых данного класса характерна высокая степень соответствия норме и устойчивость. При диагностике нравственной культуры личности у учащихся отличительных качественных характеристик не было
обнаружено.
Сравнение результатов, полученных в ходе исследования, дает возможность сказать о том, что значительное внимание необходимо акцентировать на воспитательном аспекте в учебной деятельности, целенаправленно обращаться к нравственному опыту, который имеет младший школьник, что способствует осмыслению ценностей, дифференциации положительного и отрицательного в поведении людей, самоанализу
и анализу поступков другого человека. Проведение общевоспитательных занятий положительно влияет
на поведенческий психологический и эмоциональный аспекты в нравственном становлении личности детей
младшего школьного возраста, способствует формированию нравственных мотивов поведения, развивает
способность понимать и считаться с другими людьми, порождает стремление оказывать им поддержку
и помощь, повышает уровень ориентации учеников начальных классов на нравственные качества. При
этом взаимодействие с людьми способствует переходу сформированных нравственных знаний (когнитивного аспекта нравственного становления) в действующие формы его проявления (поведенческого аспекта).
Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе экспериментальной работы, показал, что использованная совокупность педагогических средств, форм и методов способствовала успешному формированию
нравственных качеств младших школьников.
57
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Вальская А. А.
И НТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Статья посвящена проблеме интеграции информационных технологий и традиций отечественной педагогики
в современной школе. На основе анализа литературы, посвященной применению информационно-коммуникационных технологий в школе, а также педагогическому наследию А. С. Макаренко, описаны возможные
формы организации коллективной деятельности школьников на уроках робототехники. В заключении приводится вывод о том, что разработка новых информационных технологий обучения школьников с опорой
на достижения отечественной педагогики становится ресурсом воспитания и развития личности ребенка.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), коллективная деятельность,
робототехника.
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В развитии современного общества важную роль играют информационные технологии. Сегодня организация жизнедеятельности и труда человека невозможна без использования высокотехнологичных
средств коммуникации и обработки информации. Поэтому актуальной проблемой педагогики становится
формирование навыков работы с электронными средствами, начиная с этапа школьного обучения. Однако
внедрение информационных технологий должно сочетаться с традициями отечественной педагогики,
в частности, с организацией коллективной работы школьников. Таким образом, особую важность приобретает интеграция информационно-коммуникационных технологий и различных форм коллективной
деятельности обучающихся в условиях современной школы.
Анализ педагогической литературы показал, что применение информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в школе позволяет ребенку самостоятельно осуществлять поиск учебной информации
и усваивать новое знание [1]. Поэтому российская система образования ориентирована на активную информатизацию учебного процесса [4], что требует от учителя повышение уровня владения вычислительными
средствами, развитие умений правильно подбирать ИКТ и применять их в учебной деятельности [8].
Занятия с использованием ИКТ имеют специфические особенности: наглядность, красочность, информативность, интерактивность, экономичность, индивидуальность, контролируемость и т. д. [3]. Однако
в системе образования сохраняется и традиционный подход к содержанию учебного занятия, выбору методов и средств обучения. Для отечественной педагогики на протяжении многих лет был важен коллективный характер деятельности школьников [9]. Актуальность этого подхода сохраняется и сегодня, так как
преподаватель должен создать благоприятную обстановку в школьном коллективе, управлять групповыми
процессами в классе и через работу с детским коллективом влиять на каждого ребенка [2].
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Ч. 2

Истоки коллективного воспитания берут свое начало в теории А. С. Макаренко, созданной на основе
его опыта работы с беспризорниками. Ядром этой теории является понятие «коллектива», при этом «жизнь
в коллективе» предполагала совместное выполнение хозяйственных дел, коллективное обучение, взаимопомощь и поддержку. Коллектив создавался на основе стремления к определенной цели, которую разделяли все члены коллектива. Поэтому движение к этой цели, предполагавшее свободу выбора, способствовало проявлению активности каждого участника совместной деятельности и его развитие. Именно в условиях
коллектива осуществлялось воспитание личности.
В современном обществе воспитание рассматривается как подготовка детей к общественной производственной деятельности, в то время как социализация означает передачу социального опыта, накопленного предыдущими поколениями. Включение ребенка в коллективную деятельность вновь рассматривается как условие его воспитания и социализации. Поэтому коллективная деятельность школьников
оказывается в центре внимания педагогов и психологов. На фоне исследований, посвященных индивидуальному образовательному маршруту [7] и личностно ориентированному образованию [6], вопрос о формах
коллективной работы школьников приобретает особую значимость.
Коллективная деятельность школьников осуществляется в рамках творческой деятельности, проектной
или проектно-исследовательской работы, добровольческих отрядов. В этой связи ИКТ становятся ресурсом
такой коллективной работы школьников, которая будет вызывать у них интерес и развивать их навыки
использования электронных средств в повседневной жизни. Примером такой интеграции ИКТ и коллективной
деятельности школьников становится применение робототехники на уроках технологии и информатики.
Как отмечает В. В. Святкина: «Образовательная робототехника — сравнительно новая технология обучения, позволяющая вовлечь в процесс инженерного творчества детей, начиная с младшего школьного возраста.
По мнению многих учителей, руководителей технических кружков, образовательная робототехника позволяет обнаруживать и развивать навыки учащихся в таких направлениях, как мехатроника, искусственный интеллект, программирование и других. Использование методик этой технологии обучения позволит
существенно улучшить навыки учащихся в таких дисциплинах, как математика, физика, информатика» [5].
Робототехника может применяться для организации исследовательской и проектно-исследовательской деятельности школьников. Такая учебная деятельность будет носить коллективный характер по следующим
причинам:
– определение цели и задач проекта объединяет группу и ориентирует его на совместный поиск решения;
– конструирование робота требует разделения функций и ролей между членами группы;
– участие в конкурсах и соревнованиях по робототехнике формирует навыки командной работы.
Подводя итоги, можно сказать, что робототехника позволит ребенку ближе познакомиться с 3D-моделированием, конструированием, трехмерным восприятием пространства. Погружение детей в процесс роботостроения потребует от них усвоение знаний в области физики, математики, информатики, формирования
способности применять эти знания при решении нестандартных задач.
Таким образом, современный учитель должен уметь использовать электронные средства в образовательном процессе, а также опираться на опыт педагогов предыдущего поколения. Сочетание новейших подходов к обучению с адаптацией накопленного отечественной педагогикой опыта становится залогом эффективного обучения и развития личности ребенка. Такое сочетание возможно при интеграции ИКТ и традиций
коллективной работы обучающихся, в частности, на уроках робототехники. Однако практическое применение
такого подхода требует проведения эмпирических исследований в современной школе.
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Н ЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие у родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), выявленные на основе анкетирования, проведенного с семьями
данной категории детей, состоящих в региональной общественной организации (РОО) «РАСкрась мир»
Республики Марий Эл (РМЭ). Приводятся пути решения проблем РАС в РМЭ. Статья адресована в первую
очередь родителям, будет также полезна дефектологам, психологам, педагогам и всем неравнодушным
к проблеме аутизма людям.
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В настоящее время становится актуальной проблема семейного воспитания, это касается не только
родителей с нормотипичными детьми, но и тех, которые имеют особенных детей: с нарушением интеллекта, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата (ОДА). Особый интерес представляют семьи, имеющие детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). По данным Всемирной организации здравоохранения, диагноз РАС встречается у 1 из 100 детей. Если сравнить эту информацию с количеством детей,
поступивших на обучение в первый класс в 2017 году в г. Йошкар-Оле (порядка 3000 учеников), то по статистике у 30 из них имеется РАС. Большинство детей не диагностированы и родители не знают, как им помочь.
Это происходит от недостатка квалифицированных специалистов. «Проблема социально-педагогической
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья есть не что иное, как воспаленный нерв
социальной экологии детства, поскольку количественный рост детской инвалидности, который наблюдается в ряде регионов, трансформируется в качественное изменение всего общества» [1, с. 142]. Возникает
необходимость изучения проблем данных семей, обучения специалистов для оказания психологической,
дефектологической и медицинской помощи детям, а также профессиональной поддержки родителям в их
нелегком труде воспитания своих особенных детей.
Семья играет важнейшую роль в процессах развития социализации ребенка. Осуществляя его полное
принятие и оказывая ему всестороннюю помощь и поддержку, создавая теплый психологический климат,
члены семьи способствуют развитию ребенка, снижению до минимума его проявлений РАС. «Концепция
семейного воспитания ребенка с отклонениями в развитии выделяет основную идею работы с семьей. Достижение гармоничной жизни семьи с нестандартным ребенком, максимальное развитие потенциальных
возможностей ребенка, а также каждого члена семьи к успешной их интеграции в общество. Поэтому
семье необходима своевременная помощь в воспитании этой категории детей, в том числе социально-педагогическая и социально-психологическая, по преодолению их отчужденности в обществе и развитию
взаимопомощи среди них при поддержке всех социальных институтов» [2, с. 18].
В Республике Марий Эл объединением, способствующим обучению родителей методам коррекции РАС,
обмену опытом между членами объединения, развитию сотрудничества, взаимопомощи и совместному
поиску решения проблемы аутизма со специалистами, является Региональная общественная организация
© Васенева Т. А., Ворончихина Д. Л., 2018
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(РОО) «РАСкрась мир», созданная родителями, имеющими детей с диагнозом расстройства аутистического спектра, не сдавшимися после его постановки, она от простого объединения переросла в региональную общественную организацию по поддержке и помощи семьям, имеющим в своем составе детей с ментальной инвалидностью и инвалидов с детства. Здесь не только создаются условия для развития
творческих, коммуникативных, социально-бытовых навыков детей, проводятся мастер-классы для детей
с особенностями развития, но и ведется работа с родителями, оказывается комплексная помощь семьям:
психологическая, психотерапевтическая, правовая, социальная.
Быть хорошим родителем ребенку с аутизмом — это настоящий подвиг. И без дополнительных знаний, без профессиональной поддержки совершить его затруднительно, поэтому одним из направлений работы для специалистов, работающих над проблемой аутизма должна стать психологическая помощь родителям, обучение их методам и приемам воспитания детей с РАС. Необходимость данных мероприятий
состоит и в том, что «коррекция аутизма (особенно на начальных этапах) требует большого объема занятий
(до 35–40 часов в неделю), причем преимущественно индивидуальных» [4, с. 25]. Не все родители могут
создать такие условия, однако именно «родители знают своего ребенка лучше, чем кто бы то ни был, они
могут стать для специалистов не только уникальным источником информации о ребенке и условиях его
воспитания, но и парапрофессионалами — помощниками, ассистентами в коррекционной работе» [4, с. 25], их
компетентность в вопросах коррекции проявлений РАС способствует созданию комплексного процесса
реабилитации, повышает эффективность коррекционной работы, а в некоторых случаях может восполнить
недостающие часы занятий со специалистами. «Формирование компетентности родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, предусматривает не только дифференциацию и индивидуализацию развития из полоролевых функций в семье, но прежде всего осознание родителями всей компетентности и необходимости ее
обогащения на разных этапах жизнедеятельности семьи за счет расширения и социальности не только детей,
но и самих родителей» [3, с. 190].
Для изучения проблем, возникающих в семьях при воспитании и обучении детей с РАС, способов их
решения в Республике Марий Эл, было проведено анкетирование 10 родителей, состоящих в региональной
общественной организации «Раскрась мир» и имеющих детей с РАС в возрасте от 5 до 8 лет. По его результатам были выявлены как положительные, так и отрицательные аспекты осуществления реабилитационной деятельности с детьми. Со всеми детьми ведется коррекционная работа; большинство родителей
(90 %) осведомлены об основных методах и приемах, применяемых в коррекции проявлений РАС у детей
(60 % знают азы ABA-терапии; 30 % — эмоционально-смысловой подход). 70 % родителей непосредственно обучаются данным техникам и применяют их в воспитании, у оставшихся 30 % с детьми занимаются специалисты, родители придерживаются их советов; все родители признают, что включены в коррекционную деятельность, отмечая при этом положительные результаты. Анализ результатов методики,
выявляющей стратегии семейного воспитания, показал, что в данных семьях детей с РАС распространен
авторитетный стиль воспитания. Такой подход характеризуется тем, что родитель осознает свою роль
в становлении личности ребенка, заботится о справедливости и о соблюдении дисциплины, что формирует
правильное, ответственное социальное поведение, при этом старается помочь ребенку, учитывая его потребности и возможности. Мы убедились в том, что родители действительно верят в успешность своих
детей, интересуются ходом их развития: каждый из них поделился хотя бы маленьким успехом своего чада
за последний месяц. Вот лишь некоторые из их ответов: «стал читать», «сам чистит зубы», «появился 61
интерес ко всему, что его окружает», «стал задавать много осмысленных вопросов».
По результатам опроса, также было выявлено, что дети получают коррекционную помощь в недостаточном объеме, необходимом для коррекции, менее 7 часов в неделю (ранее мы писали, что для «сглаживания» проявлений РАС необходимо как минимум 30 часов в неделю), этот пробел частично возмещается
работой самих родителей со своими детьми в семье. Трудности семей с детьми, имеющими РАС, состоят
в том, что «окружающие не всегда принимают», — утверждают родители. Зачастую это происходит от недостаточной информированности населения. Наибольшей проблемой в воспитании 90 % испытуемых считают «недостаток подготовленных специалистов». Существуют и другие проблемы: отсутствие условий
(до настоящего времени) для обучения таких детей и возможностей инклюзивного доступного образования
в массовых школах города.
В настоящее время в РМЭ работа по решению вышеперечисленных проблем ведется РОО «Раскрась
мир». В 2017 году организацией был получен президентский грант на создание ресурсного класса, в этом году
уже прошел курс подготовки студентов МарГУ к работе с детьми с РАС методом прикладного анализа
поведения (ПАП). Данный метод выбран не случайно: он является одним из самых эффективных и научно
доказанных на практике методов коррекции поведения и обучения детей с РАС. «Ресурсный центр, созданный с целью обучения детей с ментальными нарушениями — это место для занятий с детьми, имеющими различные ментальные особенности, в основном аутизм. Именно для них будет реализована программа подготовки к школе и обучения, развития полезных навыков (социально-бытовых, творческих,
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коммуникативных)», — объясняют волонтеры. В ресурсном классе будут подготавливаться к обучению
в школе дети с РАС и другими ментальными нарушениями в возрасте от 6 до 9 лет посредством проведения развивающих и коррекционных занятий индивидуально и в группе совместно с тьюторами под руководством педагога. Основными задачами данного проекта является повышение уровня психологической
готовности детей с РАС к школьному обучению, получение ими академических знаний, умений и навыков,
повышение уровня социализации детей с ментальными нарушениями, а также информирование населения
о проблемах аутизма. Только при грамотно организованной работе по всем направлениям и со всеми целевыми группами могут быть созданы условия, благоприятные для развития и обучения детей с ментальными
нарушениями.
Таким образом, развитие общественных организаций, оказывающих помощь и поддержку, информационно-аналитическую и консультативно-диагностическую деятельность, а также создание ресурсных
классов, проведение научных исследований и реализация социально значимых проектов, способствуют
решению немаловажных проблем, возникающих в семьях с детьми с РАС. Также возникает необходимость
повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей данной категории, для
этого требуется обучение специалистов, поиск новых путей оказания помощи семьям с РАС (в РМЭ эти
задачи помогает решать РОО «Раскрась мир»). Главное, не останавливаться на достигнутом, необходимо
развивать способы решения проблемы аутизма.
В дальнейшем нами планируется развитие исследования на выявление психологического климата в семье
и влияние его на эффективность коррекционной работы, изучение детско-материнских и детско-отцовских
отношений в семье.
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П РОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В работе рассматривается проблема сохранения психосоматического здоровья пожилого возраста. Целью исследования является выявление особенностей психосоматического здоровья пожилых людей и возможности его сохранения. В работе представлена программа психологической коррекции психосоматического
здоровья.
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Мероприятия программы включали в себя психотерапевтическую коррекцию, медико-восстановительную
работу и социальную поддержку. Разработанные мероприятия предназначены для восстановления
и активизации психических процессов, социальных функций, решения различных проблемных ситуаций,
с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.
Ключевые слова: психосоматическое здоровье, поздний онтогенез, психологическая коррекция.
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В настоящее время численность пожилых людей в структуре мирового сообщества постоянно возрастает, вследствие чего перед современными науками актуализировалась проблема психосоматического здоровья людей старших возрастных групп. Перед обществом и наукой встает большой комплекс важных
проблем, который связан с возрастными изменениями, старением человека.
Значимое место в решении этой проблемы занимает психология — наука, изучающая человека, его
взаимоотношение в обществе, его функциональное состояние, а так же отношение современного общества
к этому явлению. Безусловно, общество, информированное о специфичности процессов старения, протекающих в организме, о возможностях профессиональной востребованности, включенности пожилых людей в различного рода общественное отношение, адаптации их к собственному изменяющемуся состоянию, занимаемому месту в семье и обществе очень важно для формирования механизмов приспособления
пожилых людей к возрастным изменениям, к возрасту нахождения новых возможностей [1, c. 11].
Полученные научные результаты зарубежных исследований несомненно имеют научный интерес,
но перенесении их в отечественные исследования не даст однозначных результатов в связи с особенностями социальной ситуации в России. В рамках психологии существует еще множество нерешенных проблем как в теории, так и в области методологических подходов, так как пожилой возраст — значимый этап
онтогенеза, без детального исследования которого невозможно построение концепции психического развития
и создание модели «позитивного старения» [2, c. 2].
Принято рассматривать период старения как этап жизненного пути личности, для которого характерно не только богатство накопленного опыта, но и новые, не встречаемые на этапах развития свойства
и качества. Психологические механизмы старения пока еще мало изучены, не определены способы нейтрализации негативных явлений этого процесса. Как любой другой, пожилой возраст имеет положительные
и отрицательные явления, имеет свои новообразования, дает возможность прожить активно этот период
жизни, реализовать свои потребности, интересы и склонности [4, с. 246].
Следует обратить внимание на существующее противоречие между неразработанностью в психологии коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих сохранение психосоматического здоровья,
и потребностью в этом современного общества.
Изучив теоретическое состояние проблемы, мы провели экспериментальное исследование, вывели
в два его уровня.
1. Психологический — на котором определялась сформированность определенных качеств личности,
наиболее полно характеризующих в соответствии нормам возрастной периодизации.
2. Физиологический — на котором благодаря исследованию правил рационального питания, норм
организации труда и отдыха определяется нормальное функционирование организма.
На основе полученных экспериментальных данных была разработана и апробирована программа
психологической коррекции по сохранению психосоматического здоровья людей пожилого возраста
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[3, c. 8].
Цель программы — сохранение психосоматического здоровья людей пожилого возраста.
Мероприятия программы включали в себя психотерапевтическую коррекцию, медико-восстановительную работу и социальную поддержку.
Разработанные мероприятия предназначены для восстановления и активизации психических процессов, социальных функций, решения различных проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются люди
пожилого возраста.
Психологическая работа была направлена на:
1) формирование механизма компенсации;
2) расширение и углубление общения;
3) компенсацию эмоционального напряжения;
4) психологическое сопровождение.
На физиологические аспекты оказывалось воздействие использованием фармакологической терапии удерживающего характера, организацией занятий лечебной физической культурой, использованием
нетрадиционных методов оздоровления.
Социальное направление было представлено:
1) формированием уровня компетентности пожилого человека;
2) социальной поддержкой;
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3) разработкой мероприятий по улучшению качества обслуживания пожилых людей; развитием
службы психологического сопровождения персонала пансионата для оптимизации профессиональной
деятельности.
По результатам апробирования коррекционной программы было проведено повторное диагностическое исследование с целью изучения динамики изменения психосоматического здоровья пожилых
людей.
Полученные результаты исследования позволяют говорить о том, что разработанная программа сохранения психосоматического здоровья людей пожилого возраста, включающая психокоррекционную работу, медико-восстановительную работу и мероприятия социальной поддержки, позволяет получить
положительную динамику психосоматического здоровья пожилых людей.
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В данной статье рассматривается проблема формирования связной речи у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи III уровня, приведены примеры из трудов известных ученых-логопедов по данному вопросу. В статье проанализированы нарушенные компоненты связной речи детей старшей и подготовительной групп с диагнозом общее недоразвитие речи III уровня. Обращается внимание
на взаимосвязь состояния связной речи и развития высших психических функций у ребенка, а также
уровня его готовности к школьному обучению. В ходе экспериментального исследования подтверждена
значимость совместной работы учителя-логопеда, воспитателей, родителей и самого ребенка с общим
недоразвитием речи III уровня над связной речью.
Ключевые слова: связная речь, дети с общим недоразвитием речи III уровня, старший дошкольный возраст,
методика В. П. Глухова.

Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня
в настоящее время приобретает особую актуальность, так как специфика их дефекта такова, что у них
оказываются плохо развиты сразу несколько сторон речи. У таких детей часто бывают не сформированы
представления об окружающем мире, низкий уровень социализации. Дети с общим недоразвитием речи
зачастую не испытывают потребности в речевом общении. Речь детей с общим недоразвитием речи является бедной, примитивной, в ней наблюдаются частые ошибки и нарушения. Все это влияет и на развитие
мыслительных процессов, памяти, внимания.
© Волкова Г. Р., 2018
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Проблемой развития связной речи у детей с общим недоразвитием речи занимались такие известные
ученые, как К. Д. Ушинский, В. И. Тихеева, Е. А. Флерина, А. М. Бородич, Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова,
В. П. Глухов, Т. А. Ткаченко и другие.
Данные исследователи в своих работах отмечали, что формирование связной речи — один из наиболее
сложных процессов коррекционной работы, требующий тщательной подготовки и разработки методических программ. Данное направление требует совместной деятельности логопеда, воспитателей, родителей
и самого ребенка.
Вадим Петрович Глухов в своей работе «Формирование связной речи детей дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи» писал о том, что к числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи Ш уровня относится формирование у них связной монологической речи. Автор отмечает, что умение связно излагать свои мысли поможет ребенку в дальнейшем
обучении в школе.
Таким образом, в ходе теоретического исследования проблемы формирования связной речи у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня можно сделать вывод, что связная
речь является важнейшей формой речемыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого
и умственного развития ребенка. Благодаря развитой связной речи у детей быстрее и легче проходит
процесс овладения техниками чтения и письма в школе.
Для более детального изучения вопроса было проведено практическое исследование по методике
В. П. Глухова. Всего было обследовано 22 ребенка: 11 детей с общим недоразвитием речи III уровня
и 11 детей с нормативным речевым развитием. В результате обследования было выявлено, что уровень
развития связной речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня ниже, чем уровень развития связной
речи у детей с нормальным развитием речи. Средний показатель развития связной речи у детей с общим
недоразвитием речи III уровня составил 9,72, что соответствует среднему уровню. Средний показатель
развития связной речи у детей с нормальным развитием речи равен 12,72, что соответствует высокому
уровню.
Таким образом, можно сделать вывод, что, действительно, уровень развития связной речи детей старшего дошкольного возраста с нормативным развитием речи выше, чем уровень развития связной речи
у детей с диагнозом общее недоразвитие речи III уровня.
У детей с общим недоразвитием речи III уровня наблюдаются ошибки при составлении предложений,
большое количество аграмматизмов. Также отмечаются нарушения синтаксической структуры предложения, наличие смысловых ошибок в тексте. Дети с общим недоразвитием речи III уровня испытывают сложности при пересказе текстов, при самостоятельном составлении рассказа. Их рассказы чаще всего небольшие
по объему, содержат большое количество ошибок, повторений слов. Поэтому работа логопеда с такими
детьми очень важна. Необходимо уделять внимание тщательному и систематическому развитию связной речи
на занятиях, так как связная речь имеет не только коммуникативное значение, но также связана с работой
высших психических функций.
Целенаправленное развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи III уровня — одно из важнейших направлений работы учителя-логопеда. Это обусловлено социальной
значимостью речи и ее ролью в формировании личности ребенка.
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА- ДЕФЕКТОЛОГА
В статье представлен теоретический анализ проблемы формирования необходимых для профессиональной
деятельности компетенций у студентов-дефектологов; описаны результаты исследования представлений
студентов о значимости профессионально важных качеств в деятельности педагога-дефектолога по методике «Лист Липмана». В исследовании приняли участие студенты 1–4 курсов направления подготовки
«Специальное (дефектологическое) образование». В ходе опроса выявлены необходимые профессиональные качества педагога-дефектолога, установлена их иерархия, сопоставление полученных результатов
с теоретическими данными.
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В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, внедрения профессионального стандарта педагога-дефектолога становится актуальным вопрос
формирования профессиональных качеств специалистов.
Педагог сегодня должен обладать определенными компетенциями, которые будут плодотворно способствовать его успехам в трудовой деятельности и приводить к положительным результатам. В связи с этим
перед высшей школой стоит задача: создать такую систему обучения и воспитания будущих специалистов,
выпускники которой будут подготовлены к работе в системе специального образования.
Вопрос профессиональной подготовки педагогов-дефектологов ставится довольно остро на уровне
Министерства образования и науки Российской Федерации: этому направлению был посвящен II Всероссийский съезд дефектологов (2017 г., г. Москва). Участники съезда также отмечают, что педагогу-дефектологу необходимо уметь выстраивать свою профессиональную деятельность на основе научно обоснованных
методов и подходов; работать в команде по проектированию и реализации образовательного маршрута для
ребенка с ОВЗ; владеть современными инструментами обучения; также уметь взаимодействовать с семьей
ребенка, включать родителей в процесс обучения и реабилитации своего ребенка [2].
Важнейшими составляющими профессиональной деятельности человека являются качества, которыми обладает индивид. Их формирование в процессе профессионального развития приводит к системе
профессионально важных качеств (ПВК). Это достаточно сложный процесс образования функциональных
и операционных действий на основе психологических свойств индивида. Шадриков В. Д. под профессионально важными качествами понимает «индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие
на эффективность деятельности и успешность ее освоения» [4, с. 68].
В профессиограмме «Дефектолог», представленной в учебном пособии «99 популярных профессий»,
указаны следующие ПВК, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности:
хорошее владение артикуляцией, умение грамотно выражать свои мысли; навыки общения; логическое
мышление; высокий уровень концентрации и переключения внимания. Также указаны свойства, которые
могут препятствовать эффективной работе педагога-дефектолога: дефекты речи и слуха; эмоциональная
неуравновешенность; необщительность; ригидность мышления [3].
В связи с вышерассмотренными утверждениями одним из интересующих нас вопросов стал: понимание
студентами, будущими педагогами-дефектологами, значимости определенных ПВК в профессиональной
деятельности, а также оценка иерархии данных качеств.
Таким образом, нами было проведено исследование представлений субъекта труда о необходимых для
выбранной деятельности свойствах личности («Лист Липмана») [1]. В качестве профессионально важных качеств могут выступать индивидуально-психологические свойства личности. К ним относятся сенсорные,
перцептивные, аттенционные, мнемические, мыслительные, речевые, эмоциональные, волевые, коммуникативные свойства личности, которые мы предложили оценить будущим педагогам-дефектологам.
В исследовании приняли участие студенты направления подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 1–4 курсов психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», которым была предложена анкета с рядом индивидуально-психологических свойств. Испытуемые (83 человека) оценили значение каждого из названных свойств для своего вида
деятельности по шкале: 2 — если данное свойство совершенно необходимо для успешной работы; 1 —
если оно желательно; 0 — если оно безразлично.
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Получив результаты, сделали расчеты средней оценки каждого свойства для обследуемой группы испытуемых, определили свойства, которые признаны необходимыми (средняя оценка от 1,6 до 2), и установили
иерархию.
Индивидуально-психологические свойства, необходимые для профессиональной деятельности педагогадефектолога, студентами были выбраны следующие:
– на первую позицию (средний балл — 1,9) вышли такие качества, как: умение выбирать при наблюдении
материал, необходимый для решения данной проблемы; умение выбирать из большого объема информацию,
которая необходима для решения данной задачи; отсутствие дефектов речи, хорошая дикция;
– второе место (средний балл — 1,8) занимают способность длительное время сохранять устойчивое
внимание, несмотря на усталость и посторонние раздражители; умение видеть несколько возможных
путей и мысленно выбирать наиболее эффективный; уравновешенность, самообладание при конфликтах;
умение связно и логично излагать свои мысли в развернутой форме (отчет, доклад, выступление); умение
доходчиво довести до слушателя свои мысли и намерения; способность быстро найти нужный тон, целесообразную форму общения в зависимости от психологического состояния и индивидуальных особенностей собеседника; способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми; способность, располагать
к себе людей, вызывать у них доверие;
– на третьем месте (средний балл — 1,7) разместились умение распределять внимание при выполнении
нескольких действий, функций, задач; способность вести наблюдения за большим количеством переменных
исследуемого объекта, а также за большим количеством объектов одновременно; способность к избирательному воспроизведению нужного в данный момент материала; способность находить новые необычные решения; способность рассмотреть проблему с нескольких различных точек зрения; эмоциональная устойчивость при принятии ответственных решений; умение давать четкие, ясные формулировки
при сжатом изложении мысли (при ответах и постановке вопроса);
– четвертое место (средний балл — 1,6) занимают способность быстро переключать внимание с одного вида деятельности на другой; умение подмечать незначительные (малозаметные) изменения в исследуемом объекте, в показаниях приборов; способность точно воспроизводить материал в нужный момент; способность к быстродействию в условиях дефицита времени; умение узнавать и отличать
различные цвета; способность прогнозировать исход событий с учетом их вероятности, способность
схватить суть основных взаимосвязей, присущих проблеме; аргументированность критического анализа;
способность принять правильное решение при недостатке необходимой информации или отсутствии
времени на ее осмысливание; быстрая адаптация к новым условиям; упорство в преодолении возникающих трудностей; способность к длительному сохранению высокой активности (энергетичность); способность объективно оценивать свои достижения, силы и возможности; способность произвольной
передачи своих представлений или чувств с помощью жестов, мимики, изменения голоса.
Рассчитав среднюю оценку для каждой группы свойств, представили данные в виде протокола (табл.).
Протокол исследования
Средний балл

1,6

Мнемические

1,4

Моторные

1,3

Сенсорные

1,2

Имажинитивные

1,6

Мыслительные

1,6

Эмоциональные

1,5

Волевые

1,4

Речевые

1,7

Коммуникативные

1,6

Мы получили результат, который говорит, что профессионально важными качествами, по мнению
студентов, являются следующие свойства личности: «речевые» — 1,7; «аттенционные», «наблюдательные»,
«имажинитивные», «мыслительные», «коммуникативные» — 1,6.
Таким образом, данные позволяют сделать вывод о том, что сформированные у студентов представления о необходимых для деятельности педагога-дефектолога свойствах личности соответствуют рассмотренным нами теоретическим положениям. Это говорит о верном видении обучающимися идеального портрета
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1,6

Наблюдательные
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коррекционного педагога, об их стремлении ему соответствовать. Полученные выводы позволяют нам запланировать следующий этап исследования: определить соответствуют ли ПВК выпускников-дефектологов
выявленным наиболее значимым качествам педагога-дефектолога.
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Ф ОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ХИМИИ
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Качество химического образования в школе во многом зависит от использования разнообразных средств
и инновационных технологий. Информационно-коммуникационные технологии способствуют также формированию у школьников познавательного интереса к химии. Статья посвящена особенностям использования
различных мультимедийных продуктов в процессе обучения химии.
Ключевые слова: познавательный интерес, виртуальная лаборатория, обучение химии.
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных
технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение
информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой
и важной частью этих процессов является компьютеризация образования.
Активное применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном образовании в последние десятилетия вызывает повышенный интерес исследователей. Большой вклад в решение проблемы компьютеризации обучения внесли российские и зарубежные ученые: О. И. Агапова, В. И. Гриценко,
Г. Р. Громов, Г. Клейман, О. А. Кривошеев, С. Пейперт, Б. Сендов, Б. Хантер, В. Ф. Шолохович и др. [3].
Практика показывает, что сегодня в образовании происходит смещение целей с усвоения знаний на формирование компетентностей, акцент переносится на личностно-ориентированное обучение [4]. Не вызывает сомнений тот факт, что качество подготовки учащихся определяется содержанием образования, технологиями проведения урока, его организационной структурой и практической направленностью, его
атмосферой. Поэтому применение в образовательном процессе эффективных педагогических технологий,
в особенности ИКТ, является весьма актуальным.
В настоящее время проблема формирования интереса школьников к химии стоит перед каждым учителем-предметником, ведь качество знаний учащихся во многом зависит от степени интереса к учебному
предмету. Информационно-коммуникационные технологии помогают решить эту проблему. Урок химии
с использованием ИКТ позволяет каждому ученику работать в своем темпе, дает возможность учителю
работать с учеником дифференцированно и индивидуально, при этом оперативно контролировать и оценивать
результаты обучения.
Трудности в овладении учащимися теоретическими основами химии связано с изучением химических процессов, которые скрыты от непосредственного наблюдения. Использование ИКТ позволяет их
© Воробьева О. В., 2018
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визуализировать; дает возможность многократно повторить материал, двигаться по программе с индивидуальной, каждому обучающемуся присущей скоростью, вооружает школьников новыми методами работы
с информацией.
В настоящее время созданы и широко реализуются разнообразные мультимедийные продукты по химии. Умелое их использование делает урок привлекательным и ярким. Так, например, можно использовать
виртуальные лаборатории, которые включают в себя опыты, которые не всегда можно продемонстрировать в кабинете химии, делая их доступными для наблюдения. Наиболее распространенными являются:
«Химия для всех ХХI» (https://sfw.so/1148884791-ximiya-dlya-vsex-xxi-vek-ximicheskie-opyty-so.html),
«VirtuLab: Виртуальная образовательная лаборатория» (http://www.virtulab.net), пособие «Химия (8–11 класс).
Виртуальная лаборатория».
Так, «Химия для всех ХХI» представляет 100 видеозаписей демонстрационных экспериментов по неорганической и органической химии. Химическая сущность опытов соответствует школьной программе, использование видеофрагментов способствует формированию интереса учащихся к изучению химии и облегчает
усвоение трудного теоретического материала.
«VirtuLab» (Виртуальная образовательная лаборатория) включает в себя такие работы интерактивного
характекра, которые позволяют учащимся проводить виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, экологии и другим предметам как в трехмерном, так и в двухмерном пространстве. Интерактивные
уроки позволяют рассказать о любых явлениях природы, даже самых сложных, просто и понятно, показать
их наглядно. Эффективное применение интерактивных тестов и уроков в образовательном процессе способствует повышению качества химического образования. Увлекательные интерактивные уроки и лабораторные работы по химии можно проводить с ребенком даже в домашних условиях. Виртуальные лабораторные работы можно демонстрировать в классе во время урока как дополнение к лекционным материалам,
а также использовать в компьютерном классе с последующим анализом результатов.
Электронное издание «Химия (8–11 класс). Виртуальная лаборатория» предназначено для реализации
в текущем учебном процессе при подготовке учащихся во время занятий в компьютерных классах, а также
во время аудиторных занятий для демонстрации. Кроме этого, обеспечивается возможность его использования
для самостоятельной работы учащихся (дома, в библиотеке, медиацентре) [1].
Виртуальные лаборатории не только иллюстрируют процесс объяснения нового материала, но и выступают как средство организации самостоятельной работы обучающихся, реализации индивидуального
подхода в ликвидации пробелов в знаниях, формируют навыки самостоятельной работы с учебным материалом на основе компьютерных технологий, дают возможность учителю проверить качество усвоения
материала с использованием тестов.
С помощью мультимедийных дисков-приложений к учебникам по химии школьники развивают свои
базовые общеучебные умения и навыки: выделять главное из текста, наблюдать за проведением опытов,
выполнять упражнения и решать задачи, работать с тематическими тестами, осваивать дополнительную информацию к тексту параграфа об ученом и его открытиях, о веществах и явлениях. Использование
программ для создания виртуальных моделей атомов и молекул (напр., ArgusLab4.0.1, ChemSite 3.01
(FreeWare) — 3D визуализация молекул) развивает пространственное мышление обучающихся, позволяет
достаточно легко представить структуру органических веществ.
Интересным обучающим средством, которое предназначено для предъявления как учебной, так и дополнительной информации по изучаемому предмету, является электронный учебник. Он дополняет 69
печатные издания и позволяет тестировать знания и умения обучаемого. Главная функция электронного
учебника — обеспечить руководство процессом познавательной деятельности учащихся.
Весьма эффективным, по мнению многих учителей, является использование электронного учебника
«Органическая химия: веб-учебник, 1998–2018», авторы — Г. И. Дерябина и Г. В. Кантария. Учебник предназначен учащимся старших классов средней школы, может использоваться как для информационно-коммуникационной поддержки изучения органической химии, так и для систематизации и углубления знаний
при подготовке к ЕГЭ по химии. В данном электронном учебнике базовые знания органической химии
обобщены в первой его части «Теоретические основы». Здесь же рассматривается ряд понятий, изучаемых
в 8 и 9 классах (напр., электронное строение атома, химическая связь, химическая реакция и т. п.), на которые
необходимо опираться при освоении нового материала.
Подготовка учеников к экзамену по химии в 9 и 11 классах также может осуществляться с применением ИКТ. С этой целью можно обратиться к специализированным образовательным сайтам: «Федеральный институт педагогических измерений» (https://fipi.ru), «Решу ОГЭ» (https://chem-oge.sdamgia.ru/),
«Решу ЕГЭ» (chem-ege.sdamgia.ru). Во время подготовки к экзамену ученики самостоятельно проходят
тестирование, затем обсуждают с учителем полученные результаты. Данная подготовка и использованием
ИКТ весьма эффективна для успешной сдачи ЕГЭ по химии.
Во время педагогической практики мы использовали различные компьютерные программы для решения задач на уроках химии. Как известно, решение задач — один из важных методов обучения химии.
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Используя компьютерные программы, можно, например, решать задачи по химической кинетике графическим способом. Для решения задач всех типов наряду с программой Microsoft Office Excel были также
использованы специальные компьютерные программы: Chemical Formula Tutor, Table (химический калькулятор), Molecular Weight Calculator, Chemical Equation Ezpert, Chemical Thesaurus, ChemDraw Pro,
ChemPen 3D.
В заключение следует отметить, что в условиях современной школы информационно-коммуникационные технологии обучения становятся все более актуальными. Применение ИКТ на уроках химии создает
для каждого ученика ситуацию успеха, стимулирует его познавательную активность, обеспечивает положительный результат в обучении химии. ИКТ способствуют повышению познавательного интереса
к предмету, в нашем случае — химии, формируют навыки самостоятельной эффективной деятельности.
На уроке с использованием ИКТ изменяется роль учителя: вместо информационной она становится
консультационно-координирующей. Уроки с использованием электронных учебников, презентаций, электронных тестов, виртуального эксперимента и других интернет-ресурсов позволяют перейти к решению новых
образовательных задач — проектных, творческих, исследовательских. Они делают урок более насыщенным,
интересным, а материал урока — легко запоминающимся [2].
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В работе рассматривается организация проектной деятельности на уроках математики в основной школе
при изучении темы «Функция». Дается характеристика проектной деятельности как особой формы организации обучения. Указаны этапы ее проведения. На начальном и заключительном этапе проведения проектной деятельности анализируются результаты выполнения учащимися диагностических, разработанных автором, работ по теме «Функция». Проанализированы анкеты учащихся по выявлению отношения к
этому виду деятельности. Дается характеристика проектов учащихся, представленных на заключительном
этапе.
Ключевые слова: проектная деятельность, математика, основная школа, функция.

Как известно, в настоящее время уделяется большое внимание образовательным технологиям, способствующим активизации мыслительной деятельности учащихся, развитию творческих исследовательских
способностей.
В данной работе рассматривается организация проектной деятельности при изучении темы «Функция»
в основной школе. В [3; 4] рассматривается, что такое учебный проект и требования к его применению.
Обзор литературы по применению проектной технологии при обучении математике в школе приводится
в [1].
© Гайсина А. Ш., 2018
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Отличительной чертой проектной деятельности как метода обучения является особая форма организации. Проект — это «шесть П»: Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация – Портфолио [2, с. 89]. Портфолио предполагает сбор папки с рабочими материалами
проекта, планами, отчетами.
Во время прохождения практики в ГБОУ РМЭ «Лицей им. М. В. Ломоносова» в феврале–марте в 9 «а»
классе был реализован проект по теме «Функция».
Проект был краткосрочным. Работа над ним проводилась в течение трех недель. Работе над проектом
предшествовала диагностическая работа по теме «Функция» с целью выявления уровня знаний учащихся.
Из анализа результатов выполнения работ следует, что учащиеся лучше справились с заданиями на определение: точек пересечения графика функции с осями координат; четность и нечетность функции; принадлежность указанных точек графику функции; определение значения функции в точке. Затруднение вызвали задания на нахождение по графику областей определения и значения функции, наибольшего
и наименьшего значения.
Приведем примеры заданий, вызвавших наибольшее затруднение (указан номер задания, процент
выполнения перед и после применения проектного подхода):
8 зад а н ие (до — 25 %, после — 31,25 %). Какие из следующих формул задают функцию?
а) y = 4x;
4
б) y = ;
x
в) x2 + y2 = 4.
9 зад а н ие (до — 6,25 %, после — 50 %). Постройте график функции y = 5 – x, если ее область
определения X такова:
а) X = {0; 1; 2; 3; 4; 5};
б) X — множество действительных чисел.
На первом, вводном занятии учащиеся вместе с учителем выяснили, что такое проект, их виды, цель
и назначение. Учащиеся были поделены на группы с учетом индивидуальных особенностей, способностей,
склонностей и особенностей личности. Выбор руководителя группы и распределение обязанностей в группе
учащиеся осуществляли самостоятельно.
Были предложены следующие темы проектов: «Линейная функция», «Квадратичная функция», «Степенная функция». Каждой группе предстояло рассмотреть: теоретические аспекты (понятие, свойства, график, аналитическое представление); практическое применение (обзор задач школьного курса, включая
задачи ОГЭ); применение в различных областях знания и на практике.
Для реализации данного проекта учащимися изучалась рекомендованная учителем литература (учебные пособия, интернет-источники, справочники, дидактический материал), проводился сбор информации,
ее обработка, обобщение и систематизация.
Учитель контролировал их деятельность и при необходимости в случаях затруднений консультировал
учащихся.
На заключительном, контрольном этапе проходила защита подготовленных проектов. Итогом реализации
проектной деятельности стал урок-конференция «Это все о ней!».
Для выявления отношения учащихся к проектной деятельности было проведено анкетирование, где 71
учащимся было предложено ответить, выбрав один из ответов (да, нет, не очень), на следующие вопросы:
Работать над проектом тебе было интересно?
Узнал(ла) ли ты что-то новое при работе над проектом?
Как ты считаешь, проектная деятельность должна присутствовать на уроках?
В работе над проектом тебе оказывали помощь?
Ты доволен(льна) результатом свой работы?
Анализ анкет показал, что в основном (от 87,5 % и более) учащиеся поддерживают эту форму деятельности и считают, что проектная деятельность должна присутствовать на уроках математики, об этом констатируют и результаты выполнения диагностической работы по завершению проектной деятельности.

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и
Д л я ц и т и р о в а н и я : Гайсина А. Ш. Проектная деятельность при изучении темы «Функция» в основной школе // Сту-

денческая наука и XXI век. — 2018. — Т. 15. — № 1(16). — Ч. 2. — С. 70–72.

Гайсина А. Ш., студ. 4 курса ФОиПО, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. ЙошкарОла, e-mail: gajsina-a@inbox.ru
Н а уч н ы й ( е ) р ук о в о д и т е л ь ( и ) :
Мансурова Е. Р., канд. физ.-мат. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

УДК 371.398 (1-22) ©

Галиуллина А. Р.
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( НА ПРИМЕРЕ К УКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р ЕСПУБЛИКИ Т АТАРСТАН )
В данной статье рассматривается проблема дополнительного образования детей в условиях сельской
местности. Отмечены некоторые препятствия, с которыми сталкиваются дети при получении дополнительного образования. Представлены различные подходы ученых к системе дополнительного образования. Также
указана роль семейного воспитания в системе дополнительного образования.
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Нa ceгoдняшний дeнь дoпoлнитeльнoe oбpaзoвaниe является вaжной чacтью школьного и дошкольного oбpaзoвaтeльнoгo пpoцeccа. Создание максимальных условий, при которых дети с раннего возраста
могли бы активно развиваться в сфере своих интересов и желаний, это и есть одна из главных задач дополнительного образования. Важно, чтобы дети не только изучали окружающий мир, но и пробовали свои
силы в изобретательской, спортивной, а также в творческой деятельности. В рамках учебной деятельности
эта задача не может быть решена в полную меру. Практика свидетельствует, что именно в дошкольном
возрасте проявляется активность, которая у ребенка, проживающего на селе, формируется под воздействием
факторов социально-природной среды [3, с. 3].
В исследованиях В. А. Берёзиной говорится о роли учреждений дополнительного образования. Автор
отмечает: «…отечественная система дополнительного образования детей располагает уникальными социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей обучающихся в области
научно-технической, художественной и другой образовательной деятельности» [1, с. 12].
Профессор В. П. Голованов пишет, что «дополнительное образование детей — это иной способ взаимодействия растущего человека с миром взрослых, безоценочный, обеспечивающий достижение ребенком
успеха в соответствии с его способностями не зависимо от уровня успеваемости по обязательным учебным
дисциплинам» [2, с. 68].
Конечно же дополнительное образование имеет особое значение для детей, проживающих в сельской
местности. Дополнительное образование детей приучает к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, также побуждает к достижению общественно значимого результата. Условия
сельской жизни значительно влияют на получение дополнительного образования, так как возможность
доступа к образовательным услугам ограничена, по сравнению с городом. Также видится перспективным
и необходимым развитие дошкольного образования в условиях сельского социума. Как отмечает профессор Н. С. Морова, «дошкольный возраст представляет собой уникальный, самобытный период жизни.
Формирование личности ребенка и базисное доверие к миру и самому себе во многом зависят от социальных
условий и окружающей среды, которые для сельского социума имеют свою специфику» [3, c. 3].
Так, например, в сельских учреждениях Татарстана для ребенка это выражается в реальной оценке
происходящего, связанного с природой, землей и полем. Если у дошкольников жизнь наполнена общением
с природой, то эти дети становятся более сдержанными в эмоциях и чувствах [3, c. 3]. Но многое зависит
и от семейного воспитания. Особенно это касается детей с ограниченными возможностями здоровья [4].
Семейное воспитание играет важную, если не главную, роль в жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья. По мнению Н. С. Моровой и О. П. Заболотских, «концепция семейного воспитания
© Галиуллина А. Р., 2018
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ребенка с отклонениями в развитии выделяет основную идею работы с семьей. Достижение гармонической
жизни семьи с нестандартным ребенком, максимальное развитие потенциальных возможностей ребенка,
а также каждого члена семьи к успешной их интеграции в обществе. Поэтому семье необходима своевременная помощь в воспитании этой категории детей, в том числе социально-педагогическая и социальнопсихологическая, но преодолению их отчужденности в обществе и развитию взаимопомощи среди них при
поддержке всех социальных институтов» [3, c. 16].
В Республике Татарстан система дополнительного образования активно используется с целью социализации и адаптации к полноценной жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. В Республике Татарстан проживают 580 тысяч детей-инвалидов и 751 тысяч детей с ОВЗ. В целях реализации права
каждого человека на образование органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления: создаются необходимые условия для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней реабилитационной помощи на основе специальных педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия [2, с. 14].
В Кукморском районе проживают 6366 инвалидов. Сюда входят различные категории: 247 детей-инвалидов, 26 человек, нуждающихся в специальных средствах передвижения, лежачие инвалиды, которым ежедневно необходима посторонняя помощь. В школах района обучается 131 ребенок, в Маскаринской коррекционной школе 33 ребенка. 22 ребенка обучается на дому. 38 детей-инвалидов посещают детские сады.
Говоря о дополнительном образовании в сельской местности, хотелось бы привести, например, Детскую школу искусств в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан. Впервые эта школа
открылась в 1991 году, в которой на сегодняшний день обучаются 450 детей. Детская школа искусств осуществляет дополнительное образование детей по четырем направлениям: музыкальное, художественное,
хореографическое, театральное. В стране «ДШИ» не бывает скучной жизни: смех, страсти, слезы, вымысел, фонтаны музыки, каскады танцев, узоры волшебных кистей — все здесь сплетено в клубок невероятно
захватывающих событий. Тот, кто однажды посетил эту школу, обязательно согласится, что равнодушно
покинуть ее невозможно. Творящиеся там чудеса пленяют человека сразу и навсегда. Эту удивительную
страну создают десятки людей. Среди них администрация и педагоги, хореографы и музыканты, артисты
и художники, декораторы и певцы. И, конечно же, эту страну создали зрители, которые воодушевляли
«творящих в искусстве» на все большие подвиги и результаты. В детской школе искусств созданы все
благоприятные условия для разностороннего художественного развития детей. Школа реализует в своей
деятельности образовательные программы художественно эстетической направленности, которые базируются на индивидуальных занятиях, где учитываются индивидуальные способности каждого ребенка и обеспечивается развитие их разносторонней талантливости, даются условия для личностно ориентированного
подхода к обучению, а также индивидуальный подход к каждому ребенку.
Ярким достижением совместной работы обучающихся и преподавателей детской школы искусств является участие в международных, всероссийских, региональных и республиканских конкурсах и фестивалях, грантах, проводимых Министерством образования и науки Республики Татарстан. Детская школа искусств выиграла гранты по следующим представленным проектам: «Мир безграничных возможностей»,
«АРТ валенок», «Новый взгляд на старые вещи». Полученные в качестве грантов технические средства
обучения помогли обновить и укрепить материальную базу школы, а также расширить возможности 73
воплощения учебных программ по предмету «Компьютерная графика и дизайн».
Одна из преподавателей Детской школы искусств — Хабирова И. Р. разработала экспериментальные,
инновационные проекты «Одаренная молодежь», «Школа – вуз», направленные на выявление одаренных
детей и подростков, их профессиональную ориентацию, а также на организацию выставочной и производственной деятельности. За высокий художественный уровень, исполнительское мастерство и активную
работу по художественному воспитанию детей и молодежи Федеральным агентством по образованию
Российской Федерации Кукморской детской школе искусств присвоено звание «Образцовый детский коллектив». Таким образом, можно сделать вывод о том, что система дополнительного образования детей
расширяет воспитательные возможности школы и ее культурное пространство, способствует самоопределению школьников в личностной, профессиональной областях и содействует включению их в различные
виды творческой деятельности.
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Галкиев Р. Р.
И НФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Статья рассматривает актуальные вопросы формирования информационной грамотности у школьников
начальных классов. Определено значение информационной грамотности школьников для их культурного
и интеллектуального развития. В задачи проведенного исследования на базе СОШ № 24 г. Йошкар-Олы
входило уточнение содержания понятия «информационная грамотность»; определение значения информационной грамотности в реализации ФГОС НОО нового поколения; обоснование выбора методик, игр и решение задач, направленных на формирование информационной грамотности младших школьников. Было
определено, что формирование основ информационной компетентности происходит как через урочную,
так и внеклассную деятельность, что обогащает учебный процесс.
Ключевые слова: информационное общество, информационная грамотность, компьютерные технологии,
младшие школьники, информационные компетенции.
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Развитие человечества достигло стадии, при которой сортировать информационные потоки, отличать
истинную информацию от информационного вброса или же аксиологической атаки, нацеленной на ценностные основы как всего общества, так и отдельного человека, становится достаточно тяжело даже для
подготовленного человека.
Подросток же является наиболее уязвимой целью для подобных информационных атак [5]. Безусловно,
с конца ХХ в. на планете сложилось информационное общество в результате информационной революции.
Развитие компьютерных технологий преобразовало действительность — люди по всему миру имеют доступ к самой разнообразной информации, обмениваются ею, общаются в режиме реального времени [3].
Правила навигации по огромному океану информации требуют владения определенной культурой или,
иначе, компетенциями. Информационная культура современного человека определяется многими критериями: его умением формулировать свою потребность в информации, знанием общедоступных источников информации и умением пользоваться ими, умением эффективно искать, оценивать, использовать информацию и создавать качественно новую. Свободное владение информационными компетенциями
означает грамотность в ее новом смысле [1].
Т ем о й н аш его ис с ле до ва н и я я в ля е тс я формирование информационной грамотности младших
школьников, которая определяет в современной школе успехи в дальнейшем обучении.
В нашем случае объектом исследования является информационная грамотность младшего школьника.
Це ль ис с ле до в а ни я — определение значения развития информационной грамотности для выпускника
начальной школы.
В задач и и сс ле до ва н и я входило:
– уточнение содержания понятия «информационная грамотность»,
– определение значения информационной грамотности в реализации ФГОСНОО нового поколения;
– выбор методик, игр и решение задач, направленных на формирование информационной грамотности
младших школьников.
Ак т уа л ь но с ть тем ы исследования заключается в том, что формирование у школьников информационной грамотности позволит достичь достаточно высокого уровня развития универсальных учебных
© Галкиев Р. Р., 2018
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действий (УУД), то есть умения извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний, осознавать необходимость приобретения новых компетенций, производить качественный отбор источников
информации, формировать новые знания различными способами:
– преобразовывать информацию для достижения поставленной цели при создании нового продукта;
– свободно владеть преобразованием информации в различные формы;
– уметь преобразовывать информацию с применением методов анализа и классификации, выявлять
причины и следствия.
Исследование проводилось на базе СОШ № 24 г. Йошкар-Олы РМЭ. В исследовании принимали участие
ученики 3–4 классов в количестве 28 человек.
Средства коммуникации находятся в процессе революционных преобразований, когда становится
невозможным жить и работать без электронных гаджетов. На смену электронным придут квантовые компьютеры и мир будущего неизбежно сдвинется в еще большую виртуальность.
Техническая революция в электронно-коммуникативных устройствах повлияет на общество в его политической и экономической составляющей. Возрастающая плотность информационных потоков вынуждает
приспосабливаться к ним, вызывая появление новых профессий.
Реализация на практике адекватных способов получения и обработки информации стимулирует быть
информационно грамотной личностью.
Период, когда школа была основным источником получения детьми информации о мире, человеке,
обществе, природе, остался в прошлом. Всемирная сеть позволяет получать знания непосредственно через
владение компьютером. Современные дети отличаются эрудицией и кругозором, несравнимым с прежними
поколениями учеников школы.
В младшем школьном возрасте особенно важно сформировать информационную грамотность как составную часть информационной культуры личности. В этом возрасте активизируются познавательные способности растущего человека, происходит формирование мировоззрения и основных понятий и ценностей.
Если задать вопрос, что такое информационная грамотность школьника, то исследователи подчеркивают,
что она является первой ступенью общей информационной компетенции. Сюда входят все умения по поиску, оценке и преобразованию информации в образовательных целях. Следовательно, информационная
компетентность, информационная культура и информационная грамотность взаимно связаны. Информационная компетентность является ключевым термином образовательного стандарта нового поколения
и означает «способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных информационных
технологий» [6].
Информационная компетентность включает:
– навыки уверенной деятельности по отношению к информации в учебных предметах и образовательных
областях, а также в окружающем мире;
– умение пользоваться информационными ресурсами на различных материальных носителях (компьютер, принтеры, сканеры, телефоны) и информационными технологиями (через выход в глобальную Сеть);
– поиск, отбор и переработка найденной информации, умение ее хранить, преобразовывать и передавать. С компетенцией связаны понятия «информационная грамотность» и «информационная культура».
Человек, обладающий, помимо информационной грамотности, информационной культурой, способен са- 75
мостоятельно работать с любым современным видом информации, которую получает в форме текста,
звука, графики. Информационная грамотность в новом образовательном стандарте рассматривается как
компонент метапредметных и предметных результатов [5].
Для измерения степени сформированности информационной компетентности учеников начальной
школы, в соответствии с целями и задачами исследования, были выделены следующие показатели и критерии
диагностики информационной компетентности учащихся младших классов:
1. Работа с источниками информации. Знание о том, какие источники информации существуют; умение
использовать различные источники информации; умение использовать компьютерные технологии; умение
найти нужный источник информации не только в учебных задачах, но и в реальной жизненной ситуации.
2. Обработка и представление результатов. Умение выделять недостоверные и сомнительные элементы;
умение находить альтернативную и дополнительную информацию; умение обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, интерпретировать полученную информацию и выносить суждение по рассматриваемой
теме и аргументировать его; умение описать и представить результаты своей работы.
3. Использование компьютерных технологий. Умение читать текстовые документы на компьютере,
работать с текстом на компьютере, работать с текстом в различных форматах; умение вводить и оформлять
текст на компьютере; умение работать со средствами Интернета.
Ученикам давались задания по каждому пункту проводимой диагностики, оценивалась успешность
проведенных действий. Как оказалось, для формирования информационной грамотности необходимо так
75
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методически построить занятия, чтобы на каждом из них побуждать ученика воспринимать информацию,
вычленять важное, преобразовывать виды информации из одного в другой. Работа с информацией предполагает оптимальное сочетание художественных и информационных текстов, работу с графиками, таблицами
и схемами [4].
Формирование основ информационной компетентности происходит как через урочную, так и внеклассную деятельность, что обогащает учебный процесс. Для формирования информационной культуры необходимо предоставить ученикам возможность самостоятельно работать с информацией любого вида:
текстовой, звуковой, графической.
Представляется целесообразным применение проектов, работа над которыми требует получения дополнительных компетенций. Это различные интеллектуальные игры; информационные проекты, когда
ученики собирают сведения для своей будущей книги по определенной тематике; исследовательские проекты,
направленные на изучение конкретной проблемы в рамках школьной программы.
В соответствии с положениями государственного образовательного стандарта формирование информационной грамотности является одной из приоритетных целей начальной школы. Успешное достижение
этой цели, как первого этапа формирования информационной культуры личности, основано на развитии
познавательных способностей, становлении мировоззрения и убеждений.
С другой стороны, овладение младшими школьниками информационными компетенциями в широком
смысле учит самостоятельно мыслить и находить решения сложных жизненных и творческих задач.
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О ЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБР АЗОВАНИЯ
Статья просвещена проблеме готовности учителя к работе в условиях реализации ФГОС ООО, а также
развитию его профессиональной компетенции и управлению данным процессом на уровне образовательного учреждения. В статье рассматриваются проблемы, которые возникают в профессиональной деятельности учителя, реализующего требования ФГОС ООО. Представлен анализ результатов исследования,
которые подтверждают положения о недостаточной готовности учителя к реализации ФГОС ООО.
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Введение нового стандарта основного общего школьного образования обусловлено необходимостью
перехода от школы знаний к школе мышления, развития и действия. ФГОС — это эффективное средство
построения новой современной развивающей и развивающейся школы. ФГОС может быть успешно реализован при условии принятия педагогами, профессиональными сообществами идеологии и инновационного содержания стандарта на основе совершенствования научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического
обеспечения системы образования [5].
Готовность педагогов к работе в условиях федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) — это мотивационно поведенческая предрасположенность к решению новых задач школьного образования, зафиксированных в стандарте. На сегодняшний
день выявлено достаточное количество затруднений, которые вызывает реализация ФГОС ООО в школах.
Данные затруднения должны учитываться руководством образовательного учреждения, так как без их преодоления невозможно полноценное осуществление требований ФГОС [1].
Первая группа затруднений связана с негативным отношением педагогов к ФГОС из-за боязни нового,
которая присуща многим людям. В образовательном учреждении возникает стратегический риск — неготовность педагогического коллектива в целом к введению ФГОС. Данное затруднение можно преодолеть
с помощью семинаров, тренингов, конференций для учителей, где будет доступно разъяснено о плюсах
введения ФГОС, о его эффективности не только для осуществления образовательного процесса, но и для
профессионального роста каждого педагога [4, с. 119].
Следующую группу затруднений связывают с дефицитом времени у учителей. С введением новых
ФГОС ООО увеличился объем «бумажной работы», увеличился поток отчетов, у учителей остается недостаточное количество времени на полноценную и качественную разработку и построение уроков [3, с. 54].
Но, с другой стороны, существует и группа трудностей введения ФГОС, связанная с неподготовленностью учителей к работе в новых условиях, низким уровнем их компетентности. В основе данной проблемы — слабое владение теоретическими основами и, прежде всего, понятийным аппаратом ФГОС; незнание существа и способов организации новых видов деятельности, которые предполагают стандарты.
Также достаточную сложность, по мнению многих исследователей, вызывает недостаточная разработанность самих ФГОС ООО. Изучение пакета документов ФГОС представляет серьезную трудность из-за
объема, разрозненности нестыкующихся документов, а также из-за языка, изобилующего штампами, отсутствием конкретики. Невыполнение требований стандарта также часто связано не с содержанием ФГОС,
а с организационными, финансовыми и правовыми проблемами, которые создатели стандарта не учли [2, с. 67].
Все вышеназванные риски и затруднения должны анализироваться и учитываться руководством
школы в построении программы действий по управлению профессиональным развитием учителя.
Результаты исследования, проведенного в 2017 г. на базе нескольких школ г. Йошкар-Олы, подтверждают
данные положения. В исследовании были использованы методики О. Б. Даутовой и О. Н. Крыловой «Оценка
степени готовности педагога к работе в условиях ФГОС ООО» и «Диагностика уровня профессиональной
компетентности учителя» [6]. Проанализировав ответы учителей, мы получили следующие результаты.
80 % учителей оценивают уровень своей профессиональной компетентности как высокий; 20 % — как
средний. 60 % учителей отмечают следующие показатели, которыми они обладают на среднем уровне: 77
участие в исследовательской и инновационной работе; обладание системой педагогических, психологических, методических знаний для эффективной реализации образовательного процесса; конструирование содержания образования с учетом индивидуального опыта обучающегося и собственного опыта; умение совершенствовать учебно-воспитательный процесс на основе оптимального использования новых идей
науки, передового опыта, внешних условий, возможностей и способностей обучающихся. Низкий уровень
обладания какой-либо компетенцией не выделил никто из респондентов. Такие показатели необходимо
анализировать с учетом того, что 60 % составляют учителя со стажем более 20 лет и 40 % — со стажем
от 10 до 20 лет. Это, по нашему мнению, может свидетельствовать о необъективном оценивании себя, что
является показателем проявления профессиональной деформации.
Несмотря на высокие результаты опроса, все же существуют компетенции, которые оцениваются
на «среднем уровне». Следовательно, учителя испытывают определенные затруднения в их овладении. Эти
компетенции связаны с реализацией личностно ориентированного и системно-деятельностного подходов
в обучении. А это, в свою очередь, является обязательным требованием современного стандарта.
По результатам исследования степени готовности педагога к работе в условиях ФГОС ООО, ее уровень
оценивается в целом на 78 %, что также является достаточно высоким показателем.
Однако среди показателей, которыми учителя, согласно опросу, не в полной мере владеют: знание и применение теории личностно ориентированного воспитания; умение диагностировать качество реализации
межпредметных программ, владение методами комплексной диагностики; владение методиками диагностики
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сформированности универсальных учебных действий (УУД); готовность к просвещению родителей по формированию здорового образа жизни детей и к участию в совместных проектах; знание классификации универсальных учебных действий; знание и применение личностно-деятельностного подхода в образовательном
процессе.
Можно сделать вывод о том, что уровень готовности учителей к реализации ФГОС ООО все еще недостаточен. Но, по нашему мнению, затруднения могут быть преодолены при условии профессионального
и личностного совершенствования педагогов, подробного изучения и практического применения ФГОС ООО.
Новые стандарты систематизировали опыт и научные труды прогрессивных психологов, теоретиков и практиков управления образованием, добивавшихся в своей работе взаимодействия предметных, метапредметных и личностных результатов обучения, воспитания и развития. Важно то, что ФГОС законодательно
закрепил обязательность для каждого администратора и учителя взаимосвязь предметных, метапредметных
и личностных результатов образования.
Многие образовательные учреждения, всерьез озаботившиеся проблемой подготовки кадров к реализации ФГОС, продумывают систему поддержки и поощрения учителей, предлагающих инновационные
технологии или участвующих в конкурсных мероприятиях. В некоторых школах создаются модели рейтинговой оценки качества труда учителя, куда входят следующие критерии: показатели обученности детей, методическая активность учителя, его технологический инструментарий, умение создавать условия
для развития индивидуальных способностей учащихся, знание функций педагогической оценки и т. д. Весь
комплекс мероприятий по созданию кадровых условий для реализации ФГОС является ключевым звеном
для «дорожной карты», которая является инструментом эффективного управления.

1. Бирюкова Н. А., Kоломиец Д. Л. Формирование готовности студентов к педагогической деятельности на основе анализа профессиональных затруднений // Современная высшая школа: инновационный аспект. — 2016. — № 2. — С. 68–74.
2. Вифлеемский А. Б. ФГОС и ПООП разрешимы ли проблемы? // Народное образование. — 2015. — № 8. — С. 67–69.
3. Гоглова М. Н. Педагогические риски в условиях внедрения ФГОС // Народное образование. — 2014. — № 1. — С. 93–97.
4. Поташник М. М., Левит М. В. Затруднения учителей при освоении новых стандартов // Народное образование. — 2014. —
№ 6. — С. 119–128.
5. Профессиональная подготовка учителя в условиях модернизации высшего образования: коллективная монография / Мар. гос.
ун-т; под. ред. Н. А. Бирюковой. — Йошкар-Ола, 2011. — 283 с.
6. Управление введением ФГОС основного общего образования / О. Б. Даутова, О. Н. Крылова, Г. О. Матина, Е. А. Пивчук. —
СПб.: КАРО, 2013. — 159 с.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Галкина В. Ю. Оценка уровня профессиональной готовности педагогов к реализации ФГОС основ-

ного общего образования // Студенческая наука и XXI век. — 2018. — Т. 15. — № 1(16). — Ч. 2. — С. 76–78.

Галкина В. Ю., магистрант 2 курса ФОиПО, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, e-mail: valentina.val987@yandex.ru
Н а уч н ы й ( е ) р ук о в о д и т е л ь ( и ) :
Бирюкова Н. А., канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

УДК371.315.7©

Студенческая наука и XXI век век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

78

Галлямова Г. И.
С ОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБР АЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ :
НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются примерная программа ФГОС ООО, а также особенности программ образовательной
области «Технология», составленных различными авторами.
Ключевые слова: технология, учебная программа, примерная программа, современная общеобразовательная
школа.

«Технология» как школьный предмет — это образовательная сфера, соединяющая научные знания
из физики, химии? математики, биологии и демонстрирующая их применение в энергетике, коммуникации,
транспорте, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.
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С помощью образовательной области «Технология» развиваются нравственно-трудовые качества ребенка. Основная цель предмета — подготовить школьника к самостоятельной трудовой деятельности
в современном мире, а также воспитание высокообразованной, творческой и инициативной личности
со сформированными нравственно-трудовыми качествами.
Чтобы обеспечить качественное преподавание учебного предмета «Технология» в образовательной
практике, необходимо строить учебный процесс согласно положениям ФГОС ООО, который содержит
примерную учебную программу. Учебная программа — это главный документ, описывающий основные
аспекты содержания того или иного образовательного предмета и количество знаний, умений, навыков,
предуготовленных к необходимому усвоению в пределах данной дисциплины [2].
Примерная программа курса дает возможность членам педагогического процесса приобрести понимание о целях, задачах и содержании обучения, воспитания и развития детей посредством образовательного
предмета, а также показывает приблизительный план размещения учебных часов по подразделам предмета
и обосновывает обучение, учитывая межпредметные и внутрипредметные связи, закономерности учебного
процесса и возрастных особенностей учащихся. Независимо от типа технологий, изучаемых на уроках,
программа ФГОС устанавливает обучение последующим направлениям: технологическая культура производства; популярные технологии современного производства; культура, эргономика и эстетика труда; элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; знакомство с миром профессий, выбор
учащимися жизненных, профессиональных планов; влияние технологических процессов на окружающую
среду и здоровье человека; методы технической, творческой, проектной деятельности [2].
Примерная программа — основа для составления авторских программ. Педагоги имеют возможность
использовать свой путь упорядочивания учебного материала, пополняя его нужной для них информацией,
устанавливать порядок ознакомления с материалом, разделять часы по темам и приемам пополнения содержания системы знаний, умений и приемам труда, становления социализации обучающихся по представленному содержанию. Поэтому возник ряд авторов, издающих готовые программы для школьной
дисциплины «Технология». Рассмотрим самых популярных из них.
Симоненко В. Д. в сотрудничестве с авторским коллективом О. В. Яковенко, Н. В. Синица, П. С. Самородский создали курс для учеников 5–8 классов согласно с федеральным образовательным стандартом основного общего образования. Программа включает методические руководства для педагогов, рабочие тетради
и учебники для школьников. Программа создана по двум направлениям: «Технология обработки конструкционных материалов» и «Культура дома, технология обработки ткани и пищевых продуктов». Занятия
рассчитаны на двух педагогов: первый по технологии обработки конструкционных материалов, электрои радиотехнологии, техническому творчеству, строительным ремонтно-отделочным работам; второй по культуре ведения дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов. Помимо нужного методического
обеспечения с целью осуществления главной учебной деятельности, методические пособия включают дополнительные материалы с целью проведения научной, а также проектной работы учеников, управление
планируемыми результатами и методические комментарии по подразделам учебника [4].
Также данным коллективом составлена программа для учащихся 10–11 классов непрофильного обучения. В курс входит учебно-методический комплекс «Алгоритм успеха» и соответствует ФГОС СОО.
Программа Сасовой А. И. разработана для учеников 5–8 классов. Данный курс отличается формированием технических знаний с помощью проектной деятельности, что позволяет соединить технические, 79
природосберегающие, предпринимательские, общеэкономические и прочие направления учебной работы.
Содержание программы представляет приблизительное размещение учебных часов по разделам полного
цикла курса и порядка их изучения, принимая во внимание межпредметные и внутрипредметные связи,
возрастные особенности учащихся и закономерность обучения. Рабочие тетради заключают в себе указания
к самостоятельной организации проектной деятельности. Благодаря этому методу у учеников сформировывается креативное мышление, а также инициатива. Учебные пособия утверждены экспертными организациями
РАО и РАН и включены в Федеральный перечень [3].
Кожина О. А. «Технология. Обслуживающий труд» для учащихся 5–8 классов в направлении «Технология ведения дома» составлена на основе требований ФГОС ООО. Разработанный курс содержит пособия
для педагогов, а также учебники и рабочие тетради для обучающихся. Данная программа воплощает идею
творческого развития учеников посредством изучения таких разделов, как «Кулинария», «Технология обработки тканей», «Валяние», в числе прочего учит составлять семейный бюджет, планировать расходы
семьи, дает представление об эксплуатации электроприборов в быту. Курс дает приблизительное распределение учебных часов по темам и различные варианты последовательности прохождения блоков,
пунктов и тем предмета, учитывая межпредметные и внутрипредметные связи, возрастные особенности
учащихся [2].
Программа Казлевича В. М. разработана для учеников 5–9 классов средней школы согласно требованиям Федерального государственного стандарта. Курс состоит из изучения свойств древесины, металлов
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и пластмасс, а также технологии обработки конструкционных и поделочных материалов: пиление, сверление,
строгание древесины, резание и гибка металла, изготовление изделий из проволоки, в том числе учащиеся
знакомятся с элементами техники, электрических работ, творческим проектированием.
Программа Н. В. Синицы и А. Т. Тищенко разработана для учеников 5–9 классов общеобразовательной школы согласно требованиям ФГОС ООО. Курс соединен с другими учебными предметами, потому
привлекает обучающихся в разнообразные сферы деятельности, а также включает информацию о различных
профессиях с описанием их специфики. Методические руководства для учителей содержат программы
и примерный план планирования, рекомендации по проведению уроков, методы контроля результатов
обучения, информацию для самостоятельной организации учениками проектной и учебно-исследовательской
работы [4].
«Технология» как учебный предмет — обязательный элемент обучения всех учеников, дающий им
шанс использовать в деле знания из основных наук. По сути это единственный школьный предмет, показывающий сущность и принципы работы в любой человеческой деятельности. На уроках «Технологии»
учащиеся знакомятся с разнообразными сферами человеческой деятельности, а также определяют свою
будущую профессию. Вследствие чего можно с уверенностью говорить о последовательности перевода
учеников от общего к профессиональному образованию, а в дальнейшем к трудовой деятельности [1].
Таким образом, имеющиеся на рынке готовые программы в образовательной области «Технология»
помогают решать одновременно ряд проблем, таких как: облегчение работы педагога; организация эффективной и плодотворной учебной деятельности; предупреждение ошибок в организации учебного процесса; разработка учебной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартам.
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С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Данная статья посвящена выявлению особенностей общения детей дошкольного возраста с нарушениями
зрения. Общение таких детей значительно отличается от общения детей с сохранным зрением. В статье
приведены теоретические сведения, в которых можно увидеть мнения различных авторов по данной проблеме. Рассматриваются особенности развития вербальных и невербальных средств общения детей
дошкольного возраста с нарушенным зрением.
Ключевые слова: общение, дошкольный возраст, дети с нарушениями зрения, вербальные и невербальные
средства общения.

Ведущим фактором в разных видах деятельности на протяжении всей жизни является общение. Понятие «общение» имеет широкое значение. Как отмечает Т. А. Карандаева, «…оно не сводится только к передаче информации, трансляции форм культуры и совместной деятельности детей, а может включать
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в себя всю осознаваемую глубину сопричастности людей, претворяемое через взаимное обогащение субъектов
общения» [1, с. 65]
Общение, его возрастные и индивидуальные особенности — предмет изучения психолингвистов
(А. А. Леонтьев, 1979), специалистов в области возрастной и детской психологии (В. С. Мухина, 1975;
Я. Л. Коломинский, 1976, 1981).
В специальной педагогике и психологии интерес к проблеме общения лиц с ограниченными возможностями здоровья связан с тем, что в условиях аномального развития процесс общения приобретает специфичные
черты в зависимости от структуры нарушения.
Для ребенка с нарушениями зрения общение является эффективным средством коррекции и компенсации вторичных отклонений в психическом развитии, которые возникают на фоне зрительного дефекта.
Тифлологи Л. В. Егорова (1981), А. Г. Литвак (1985), В. П. Ермаков (1990), Л. И. Солнцева (1997),
Л. И. Плаксина (1998) и Г. В. Григорьева (2001) отмечают недостатки в сфере общения у детей с нарушениями
зрения.
С первых дней рождения зрение начинает обеспечивать процессы жизнедеятельности ребенка. В первые месяцы зрение у детей с нарушенным зрением является примитивным, диффузным светоощущением
[2]. Предметное зрение появляется лишь ко второму месяцу жизни, когда ребенок начинает реагировать
на мать. Основным видом подобного взаимодействия в раннем возрасте является непосредственно-эмоциональное или ситуативно-личностное общение, направленное на удовлетворение потребности ребенка
в любви и внимании взрослого.
Нормально видящие дети активно используют экспрессивно-мимические средства общения в довербальный период, о чем свидетельствует наличие следующих компонентов, входящих в комплекс «оживления»: выделение ребенком из окружающей среды взрослого (замирание), осуществление мимического
(улыбка) и специфического голосового (гуление) общения с ним, и активное привлечение взрослого к общению (движения конечностей и тела). Нарушения зрения затрудняют получение и понимание детьми
информации из внешнего мира. В связи с этим искажаются три ведущих потребности, которые обеспечивают
осуществление коммуникативной деятельности:
1) потребность в признании и поддержке;
2) потребности в впечатлениях;
3) потребность в активной деятельности.
В первые годы жизни заметно значительное отставание в общем развитии детей с нарушениями зрения.
Они намного хуже владеют невербальными средствами общения по сравнению с нормально видящими
сверстниками. В общении они практически не используют выразительные движения, мимику, жесты,
редко чувствуют настроение партнера.
Невербальным средствам общения ребенок с нормальным зрением учится по подражанию. Дети с нарушениями зрения ограничены и лишены возможности овладеть неречевыми средствами по зрительному
подражанию. В результате в 5–6 лет дети не владеют неречевыми способами общения даже на уровне
трехлетних зрячих детей.
К особенностям развития вербальных средств общения можно отнести: ограниченный запас слов, отсутствие за словом живого образа, употребление слов неадекватно ситуации. Недостатки произношения
негативно влияют на речевую деятельность, ограничивая при этом и без того суженный круг общения. Все
это отражается на формировании качеств личности и ведет к появлению отрицательных свойств (негативизм, 81
замкнутость).
Солнцева Л. И. отмечает, что, взрослый играет активную роль в развитии ребенка с нарушениями
зрения больше, чем у нормально видящего. Это объясняется тем, что первый «лишен возможности непосредственного зрительного подражания — одного из каналов самостоятельного приобретения знаний [3].
Необходимо стимулировать коммуникативную деятельность и уделять внимание взрослого на ребенка
с нарушенным зрением.
В дошкольном детстве впервые возникает деятельность, свободная от влияния взрослых — общение
со сверстниками. Общаясь со сверстниками, дети могут стать действительно равными в общении. Сверстник выступает объектом сравнения с собой, это позволяет оценить себя на уровне реальных возможностей.
Если в общении со взрослыми дети с нарушениями зрения придерживаются определенных правил,
то в общении со сверстниками они чувствуют себя раскованно.
В ходе теоретического исследования проблемы общения детей с нарушениями зрения мы пришли
к выводу о том, что процесс общения для ребенка с нарушением зрения часто затруднен и имеет свои
особенности. Взаимодействие со взрослыми и сверстниками необходимо с самых первых дней жизни ребенка не только с сохранным, но и с нарушенным зрением. Опыт общения детей с нарушениями зрения
позволяет им научиться жить в коллективе, ладить с людьми, а также помогает в дальнейшей социализации. Детей следует научить выражать свои эмоции и желания, понимать настроение партнера, различать
достойное и недостойное поведение.
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М ОТИВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматривается проблема влияния возрастных особенностей обучающихся на формирование
мотивации изучения английского языка в школе. Представлен анализ результатов исследования динамики мотивации обучающихся со второго по одиннадцатый классы, обобщен опыт реализации различных
технологий преподавания английского языка в школе. Даются рекомендации по повышению мотивации
учебной деятельности на уроках английского языка.
Ключевые слова: мотивация, английский язык, возрастные особенности.
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Одной из важнейших задач, стоящих перед современной школой, является формирование всесторонне
развитой социально-активной личности. Достижение этой цели возможно лишь при учете интересов и потребностей учащихся и при грамотном воздействии на их мотивационную сферу. Особенно остро стоит
этот вопрос в сфере обучения иностранным языкам, т. к. в условиях отсутствия естественной иноязычной
среды лишь немногие дети испытывают потребность в подобного рода знаниях, умениях и навыках. В этой
связи особую значимость приобретает изучение мотивации школьников разного возраста и способов ее
поддержания на оптимальном уровне в течение всего периода обучения [2].
Мотивация характеризуется, прежде всего, интересом к преподаваемому предмету, желанием и готовностью его изучать. Интерес способствует концентрации внимания, усиливает эмоции, получаемые во время
занятия, стимулирует повторение изученного материала, а также обогащает экстралингвистические знания
учащихся, стимулируя тем самым формирование их общей компетенции. Понимаемая как источник активности и одновременно как система побудителей любой деятельности мотивация изучается в самых разных
аспектах, в силу чего она трактуется авторами по-разному [5].
Проанализировав работы авторов, внесших большой вклад в разработку проблемы развития мотивации изучения иностранных языков (И. А. Зимняя [1], А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев, Н. М. Симонова), мы
рассматриваем мотивацию изучения иностранного языка как систему побуждающих импульсов, направляющих учебную деятельность обучающегося на более глубокое изучение языка, его совершенствование
и стремление развивать потребности познания иноязычной речевой деятельности.
На базе лицея № 4 им. А. С. Пушкина г. Йошкар-Олы было проведено исследование влияния возрастных особенностей обучающихся на формирование мотивации изучения английского языка. В нем приняли
участие 70 респондентов в возрасте от 8 до 17 лет, среди которых 22 ученика вторых классов, 26 — шестых
классов и 22 — одиннадцатых классов. Проводилось анкетирование школьников, ранжирование учебных
предметов, проходила апробация педагогических приемов повышения мотивации учебной деятельности
на уроках английского языка.
У детей, поступающих в школу, преобладают широкие социальные мотивы, отражающие внутреннюю
позицию школьника, связанную с потребностью ребенка занять новое положение среди окружающих и выполнять связанную с этим серьезную общественно значимую деятельность [4]. На первых порах пребывания
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в школе эти мотивы в сочетании с определенными познавательными интересами, способны обеспечить
включение ребенка в освоение учебной деятельности и поддерживать интерес к ней.
К концу 1 класса у большинства учащихся внутренняя позиция школьника оказывается реализованной
и на ее месте (по мере вхождения в школьную жизнь и освоения учебной деятельности) у младших школьников
складывается сложная система мотивации учения, которая включает разные группы мотивов.
Мы исследовали те мотивы, которые связаны с изучением английского языка. Было проведено анкетирование по методике Н. Г. Лускановой «Исследование школьной мотивации» [3], модифицированной
автором. Наиболее интересные результаты анкетирования приведены в таблице.
Исследование школьной мотивации обучающихся 2, 6, 11 классов
Показатели

2 класс

6 класс

11 класс

1) интересно

41 %

23 %

32 %

2) понадобится в будущем

68 %

73 %

68 %

3) хочу получать хорошие отметки

0%

12 %

32 %

4) учу из-за родителей

0%

23 %

18 %

5) хочу путешествовать, общаться с иностранцами

0%

54 %

50 %

Хорошо знают англ. язык

55 %

4%

18 %

Не хотят учить, неинтересно

0%

8%

14 %

Идут на урок всегда с радостью

64 %

23 %

50 %

Пойдут на урок, а не домой

55 %

19 %

27 %

Не нравится, когда отменяют урок английского языка

45 %

12 %

14 %

Всегда понимают новый материал

59 %

38 %

41 %

Часто рассказывают родителям об уроке

73 %

23 %

18 %

Имеют много друзей в классе

86 %

58 %

73 %

Нравятся одноклассники

59 %

54 %

91 %

Мотивы изучения англ. яз.
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Проведенный опрос показал, что ведущим мотивом изучения иностранного языка является мотив, который лежит вне самой учебной деятельности. Это широкий социальный мотив, мотив самоопределения.
Школьники считают, что изучать иностранный язык нужно потому, что эти знания пригодятся в будущем.
Для учащихся 2 класса на втором месте по значимости находится учебно-познавательный мотив, связанный с содержанием и процессом учения. Стоит отметить, что количество обучающихся начального звена,
считающих, что английский язык надо изучать, потому что это интересно, больше (41 %), чем ребят среднего (23 %) или старшего школьного возраста (32 %). 6-классники и 11-классники считают также, что
изучать язык надо для того, чтобы путешествовать и общаться с иностранцами (54 и 50 %).
Некоторые исследователи считают, что основным побуждающим мотивом учебной деятельности для
младших школьников является получение хорошей отметки [4]. Однако анкетирование не показало зна- 83
чимости данного вида мотивации изучения английского языка у второклассников. Оказывается, желание
получить высокую отметку более значимо для выпускников школы (32 %). Стремление получить одобрение со стороны родителей (мотив благополучия) либо избежать неприятностей, которые могут возникнуть
со стороны родителей, если школьник не будет хорошо учиться (отрицательный мотив), имеет значение
в меньшей степени (6 классы — 23 %, 11 классы — 18 %).
Результаты проведенного опроса показывают снижение мотивации к изучению английского языка на
средней ступени обучения. Незначительно количество детей, которые считают, что хорошо знают язык
(4 %), тогда как во 2 классе это 55 %, а в 11 классе — 18 %. Если большинство младших школьников идут
на урок всегда с радостью (64 %), то среди старшеклассников таких обучающихся половина (50 %). При
этом многие учащиеся среднего звена не проявляют этих чувств, когда идут на урок английского языка
(23 %). Они хуже понимают новый материал, им нравится, когда отменяют урок, они менее расположены
к одноклассникам, у них меньше друзей в классе, чем у ребят 2 и 11 классов.
Исходя из теоретических и практических результатов, полученных в ходе исследования, можно сделать
следующие выводы.
1. Мотивация изучения английского языка изменяется в процессе обучения. На развитие мотивации
влияет возраст детей, их индивидуальные особенности.
2. Во 2 классе уровень учебной мотивации у школьников достаточно высокий, а в 6 классе наблюдается
тенденция к его снижению. У школьников появляется негативное отношение к учебе.
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3. Уровень развития познавательных потребностей у школьников с возрастом меняется: достаточно высокий уровень у второклассников (41 %) снижается в среднем звене (23 %), а в 11 классе возрастает до 32 %.
4. Со 2 по 11 классы мотивация на получение знаний у школьников выше, чем мотивация на получение
отметок.
В процессе наблюдения и диагностики были выявлены следующие причины спада учебной мотивации: отношение учителя к ученику, отношение ученика к учителю, личная значимость предмета, непонимание цели учения, у подростков наблюдается «гормональный взрыв».
Существует много способов стимулирования учащихся к изучению английского языка: создание атмосферы оптимизма и веры в свои способности, использование ИКТ и аудиовизуальных средств обучения,
применение личностно-ориентированного подхода в обучении английскому языку, учет возрастных особенностей учащихся, обязательное использование стимулов и поощрений. Организация полноценной
учебной деятельности является главным условием, обеспечивающим развитие наиболее действенных
учебно-познавательных мотивов.
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В статье на теоретическом и эмпирическом уровне исследуется проблема развития словарного запаса,
в частности глагольной лексики у детей с общим недоразвитием речи III уровня. Представлены результаты диагностического исследования, позволившего выявить уровень развития и специфические особенности глагольной лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.
Полученные данные могут стать основой для разработки коррекционной программы.
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Развитие речи и словарного запаса очень важно для ребенка, т. к. этот процесс базисный и напрямую
связан с умственным развитием ребенка.
В современное время изучение и формирование глагольного словаря у дошкольников, а особенно у детей с общим недоразвитием речи, является одной из актуальных проблем коррекционной педагогики [3].
Чтобы ребенок мог в полном объеме овладеть связной речью, ему необходимо накопить богатый глагольный
словарь, т. к. глагол является основой любой фразы, любого высказывания.
© Гафурова А. Т., 2018
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Развитие словарного запаса детей особенно плодотворно происходит в дошкольном возрасте, поэтому
этот период следует использовать для проведения работы по его формированию. Множество психологов
и педагогов уделяли огромное значение проблемам формирования лексики. До сих пор эти проблемы остаются нерешенными, и многие дети дошкольного и школьного возраста нуждаются в логопедических занятиях [1]. Сегодня не хватает методик по формированию словаря глаголов у детей с общим недоразвитием
речи, а также недостаточно комплексных методик по его исследованию [2]. В знакомых нам диагностических методиках Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Н. В. Серебряковой, Т. А. Ткаченко (2004), О. Е. Грибовой (2005) словарь глаголов входит в состав лексики или лексико-грамматического строя. Из-за этого для
обследования глагольной лексики отводится совсем небольшой объем заданий, что не дает возможность
выявить полноту усвоения глагольной лексики, понять механизмы ее несформированности [4].
Выготский Л. С. подчеркивал, что процесс познавания слова не оканчивается тогда, когда ребенок получил
его значение. В этот момент начинается его расширение, обогащение слова высшими типами обобщения,
завершая этот процесс образованием истинных, настоящих связей и понятий.
В данное время в психологической и психолингвистической литературе повествуется о том, что предпосылки к речи определяются двумя процессами. Один из них — это неречевая предметная деятельность самого ребенка, расширение представлений о мире с помощью чувств. Второй же процесс — это
прямое взаимодействие ребенка со взрослым, их общение. Первоначально ребенок и взрослый контактируют эмоционально. Взрослый своей речевой деятельностью пытается выяснить желания ребенка, его
настроение. Затем ребенка приобщают к общению с помощью языка, приобщают к знаковой символике
языка.
Возрастные нормы лексического запаса языка у детей одинаковых возрастов колеблются в зависимости от социально-культурных качеств семьи, поэтому уровень словарного запаса у детей-ровесников
может значительно различаться.
Исследованием развития глагольной лексики занимались психологи, педагоги, такие как И. А. Смирнова,
А. Р. Лурия, В. В. Виноградова, Н. С. Жукова, Г. А. Волкова и др.
Мы решили провести диагностику развития глагольной лексики детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Для сравнительного анализа методики проводились на детях
с ОНР III уровня и на детях с нормой речевого развития.
Методика обследования состояния глагольной лексики Смирновой Ирины Анатольевны. Ребенку дается 24 картинки, он должен назвать, как передвигается или в каком состоянии находится персонаж.
Методика обследования состояния глагольной лексики Жуковой Надежды Сергеевной. Перед ребенком
кладут картинки, на которых изображены схожие действия, далее ребенку задаются вопросы по ним.
Методика обследования состояния глагольной лексики Волковой Галины Анатольевны. В нее входит
2 задания.
1. Понимание слов с противоположным значением. Например: входит — выходит и т. д.
2. Состояние номинативного словаря. Ребенку нужно назвать предметы по описанию. Например: «Как
называется предмет, которым вытирают руки и лицо после умывания?».
Стимульный материал был использован из Логопедического альбома для обследования лексико грамматического строя речи и связной речи Смирновой Ирины Анатольевны.
В ходе диагностики были выявление с ле д ую щ ие р е з ул ь та ты :
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При обследовании глагольной лексики детей с ОНР III уровня и с нормальным речевым развитием
по методике И. А. Смирновой средний показатель развития словаря глаголов у детей с ОНР составил 1,4,
что соответствует уровню ниже среднего, средний показатель развития словаря глаголов у детей с нормой
составил 1,8, что соответствует высокому уровню.
При обследовании глагольной лексики детей с ОНР III уровня и с нормальным речевым развитием
по методике Жуковой Надежды Сергеевны средний показатель развития словаря глаголов у детей с ОНР
составил 1,6, что соответствует среднему уровню, средний показатель развития словаря глаголов у детей
с нормой составил 2, что соответствует высокому уровню.
При обследовании глагольной лексики детей с ОНР III уровня и с нормальным речевым развитием
по методике Волковой Галины Анатольевны средний показатель развития словаря глаголов у детей с ОНР
составил 1,5, что соответствует среднему уровню, средний показатель развития словаря глаголов у детей
с нормой составил 2, что соответствует высокому уровню.
Анализ результатов исследования позволил сделать вывод о том, что у детей с ОНР III уровня вызвали
трудности задания диагностических методик. При выполнении заданий дети допускали многочисленные
неточности и ошибки, число правильных ответов было значительно меньше по сравнению с числом правильных ответов детей с нормальным речевым развитием. У многих встречались отказы от ответа, замены
подходящих глаголов более легкими, бытовыми. Данные явления указывают на то, что у детей с ОНР,
действительно, ограниченный лексический запас глаголов.
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ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В статье рассмотрена мотивационно-ценностная сфера воспитателей во взаимосвязи с удовлетворенностью с профессиональной деятельностью. Измерение удовлетворенности персонала трудовой деятельностью позволяет определить структуру мотивации работников организации, ценностные ориентации,
отношения с руководством, дает возможность прогнозировать стабильность и лояльность сотрудников.
Ключевые слова: мотивация, терминальные ценности, удовлетворенность профессиональной деятельностью,
дошкольное образовательное учреждение.
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Достойные цели и перспективные планы учреждения образования, хорошая организация труда, обеспеченные эффективной управленческой стратегией будут малоэффективными без заинтересованности педагогов в их реализации.
К педагогу в настоящее время предъявляются определенные требования: в идеале он должен ясно понимать самоценность образования, быть «человеком в культуре», знать методику преподавания, педагогику и психологию, использовать личностно ориентированные педагогические методы и обладать мотивацией к дальнейшему росту и развитию своей личности. Психологический механизм возникновения
высокой профессиональной мотивации заключается в переживании вероятности удовлетворения всех основных и прежде всего социальных потребностей личности. Они составляют мотивационную структуру
личности, которая подвержена непрерывным изменениям, но в то же время сохраняет устойчивость благодаря
системе ценностей, регулирующей способы удовлетворения потребностей.
Эмпирическое исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 10 «Солнышко» г. Йошкар-Олы. В группу испытуемых вошли педагоги в количестве 50 человек, возрастная граница которых
составила от 21 до 53 лет.
Полученные в ходе эмпирического исследования данные представлены следующим образом:
Изучение уровня мотивации профессиональной деятельности педагогов с помощью методики «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А. А. Реана показало, что большинство
педагогов имеют оптимальный мотивационный комплекс, представленный сочетаниями: ВМ > ВПМ > ВОМ
и ВМ = ВПМ > ВОМ. Респонденты, имеющие данный мотивационный комплекс (внутренний), испытывают
удовлетворенность от самого процесса и результата работы и возможности в совершенном объеме реализоваться в данной профессиональной деятельности. Данную категорию сотрудников привлекает, прежде
всего, интерес к самому процессу профессиональной деятельности. Следующий оптимальный мотивационный комплекс представлен внешней положительной мотивацией: ВМ < ВПМ > ВОМ. Отметим, что для
категории работников с доминирующей внешней положительной мотивацией труд становится средством
достижения личных интересов, значимым является: заработок, стремление к продвижению по службе.
© Гильмутдинова Л. Р., 2018
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Отрицательный мотивационный комплекс представлен соотношением: ВМ < ВПМ < ВОМ. Респонденты с соответствующей мотивацией склонны избегать критики со стороны руководителя или коллег; их
деятельность обусловлена мотивами избегания, порицания.
Изучение выраженности жизненных сфер и терминальных ценностей с помощью методики ОТеЦ
И. Г. Сенина позволило выявить следующую закономерность:
Наблюдается проявление следующих жизненных сфер: «обучение и образование», «общественная
жизнь», «увлечение». Следует отметить, что для педагогов с выраженностью данных сфер характерно
стремление к регулярному повышению уровня образования, расширению кругозора, высокую значимость
приобретают проблемы общества и их обсуждение, основное место в жизни занимает увлечение, хобби.
В ходе исследования выявлены следующие терминальные ценности, которые наиболее выражены у испытуемых: «достижения», «высокое материальное положение», «развитие себя», «сохранение собственной
индивидуальности», «активные социальные контакты».
Исследование общей удовлетворенности трудом проводилось с помощью методики «Интегральная
удовлетворенность трудом» Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. Педагогам, имеющим высокий
уровень удовлетворенности трудом, привлекательна выполняемая работа.
Выявлены специфические особенности направленности личности педагогов в профессиональной деятельности по методике Б. Басса. «Направленность на общение» выражена у значительной части испытуемых. По-видимому, это связано с особенностями профессии педагога, стремлением при любых условиях
поддерживать отношения с людьми, ориентации на совместную деятельность, потребности в привязанности
и эмоциональных отношениях с людьми.
В связи с необходимостью подтверждения гипотезы исследования был проведен корреляционный анализ
(ранговая корреляция Пирсона).
В результате корреляционного анализа была выявлена слабая отрицательная связь между внешней
положительной мотивацией и направленностью на себя (r = –0,31; p < 0,05). Вместе с тем направленность
на себя имеет положительную связь с удовлетворенностью условиями труда (r = 0,33; p < 0,05). Исходя из
этого, можно говорить о том, что у респондентов, ориентированных на прямое вознаграждение и на себя,
наблюдается и увеличение хороших отношений с членами коллектива, условиями трудовой деятельности.
Наблюдается связь внешней положительной мотивации с направленностью на дело (r = 0,36; p < 0,05).
Положительное значение коэффициента свидетельствует о наличии прямой связи между признаками, отсюда
заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для
достижения общей цели, увеличивается одновременно с внешней положительной мотивацией на внешнее
вознаграждение, поощрение, похвалу. Выявились отрицательные связи удовлетворенности взаимоотношениями с сотрудниками с терминальной ценностью «социальный престиж» (r = –0,31; p < 0,05). Профессиональная ответственность отрицательно коррелирует с ценностью «креативность» (r = –0,29; p < 0,05).
Внутренняя мотивация связана отрицательно с ценностью «развитие себя» (r = –0,29; p < 0,05). Не менее
важным является слабая отрицательная связь между внешней отрицательной мотивацией и удовлетворенностью взаимоотношениями с руководством (r = –0,22; p < 0,05). Данную связь можно проанализировать
в следующем аспекте: с увеличением в качестве мотивов деятельности различных санкций негативного
характера (наказание, понижение в статусе, критика, непризнание и др.) удовлетворенность взаимоотно- 87
шениями с руководством заметно начинает снижаться. Также выявлена слабая отрицательная связь между
внешней положительной мотивацией и удовлетворенностью условиями труда (r = –0,22; p < 0,05). В ходе
динамических процессов в сторону увеличения удовлетворенности условиями труда различимы такие мотивы, как положительная оценка, поощрение, похвала со стороны окружающих начинают уступать другим
видам мотивов (стремление к саморазвитию, достижения).
Был проведен факторный анализ на предмет связи удовлетворенности трудом с терминальными ценностями, направленностью личности, мотивацией профессиональной деятельности. С использованием критерия
Кайзера для 14 показателей выявлено количество факторов, влияющих на удовлетворенность трудом.
Совокупное воздействие всех факторов и мотивов активности человека свидетельствуют, что результативность труда и удовлетворение работой зависит не только от уровня его технической оснащенности,
профессиональных навыков работника — его умений, знаний и из достойного материального вознаграждения, но также от не всегда поддающихся учету показателей социального развития: ценностных ориентаций,
направленности личности.
Первый тип фактора (преобладающий среди респондентов) связан с направленностью на ценность,
собственный престиж, материальное положение, креативность, активные социальные контакты, достижения,
духовное удовлетворение, сохранение собственной индивидуальности.
Второй тип фактора представлен одной парой взаимозависимых показателей. Фактор «ориентация на результат» включает следующие компоненты: направленность личности на дело и направленность личности
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на общение. Успешному развитию удовлетворенности трудом большое значение оказывает доминирующая
направленность на дело и отрицательно сказывается стойкая направленность на общение.
Третий фактор — «мотивация мастерства» представлен отрицательной корреляцией внутренней отрицательной мотивации с терминальной ценностью «развитие себя». Отсюда стремление воспитателей
избегать дисциплинарных взысканий и критики, отрицательное отношение к различным организационным
изменениям и новациям в педагогической деятельности, обеспечение себе защиты от различных претензий,
наказаний со стороны руководства негативно влияет на повышение уровня собственного профессионализма. Респонденты характеризуются незаинтересованностью в информации о своих способностях в обучении
и о возможностях их развития.
Четвертый фактор «направленность на социальное признание» представлен показателями внешней
положительной мотивации и направленностью на себя. Чем выше мотивация педагогов на оплату труда,
соотнесенная с мотивами личностного и профессионального роста, с престижностью работы в определенном
образовательном учреждении, тем ниже стремление к агрессивности в достижении статуса, к соперничеству,
раздражительности, тревожности и интровертированности.
Таким образом, критерий удовлетворенности профессиональной деятельностью у педагогов обусловлен
факторами ценностной ориентации на саморазвитие, ценностной ориентацией на результат, направленностью
на мастерство и социальное признание. Данные факторы представляют собой мотивационно-ценностную
структуру педагога, которая в той или иной степени влияет на удовлетворенность профессиональной
деятельностью.
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Р АЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
В статье рассмотрены особенности формирования грамматического строя речи у младших школьников
с нарушениями слуха. Своевременное формирование грамматического строя ребенка является важнейшим условием его полноценного речевого и общего психического развития. Представлены результаты
опытно-экспериментальной работы по развитию грамматической стороны речи у младших школьников
с нарушениями слуха.
Ключевые слова: грамматический строй речи, экспериментальная работа, нарушение слуха, тугоухость,
младшие школьники, языковые правила, развитие речи, дидактические игры.

Ребенок с нарушением слуха имеет ограниченные возможности овладения грамматическими категориями и формами на основе непосредственного подражания речи окружающих [4]. В дальнейшем нарушение формирования грамматического строя влечет за собой появление ошибок на письме и в устной речи.
Грамматическая сторона речи особенно важна для социализации, поскольку оказывает существенное влияние
на развитие языковой компетенции и речевой коммуникации в целом. Формирование грамматической стороны
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речи влияет на развитие познавательных процессов, так как имеет отношение ко всем сторонам мыслительной
деятельности.
Грамматический строй речи — это умение работать со словом, видоизменять его, образовывать новые
формы, то есть правильно произносить окончания, пользоваться предлогами, согласовывать слова. Это делает
нашу речь понятной для окружающих. Также это оказывает большое влияние на мышление ребенка.
Формирование грамматического строя речи предполагает овладение ребенком закономерности языка.
При нарушении слуха процесс формирования грамматического строя протекает более тяжело, так как
грамматическая система языка основана на большом количестве языковых правил [3]. Нарушение слуха
представляет собой системное проявление речевой аномалии, при котором нарушены или отстают от
нормы основные компоненты речевой системы: лексический, грамматический и фонематический строй
[1]. На процессе становления ведущей деятельности ребенка большое влияние оказывает недоразвитие
речи, в частности ее лексико-грамматическая сторона. Речь, как отмечал А. Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется
речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет [2].
В настоящее время ведется поиск средств развития грамматической стороны речи у младших школьников. По данным ученых, таких как Л. Г. Соловьева, И. В. Шаповаленко, Г. А. Волкова, среди них ведущее место занимают дидактические игры, которые содержат обучающую задачу, они интересны детям
и вызывают положительные эмоциональные реакции, обеспечивая эффективность процесса усвоения
грамматических категорий. Своеобразие применения дидактических игр на занятиях по развитию речи
у младших школьников с нарушениями слуха заключается в том, что они стимулируют речевое развитие детей,
дают возможность много раз упражнять ребенка в повторении нужных слов, употреблении их в правильной
форме и построении грамматически правильных предложений.
В рамках исследования в качестве основной его цели мы определили исследование процесса развития морфологии и синтаксиса у младших школьников с нарушеними слуха посредством применения дидактически
игр.
Основываясь на данных, приведенных в работах А. Н. Гвоздева [4], М. М. Алексеевой и Б. И. Яшиной [3],
о нормативных показателях становления грамматических категорий у младших школьников, мы подобрали следующие диагностические методики, автором которых является Р. И. Лалаева [5]: «Изучение развития умения изменять слова по падежам»; «Изучение развития умения изменять слова по родам и числам»;
«Изучение развития умения строить предложения».
В рамках первой методики мы определяли речевую способность детей изменять слова по падежам.
Для этого были использованы предметные картинки с изображением различных предметов. Детям предлагалось отвечать на различные вопросы. Правильный ответ на вопрос с логичной согласованностью слов
по падежам должен был показать умения младших школьников изменять части речи по падежам. В результате
были получены следующие количественные данные: 40 % детей обладают средним уровнем развития
навыка словоизменения, около 60 % имеют низкий уровень развития данных навыков. Высоким уровнем
развития изменения слов по падежам в сфере морфологии никто из обследуемых детей не обладает.
Вторая диагностическая методика была направлена на изучение развития умения изменять слова по
числам и родам. Благодаря данной методике мы выяснили, что около 20 % детей обладают высоким уровнем
развития словоизменения по числам и родам. 30 % испытуемых детей справились с заданием на среднем 89
уровне. Большая часть детей (50 %) показали низкий уровень развития морфологии в сфере словоизменения
по числам и родам.
Целью третей методики было выявить способность умения грамматически правильно строить простые
и сложные предложения. Для исследования данного процесса были использованы упражнения, в которые
включались предложения с различной структурой, пары правильных и неправильных предложений, а также
предложения с пропущенными словами. Анализ результатов данной методики показал, что никто из детей
не обладает высоким уровнем синтаксического развития. Около 30 % дошкольников имеют средний уровень
развития синтаксических навыков, 70 % детей имеют низкий уровень.
Данные первого среза показали, что наиболее несформированными у младших школьников 8 года жизни
с нарушениями слуха оказались синтаксические навыки, а также морфологические навыки в сфере словоизменения слов по падежам. При выполнении заданий дети допускали многочисленные ошибки в построении как сложных, так и простых предложений. Часто приходилось использовать подсказки и при проведении первой методики, направленной на изучение развития изменять слова по падежам, в ходе которой
мы выяснили, что дети с нарушениями слуха плохо ориентируются в падежных формах либо большинство
форм не знают вообще. Таким образом, большинство обследуемых детей с тугоухостью 3–4 степени
имеют низкий уровень развития грамматических навыков в сфере морфологии и синтаксиса. Для преодоления выявленных нарушений мы адаптировали программу А. Г. Арушановой [1] «Методика грамматической
работы с детьми», рассчитанную на детей 5–6 лет с нормальным речевым развитием.
89
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Программа была адаптирована таким образом, чтобы закрепить у детей морфологические и синтаксические навыки. Для этого вся программа строилась исключительно на ведущей деятельности ребенок —
игра, и включала в себя серию специально подобранных дидактических игр. Данные игры были направлены на развитие у младших школьников с нарушениями слуха навыков изменения существительных глаголов и прилагательных по основным грамматическим категориям (числам, падежам и родам), а также
на развитие навыка грамматически правильно согласовывать слова в простых и сложных предложениях.
Адаптированная программа включала в себя 10 специальных коррекционных занятий, проведение которых строится по принципу «от простого к сложному». Задания содержали дидактические игры, распределенные по следующим этапам: словоизменение существительных, прилагательных и глаголов, согласование слов в предложении, структурирование простых и распространенных предложений, составление
рассказа из простых предложений, структурирование сложноподчиненных предложений. Были использованы такие игры, как «Один-много», «Кто чем работает?», «Скажи одним словом», в которых детям предлагалось подбирать нужную грамматическую форму слову в игровой форме, что послужило закреплением
навыка словоизменения частей речи. Для развития синтаксиса наиболее эффективными стали такие игры,
как «Дополни предложение», «Добавь слова», «Размытое письмо». Благодаря им дети упражнялись в составлении правильных предложений, связывая их в рассказ. Тем самым данные дидактические игры послужили не только развитию синтаксических навыков детей, но и усвоению такого важного вида речевой
деятельности, как монолог.
В процессе реализации занятий мы руководствовались специальными условиями, которые являются
неотъемлемой частью проведения дидактических игр, ими стали следующие:
– осуществление постоянного контроля за речью детей с исправлением грамматических ошибок;
– привлечение детей слышать грамматические ошибки и исправлять их самостоятельно.
Исправление ошибок способствовало тому, что дети привыкли осознавать языковые нормы, начали
различать, как надо говорить правильно.
Имеющиеся затруднения на данном этапе могут быть преодолены в результате последующей целенаправленной коррекционной работы, которая может быть рассчитана на более длительное время и обеспечит
устранение всех недостатков, возникающих в период становления речевой системы.
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Г РАММАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
В данной статье рассматривается отечественный и зарубежный опыт применения грамматических игр
на уроках английского языка, преимущества внедрения их в учебный процесс, выделяются функции игр
на уроке, а также приводятся основные принципы и требования, необходимые для их успешного применения
в основной школе.
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В настоящее время английский язык изучается как обязательный предмет, начиная с младшей школыи
включая старшие классы. Одним из неотъемлемых аспектов при его изучении является грамматика,
которая играет ключевую роль в образовательном процессе. Отсутствие необходимых знаний в этой области влияет на развитие всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Отработка грамматических структур требует многократного повторения, что утомляет учащихся в силу своей
однообразности, вызывая тем самым негативное отношение и торможение учебного процесса в целом.
В зарубежной практике широко распространен игровой подход при изучении грамматических основ
языка. Несмотря на то, что некоторые преподаватели рассматривают грамматические игры как способ заполнить оставшееся на уроке время или развлечь учащихся, игры занимают особое место в любой программе обучения иностранному языку, поскольку облегчают его изучение. Многие работы отечественных
и зарубежных исследователей описывают положительный эффект внедрения игровых методов в образовательный процесс изучения английского языка в младшей школе, но кажется большим упущением то, что
они мало или совсем не применяются при дальнейшем обучении.
Преимущество игр заключается в том, что они мотивируют и заинтересовывают учеников принимать
участие в работе на уроке, а также способствуют созданию непринужденной атмосферы в классе. Согласно
исследованию, проводившемуся в 2017 году [2], ученики становятся более вовлеченными в учебный процесс по изучению языка, если они участвуют в игре. Игра способствует использованию языковых моделей
для выполнения поставленной задачи. Более того, игры часто составлены в рамках определенной жизненной ситуации, и для учеников, недостаточно уверенных в своем знании языка для выражения собственных
мыслей и привыкших делать упражнения и записывать за учителем, будет полезно взаимодействовать
с другими учениками на английском языке в ситуации реального общения, которая воссоздается в игре.
Исследователь О. А. Егорова [1] выделяет следующие функции игры на уроке английского языка:
1) мотивационно-побудительную, так как она заинтересовывает и поощряет учеников к учебной
познавательной деятельности;
2) обучающую, так как игра способствует приобретению новой информации, а также формированию
и развитию навыков владения иностранным языком в конкретной ситуации общения;
3) воспитательную, поскольку игра оказывает определенное воздействие на личность обучающегося,
расширяетего кругозор и развивает мышление, творческую активность и другие положительный качества;
4) ориентирующую, так как она учит детей искать пути решения проблемы в нестандартных ситуациях
и отбирать необходимые невербальные средства общения;
5) компенсаторную, поскольку игра компенсирует отсутствие или недостаток практики, приближает
учебнуюдеятельность к условиям, близким реальной жизни.
Детским исследовательским центром Турции [3] были разработаны рекомендации о подборе игры для
урока. Первым важным аспектом, который должен помнить учитель при выборе игры, является ее цель —
используется ли игра только чтобы сделать урок более интересным и взбодрить учеников или она направлена на повторение определенной грамматической конструкции. Сложность игры также важна. Игра может стать скучной, если будет слишком простой для учащихся или вызвать затруднения, если требует более высоких знаний, чем знания учеников. Школьники обучаются лучше, если взаимодействуют со своими
ровесниками, поэтому игры должны включать элементы взаимодействия, наряду с соревновательными
элементами. Кроме того, нужно учитывать размеры и оснащение класса, необходимое для игры время. 91
Учителю следует принимать во внимание все эти факторы, чтобы проведение игры не стало впустую
потраченным временем.
Таким образом, можно сделать вывод, что грамматическая игра должна отвечать следующим требованиям:
1) основываться на ранее изученной лексике (незнакомые слова, в случае необходимости, записываются
заранее на доске);
2) отражать наиболее употребляемые грамматические явления;
3) содержать только одно грамматическое явление;
4) примеры должны соответствовать тому материалу, который будет в упражнениях.
В результате теоретического исследования были сформулированы основные принципы, которые
в дальнейшем будут использованы в качестве базы для проведения практического эксперимента.
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В ЗАИМОСВЯЗЬ КРЕАТИВНОСТИ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В статье отмечена актуальность проблемы исследования креативности как способности личности выходить за рамки обыденности, а также ее взаимосвязи со смысложизненными ориентациями в ранней юности. Представлен краткий обзор современных концепций креативности и смысложизненных ориентаций.
Проанализированы результаты эмпирического исследования взаимосвязи креативности и смысложизненных ориентаций, полученные с помощью теста креативности Е. Е. Туник и теста «Смысложизненные
ориентации» Д. А. Леонтьева.
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Почему на протяжении 40 лет не угасает интерес ученых и практиков к проблеме креативности?
Прежде всего, видимо, потому, что креативность — это способность, лежащая в основе человеческой культуры. Возможно, углубление и расширение знаний в этой области приведет нас к лучшему пониманию
собственного своеобразия.
Кроме того, ХХI век — это век большого количества информации, нескончаемого потока инноваций,
быстрой смены тенденций и обновления знаний. Для того чтобы полноценно жить в таком мире и приносить
пользу обществу, нужно категорически отказаться от стереотипности и прямолинейности мыслей и действий. Поэтому одной из главных задач современной системы образования является воспитание полноценной личности, способной неформально мыслить, быстро и самостоятельно реагировать на нестандартные
ситуации, осваивать сферы некомпетентности, выходить за рамки шаблонов и стереотипов [1; 2; 7].
Помогая обнаружить новые видения, новые цели и ориентиры в жизни, «креативность касается и самого смысла жизни, и связанных с ним смысложизненных ориентаций» [8, с. 143]. В работах С. Д. Гончар,
С. А. Домрачевой, И. В. Дубровиной, С. М. Жучковой, Л. А. Регуш, Н. И. Фельдштейна и других ученых подчеркивается необходимость целенаправленного формирования смысловых ориентаций в юношеском возрасте.
«Смысложизненные ориентации формируются в социокультурной среде при усвоении социального опыта
и проявляются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других аспектах сознания личности» [3, с. 472].
Именно они направляют поведение и личностное развитие человека, определяют выбор его жизненного пути.
«Придание смысла собственному существованию — одна из главных духовных потребностей человека» [4, с. 185]. Она формируется еще в детстве и проходит через все этапы жизненного цикла. Смысл
жизни человека вытекает из его ощущения своего места в обществе, его интересов и целей, представлений
о возможности их реализации. Вот здесь и важна такая особенность мышления, как креативность [7, с. 151].
Несмотря на большое число исследований, посвященных проблеме креативности, многообразие аспектов и подходов в определении природы креативности, остается недостаточно изученным значительный
круг вопросов по данной теме. В частности, это относится к исследованию развития креативности личности
в разные возрастные периоды.
Решение данной проблемы, на наш взгляд, имеет особое значение в отношении ранней юности. Именно
этот возраст, по мнению психологов, является сензитивным для развития креативности с целью закрепления ее как устойчивой характеристики личности. Юношеский возраст характеризуется многими исследователями как период кардинальных сдвигов в психическом и личностном развитии. Это период становления индивидуальности, повышенной активности, интеллектуализации и индивидуализации психических
процессов. Креативными проявлениями возраста являются: широта склонностей, тяга к самоутверждению,
новый уровень возможностей, расположенность к различным видам деятельности [7]. Юношеский период
сензитивен ко всем факторам, имеющим отношение к выработке линии жизненного пути и возможной
судьбе человека [6, с. 94]. Юношеский возраст сталкивает личность со множеством новых противоречивых
© Гурьянова А. И., 2018
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ситуаций. Неоднозначность представлений о себе и окружении, недостаточно адекватные суждения о происходящем заставляют искать новые пути в понимании и принятии мира, своего места в нем. На становление системы ценностей влияет общение со сверстниками, формирование собственного мнения и столкновение с мнением других людей [5, с. 186]. Все это стимулирует и активизирует творческий потенциал в
ранней юности. Отсюда особый интерес к изучению взаимосвязи между креативностью и смысложизненными ориентациями старшеклассников.
Для исследования данной взаимосвязи мы провели исследование креативности с помощью теста Е. Е. Туник и смысложизненных ориентаций с помощью теста «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева
на выборке учащихся 9–11 классов.
В результате тестирования у 81 % испытуемых был обнаружен уровень креативности выше среднего,
что говорит о высоком творческом потенциале, оригинальности принимаемых решений, многообразии
идей. Старшеклассники, обладающие данным уровнем креативности, характеризуются широким кругом
интересов, знаний, осознанным отношением к делу, самостоятельностью и дивергентностью мышления,
творческой активностью, быстротой решения проблемных задач, критичностью ума. Средний уровень
креативности продемонстрировали 16 % учащихся. Такие старшеклассники проявляют креативность
только при определенных благоприятных психологических условиях и под руководством опытного руководителя. Они характеризуются проявлением креативности, но лишь в отдельных видах деятельности.
Остальные участники исследования, а именно 3 % от числа общей выборки, имеют низкие показатели креативности, что проявляется в отсутствии ярко выраженного интереса к чему-либо, избирательной активности и работоспособности. Зачастую эти школьники испытывают трудности в решении творческих задач;
отличаются слабыми знаниями в разных областях, отсутствием навыков и умений в учебном процессе.
По шкале «Любознательность» 78 % старшеклассников данной выборки имеют высокие показатели.
Для них характерно изучать и познавать что-то новое, им свойственно стремление выдвигать креативные
идеи, они используют разные возможности решения задач, стремятся познать как можно больше; 22 %
испытуемых имеют средний показатель любознательности и ни один из испытуемых не показал низких
результатов по данной шкале.
По шкале «Воображение» 62,5 % испытуемых имеют высокие показатели. Данная категория учащихся
старших классов обладает способностью создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими.
25 % испытуемых имеют средние показатели по данной шкале; 12,5 % испытуемых имеют низкие показатели,
что свидетельствует о слабо выраженной способности представлять, воображать что-либо.
По шкале «Сложность» 81 % испытуемых имеют высокие показатели. Испытуемые данной категории,
как правило, ориентированы на познание сложных явлений, стремятся изучать что-то без посторонней
помощи, они проявляют настойчивость, самостоятельность, чтобы достичь своей цели. 13 % испытуемых
имеют средний показатель по данной шкале и лишь 6 % испытуемых имеют низкий показатель по шкале
сложности. Испытуемые этой категории стараются не ставить себе сложных целей, а в разрешении жизненных
задач им, как правило, необходима поддержка и контроль.
По шкале «Склонность к риску» 75 % испытуемых имеют высокие показатели. Старшеклассникам данной
категории, как правило, присуще свойство отстаивать свои идеи, не обращая внимания на реакцию других.
Им свойственно ставить перед собой высокие цели и рисковать в ходе их достижения. 25 % испытуемых имеют
средний показатель по данной шкале; низких показателей у испытуемых не выявлено.
В результате диагностики по тесту «Смысложизненные ориентации» были получены следующие по- 93
казатели: уровень осмысленности жизни «выше среднего» был выявлен у 53 % испытуемых. Этот показатель свидетельствует о понимании субъектом своей роли и места в своей жизнедеятельности. Средний
уровень осмысленности жизни был выявлен у 41 % испытуемых, что свидетельствует о недостаточном
осознании испытуемыми своей роли в жизни и умении управлять происходящими событиями. Уровень
ниже среднего был выявлен у 6 % испытуемых, которые характеризуются несформированностью системы
отношений к происходящим событиям, нередко они не способны управлять жизненными процессами
и не задумываются о смысле жизни.
По шкале «Цели» 3 % испытуемых имеют высокие показатели. Их можно характеризовать как целеустремленных, имеющих определенные представления о том, чего они хотят в будущем и к чему им необходимо стремится; 22 % испытуемых имеют средние показатели по данной шкале; 75 % испытуемых
имеют низкие показатели по этой шкале, то есть им присущи особенности человека, живущего сегодняшним или вчерашним днем. Это может говорить об отсутствии четкого представления о своем будущем.
Затруднения в постановке целей приводят юношей и девушек к ситуации неопределенности.
По шкале «Процесс» 3 % испытуемых имеют высокие показатели. Можно говорить, что они воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, насыщенный и наполненный смыслом; 22 % испытуемых имеют средние показатели; 75 % испытуемых имеют низкие показатели по шкале. Низкие баллы могут являться признаком неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, но при этом ей могут придавать
полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность на будущее.
93
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По шкале «Результат» 28 % испытуемых имеют высокие показатели, соответственно, высоко оценивают
продуктивность пройденного ими отрезка жизни, считают, что за это время их жизнь была вполне продуктивна и осмысленна; 65,6 % испытуемых имеют средние показатели по данной шкале; 5 % испытуемых
имеют низкие показатели, что может свидетельствовать о неудовлетворенности прожитой частью своей
жизни, недовольством теми событиями, которые в ней были и результатами, которые были достигнуты.
По шкале «Локус контроля — Я» 19 % испытуемых имеют высокие значения, что соответствует представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить
свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле; 62 % испытуемых имеют средние значения по этой шкале; 19 % испытуемых имеют низкие значения, что указывает
на неуверенность человека в себе и в способности контролировать события собственной жизни.
По шкале «Локус контроля — жизнь» ни один из испытуемых не имеет высоких показателей; 56 %
испытуемых имеют средние значения; 44 % испытуемых можно охарактеризовать как фаталистов. У них
может отмечаться убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что
свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.
Корреляционный анализ с помощью t-критерия Стьюдента между показателями креативности и показателями смысложизненных ориентаций позволил установить их тесную взаимосвязь, что необходимо
учитывать при разработке программ развития креативности, которые должны опираться на формирование
соответствующих ценностей и смыслов.
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Дмитриева М. В.
П РОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В работе рассмотрены педагогические особенности формирования у детей младшего школьного возраста
познавательных интересов средствами проектной деятельности. Исследование показало, что применение
проектной технологии способствует развитию у учащихся мыслительных, творческих способностей, развивает
интерес к окружающему миру и школьным предметам.
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Практика показывает, что развитие младших школьников в целом и развитие их познавательных интересов, в частности, обусловлено характером обучения. Познавательный интерес, будучи одним из базовых
видов интереса, характеризуется особым познавательным отношением, является эмоционально окрашенным и непосредственным мотивом, идущим от самой деятельности. В учебном процессе познавательный
интерес выступает как средство обучения, как мотив учения, как устойчивое качество личности школьника,
направленное на овладение знаниями и способами познавательной деятельности.
Сложная психологическая природа познавательного интереса обуславливает силу его влияния на развитие личности. Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников осуществляется,
как правило, внешними средствами (внушение, соревнование, поощрение). Однако необходимо искать
способы формирования положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, которая побуждала бы учащихся к упорной, систематической работе, формировала внутреннюю мотивацию к учению.
Развитие познавательного интереса как личностного образования происходит постепенно, в практически направленной деятельности. Такой деятельностью, обеспечивающей возможность получать и активно
синтезировать знания, является проектная деятельность [1].
Проектная деятельность младших школьников — это деятельность, в процессе которой дети приобретают собственный опыт через планирование и выполнение определенных постепенно усложняющихся
практических заданий — проектов. Включая в учебный процесс проектную деятельность, педагог может
успешно реализовывать базовые педагогические принципы взаимодействия ребенка с окружающим миром: сотрудничество детей и взрослых, самодеятельность, учет возрастных и индивидуальных особенностей, реализация деятельностного подхода, опора на субъектную позицию ребенка. Влияние проектной
деятельности на развитие познавательных интересов определяется степенью овладения ребенком действиями
практического и мыслительного характера: выделение и осознание проблемной ситуации, формулирование проблемы, определение возможных способов ее решения, реализация разработанного плана на практике,
представление продукта проектной деятельности [3].
В педагогической теории и практике складывается определенное противоречие: с одной стороны, познавательные интересы младших школьников необходимо изучать и развивать, с другой стороны, все еще
недостаточно учитываются потенциальные возможности проектной деятельности, влияющие на формирование
личности младшего школьника как обучающегося.
С целью изучения особенностей развития познавательных интересов младших школьников средствами
проектной деятельности мы провели исследование на базе ГБОУ РМЭ «Лицей им. М. В. Ломоносова города
Йошкар-Олы» с детьми 1-ых классов.
Для оценки сформированности исходного уровня познавательных интересов использовалась методика
«Палитра интересов», разработанная А. И. Савенковым на основе аналогичных методик для подростков,
авторская анкета по выбору любимых занятий на уроке, и рефлексивно-аналитическая беседа [2].
Выявляя уровень сформированности познавательного интереса младшего школьника, были изучены
его базовые признаки: широта, содержание познавательных интересов (интерес к содержательной или
внешней стороне учения), осознанность познавательного интереса. Анализ исследования позволил сделать
вывод о том, что уровень познавательных интересов (как в контрольной, так и в экспериментальной группах), 95
в основном — средний.
На формирующем этапе была реализована программа кружка «Учусь создавать проект» (авт. Р. И. Сизов,
Р. Ф. Селимов), позволяющая в доступной и адаптированной форме заниматься проектированием с младшими школьниками. Занятия проводились во второй половине дня один раз в неделю. Формы, методы
и приемы работы использовались самые разнообразные: экскурсии, наблюдения, познавательные и развивающие игры, игровые упражнения, задачи, эксперименты. Каждое занятие было построено таким образом, чтобы дети имели возможность ступенчато, постепенно переходить с одного этапа создания собственного проекта на другой. Программа включает в себя такие разделы: «Минутка знакомства», «Играем
в ученых», «Добрый совет Дельфина», тесты для самоанализа, «Переменка». Именно на этих этапах младшие школьники учатся видеть проблемы, выдвигать свои гипотезы, классифицировать, проводить эксперименты, структурировать материал, избирательно относиться к полученной информации, готовить тексты
докладов и защищать свои идеи.
В начале учебного года на одном из занятий первоклассники знакомились с различными терминами:
тема, проект, этап, помощник, проблема, гипотеза, предположение, цель и задачи проекта, макет, визитка.
В ходе работы обучающимся параллельно были предложены следующие темы проектов: «О своей
находке», «О любимой игрушке», «Об интересной книге», «О своей семье» и т. д.
Прежде всего, деятельность кружка была ориентирована на обогащение знаний детей, стимулирующую самостоятельную познавательную активность. Важными составляющими экспериментальной работы
95
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стали личная заинтересованность ребенка в теме проекта, привлечение к работе помощников (родителей,
учителя и т. д.).
Так, ученица Ирина Т. выбрала тему «Мое любимое комнатное растение». В процессе наблюдения
за цветком орхидеей была выявлена проблема — цветок начинает увядать. На этапе формирования цели
была сформулирована практическая значимость проекта. Спасти цветок стало целью проекта. Задачи реализации проекта: сформировать представление об уходе за орхидеей; собрать информацию о необходимой
температуре, удобрениях, частоте полива. Следующим этапом работы является фиксированное наблюдение за цветком в течение недели. В результате ученица делает вывод о том, что можно продлить жизнь
растению, если будут соблюдаться следующие условия: расположить растение в хорошо освещенном месте, проверить в горшке наличие дренажных отверстий, активно поливать растение только во время роста
цветка.
Завершающим этапом всего проекта является оформление работ и их презентация. Школьники выступают сначала перед знакомой, а затем перед новой для них аудиторией. Устная оценка проделанной
работы проводится самими ребятами в ходе выступлений.
В целом проект, разработанный и реализованной детьми и их родителями, является импульсом к развитию творческой инициативы как самих учащихся начальной школы, так их учителей. Такая работа способствует всестороннему развитию личности и формированию взаимопонимания между всеми субъектами
образовательного процесса.
На контрольном этапе мы проверили эффективность проектной технологии, ее влияние на формирование
познавательных интересов младших школьников. Полученные результаты показали, что уровень сформированности широты познавательных интересов младших школьников на контрольном этапе эксперимента
повысился на 24 %; интерес к содержательной или процессуальной стороне учения увеличился на 12 %.
Для определения действенности познавательного интереса и его связи с содержанием учебных предметов нами была использована рефлексивно-аналитическая беседа. В ходе беседы мы определили, что
большинство младших школьников (76 %) часто обращаются к дополнительным источникам информации,
владеют способами поиска и обработки интересующей их информации.
Организация проектной деятельности в экспериментальной группе значительно увеличила процент детей
с высоким уровнем сформированности познавательного интереса — 72 %, средний уровень составил 20 %.
Выявленные результаты показали, что произошли не только количественные изменения, но также и качественные — дети стали более любознательными, активными, самостоятельными в поиске информации.
Полученные данные позволяют утверждать, что в результате работы у детей значительно повысился уровень знаний во всех направлениях, изменилось отношение к учебной деятельности в целом. У родителей
появилось понимание того, что важным фактором в формировании познавательной активности является
их помощь в поиске нужной информации. Родители стали больше уделять времени и внимания формированию
у детей самостоятельной познавательной активности.
Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено, что эффективно организованная развивающая среда, учет возрастных особенностей детей, систематическая работа по формированию познавательного интереса посредством кружковой работы по созданию проектов способствуют
формированию познавательного интереса и образовательной активности детей младшего школьного
возраста [4].
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В ЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ
В статье представлены результаты исследования, позволяющие выявить уровень развития мелкой моторики у детей с задержкой психического развития, а также опыт определения развития мелкой моторики.
Приводятся результаты исследования мелкой моторики у детей с задержкой психического развития 6–7 лет.
Также показана проделанная работа по развитию мелкой моторики у детей.
Ключевые слова: мелкая моторика, осязание, дошкольный возраст, задержка психического развития.
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Проблемой изучения задержки психического развития занимались многие ученые и педагоги, такие
как: Т. А. Власова, Г. Е. Сухарева, М. С. Певзнер, В. И. Петровский, К. С. Лебединская и многие другие.
Термин «задержка психического развития» был предложен Г. Е. Сухаревой.
Все ученые сходятся во мнении о том, что мелкая моторика очень важна для развития высших психических
функций [3]. Также она важна для того, чтобы в будущем ребенок мог использовать точные координированные
движения пальцев рук, которые необходимы для обучения в школе, а также для самообслуживания.
Еще Мария Монтессори говорила, что каждое движение ребенка — это еще одна складочка в коре
больших полушарий. Очень важно, чтобы ребенок развивал свою мелкую моторику в повседневной жизни.
Тренировка пальцев рук является мощным тонизирующим фактором для коры головного мозга [2]. А педагог
Василий Сухомлинский писал, что ум ребенка находится на кончиках его пальцев.
Учеными доказано, что развитие мелкой моторики пальцев рук находится в тесной связи с развитием
речи, так как в головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и мелкую моторику, находятся
очень близко друг к другу. Уровень развития мелкой моторики пальцев рук является одним из главных
показателей интеллектуальной готовности ребенка к обучению в школе. Если у ребенка хорошо развита
мелкая моторика, то мыслительные процессы и речь будут на достаточно высоком уровне развития [4].
Ученые и педагоги сходятся во мнении о том, что в развитии детей и их мелкой моторики должны
принимать участие не только педагоги, но еще и родители. Начинать работу по развитию мелкой моторики
нужно с самого раннего возраста, массировать пальчики ребенка, выполнять простые упражнения, научить
ребенка самообслуживанию, то есть завязывать шнурки, застегивать пуговицы.
Проанализировав работы ученых, занимавшихся изучением мелкой моторики, мы решили провести
исследование мелкой моторики, так как мелкая моторика важна при обучении в школе.
Целью нашего исследования было изучение возможностей развития мелкой моторики у детей с задержкой
психического развития в процессе подготовки к школе.
Исследование проводилось на базе ГБУ Республики Марий Эл «Центр психолого-педагогической и социальной помощи «Детство». В исследовании принимали участие 10 детей 6–7 лет с задержкой психического
развития.
Нами были использованы следующие методики:
– «Дорожки», Л. А. Венгер;
97
– «Мячик», С. П. Соснина;
– «Штриховка», Т. А. Курилинко.
В соответствии с целью нами была поставлена задача — выявить уровень развития мелкой моторики
у детей 6–7 лет с задержкой психического развития.
При проведении исследования все дети находились в одинаковых условиях, работа с каждым ребенком проводилась индивидуально.
Целью методик, которые были использованы при исследовании, являлось определение развития точности движений, выявление уровня наглядно-действенного мышления.
При исследовании мелкой моторики нами были получены следующие результаты: в экспериментальной группе дети, у которых мелкая моторика находится на низком уровне 20 %, на среднем уровне 80 %,
мелкой моторики, находящейся на высоком уровне развития, нет. В контрольной группе 30 % детей имеют
мелкую моторику, находящуюся на низком уровне развития, у 60 % детей уровень развития мелкой моторики
находится на среднем уровне и 10 % детей имеют высокий уровень развития моторики.
Таким образом, по результатам диагностики мы можем сказать, что уровень мелкой моторики у детей
с задержкой психического развития находится на низком и среднем уровнях. Это свидетельствует о том, что
мелкую моторику необходимо развивать, вводить дополнительные занятия по развитию мелкой моторики.
© Дождикова Е. И., 2018
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Изучив результаты диагностического обследования, нами была составлена программа по развитию
мелкой моторики у детей с задержкой психического развития, в ней были прописаны такие основные
направления, как: пальчиковая гимнастика, игры с мелкими предметами, работа с бумагой, работа с карандашом, лепка. Также проведены занятия, которые были направлены на развитие мелкой моторики с учетом
специфических особенностей детей с задержкой психического развития. Занятия были как индивидуальные,
так и подгупповые.
На каждом занятии к каждому ребенку был индивидуальный подход. Дети с интересом выполняли
задания. После проведенных занятий уже можно было выявить динамику развития мелкой моторики у детей
с задержкой психического развития.
Таким образом, экспериментальным путем мы доказали, что дети с задержкой психического развития
имеют трудности в развитии мелкой моторики. Однако, работая над развитием мелкой моторики, можно
развить данные навыки.
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Данная статья посвящена проблеме развития экспрессивной речи детей 3–4 лет. Экспрессивная речь —
это собственная речь ребенка, и она является основой его коммуникации. У детей данного возраста часто
наблюдается преобладание лепетных слов и гуление, активной жестикуляции, их словарь беден, отсутствие
фразы. Рассмотрен опыт и авторские методики ведущих специалистов по работе в данном направлении. Представлены основные положения в содержании логопедической работы по развитию экспрессивной речи
детей 3–4 лет.
Ключевые слова: экспрессивная речь, логопедическая работа, младший дошкольный возраст.

Младший дошкольный возраст очень важный период в становлении речи ребенка. С самого рождения
идет ее формирование и активное использование начинается с 3 лет, как только ребенок начал посещать
детский сад. Именно в этот период многие родители замечают, что речь их ребенка отстает от речи других
детей: они мало говорят, используют звукоподражание, больше жестикулируют, их словарь беден, в словах пропускают, заменяют, переставляют слоги, фразы состоят преимущественно из 2 слов, используют
лепетные слова, гуление [1]. У детей данной категории превалирует расстройство экспрессивной речи.
Экспрессивная речь — это произнесение звуков речи самим человеком. Расстройство экспрессивной речи
относится к специфическим расстройствам развития речи. Она характеризуется способностью ребенка использовать экспрессивную речь заметно ниже уровня, соответствующего его умственному возрасту; понимание
речи находится в пределах нормы; возможно сочетание с расстройством артикуляции [4]. Так как этот возраст
© Домрачева Ю. С., 2018
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имеет гибкую психику, и развивающая работа является особо продуктивной, то необходимо заниматься
с детьми уже при обнаружении данных нарушений, работать с симптоматикой, не дожидаясь заключения
невролога и ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии).
Целью данной работы является разработка и апробация программы по развитию экспрессивной речи
детей 3–4 лет.
Соботович Е. Ф. [4] предложил метод стимулирования речи, основанный на развитии эмоциональной
сферы ребенка. Изучая и развивая возможности данного подхода, мы обнаружили, что использование музыки некоторым специфическим образом очень помогает стимулировать речь. Новикова-Иванцова Т. Н. [3]
в своей авторской методике использует музыку и пропевание для развития речевого дыхания, ритмики,
слоговой структуры слова и обогащения словарного запаса. Ею предложена следующая модель по развитию речи у неговорящих детей: 1) ритмико-мелодико-интонационное развитие; 2) работа над лексикой
(слоговая, словообразование, подключение фразы); 3) структурирование фразы, грамматическое оформление; 4) развитие связной речи. Ткаченко Т. А. [5] в своей авторской методике утверждает, что прежде
чем вызывать звуки, необходимо заложить ребенку лексический пассив и развивать фонематическое восприятие. Ребенку необходимо дать мотив, без него бессмысленно просить ребенка показать, назвать чтото, ребенок будет не понимать, зачем ему это, соответственно и откладываться знания не будут. Основой
запуска речи, автор считает, развитие высших психических функций, без них не будет восприниматься
и откладываться информация, это та «база», на которой строится речь. Кириллова Е. В. [2] выделила
пункты, входящие в развитие экспрессивной речи у детей младшего дошкольного возраста: 1) диалог (возможности речевого общения ребенка); 2) активный словарный запас (звукоподражание, существительные,
глаголы, прилагательные, наречия); 3) объем и типы предложений; 4) грамматическое оформление речи;
5) общее звучание речи (темп, ритм, выразительность); 6) состояние голоса (сила, высота, тембр); 7) состояние
звукопроизношения.
Изучив опыт логопедической работы вышеуказанных авторов, мы разработали основные положения
по логопедической работе с ребенком 3–4 лет по развитию экспрессивной речи. Она строится с учетом его
возрастных особенностей и ведущей формой работы является игра [2]. Занятия стоит проводить, не сидя
за партой, а комфортно располагаясь на теплом ковре в окружении игрушек. Продуктивнее проводить занятия в самом начале логопедической работы в форме индивидуальных занятий, выстроив ребенку «базу»,
можно переходить на групповую работу. В групповой форме работы у детей включается соревновательный интерес и занятия начинают проходить более результативно. При начале логопедической работы
необходимо провести диагностику речевого развития ребенка, обработав материалы и сделав выводы, подбирается программа работы с ребенком. С ребенком, у которого расстройство экспрессивной речи, необходимо начинать работу с «уцелевшего звена», то есть если ребенок только издает гласные звуки — гулит,
то начинаем работу с развития гуления и далее. Мы не начинаем сразу давать ребенку слоги и слова, необходимо пройти все «ступеньки» речевого развития — гуление, лепет, слово, фраза [3]. Необходимо давать
ребенку мотив в игровой форме: «Давай, этот мячик мы дадим мишке. Найди мишку, отдай ему мячик».
Ребенок должен видеть смысл своих действий. Развитию высших психических функций мы уделяем особое
внимание, так как это та база, на которой строится речь [5]. Все нижеперечисленные пункты необходимо
развивать параллельно друг с другом.
Разработанная нами программа логопедической работы по развитию экспрессивной речи детей 3–4 лет
заключает в себя следующие пункты:
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1. Развитие внимания, восприятия, памяти.
2. Ритмико-мелодико-интонационное развитие. Данный этап условно равен гулению. Он делится на:
а) подготовительный этап — получение произвольного длительного ротового выдоха, длительное пропевание
гласных; б) первый этап — выработка навыка плавного ритмичного пения слогов; в) второй этап — выработка
навыка плавного ритмичного пропевания слов; данный пункт используется с применением музыки.
3. Работа над общим звучанием речи (сила, высота, тембр).
4. Развитие фонематического восприятия. Он включает в себя: а) узнавание неречевых звуков; б) различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, силе, тембру голоса; в) различение
слов, близких по звуковому составу; г) дифференциация слогов; д) дифференциация фонем; з) развитие
навыков анализа элементарного звукового состава.
5. Развитие лексико-грамматической стороны речи. Он включает в себя: а) обогащение словаря; б) учить
согласовывать слова в роде, числе, падеже; в) употреблять существительные с предлогами в, на, под, за;
г) употреблять имена существительные в форме ед. и мн. числа, обозначающих животных и их детенышей
(кошка-котенок-котята); д) употреблять форму мн. числа существительных в род. падеже (бабочек, матрешек);
е) составлять предложения с однородными членами (Миша посадил в машину зайку, куклу и мишку).
6. Развитие моторики. Он включает в себя: а) артикуляционную моторику; б) мелкую моторику.
7. Развитие фразовой речи. По модели — соединение слов по законам смысла и грамматики.
8. Развитие связной речи (диалогической и монологической) включает: а) описание; б) повествование.
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На этапе проведения логопедической работы были сделаны следующие выводы:
1. Процесс усвоения одного и того же материала разный. Зависит от уровня развития высших психических
функций.
2. Дети воспринимают и усваивают предоставляемую информацию гораздо эффективнее, если каждое
задание обыграть в виде «поручения».
3. С начала логопедической работы дети стали гораздо больше применять экспрессивную речь не только
на занятиях, но и дома (по беседе с воспитателями).
4. Использование на занятиях мелких деталей делает занятие более продуктивным, так как детям нравится
играть больше с мелкими предметами, а не с крупными.
5. Процесс усвоения информации и применения ее на практике зависит от дополнительной работы
с ребенком. Замечено, что дети, с которыми занимается детский психолог, родители, стали показывать
уровень развития экспрессивной речи выше, чем дети, с которыми не ведется дополнительная развивающая
работа.
6. Был зафиксирован резкий скачек развития экспрессивной речи после 2–3 месяцев логопедической
работы. Связано это с накоплением лексического запаса и развитием высших психических функций.
7. Из-за слабого здоровья и частых болезней логопедическая работа часто прерывалась, что замедлило
процесс развития экспрессивной речи, дети не закрепляли полученные навыки, после болезни приходилось
начинать работу над определенным материалом заново.
Таким образом, логопедическая работа по развитию экспрессивной речи у детей 3–4 лет является одной из актуальнейших тем современной логопедии [3–5]. Это тот пласт логопедии, при коррекции которого можно избежать системной речевой патологии, и тем самым помочь ребенку развиваться в рамках
своего возраста. Так как экспрессивная речь — это общение, а коммуникация между детьми это их воспитание,
обучение и благотворное развитие, что является основой счастливого детства.
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Речь является главным средством установления контактов с окружающими, выражения собственных
мыслей, переживаний. Особенно важно становление и развитие речи в период младшего дошкольного возраста, когда происходят качественные изменения в развитии речи у детей, связанные с расширением
контактов с окружающим миром людей, вещей и природы.
В настоящее время особую актуальность для развития речи у детей младшего дошкольного возраста
представляет использование сказок. Русская народная сказка — удивительное явление народного творчества. Простая и незамысловатая внешне, она интересна и маленькому ребенку, и взрослому.
Исследователи (О. А. Бизикова, И. В. Вачков, Л. Н. Евтухова, М. В. Пронина, Т. П. Кабланова и др.)
сходятся во мнении, что сказки — совершенно необходимый этап в развитии ребенка. Сказка дает нравственные уроки сострадания, самоотверженности, сочувствия, любви ко всему живому, представление
о морали, справедливости, необходимости борьбы со злом, расширяет жизненный опыт ребенка.
На речь младших дошкольников русская народная сказка оказывает особое положительное влияние.
Сказка развивает образность мышления, выразительность речи, так как богата лирическими вставками,
яркими характеристиками персонажей, ритмической напевностью, диалогами. Слушая сказки, ребенок
учится звукам родной речи, ее мелодике.
Все вышеизложенное обусловило тему нашего исследования: «Сказка как средство развития речи
детей младшего дошкольного возраста».
Целью нашего исследования является изучение особенностей развития речи у детей младшего дошкольного возраста средствами народной сказки.
Опытно-экспериментальной базой исследования стало Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 «Кораблик» г. Йошкар-Олы. В исследовании принимали
участие дети младшего дошкольного возраста в количестве 15 человек.
Задачей работы стало выявление уровня развития речи у детей младшего дошкольного возраста и на основе результатов диагностического исследования разработка методических рекомендаций по использованию
русских народных сказок в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Для решения поставленной задачи нами применялись следующие методы: изучение и анализ литературы по проблеме исследования, сравнение, обобщение, конкретизация; педагогический эксперимент,
диагностика, анализ результатов исследования.
Изучение уровня развития речи у детей младшего дошкольного возраста включало диагностическое
исследование с применением следующих методик диагностики: 1) «Вопрос-ответ»; 2) «Угадай сказку»;
3) «Кто как кричит» Е. М. Косиновой [2].
Первые две методики были разработаны нами специально для определения у дошкольников сформированности активного словаря и уровня развития связной речи. Данные методики были составлены по
русским народным сказкам, которые хорошо знакомы детям: «Колобок», «Репка», «Курочка-Ряба», «Теремок», «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди». Эти сказки дети знают, любят, а при
использовании к ним красочных иллюстраций у детей вызвали особый интерес к предстоящей деятельности. К первой методике «Вопрос-ответ» были разработаны специальные вопросы, отвечая на которые,
у дошкольников можно было констатировать действительный уровень сформированности активного сло- 101
варного запаса, а также возможности употребления детьми трудных, незнакомых слов (сусека, поскребла,
амбар, помела). Ко второй методике «Угадай сказку» для диагностики уровня развития связной речи
были подобраны красочные картинки, которые стимулировали детей угадывать сказки и отвечать по ним
полным, связным предложением. Третья методика «Кто как кричит» была направлена на исследование
у детей навыков словообразования и классификации. Был использован тест по пособию Е. М. Косиновой
«Уроки логопеда», который позволил одновременно исследовать у детей не только навыки словообразования, но и умения группировать животных и птиц в соответствии с их принадлежностью к домашним или
диким.
Результаты диагностики на констатирующем этапе свидетельствуют о невысоких показателях развития речи у детей. Так, в частности, у детей недостаточно сформирован активный словарный запас (дети
употребляют в основном существительные, реже глаголы, прилагательные и другие части речи); есть определенные трудности при рассказывании небольших фрагментов сказок; не достаточно сформированы
навыки словообразования. Учитывая результаты диагностики, мы разработали методические рекомендации по
развитию речи детей младшего дошкольного возраста посредством использования устного народного
творчества (сказок).
1. Речь младших дошкольников необходимо развивать как средство общения, создавать условия, при которых они могут устанавливать контакты и добиваться своей цели путем словесного обращения ко взрослому
или сверстнику.
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2. Нужно обогащать пассивный и активный словарь ребенка, используя существительные, глаголы,
наречия, прилагательные, предлоги.
3. Педагог должен быть всегда добродушен и рад общению с ребенком, чтобы ребенок сам стремился
к общению, чувствовал свою нужность и причастность ко всему, что его окружает.
4. В течение дня педагог должен много и целенаправленно говорить со всеми детьми, четко проговаривая
слова.
5. Необходимо в течение дня давать детям небольшие поручения, чтобы понять, правильно ли понимает
педагога ребенок. После выполнения дошкольником поручений необходимо спросить, что он сделал, при
этом нужно следить за тем, чтобы дошкольник отвечал полным, связным предложением.
6. Необходимо постоянно активизировать словарь детей новыми словами. Знакомя детей с новым словом,
нужно неоднократно повторять его в сочетании с уже известными им словами.
7. У младших дошкольников более подвижными становятся нижняя челюсть, мышцы языка и губ.
Поэтому данный возраст благоприятен для формирования звуковой культуры речи. Обучение звукопроизношению нужно начать с гласных звуков и простых по артикуляции согласных (м, п, б, в, ф). Правильное,
отчетливое их произношение готовит артикуляционный аппарат к произношению более сложных звуков,
таких как с, з (свистящие).
8. Отработка произношения звука должна осуществляться поэтапно:
– изолированное произношение;
– произношение несложных звукосочетаний (му-у, тук-тук, динь-дон);
– произношение звука в составе слова с простой слоговой структурой (слова с открытым слогом,
односложные слова);
– закрепление произношения звука во фразовой речи, включающей слова с данным звуком. Для этого
можно подобрать хорошо знакомые детям сказки, в которых часто встречается отрабатываемый звук.
9. Очень важно с младшими дошкольниками осуществлять работу по постановке голоса, давать задания, в которых ребенок может говорить громким голосом (как медведь) и тихим (как заяц) в сказках.
Можно организовывать для этого небольшие инсценировки сказок. Это подготавливает ребенка к правильному интонированию как средству выразительности (смена силы голоса в зависимости от содержания
высказывания).
10. Необходимо также формировать речевое дыхание, для этого можно использовать упражнение:
Подуй на ватку, султанчик или предложить спеть длинную песенку: «У-у-у-у».
11. Необходимо проводить ежедневную работу по развитию связной речи, посредством слушания сказок, рассказов, беседы по их содержанию. При этом для рассказывания самих детей можно использовать
различные схемы, опорные картинки и т. д.
Таким образом, учитывая актуальный уровень развития речи младших дошкольников, необходимо
дальнейшее осуществление целенаправленной работы по развитию всех сторон речи. На наш взгляд, особый
потенциал для развития речи несет в себе сказка, которая способствует развитию у детей умений связно,
последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные произведения; развитию умения
воспринимать, понимать и эмоционально откликаться на сказку; развитию представлений об окружающем
102
мире; воспитанию интереса и любви к русскому народному творчеству.
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Дудина О. В.
Э ЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ В ЕГЕ ПО ФИЗИКЕ
В статье описан метод решения задания по астрономии в ЕГЭ по физике.
Ключевые слова: астрономия, ЕГЭ, физика.

Приказом Министерства образования и науки № 506 от 07.06.2017 г. [2] с сентября 2017 года курс
«Астрономия» внесен в перечень учебных предметов, обязательных для изучения в средней школе. В Спецификациях [3] внесено одно из изменений, которое касается того, что в кодификатор элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по физике, включен подраздел «Элементы астрофизики», и в части 1 экзаменационной работы добавлено одно задание с множественным выбором, проверяющее элементы астрофизики
(задание № 24).
Так как астрономия для учащихся новый предмет, то у многих возникают вопросы при подготовке
к астрономическим задачам в ЕГЭ по физике. Анализ заданий № 24 в сборнике М. Ю. Демидовой [1] показывает, что задачи с элементами астрофизики очень разнообразны. Часть заданий построены таким образом, что астрономический материал представлен в виде сводной таблицы. Проанализировав таблицу
с большим объемом числовых значений физических величин, применив физические формулы, можно
ответить на вопросы задания.
Более подробно остановимся на рассмотрении задания с характеристиками планет.
Задание. Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы.
Название
планеты

Диаметр
в районе экватора, км

Период обращения
вокруг Солнца

Период вращения
вокруг оси

Вторая космическая
скорость, км/с

Средняя
плотность, г/см3

Меркурий

4878

87,97 суток

58,6 суток

4,25

5,43

Венера

12 104

224,7 суток

243 суток 3 часа 50 мин

10,36

5,25

Земля

12 756

365,3 суток

23 часа 56 мин

11,18

5,52

Марс

6794

687 суток

24 часа 37 минут

5,02

3,93

Юпитер

142 800

11 лет 314 суток

9 часов 55,5 минут

59,54

1,33

Сатурн

119 900

29 лет 168 суток

10 часов 40 минут

35,49

0,71

Уран

51 108

83 года 273 суток

17 часов 14 минут

21,29

1,24

Нептун

49 493

164 года 292 суток

17 часов 15 минут

23,71

1,67
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Анализируя утверждения, которые предлагаются для выбора правильных ответов на ЕГЭ по физике [1],
мы предлагаем систему вопросов для подготовки к данному заданию.
Задания первого типа включают вопросы, которые непосредственно связаны с информацией таблицы.
Основные умения, необходимые при выполнении данного задания — это умение извлекать информацию
и сравнивать ее. Например, сравнение диаметров планет-гигантов и планет земной группы, сравнение пе- 103
риодов обращения планет вокруг Солнца и вокруг своей оси (понятие «года» и понятие «сутки»), сравнение
плотностей планет.
Для примера: Правильны ли утверждения, что:
• меркурианский год равен меркурианским суткам;
• год на Венере длиться меньше суток на данной планете;
• за юпитерианский год на планете проходит около 300 юпитерианских суток и т. п.
Зная, что период обращения планеты вокруг Солнца — это год, а период вращения планеты вокруг
своей оси — это сутки, можем сказать, что Меркурий обращается вокруг Солнца за 87,97 суток, а вокруг
своей оси за 58,6 суток. Следовательно, Меркурий обращается вокруг Солнца за большее количество суток.
Анализируя таблицу по планете Венера, можно согласиться, что утверждение в п. 2 верное, а сравнивая год
и сутки для Юпитера с утверждением в п. 3, не согласиться.
По данным таблицы можно сравнить средние плотности планет и прийти к выводу, что планеты земной
группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс) обладают большей средней плотностью, чем планеты-гиганты
(Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун).
Задания второго типа требуют применения физических формул. Например, нахождение первой космической скорости вблизи планеты при известной второй космической скорости; нахождение ускорения
© Дудина О. В., 2018
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свободного падения планеты, зная вторую космическую скорость и диаметр планеты; нахождение массы
планеты, зная диаметр и плотность.
В качестве примера рассмотрим нахождение первой космической скорости для любой планеты, если
известна вторая космическая скорость. Вторая космическая скорость, например для Урана, в таблице равна
21,29 км/с. Зная взаимосвязь первой и второй космических скоростей, мы можем вычислить первую
космическую скорость планеты:
v
21, 29 км/с
v2  2  v1  v1  2 
 15,1 км/с.
2
2
А теперь рассмотрим нахождение ускорения свободного падения на любой планете. Зная формулу
второй космической скорости и диаметр планеты, можно найти ускорение свободного падения, например,
на Марсе:

v2  2gR  gd ,
3
v22  5, 02 10 м/с 

 3, 71 м/с 2 .
d
6, 794 106 м
По известной формуле объема шара можно решить задачи как на нахождение объема планеты, так
и на сравнение объемов планет
2

g

4  R3   d 3

.
3
6
Зная плотность и диаметр планеты, можем определить массу, принимая во внимание объем планеты:
   d 3
M
.
6
Для сравнения масс планет необходимо сравнить плотности и диаметры планет. Например, нам нужно
узнать, какая из планет имеет большую массу: Венера или Земля?
M З  З    d З3
 d3
6


= З З3 .
3
МВ
6
В    dВ В  dВ
Если посмотреть на данные таблицы для Венеры и Земли, то можно прийти к следующим выводам:
средняя плотность Венеры меньше средней плотности Земли (5,25 г/см3 < 5,52 г/см3), диаметр в районе
экватора Земли больше диаметра Венеры (12 756 км > 12 104 км). Следовательно, масса Земли больше
массы Венеры.
Задания третьего типа требуют умение переводить одни единицы измерения времени в другие. Например, сравнить во сколько раз отличаются периоды обращения Венеры и Урана вокруг Солнца. Для этого
нужно обратить внимание на время, за которое происходит обращение Урана и Венеры вокруг Солнца.
Из данных таблицы видно, что Уран обращается вокруг Солнца за 83 года и 273 суток, тогда как период
обращения Венеры вокруг Солнца составляет 224,7 суток. Следовательно, для ответа на вопрос задачи
необходимо все перевести в сутки и найти отношение периодов.
Для эффективной подготовки учащихся к решению задач по астрофизике, необходимо систематизировать
104
задания и формулировать в общем виде, а уже после давать конкретные цифры и задания на утверждение.
Для понимания данной задачи предлагаем ученикам задать следующие вопросы по анализу таблицы:
• В первом столбце даны названия планет. Какие планеты относятся к земной группе, а какие к планетамгигантам?
• Во втором столбце дан диаметр планет в районе экватора. Зная диаметр планеты, можем ли мы
вычислить объем данной планеты? Какие еще физические величины, возможно, связаны с радиусом или
диаметром планеты?
• В третьем и четвертом столбцах указаны периоды обращения планет вокруг Солнца и периоды вращения вокруг своей оси. Что представляют собой год и сутки? В какие формулы движения по окружности
входит период?
• В пятом столбце указана вторая космическая скорость планет (есть задачи, в которых, наоборот, дана
первая космическая скорость). Как связаны между собой вторая и первая космические скорости? Можно
ли найти (сравнить) центростремительные ускорения планет, силы взаимодействия планет с Солнцем?
• В последнем столбце дана средняя плотность планет. Зная плотность и объем планеты, что можно
найти?
Данный метод решения задания по астрофизике в ЕГЭ по физике способствует систематизации знаний
и пониманию того, что в астрофизике применяются такие же формулы по физике по теме «Движение
по окружности», но только объектами становятся планеты и спутники.
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М ЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
Статья посвящена одной из проблем начальной школы — проблеме формирования навыка чтения младших школьников, обучения детей выразительности устной речи. Представлены результаты констатирующего эксперимента, а также методы и приемы, которые помогут ребенку научиться ориентироваться
в тексте, осознавать замысел автора и интонационно выразительно читать литературный текст, придавая
голосу нужную эмоциональную окраску.
Ключевые слова: навык чтения, выразительное чтение, интонация, литературное произведение, темп
речи, пауза, логическое ударение, орфоэпически правильное произношение.
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Одной из главных задач уроков литературного чтения в начальной школе является овладение детьми
полноценным навыком чтения в совокупности и взаимосвязи его компонентов — правильности, осознанности,
беглости, выразительности. Работа над выразительностью чтения направлена на развитие воображения школьников, совершенствование техники речи, позволяет более глубоко понять смысл прочитанного лите атурного
произведения. Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, выразительное чтение художественного произведения должно способствовать пониманию школьником идейного содержания литературного произведения, эмоциональному восприятию юными 105
читателями художественных образов литературного произведения и их эстетического воздействия.
Изучением проблемы формирования умений выразительного чтения детей занимались ученые-методисты и педагоги Л. А. Горбушина, Е. Д. Дмитриева, Т. Ф. Завадская, О. В. Кубасова, М. Р. Львов,
Р. Р. Майман, М. И. Оморокова, К. Д. Ушинский и другие.
В научно-педагогической литературе существуют различные определения понятия «выразительное
чтения». Приведем некоторые из них.
Станиславский К. С. определил выразительность чтения как умение действовать словами, т. е. воздействовать своей волей на волю слушающего, заставлять видеть текст так, как видит его или относится
к нему говорящий [5, с. 106].
Львов М. Р. трактует выразительность чтения как способность средствами устной речи передать
слушателям свое отношение к идее произведения [3].
В работах О. В. Кубасовой «Выразительное чтение — это умение использовать основные средства
выразительности для отражения в чтении своего понимания, оценки содержания и смысла текста, отношения к нему, стремление с наибольшей полнотой, убедительностью и заразительностью донести все это
до слушателя или аудитории, сделать понятной для них то намерение, с которым читающий взялся за чтение
и которое он пытается раскрыть посредством своего чтения» [2, c. 19].
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Шишкова М. И. под выразительным чтением понимает правильное, осмысленное и эмоциональное
(в нужных случаях) чтение художественного произведения [6].
Выразительное чтение предполагает выработку у читающего определенного минимума навыков, связанных с произносительной культурой речи: тона, тембра, силы голоса, ритма и темпа речи, расстановки
пауз, мелодики тона, логических и синтагматических ударений. Интонационная выразительность речи
дополняется владением четкой дикцией, орфоэпически правильным произношением, дыханием.
Отбор методов и приемов работы над навыком выразительного чтения на уроках литературного чтения в начальной школе потребовал проведения констатирующего этапа эксперимента с целью выявления
уровня сформированности у обучающихся 4-го класса умений выразительного чтения и глубины восприятия
художественного произведения.
Экспериментальная работа проводилась на базе 4 «а» (экспериментальная группа) и 4 «б» (контрольная группа) классов МАОУ «Медведевской гимназии». В диагностировании приняли участие 60 человек.
Оба класса обучаются по системе «Школа 2100», уроки литературного чтения проводятся по учебнику
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой «В океане света» для 4-го класса.
Для выявления уровня сформированности умений выразительного чтения четвероклассникам было
предложено прочитать текст Н. Сладкова «Крапивное счастье». Выразительность чтения анализировалась
по таким показателям, как умения ясно, четко произносить слова; регулировать громкость речи; соблюдать
и регулировать темп речи; соблюдать паузы; правильно ставить логические ударения; соблюдать интонацию (вопроса, утверждения, отрицания); придавать голосу соответствующую эмоциональную окраску
(радостную, грустную, восторженную и так далее).
Результаты выявления уровня сформированности умений выразительного чтения, обучающихся
4 «а» класса (экспериментальная группа) показаны на рисунке 1.

Высокий уровень

Средний уровень

Эмоциональная
окраска
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Логическое
ударение
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Темп речи

Громкость речи

Ясное, четкое
произношение слов

100
80
60
40
20
0

Низкий уровень

Рис. 1. Результаты выявления уровня сформированности умений выразительного чтения
обучающихся экспериментальной группы

Анализ полученных результатов по исследуемым умениям позволил сделать вывод о том, что уровень

Студенческая наука и XXI век век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

106 владения выразительным чтением в экспериментальной группе является недостаточным. Дети затрудня-

ются в постановке пауз, логических ударений, а также дети при чтении неверно придают соответствующую эмоциональную окраску. Учащимся 4 «а» класса необходимо совершенствовать умения выразительного
чтения. Совершенствование выразительного чтения невозможно без глубокого восприятия художественного
произведения.
Для выявления уровня восприятия литературного произведения нами была применена специальная
методика Т. В. Рыжковой. Учащимся предлагалось прочитать текст В. Орлова «Жадный туман» и ответить
на вопросы. В ходе диагностики анализировались следующие умения испытуемых: выражать эмоции
по поводу прочитанного; анализировать содержание и форму художественного произведения; выявлять
авторское отношение к герою литературного произведения; определить идею литературного произведения. Результаты выявления уровня восприятия литературного произведения обучающимися 4 «а» класса
(экспериментальная группа) показаны на рисунке 2.
Анализ результатов констатирующего этапа исследования позволил сделать вывод о том, что уровень
восприятия литературного произведения обучающихся экспериментальной группы является недостаточным. Дети могут выразить свои эмоции по поводу прочитанного произведения, но при этом не все учащиеся правильно определяют идею произведения и авторское отношение к героям и событиям. Четвероклассники затрудняются при анализе содержания и художественной формы произведения, то есть не могут
определить, почему автор использует повторы, не могут найти в тексте необходимые слова, характеризующие
определенные события.
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Рис. 2. Результаты выявления уровня восприятия литературного произведения
обучающихся экспериментальной группы
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Диагностика была проведена также в контрольной группе, в результате чего было выявлено, что уровень
сформированности умений выразительного чтения и глубина восприятия литературного произведения
испытуемых является недостаточным, в основном низким и средним.
К основным недостаткам, выявленным в ходе диагностики умений выразительного чтения в экспериментальной и контрольной группах, относятся следующие:
а) учащиеся не выдерживают паузы, то есть не обращают внимания на соответствующие знаки препинания
точку, запятую, тире;
б) испытуемые не соблюдают интонацию (сообщения, вопроса, побуждения);
в) испытуемые неточно определяют идею произведения.
На основе учета результатов констатирующего эксперимента нами были подобраны методы и приемы,
способствующие углублению восприятия литературного произведения, совершенствованию интонационных умений обучающихся, формированию умения выражать собственное отношение к прочитанному. К ним
относятся: метод творческого чтения, литературно-художественного чтения, объяснительного чтения, метод
показа, метод партитурных пометок, чтение по ролям [2].
Приведем примеры упражнений, которые помогают ученику ориентироваться в тексте и осознавать
замысел автора, а также способствуют обучению детей эмоциональному интонированию читаемого [1].
1 . У пр а ж не н ие н а выр а бо т к у и н то на ц и и. Произнесите следующие пословицы и скороговорки,
выражая удивление, радость, вопрос, возмущение, гордость, злость, ласку.
На горе Арарат растет крупный виноград.
Конь везет не кнутом, а овсом.
2 . У пр а ж не н ие на пр а в и ль н ую по с та но в к у ло ги чес ко го уд ар е н и я. Прочитать следующие предложения несколько раз, выделяя логическим ударением подчеркнутое слово и объясните смысл
каждой фразы:
Мы идем по темному ельнику.
Мы идем по темному ельнику.
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Мы идем по темному ельнику.
Мы идем по темному ельнику.
3 . У пр а ж не н ие на со б л юд е н ие п а уз. Переписать в тетрадь стихотворение А. Барто «Помощница», сделать разметку пауз и объяснить.
4 . У пр а ж не н ие на фо р м ир о ва н ие те м п а р е ч и. Произнести пословицы и поговорки в медленном, среднем и быстром темпе.
За таким языком не поспеешь босиком.
Наш Филат не бывает виноват.
5 . Система последовательных упражнений М. И. Омороковой, направленных на углубление восприятия литературного произведения, и образцы карточек, используемых для
этой цели [4]. Работа с отрывком из рассказа М. Горького «Воробьишко».
Кар то ч ка № 1. Найди слова автора, мамы, Пудика. Обозначь их на полях.
Кар то ч ка № 2. Определи, как нужно читать этот отрывок. Пометь на полях, что выражают слова
каждого героя. Необходимо четко представить себе героев: в какой находятся они обстановке, какие они,
как говорят.
Кар то ч ка № 3. Определи свое отношение к Пудику и маме. Определи отношение автора.
Кар то ч ка № 4. Определи, какие мысли и чувства героев должны понять слушатели из твоего чтения
отрывка. Что ты хочешь им сообщить?
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Таким образом, обучение младших школьников выразительному чтению предусматривает использование учителем методов и приемов, направленных на углубление восприятия читателями-школьниками
литературного произведения, а также совершенствование интонационных умений, овладение громкостью,
темпом речи, правильным дыханием, умением придавать голосу соответствующую эмоциональную окраску.
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Егошин Д. М.
Р АЗВИТИЕ СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ФУТБОЛИСТОВ 11–12 ЛЕТ
С ПОМОЩЬЮ МАНЖЕТНЫХ УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ
Данная статья показывает итоги работы с футболистами 11–12 лет. Рассматриваются результаты проведенного исследования по методике развития скоростно-силовых способностей юных футболистов с помощью манжетных утяжелителей. При составлении комплексов упражнений учитывались возрастные особенности детей 11–12 лет, степень физической подготовленности и адаптация к нагрузке. В конце статьи
даны рекомендации для развития скоростно-силовых способностей юных футболистов.
Ключевые слова: футбол, скоростно-силовые способности, манжетные утяжелители.

Одним из главных видов спорта, чья популярность в настоящее время очень велика, является футбол.
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108 Футбол считается наиболее доступным и массовым средством воспитания физических качеств и укрепле-

ния здоровья всех слоев населения. Футбол является командным видом спорта, и помимо физических качеств он призван воспитывать волю, характер, умение работать в команде. Особенно важно существенно
повысить уровень скоростно-силовой подготовленности юных футболисток в том возрасте, в котором закладывается фундамент их спортивного мастерства, в частности следует обратить внимание на средний
школьный возраст — возраст формирования всех основных систем жизнеобеспечения, их совершенствования. Не случайно тренировке юных спортсменов уделяется значительное внимание в отечественной
теории и методике физической культуры.
Но как показывают исследования в этой области, многочисленная команда тренеров клубных команд,
ДЮСШ и специализированных школ не обеспечивает подготовку футболистов высокого класса. В связи
с этим возникает проблемная ситуация, связанная с необходимостью создания новых технологий, методов,
приемов обучения технике и тактике игры.
Це ль исс л едо ва н и я : разработать методику развития скоростно-силовых способностей у юных
футболистов.
Об ъе к т исс л едо ва н и я — тренировочный процесс футболистов 11–12 лет.
Пр е дм е т исс ле до ва н и я — развитие скоростно-силовых способностей детей 11–12 лет, занимающихся футболом.
© Егошин Д. М., 2018
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Ги по те за : предполагается, что данное исследование может оказать положительное влияние и обеспечить целенаправленное развитие скоростно-силовых способностей, что позволит повысить качество
тренировочного процесса с юными футболистами и результат игры.
Исследование проводилось на базе детской спортивной школы (СДЮШОР «Спартак») в период
с 01.09.2017 г. по 01.03.2018. В нем приняли участие 30 детей в возрасте от 11 до 12 лет (мальчики).
Все спортсмены данной школы были разделены на 2 группы по 15 человек — контрольную и экспериментальную. Отбор контингента исследуемых проводился по следующим критериям: все исследуемые
относились к основной группе здоровья, все проявляли интерес к физической культуре, а также исследуемая группа подходила по возрасту для данного исследования. Результаты предварительного тестирования показали, что в обеих группах спортсмены имеют средний и высокий результат скоростно-силовых
способностей.
В контрольной и экспериментальной группах занятия проводились на основе программы спортивной
подготовки в футболе. В разработанную методику для экспериментальной группы были включены упражнения с добавлением специфических деталей, делающих акцент на скоростно-силовую подготовку юных
спортсменов, а именно применение манжетных утяжелителей, которые сделаны из мягкой ткани в виде
манжета, с внешней стороны которых крепятся грузы. Спортивные утяжелители имеют небольшой вес
200–300 граммов, ввиду возраста спортсменов. Утяжелители при выполнении упражнений одеваются на ноги
и после определенного количества выполненных заданий — снимаются. С помощью утяжелителей рекомендуется выполнять не все упражнения: там, где требуется сложно-координационная работа не желательны
какие-либо препятствия, т. к. повышается риск получения травмы.
Для диагностики скоростно-силовых способностей спортсменов были специально подобраны двигательные (моторные) тесты:
Тест № 1 «Бег на 30 метров»;
Тест № 2 «Челночный бег с мячом 3  10 м»;
Тест № 3 «Ведение мяча по прямой на 20 м»;
Тест № 4 «Прыжок в длину с места».
Нормативы для мальчиков 11–12 лет по вышеобозначенным тестовым заданиям представлены в таблице.
Уровень оценки результатов тестирования
Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Бег на 30 м

5,5 с

6,0 с

6,5 с

Челночный бег 3 х 10 м

8,3 с

9,0–8,6 с

9,3 с

Ведение мяча по прямой на 20 м

4,2 с

4,5 с

4,8 с

170 см

155 см

135 см

Прыжок в длину с места
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По результатам тестирования было выявлено преимущество экспериментальной группы перед контрольной. Используемая методика с применением манжетных утяжелителей является более эффективной
по сравнению с общепринятой методикой. Экспериментальная группа показала больший прирост во всех
тестовых заданиях по сравнению с контрольной группой. В обеих группах отмечается переход от среднего 109
уровня подготовки спортсменов к высокому и более высокому.
Результаты сравнительного тестирования показали:
– средний процент прироста результата в прыжках в длину с места в контрольной группе составляет
3,1 %, в экспериментальной — 4,7 %;
– средний процент прироста результата в беге на 30 м в контрольной группе составляет 0,2 %,
в экспериментальной — 0,4 с;
– средний процент прироста результата в челночном беге 3  10 м в контрольной группе составляет
4,0 %, в экспериментальной — 4,6 %;
– средний процент прироста результата в беге по прямой с мячом на 20 м в контрольной группе
составляет 0,2 с, в экспериментальной — 0,3 с.
На основе проделанного анализа исследования была выявлена определенная структура, направленная
на наиболее эффективный характер развития скоростно-силовых способностей у футболистов среднего
школьного возраста. Главным отличием этой методики является принцип постепенного возрастания
нагрузок. В самом начале эксперимента целесообразна минимальная нагрузка, позволяющая адаптироваться к нагрузке как таковой. Далее, по мере развития у спортсменов физических качеств, необходимо
постепенно увеличивать нагрузку. Однако у каждого футболиста есть индивидуальный предел в отношении нагрузки. Необходимо не перегрузить спортсмена во избежание получения травм и нанесения вреда
здоровью.
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П РОБЛЕМА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В работе рассмотрена проблема самореализации личности в отечественной и зарубежной психологии,
раскрыты точки зрения различных исследователей на содержание понятия «самореализация», охарактеризованы виды самореализации личности, определение профессиональной самореализации преподавателя
и основные ее характеристики.
Ключевые слова: самореализация, самоактуализация, самореализация личности, профессиональная
самореализация, личностная самореализация, профессиональная самореализация преподавателя.
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Внимание к проблеме самореализации личности в современной психологии обусловлено актуальностью
вопросов, связанных с исследованием внутренней активности личности, максимального использования
ресурсов для полного самоосуществления личности в процессе развития.
Проблема самореализации личности всегда была одной из самых острых в психологии. Происходящие
в настоящее время социально-экономические, культурные, политические изменения оказывают влияние
на все стороны личностного развития и взаимосвязи человека с окружающим миром и людьми. Кардинальность этих перемен настолько велика, что не могла не сказаться, в том числе и на выборе профессии,
и карьерных ориентациях людей, их общении со своей профессиональной группой и близкими. Современная
социальная ситуация требует формирования не только активности, но и гибкости поведения, устойчивости
110 к социальным изменениям в сочетании с самореализованностью и социализированностью.
Проблема самореализации личности с различных позиций рассматривали многие ученые. Создателем
теории самореализации личности является А. Маслоу. В психологии и педагогике теорию самоареализации
развивают Е. В. Андриенко, А. Г. Асмолов, И. А. Витин, Е. И. Исаев, П. И. Пидкасистый, В. И. Слободчиков,
Л. М. Фридман и др.
Изучением особенностей самореализации личности занимались представители разных психологических школ отечественной и зарубежной психологии, так в разное время аспекты самореализации личности
исследовались в работах К. Гольдштейна, А. Маслоу, К. Роджерса, Д. Бьюдженталя, К. А. АбульхановойСлавской, Л. А. Анциферовой, Д. А. Леонтьева, С. И. Кудинова, Л. А. Коростылевой, И. Д. Егорычевой
и др. авторов.
Термин «самоактуализация» впервые был использован нейрофизиологом К. Гольдштейном, специализировавшимся на лечении последствий черепно-мозговых травм. На первом этапе в клинической практике он понимал под «самоактуализацией» активацию неких внутренних ресурсов организма, до травмы
не проявлявших себя, результатом действия которых является способность организма к реорганизации,
восстановлению свойств личности после перенесенного ранения или травмы. Он считал, что любой организм, и в особенности человеческий, стремится к актуализации тех возможностей, которые заложены
в нем от природы. Процесс выявления этих возможностей он рассматривал в качестве основного мотива
© Ендылетова Н. С., 2018
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и цели человеческой жизни. В более поздних работах К. Гольдштейн перемещает акценты с биологической
актуализации на сущностную реализацию человека. Существование индивида отождествляется с реализацией его сущности, а невозможность самоактуализации предстает одновременно как причина и как главное
следствие душевных недугов [8, с. 379].
В словаре конфликтолога А. Я. Анцупова указано, что самоактуализация — это стать всем, чем возможно. Здесь представлено определение в психологическом аспекте и сделан акцент на том, что отсутствие
возможностей самоактуализации является одной из скрытых глубинных причин конфликтов [2, с. 287].
Самореализация личности — одна из самых важных сущностных проблем различных дисциплин,
которые активно исследуются в настоящее время в поле философских, культурологических, психологических, педагогических и социальных наук. У исследователей Т. А. Буровой и Г. М. Зараковского указано:
«Стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих потенциальных возможностей и способностей называют самоактуализацией, а стремление к их претворению в жизненной
практике — самореализацией» [3, с. 9].
В отечественной науке проблема самореализации также впервые возникла в начале XIX века, в период
социально-экономической и политической неопределенности, упоминаясь в работах представителей экзистенциальной философии. Впоследствии тему самореализации подняли психологи в конце 50-х, начале
60-х годов, когда актуализировался вопрос об активизации профессиональной деятельности человека,
а затем в 90-е годы, в эпоху социальной и политической напряженности в России. В свое время С. Л. Рубинштейн писал о самореализации как о проблеме, поднимающей в науке вопрос «о месте человека в мире,
в жизни» [7, с. 256].
Исследователь Н. В. Овчаренко, проанализировав исследования авторов И. Б. Дермановой, О. Г. Кливер и Т. В. Луговской, интерпретирует понятия следующим образом: «Самоактуализация — это развертывание личностного потенциала, который отображает родовую сущность и индивидуальные особенности
человека в виде определенного идеала, и соответственно актуализируется потенциал, будущее; этот процесс своими истоками имеет внутренний мир человека, его сущность, основывается на духовных ценностях. Самореализация — это процесс воплощения личностью своих имеющихся способностей в жизнь
с целью самоутверждения…» [6, с. 143].
По мнению Е. Е. Вахромова, самоактуализация и самореализация оказываются двумя неразрывными
сторонами одного процесса, который включает в себя развитие и рост. И результатом такого роста является
человек, максимально раскрывший и использующий свой человеческий потенциал [4, с. 16].
Выготским Л. С. было объединено понятие «самореализация» с понятием «жизнь» и определено как
стремление зрелого человека во внешнем плане «осуществить свои личные цели, страсти и интересы
только в непосредственном соприкосновении с миром» [5, с. 128].
Азарян Н. А., исследуя особенности профессиональной самореализации, среди ее ведущих характеристикфакторов называет удовлетворенность трудом, адекватную самоидентификацию в профессии, способность
и готовность преодолевать профессиональные трудности [1, с. 14].
Чечет Б. Ф. интерпретирует возникновение потребности в самореализации и процесс самореализации
как синергетические феномены и предлагает новое определение самореализации личности, основанное
на синергетическом подходе: «Самореализация — это жизнь, построенная по ключевым моментам индивидуально сформированной картины мира, репрезентирующей сущность личности. Феномен самореализации связывает сущность личности, ее жизнедеятельность и окружающий ее мир. Это — сложный и про- 111
тиворечивый процесс, связанный с рядом внутренних состояний, чувств, оценок, выражаемый метафорой
«состоявшаяся жизнь». Противоположные состояния, когда личности не удается осуществить себя, отражены
в понятиях «фрустрация» или «отчуждение» [9, с. 150].
Таким образом, самоактуализация является процессом, заключающимся в реализации человеком своего
внутреннего потенциала, заложенного в нем первоначально. Такой процесс является естественным проявлением человека, жизненной необходимостью и условием полноценности человеческого существования.
В рамках понимания самоактуализирующейся личности К. Роджерсом и А. Маслоу можно сделать
вывод: самоактуализирующаяся личность определяется как тип личности, для которой характерно стремление к самосовершенствованию, к полноценному общению, реализации своего потенциала, достижению
всего того, что она хочет в жизни и творчестве.
Самореализация проявляется в выстраивании, изменении и перестройке человеком концепции развития
личности, картины мира и жизненного плана, осознании им результатов своей деятельности. Профессиональная самореализация учителя рассматривается как совокупность проявлений индивидуальных профессионально-личностных качеств и свойств педагога, которые проявляются в огромной творческой педагогической
и социальной деятельности. Проанализировав состояние проблемы факторов и условий профессиональной
самореализации педагога в существующих теориях, можно сделать вывод о том, что рассмотренные источники недостаточно полно раскрывают данный аспект и необходимо дальнейшее исследование данной
проблемы.
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Ермолаева А. О.
Р АЗВИТИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ
В данной статье проанализированы особенности развития памяти у детей с нарушениями зрения. Результаты исследования кратковременной памяти у детей с нарушениями зрения указали на необходимость
проведения коррекционной работы. В статье дается описание проведенного психолого-педагогического
эксперимента и использованных методик по развитию кратковременной памяти. Представлены результаты коррекционной работы по развитию кратковременной памяти с использованием дидактических игр
и упражнений.
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память, кратковременная слуховая память.

В дошкольном периоде развития ребенка происходит развитие всех психических процессов, которые
обеспечивают ребенку возможность ознакомления с окружающей действительностью. Ребенок учится
воспринимать, думать, говорить; он овладевает многими способами действия с предметами, усваивает
определенные правила поведения и начинает управлять собой. Все это предполагает работу памяти. Без нее
невозможно усвоение социального опыта, расширение связей ребенка с окружающим миром, невозможна и его
деятельность.
Память — это сложный психический процесс, который состоит из нескольких частных процессов
взаимосвязанных между собой.
«Без памяти, — писал С. Л. Рубинштейн, — мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было
бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом» [2, с. 302].
Нарушения зрения тормозят развитие познавательной деятельности у слабовидящих и слепых детей,
и это находит отражение в развитии и функционировании мнемических процессов. У детей с нарушениями
зрения память развивается по таким же закономерностям, что и у детей с нормальным зрением, но в своем
развитии она имеет некоторые особенности. Слабовидящим детям нужно больше повторений для запоминания информации. Если полученную информацию ребенок не закрепит после получения, то вскоре она
«сотрется» из памяти [1].
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В развитии детей с нарушениями зрения большую роль играет кратковременная память. Прежде чем
попасть в долговременную память, информация должна попасть в кратковременную память. Кратковременная память сохраняет только ту информацию, которая необходима для дальнейшей жизнедеятельности
человека. И эта сохраненная информация попадает в долговременную память. Хорошее функционирование
долговременной памяти зависит от качества работы кратковременной памяти [3].
Кратковременная память у детей с нарушениями зрения имеет следующие особенности:
– зрительные образы запоминаются медленнее;
– искажение или частичное воспроизведение материала;
– для запоминания необходимо больше времени;
– недостаточная осмысленность материала.
Игра является ведущим видом деятельности у детей дошкольного возраста как с нормальным зрением, так
и с нарушенным. Она содержит необходимые условия, способствующие развитию целенаправленной
памяти ребенка.
Мы предположили, что лучше всего развивать кратковременную память у детей с помощью дидактических
игр и упражнений.
Нами было проведено экспериментальное исследование, которое проходило на базе МБДОУ «Детский сад № 5 «Хрусталик» города Йошкар-Олы.
В эксперименте участвовали дети 6–7 лет с нарушениями зрения.
Нами была проведена диагностика объема кратковременной слуховой и зрительной памяти. Результаты измерения объема кратковременной зрительной памяти у детей с нарушениями зрения по методике
Р. С. Немова «Запомни рисунки» до и после проведенных занятий представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты измерения объема кратковременной зрительной памяти
у детей с нарушениями зрения
по методике Р. С. Немова «Запомни рисунки»
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Посмотрев диаграмму, можно прийти к выводу, что количество детей с высоким объемом кратковре- 113
менной памяти увеличилось на 30 %. Дети стали запоминать большее количество фигур (7–8 фигур
за 45–55 секунд).
Количество детей со средним объемом памяти уменьшилось, их стало 50 %, а было 60 %. Дети со средним
объемом памяти узнали 5–6 фигур за 55–65 секунд.
Количество детей с низким объемом кратковременной зрительной памяти уменьшилось на 20 % (они
узнавали 2–3 фигуры за 75–85).
Результаты изменения объема кратковременной зрительной памяти по методике «Зрительная память»
В. И. Векслера представлены на рисунке 2. Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод, что:
– количество детей с высоким объемом кратковременной зрительной памяти увеличилось на 40 %;
– количество детей со средним объемом кратковременной памяти стало меньше на 10 %;
– количество детей с низким объемом памяти не обнаружилось.
Дети стали лучше запоминать зрительный материал.
Для определения объема кратковременной слуховой памяти мы использовали методику «Запомни
цифры» Л. Ф. Тихомировой.
Результаты получились следующие:
– до проведения занятий высокого объема кратковременной слуховой памяти у детей с нарушениями зрения не было выявлено, никто из детей не смог запомнить ряд из 7–8 цифр, после проведения коррекционных
занятий количество детей с высоким объемом слуховой кратковременной памяти увеличилось на 10 %;
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– до проведения коррекционных занятий 60 % детей имели средний объем слуховой кратковременной памяти, такие дети запомнили ряд из 4–6 цифр, а после проведения коррекционных занятий количество детей
со средним объемом кратковременной памяти стало 70 %.
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Рис. 2. Результаты изменения объема кратковременной зрительной памяти
по методике «Зрительная память» В. И. Векслера

– до проведения коррекционных занятий 40 % детей имели низкий объем слуховой кратковременной
памяти, дети с низким объемом кратковременной памяти запомнили ряд из 3 цифр, после проведения занятий количество детей с низким объемом кратковременной слуховой памяти стало 20 %.
Проанализировав результаты, можно прийти к выводу, что посредством использования дидактических игр и упражнений на занятиях можно увеличить объем кратковременной зрительной и слуховой
памяти у детей с нарушениями зрения.
Таким образом, проведя цикл занятий по развитию кратковременной памяти у детей с нарушениями
зрения, мы убедились, что при систематическом проведении занятий с детьми объем кратковременной
памяти у детей с нарушениями зрения может увеличиться.
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Необходимость повышения физического воспитания студентов обусловлена ухудшениями состояния
здоровья, снижением физической подготовленности в образовательном процессе от первого к третьему
курсу. Так 45 % студентов имеют хронические заболевания, 53 % — нарушения зрения, 30 % — отклонения
в состоянии опорно-двигательного аппарата, 27 % — желудочно-кишечного тракта, что указывает на актуальность адаптации спортивно-ориентированных и здоровье развивающих программ физического воспитания
студентов.
Улучшения необходимы в связи с неправильным применением средств физического воспитания при
мотивации студентов; недостаточностью современных фитнес-технологий, способствующих перерастанию
физического воспитания в процесс самопознания, самовоспитания и самореализации личности [4].
Опасения вызывают неразработанность теоретических и методических характеристик оздоровительной гимнастики и ее компонентов фитнеса, кроссфита в повышении физической подготовки как системнои структурообразующего компонента физического воспитания и здорового образа жизни студентов.
CrossFit — это постоянно изменяющиеся функциональные движения, выполняемые с высокой интенсивностью. Все тренировки CrossFit основаны на функциональных движениях, и эти движения отражают
лучшие аспекты гимнастики, тяжелой атлетики, бега, гребли и многого другого. Это основные движения
жизни. Они перемещают наибольшие нагрузки на самые длинные расстояния, поэтому они идеально подходят для максимального увеличения объема работы в кратчайшие сроки. Интенсивность важна для результатов и может быть измерена как работа, деленная на время или силу. Чем больше работы вы выполняете за меньшее время, тем больше выходная мощность, тем интенсивнее усилие. Применяя постоянно
разнообразный подход к обучению, функциональные движения и интенсивность приводят к резкому росту
фитнеса [5].
Так CrossFit (автор Грег Глассман, 1982–1986 г.) — это тренировочные методики высокоинтенсивного, функционального тренинга, отличающегося короткими интенсивными тренировками 15–30 минут,
в комплексе с подготовительной частью и заключительной частью 45–60 минут. Основной вид нагрузки —
кардио-тренировки и кардио- с силовой тренировкой. Основа тренировки — выполнение указанного объема работы за наименьший отрезок времени, или выполнение физической нагрузки в течение 30–60 секунд
(до 2 мин), или круговая тренировка.
В России данный вид тренировок стал распространен с 2010 года. Главная особенность кроссфита
в том, что у него нет специализации, этот вид спорта впервые объединил множество различных движений
в один вид спорта. Для того, чтобы разобраться стоит ли внедрять кроссфит на занятиях по физической
культуре, рассмотрим, какие упражнения объединил в себе кроссфит.
Кроссфит-упражнения делятся на: физкультурные — для людей, не имеющих каких-либо навыков
в спорте, и более сложные — для атлетов, которые практикуют кроссфит в соревновательных целях. Кроссфитупражнения предполагают: тяжелую и легкую атлетику, фитнесс, классическую гимнастику, пауэрлифтинг,
гиревой спорт [1].
Кроссфит-тренировками могут заниматься люди любой возрастной категории, любого пола. Примером
послужат кроссфит-упражнения круговой тренировки.
1. Максимально быстрые подтягивания на турнике, необходимо выполнить 10 повторений.
2. Взрывные приседания. В момент, когда необходимо встать, выполнить прыжок вверх, выполняется
10 повторений.
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3. Sit-up, упражнение на пресс. Садимся на пол, стопы сводим вместе, затем ложимся на спину, руками
касаемся пол за головой, поднимаем корпус за счет мышц пресса и руками задеваем стопы, выполняется
15 повторений.
4. «Берпи». Необходимо присесть, подтянув ноги к груди и упираясь руками в пол. Выбросить ноги
назад, выполнить отжимание, в этот момент грудь и бедра должны касаться пола, подняться, подтянув
ноги к груди, выполнить прыжок и хлопок над головой, выполняется 10 повторений.
5. Отжимания с отрывом ладоней рук от пола. Обычные отжимания, при которых в нижней точке
ладони отрываются от пола.
6. Упражнения выполняются друг за другом без отдыха. При выполнении всех упражнений засчитывается один круг. При выполнении упражнений на тренировке необходимо выполнить три круга с учетом
времени. После прохождения каждого круга, интервал отдыха должен составлять 1 минуту.
В тренировке кроссфит могут использоваться одно или несколько упражнений. В качестве средств
используются упражнения различной направленности, составляемые в комплексы таким образом, чтобы
разносторонне развивать все физические качества и функциональные системы организма. Данные упражнения
чередуются в зависимости от задействованных в работе мышц, то есть каждое последующее упражнение
должно включать в работу другие, не задействованные мышцы.
Методами тренировки кроссфита служит: «круговой метод», метод интервальной тренировки и повторный метод, выполняемый в темповом режиме.
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При подборе методики используют упражнения из кроссфита, которые могли бы использоваться
в подготовительной, основной и заключительной частях занятия студентов в качестве:
– специальной разминки;
– подводящих упражнений;
– развития физических качеств.
Упражнения подбираются с учетом физической подготовленности студента, применяются с возможностью изменения нагрузки при их выполнении во время занятия. Кроссфит-тренировки рекомендуется
включать в учебно-тренировочный процесс 3 раза в неделю [3].
Упражнения, в связи со спецификой данного вида спорта носят скоростно-силовую и силовую направленность, а также развитие аэробных и анаэробных возможностей организма. Данные упражнения проводятся,
в основном, в динамическом режиме, что соответствует системе кроссфит-тренировок, и предполагают
всестороннее физическое развитие [2].
Исходя из вышеизложенного, при построении учебно-тренировочных занятий следует использовать
следующие правила:
1. Использование во время каждой тренировки средства, оказывающие разностороннее влияние
на развитие физических качеств.
2. Соответствие используемых средств физической подготовленности и двигательных умений спортсменов.
3. Постепенное увеличение нагрузки с учетом развития физических качеств студентов.
4. Внедрение упражнений в соответствии с их двигательными умениями и навыками.
5. Использование как можно большего арсенала упражнений для большей эффективности в развитии
необходимых физических качеств и повышении арсенала владения двигательными навыками.
6. Использование кроссфит-тренировок во всех частях занятий с применением различных средств
и методов.
7. Чередование упражнений в зависимости от работы определенных мышечных групп.
Следует также отметить, что одной из приоритетных задач физического воспитания студентов является подготовка к выполнению всероссийского комплекса ГТО. С 2017 года показатели комплекса ГТО
включены в целевые показатели для оценки социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации. Функциональное многоборье (кроссфит) в данном направлении содержит классические традиции
физической подготовки, элементы различных видов спорта и фитнеса, функциональный тренинг, силовую
и кардио-тренировку, разнообразные соревновательные программы, что подчеркивает актуальность теоретикометодического и практического обоснования кроссфита в повышении физической подготовки студентов
в процессе физического воспитания.
Таким образом, построение тренировочного процесса студентов в функциональном многоборье на основе использования средств кроссфита способствует более эффективному развитию не только специальных физических качеств, но и разносторонней подготовки студентов, таких качеств, как двигательные
умения и навыки, социально-значимых потребностей личности: стремление к развитию, познанию, общению, соревнованию, положительным эмоциям, достижению конкретно поставленных целей; развитию
116 волевых, нравственных и эстетических черт личности.
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В статье рассматривается понятие консалтинг, образовательный консалтинг, методы консультационной
помощи учащимся. Особое внимание автор уделяет изучению особенностей использования методов консультационной помощи учащимся в вузе.
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Одной из неразрешенных проблем современного общества является поиск новых возможностей совершенствования системы консалтинговых услуг в сфере образования, развитие системы консультативной
помощи субъектам образовательного процесса.
Слово consulting английского происхождения и в буквальном переводе означает о ка з ан и е по м о щ и ,
со ве то ва н ие .
Образовательный консалтинг имеет свои особенности, обусловленные спецификой рассматриваемой
области. С одной стороны, сами образовательные структуры оказывают услуги консалтингового характера
различным организациям и группам населения, с другой — эти структуры и отдельные работники образовательной сферы могут быть потенциальными потребителями консалтинга в сферах профессионального роста и личностного развития, ресурсного обеспечения учебного процесса и научных исследований,
позиционирования на рынке образовательных услуг и пр.
Образовательный консалтинг в настоящее время развивается в рамках нескольких содержательных направлений: педагогический консалтинг, социально-педагогический консалтинг, психологический
консалтинг, управленческий консалтинг.
Особое внимание при организации образовательного консалтинга уделяется технологии организации
консультационной помощи учащимся в образовательном консалтинге.
Консультационная помощь учащимся рассматривается нами как оказание помощи обучающимся, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного
процесса в вопросах развития, воспитания и обучения образовательного консультирования [4].
Цель нашего исследования — изучение следующих методов консультативной помощи: наставничество,
«метод тени», метод прикомандирования, метод приятельства и метод сторителлинг.
Наставничество — mentoring (от англ. mentor — наставник) — метод консультационной помощи,
направлен на оказание помощи молодому специалисту более опытным работником непосредственно
на рабочем месте. Понятие «ментор» известно со времен поэмы Гомера «Илиада», в которой царь Итаки
поручил своего сына Телемаха заботе Ментора, наставлявшего и обучавшего молодого человека в то время,
пока его отец воевал с троянцами. Менторами, т. е. наставниками, издавна называли тех, кто назидает и обучает
других [3].
В качестве успешного механизма передачи профессиональных знаний особое признание наставничество получило в последние десятилетия. Наставничество способствует развитию у опекаемого професси- 117
ональных умений и навыков. Работники, которым помогали наставники, как правило, отличаются более
высокой производительностью и более быстрым карьерным ростом, чем те, у кого наставников не было.
Для организаций польза наставничества выражается в усилении приверженности и лояльности персонала
и снижении текучести кадров. Такие эффекты достигаются благодаря тому, что обучение в форме наставничества осуществляется прямо на рабочем месте, под руководством опытного специалиста и опирается
на реальные ситуации и проблемы. При этом исходный профессиональный уровень обучаемого может
быть самым разным — от полного отсутствия нужных навыков до солидного профессионального опыта.
В последнем случае задача наставника — помочь адаптироваться в коллективе, освоить стандарты работы
на новом месте и корпоративную культуру компании.
Важной особенностью наставнических отношений, которая в первую очередь и отличает их от других
форм сопровождения и обусловливает их успешность, является их индивидуально-личностная ориентированность. Наставник имеет возможность быстро реагировать на допущенные его подопечным ошибки.
Кроме того, что за время совместной работы обе стороны узнают друг друга и начинают понимать суть
возникающих затруднений без лишних объяснений. Неформальный характер отношений позволяет
наставнику передавать не только различные нюансы профессионального мастерства, но и решать сложные
задачи индивидуально-психологической адаптации опекаемого к требованиям профессиональной среды.
© Ефимович А. Н., 2018
117

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

Студенческая наука и XXI век век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Следует отметить, что наставничество развивает и мотивирует не только подопечных, но и самих
наставников. Для работника, достигшего уровня старшего специалиста, в ключевые задачи должности достаточно часто включается функция обучения менее опытных или новых сотрудников. Все больше российских
компаний обращается к наставничеству как способу развития персонала [1].
В отличие от наставничества и коучинга следующий метод консультирования взрослых — Job Shadowing
(от англ. job — работа, shadow — тень), который можно условно перевести как «рабочая тень» или «пребывание тенью работающего» — не предполагает активной роли консультанта. Данный метод предоставляет консультируемому возможность свободного наблюдения за ходом профессиональной деятельности
специалиста.
В современном понимании Job Shadowing был разработан как программа обучения студентов, призванная оказать помощь при подготовке к выбранной профессии. В рамках данной программы в Бостоне
(США) в 1996 г. был проведен «Job Shadow Day» (день на работе), в течение которого студенты наблюдали
за работой и взаимодействовали с опытными специалистами компаний, причем на рабочем месте специалиста,
за которым закреплялся студент. В 1997 г. сформирована National Job Shadow Coalition и Job Shadowing как
форма обучения стала распространяться по всей Америке, а позднее стал применяться в Великобритании,
затем в Европе. Популярность метода обусловлена несколькими причинами:
– учебные заведения уточняют информацию о требованиях работодателей к выпускникам, стандарты
работы различных компаний с целью корректировки образовательных программ;
– выпускники получают представление относительно выбранной профессии, конкретного места
работы и должности и о том, какие компетентности необходимо формировать дальше;
– компании получают возможность повысить свою привлекательность для обучающихся, а также
начать предварительный отбор наиболее активных студентов в качестве будущих сотрудников; таким
образом укрепляется партнерство образования и бизнеса.
Поэтому метод Job Shadowing особенно популярен в компаниях, взаимодействующих с вузами, имеющих программы по отбору выпускников к себе в штат или готовых брать на работу молодых людей без
опыта работы в аналогичных организациях [3].
Для взаимного консультирования сотрудников разных организационных структур применяется прикомандирование — secondment (от англ. secondment — командировка) сотрудника на определенное время
в другую структуру для овладения необходимыми навыками. Если «тень» имеет возможность только
наблюдать и задавать вопросы, то «прикомандированный» выполняет определенную практическую работу. Обмен сотрудниками может быть не только внутренним, когда они переходят в другую структуру
той же компании, но и внешним, при котором людьми обмениваются разные организации, возможно относящиеся к разным экономическим сферам (коммерческие, государственные предприятия, небольшие
локальные компании, школы, благотворительные ассоциации).
Обмен может быть как непродолжительным до 100 часов, так и длительным до года и эффективен для
сотрудников разных уровней организационной иерархии (менеджеров, специалистов, технического персонала
и т. д.). Особенно приветствуют этот метод организации с так называемой «плоской» структурой, имеющие
ограниченные возможности продвижения сотрудников и, как следствие, развития у них дополнительных
навыков [3].
В процессе «прикомандирования» выигрывают все стороны процесса. Сам сотрудник, приобретая но118 вый опыт работы, получает возможность для профессионального и личного развития, повышает готовность к изменениям и опыт решения нестандартных для себя задач. Принимающая компания получает
дополнительные ресурсы для своих проектов. «Отдающая» сторона развивает сеть контактов, улучшает
навыки и мотивацию своих сотрудников, укрепляет репутацию работодателя, ориентированного на интересы
общества.
В отличие от наставничества и «пребывания тенью работающего», подразумевающего отношения по
типу «старший — младший», при оказании помощи в форме приятельства — buddying (от англ. buddу —
друг, приятель) участники процесса абсолютно равноправны, а советы и информация направляются
в двухстороннем порядке. При этом сотрудники остаются на своих рабочих местах, никуда не командируясь. Этот метод помогает формировать связи между сотрудниками, представляющими разные уровни
организации или разные, но партнерские организации. Его используют в следующих случаях:
– для обучения сотрудника в процессе адаптации (как новичка, так и при ротации сотрудника на другую
позицию внутри компании);
– для повышения эффективности процесса преобразований в компании (метод показал себя эффективным
при любых типах преобразований);
– для передачи информации между подразделениями компании;
– для передачи информации между компаниями, которые имеют общие проекты;
– для развития коммуникативных и поведенческих навыков сотрудников;
– как инструмент для командообразования.
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Эффективным вариантом консультирования взрослых как неформального обучения является сторителлинг (от англ. storytelling — рассказывание истории), так как неявные знания, которые сопровождают
любой вид профессиональной деятельности, лучше всего передаются неформальным путем. Он был апробирован Д. Армстронгом, главой международной компании Armstrong International, изложившим свои
идеи в книге «MBSA: Managing by Storying Around» [2].
Руководствуясь в своей работе многочисленными приемами, методиками, техниками коучи воздействуют на клиента. Но эффективность этого воздействия определяется не столько избранным методом,
сколько опытом коуча и особенностями его личности.
Мы придерживаемся мнения о том, что методы консультативной помощи в обучении могут быть использованы в качестве успешного механизма передачи профессиональных знаний только в том случае,
если будет налажена система справочной информации о характере предоставляемых услуг, в случае
если педагогический работник будет иметь многоплановую профессиональную подготовку, жизненный опыт
в деловой сфере, в совершенстве владеть арсеналом методов, техник работы с индивидуальной личностью или
коллективом.
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Ефимович А. Н.
О СОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается сущность и содержание понятия управленческий консалтинг. Автор рассматривает
виды консалтинговых услуг в сфере образования и особенности управленческого консалтинга.
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Последние годы характеризуются активным развитием консалтинга. На сегодняшний день во многих
вузах осуществляется профессиональная подготовка специалистов для решения проблем в управлении
бизнесом, в трудовых отношениях, образовании, здравоохранении, государственной службе, социальном
обеспечении, отдыхе, религии, реабилитации, психологической помощи и т. п. Причины этого многие
усматривают в необходимости интеграции различных источников знаний и опыта для решения повседневных задач в условиях социально-экономических трансформаций.
Данная статья посвящена анализу специфики и тенденций развития управленческого консалтинга
в сфере российского образования.
Наблюдаемое на большинстве экономических рынков усиление конкурентной борьбы обуславливает
рост неопределенности будущего и рисков, связанных с тем, что затраты на получение информации для
принятия решений несоизмеримы как с возможными потерями, так и с выигрышами. В таких условиях как
работник, так и организация ищут способы адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней среды,
и роль профессионального консалтинга становится весьма значительной.

Ч. 2

Ключевые слова: консалтинг, образование, консультации, управленческий консалтинг.
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Как показывает анализ практики консалтинговой деятельности, к числу образовательных структур,
оказывающих консалтинговые услуги, можно отнести научно-образовательные центры, агентства и высшие
учебные заведения. Они предоставляют следующие виды консалтинговых услуг:
– помощь в разработке программ развития школ, колледжей, вузов посредством корпоративного,
группового и индивидуального консультирования и обучения;
– осуществление инновационных разработок в области образования детей и взрослых в рамках государственного заказа и по контрактам с различными фирмами;
– проведение различных видов диагностики и локальных социально-педагогических исследований
для научно-методических центров, образовательных учреждений инновационного типа и экспериментальных площадок с целью обобщения опыта работы и определения перспективных направлений развития;
– содействие в обобщении и представлении результатов опытной и экспериментальной работы в области
образования, в том числе корпоративного обучения и дистанционных технологий;
– психолого-педагогический аудит и независимая гуманитарная экспертиза технологий и средств
обучения;
– информационная поддержка в оформлении заявок на гранты в сфере образования и различных
областях наук;
– помощь учащимся различного возраста (и при необходимости — их родителям и другим членам
семьи) в выборе образовательных маршрутов и решении проблем, связанных с трудностями в обучении;
– реализация различных программ повышения квалификации для сотрудников, в том числе организация
индивидуальных и групповых стажировок и подготовка тьюторов;
– услуги по научно-методическому сопровождению исследований в различных областях наук;
– помощь в разработке издательских проектов, создании и предиздательской подготовке научных
и научно-методических текстов;
– разработка информационных ресурсов, в том числе интернет-сайтов, по вопросам образования
и просвещения;
– научная, методическая и организационная помощь в проведении конференций по проблемам образования;
– консультации в области образовательного и трудового законодательства;
– помощь представителям национальных диаспор в адаптации к условиям российского (зарубежного)
обучения [2].
Быстрыми темпами в настоящее время развивается и потребление образовательными учреждениями
консалтинговых услуг, предлагаемых специализированными консалтинговыми компаниями, а также консалтинговыми центрами учреждений и организаций других отраслей экономики. Обобщая результаты
проведенных исследований, можно выделить следующие перспективные области сотрудничества:
– проведение различного рода исследований (социологических, маркетинговых и т. п.) в сфере образования;
– правовое обеспечение образовательной деятельности в учреждениях и организациях различного
типа и уровня;
– научно-методическое сопровождение образовательного процесса, в том числе процедур лицензирования,
120 аттестации и аккредитации деятельности;
– управленческий консалтинг, включая применение средств информатизации систем управления
учебным заведением и дистанционное обучение.
Управленческий консалтинг в сфере образования в настоящее время направлен на решение следующих
задач:
– разработка стратегии образовательного учреждения, консультации по созданию попечительского
совета учебной организации, переходу в статус автономной организации, формированию фонда целевого
капитала и пр.;
– формирование более адекватной организационной структуры, оптимизация процессов на основе
применения автоматизированных и информационных систем;
– совершенствование системы аттестации и стимулирования сотрудников и преподавателей;
– помощь в урегулировании конфликтных и нестандартных ситуаций в образовательной системе или
организации [1].
В практической деятельности образовательных учреждений периодически возникают ситуации, требующие привлечения консультантов по управлению. К таким ситуациям относятся:
– осуществление крупного инновационного проекта, например, в рамках НП «Образование», имеющего
разноплановые цели и охватывающего различные аспекты деятельности школы;
– разработка концепций и программ развития учебного заведения, а также отдельных сторон или
направлений его деятельности, например, воспитательной работы и пр.;
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– подготовка и проведение лицензирования образовательных программ, аккредитации или аттестации
образовательного учреждения;
– возникновение кризисных явлений, связанных со снижением спроса на образовательные услуги, недостатком финансирования, изменениями в законодательстве и пр. и требующих быстрого и квалифицированного реагирования [1].
В таких ситуациях актуальными направлениями консультационной деятельности в образовательной
системе становятся:
– помощь в совершенствовании организации образовательного процесса учебных заведений в целом
и отдельных его составных частей;
– правовое и научно-методическое обеспечение международных образовательных проектов с участием образовательных учреждений и органов управления образованием;
– разработка и обновление технологий сопровождения профессионального роста научно-педагогических работников и руководителей учебных заведений; осуществление повышения квалификации учителей;
– помощь в поиске и рациональном использовании финансовых и информационных ресурсов для осуществления образовательной деятельности;
– постоянный мониторинг рынка труда и поиск точек соприкосновения, результатом которого является открытие специальностей и направлений для удовлетворения потребностей общества;
– профориентация старшеклассников;
– индивидуальный план развития абитуриента (карьерное консультирование, анализ рынка труда,
подбор учебного заведения).
Смыслом деятельности консультантов по вопросам управления является достижение существенных
изменений в различных сторонах жизнедеятельности образовательной системы или организации, иными
словами, осуществление процесса ее инновационного развития.
Для развития управленческого консалтинга в сфере образования нужно наладить систему справочной
информации о фирмах и организациях сети управленческого консультирования, характере и условиях
предоставляемых ими услуг. Это один из путей формирования устойчивого спроса на консультации по
управлению, активно используемый за рубежом, который подразумевает издание специальных справочников, содержащих подробную информацию об организациях, оказывающих управленческие услуги.
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КАК ФАКТОР ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
В статье раскрываются вопросы актуальности развития коммуникативной компетентности учителя физической культуры. Определено место коммуникативной компетентности в системе профессионально важных
качеств личности учителя. Выявлены специфические особенности профессиональной деятельности учителя физической культуры, требующие развития у него коммуникативных качеств. Дан обзор диагностических методик для оценки коммуникативной компетентности учителя физической культуры и возможных
путей развития данного качества.
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Творческий потенциал учителя физической культуры в качестве базиса использует накопленный им
опыт преподавания данного предмета, знаний о физической культуре, психолого-педагогических знаний,
собственного стремления к саморазвитию и повышению своей профессиональной квалификации, изучение
передового педагогического опыта [1].
Важнейшей особенностью профессиональной деятельности учителя физической культуры является
специфичность его воспитательного воздействия, которое способствует становлению и развитию гармоничной, всесторонне развитой личности ученика. Учитель физической культуры создает для учащихся
условия для их саморазвития и самосовершенствования, самопознания, самовыражения и самоорганизации в физической культуре. Создание подобных условий подразумевает ориентацию формируемого учителем образовательного процесса на формирование у учеников определенного мировоззрения, усвоение
ими общекультурного и специального опыта физической культуры.
Проектирование, реализация, оценка и обоснованности деятельности учителя физической культуры,
базируются на теории физической культуры.
Успешность профессиональной деятельности учителя физической культуры определяется компетентностью его профессионально-личностного развития, а также психолого-педагогическая и научно-методическая
компетентность [3].
Несмотря на все перечисленные выше положительные моменты, нельзя не отметить психологически
напряженный характер данной деятельности, выражающийся в:
– значительной нагрузке на слуховой аппарат и голосовые связки за счет постоянных шумов от криков,
усиливающихся акустикой спортивного зала;
– обязанности быстрого реагирования на часто возникающие внештатные ситуации в играх либо другой
физкультурно-спортивной деятельности;
– необходимости оперативной интеллектуальной и эмоциональной перестройки для работы с различными
возрастными категориями учащихся.
Кроме того, для учителя физической культуры важно обладать хорошей физической подготовленностью,
чтобы иметь возможность наглядной демонстрации учащимся разучиваемых движений, а также принимать
участие в совместной физкультурно-спортивной деятельности [4].
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что профессия педагога в целом и учителя
физической культуры в частности, имеет огромную социальную значимость прежде всего за счет того, что
способствует гармоническому всестороннему развитию подрастающего поколения. Специфичность деятельности учителя физической культуры связана с необходимостью формирования мировоззрения учеников через призму физической культуры и необходимостью обладать высоким уровнем нервно-психической устойчивости и собственных физических качеств. Знание теории физической культуры является базисом
профессионального развития и самореализации в профессии учителя физической культуры.
Важно помнить о том, что всю профессиональную деятельность учителя физической культуры пронизывает межличностное общение, реализуемое им на разных уровнях: с учащимися, с коллегами, с руководством
учебного заведения. От успешности подобного взаимодействия зависит во многом и профессионалльная
122 успешность педагога: умение грамотно и доступно, с учетом возрастных и личностных особенностей учащихся объяснить им учебный материал, наладить позитивные отношения с коллегами и руководством —
все это обеспечивается за счет коммуникативной компетентности учителя [3].
Коммуникативная компетентность — это владение сложными коммуникативными навыками и умениями,
формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету
и выражающихся в рамках данной профессии.
Взаимодействия учителя с учеником являются ведущей переменной процесса обучения и обусловливают как характер мотиваций учебной деятельности, так и эффективность формирования познавательных
действий учащихся.
В профессиональной деятельности педагога коммуникация выполняет целый ряд функций, представленных на рисунке.
Коммуникативная компетентность учителя физкультуры предполагает способность к эффективной
реализации всех трех коммуникативных функций.
Обобщение приведенной выше информации говорит о том, что специфическими особенностями коммуникативной компетентности педагога является способность устанавливать эффективные контакты на разных
уровнях социальной иерархии: с учащимися, педагогами, руководством учебного заведения. Также важной
особенностью коммуникативной компетентности педагога является его конфликтологическая компетентность.
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Ч. 2

Для того, чтобы приступить к формированию коммуникативной компетентности учителя физической
культуры, важно изучить базовый уровень ее сформированности. Для этого используются разнообразные психодиагностические тесты, в перечень которых можно включить такие, как КОС-2 (Синявского
и Федоришина), тест коммуникативных умений Михельсона, методику «Потребность в общении» и др.
Развивать свою коммуникативную компетентность педагог может как путем саморазвития, так и при
помощи специалистов, например, участвуя в социально-педагогических тренингах [2].
Таким образом, изучение условий формирования коммуникативной компетентности показало, что
профессия педагога в целом и учителя физической культуры, в частности, имеет огромную социальную
значимость прежде всего за счет того, что способствует гармоническому всестороннему развитию подрастающего поколения. Специфичность деятельности учителя физической культуры связана с необходимостью формирования мировоззрения учеников через призму физической культуры и необходимостью обладать высоким уровнем нервно-психической устойчивости и собственных физических качеств. Знание
теории физической культуры является базисом профессионального развития и самореализации в профессии
учителя физической культуры.
Мы можем утверждать, что, исходя из специфики профессиональной деятельности учителя физической культуры, связанной с большим количеством взаимодействий как с учащимися, так и с педагогическим составом и руководством учебного заведения, требует развития у него высокого уровня коммуникативной компетентности.
Специфическими особенностями коммуникативной компетентности педагога является способность
устанавливать эффективные контакты на разных уровнях социальной иерархии: с учащимися, педагогами,
руководством учебного заведения. Также важной особенностью коммуникативной компетентности педагога
является его конфликтологическая компетентность.
Одним из наиболее эффективных способов развития коммуникативной компетентности педагогов
является социально-психологический тренинг.
Условиями формирования коммуникативной компетентности учителя физической культуры является
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В данной статье освящена проблема формирования навыков выразительного чтения стихотворений у детей старшего дошкольного возраста посредством нетрадиционных форм заучивания. Определены цели
и задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. В работе раскрыты особенности формирования навыков выразительного чтения стихотворений, выявленные при помощи метода диагностики, представлена система мероприятий по формированию навыков выразительного чтения стихотворений у экспериментальной группы детей старшего дошкольного возраста посредством нетрадиционных форм
заучивания. Наглядно показана эффективность проделанной работы.
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Заучивание стихотворений — одно из средств умственного, нравственного и эстетического воспитания
детей. В дошкольном возрасте важно учить детей воспринимать и оценивать поэтическое произведение,
воспитывать художественный вкус [2].
По ФГОС дошкольного образования социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения
и взаимодействия ребенка со сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками [8].
Ак т уа л ь но с ть исс ле до в ан и я определяется тем, что возникли противоречия между необходимостью формирования навыков выразительного чтения стихотворений у старших дошкольников и практическим отсутствием методик для работы в данном направлении. Этим обусловлена актуальность выбранной
темы исследования.
Об ъе к т ис сл е до в ан и я : процесс формирования навыков выразительного чтения стихотворений
у старших дошкольников.
Предмет исследования: использование нетрадиционных форм заучивания как средства формирования
навыков выразительного чтения стихотворений у старших дошкольников.
Це ль ю ис сл е до в ан и я является выявление эффективности использования нетрадиционных форм
заучивания стихотворения в процессе формирования способности выразительного чтения у старших
дошкольников.
Ги по те за исс ле до ва н и я : формирование навыков выразительного чтения у старших дошкольников
при использовании нетрадиционных форм заучивания будет эффективнее при соблюдении совокупности
124 психолого-педагогических условий:
– формирование способностей выразительного чтения стихотворений у детей необходимо рассматривать
как неотъемлемый компонент целостного педагогического процесса в ДОУ;
– дошкольникам необходимо создать благоприятные условия во время заучивания стихотворений
нетрадиционными формами, способствующими развитию выразительного чтения стихотворений,
– будут учитываться индивидуальные и возрастные особенности детей.
Задачи исследования:
1) изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования
навыков выразительного чтения стихотворений у детей старшего дошкольного возраста;
2) провести опытно-экспериментальную работу с использованием нетрадиционных форм заучивания
по формированию навыков выразительного чтения стихотворений у детей старшего дошкольного возраста;
3) выявить динамику развития навыков выразительного чтения у детей старшего дошкольного возраста
на контрольном этапе исследования.
Ме то д ы исс л едо ва н и я:
1. Теоретические: изучение и анализ литературы по проблеме исследования, сравнение, обобщение,
конкретизация.
2. Эмпирические: наблюдение, игра-импровизация, беседа, педагогический эксперимент, диагностика.
© Зайцева И. А., 2018
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Ме то д и к и ис с ле до в а н и я:
– Павалаки И. Ф. «Исследование выразительности речи»;
– Лазаренко О. И. «Диагностика интонационной стороны речи»;
– Гавриш Н. В. «Обследования уровня образной речи».
3. Статистические: количественная и качественная обработка полученных данных.
База ис с ле до в а н ия : МБДОУ «Детский сад № 42 г. Йошкар-Олы «Кораблик». Исследование проводилось с полного согласия родителей. В исследовании принимало участие 40 детей старшего дошкольного возраста. Контрольная группа — 20 детей (старшая группа «Парус») и экспериментальная группа —
20 детей (старшая группа «Рыбка»).
По результатам констатирующего этапа исследования было установлено, что уровень навыков выразительного чтения старших дошкольников невысокий: в экспериментальной группе выявлено всего 5 %
детей с высоким уровнем навыков выразительного чтения, со средним уровнем — 55 %, с низким уровнем —
40 %. В контрольной группе установлено 15 % детей с высоким уровнем навыков выразительного чтения,
60 % дошкольников имеют средний уровень, с низким уровнем — 25 %. У детей экспериментальной
группы уровень навыков выразительного чтения стихотворений ниже, чем у детей контрольной группы.
Итог диагностики на констатирующем этапе исследования указывают на низкие результаты навыков
выразительного чтения стихотворений. Поэтому необходимо провести формирующую работу, разработав
развивающие программы для формирования навыков выразительного чтения стихотворений у старших
дошкольников.
В ходе эксперимента по диагностическим методикам изучался уровень навыков выразительного чтения
стихотворений у детей старшего дошкольного возраста двух групп — экспериментальной и контрольной.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо провести дополнительную работу
по нетрадиционным формам заучивания, так как у детей недостаточно сформированы навыки выразительного
чтения стихотворений.
С учетом результатов диагностики нами была запланирована формирующая работа с детьми старшего
дошкольного возраста, которая представляет собой блок занятий по формированию навыков выразительного
чтения стихотворений посредством нетрадиционных форм заучивания.
Планируемые сроки работы декабрь 2017 г. — апрель 2018 г. Цель формирующей работы состоит в том,
чтобы повысить уровень выразительного чтения стихотворений у детей старшего дошкольного возраста.
Блок состоит из 5 занятий. При его составлении использовалась работой Р. И. Жуковкой «Чтение стихотворений в детском саду». Каждое занятие формирующего эксперимента направлено на формирование
навыков выразительного чтения стихотворений посредством нетрадиционных форм заучивания.
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С ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ
АРМЕЙСКОГО РУКОПАШНОГО БОЯ
В статье представлена методика воспитания скоростно-силовых способностей спортсменов, занимающихся армейским рукопашным боем в Марийском государственном университет. Она направлена на увеличение силовых возможностей, что способствовало согласованности силовых и скоростных параметров
движений. Представленный педагогический эксперимент был проведен по схеме параллельного исследования. Проведенный эксперимент подтверждает эффективность разработанной программы совершенствования скоростно-силовой подготовленности у спортсменов, занимающихся армейским рукопашным
боем. В результате занятий по разработанной методике по всем тестам зафиксированы достоверные положительные изменения результатов, что свидетельствует о совершенствовании скоростно-силовых
способностей студентов, занимающихся в секции армейского рукопашного боя.
Ключевые слова: рукопашный бой, совершенствование, физические способности, обучающиеся.
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Анализируя последние события, происходящие не только в нашей стране, но и в мире, можно отметить
широкое распространение рукопашного боя в виде спортивных единоборств. Сегодня армейский рукопашный бой является полноценным видом спорта с утвержденными правилами соревнований и своими
отличительными особенностями. По мнению А. В. Капкина и С. П. Осадчий, «техника армейского рукопашного боя не просто имеет много общего и складывается из технических приемов различных видов
спортивных единоборств, но и представляет собой некий синтез, который обуславливается наличием
ударно-борцовских приемов в техническом арсенале данного вида спорта» [2]. В процессе занятий рукопашным боем происходит формирование физического здоровья и активного развития личности, стремящейся к самосовершенствованию. Новиков А. В. и Савченко В. А. отмечают, что «в контактных единоборствах во время проведения соревновательных поединков спортсмены большую часть времени
находятся в непосредственном физическом контакте, вынуждая нервно-мышечный аппарат работать в значительном напряжении и ациклическом режиме» [4]. При комплексном проявлении и развитии двигательных качеств, таких как сила, быстрота и выносливость, возникает сложность развития скоростно-силовых
способностей. В случае максимального развития одного из этих компонентов, прогресс других затормаживается. Избежать конфликта развития силы, скорости и выносливости, поможет такое построение тренировочного процесса, при котором нагрузки на мышцы меньше средних, а проявления силы и скорости
сопровождаются большим (или равнозначным) движением.
Вопросы повышения эффективности тренировочного процесса бойцов рукопашного боя сегодня являются особенно актуальными. Анализ современных научных исследований по вопросам становления
спортивного мастерства бойцов рукопашного боя показал, что специалисты в основном уделяют внимание
поиску эффективных средств и методов физической подготовки, которые определяют рост спортивных
126 достижений.
Баранюк В. И. отмечает, что «особенности тренировочного процесса спортсменов, занимающихся армейским рукопашным боем, заключаются в том, что развитие силовой выносливости происходит в результате постепенного сокращения интервалов между сериями силовых упражнений, при этом повышается
интенсивность упражнений. Результатом такого подхода является значительное увеличение специфической силы и выносливости при незначительном увеличении объема мускулатуры. Подбор тренировочных
средств и методов тренировки, адекватных режиму работы организма в соревновательном поединке,
по всем функциональным параметрам весьма сложен» [1].
В свете перечисленных фактов повышается актуальность проблемы разработки методики развития
скоростно-силовых качеств, которая позволит смоделировать тренировочный процесс единоборцев, приблизив
его к соревновательным условиям. Нами было проведено экспериментальное исследование скоростно-силовых способностей спортсменов, занимающихся армейским рукопашным боем. Задачей опытно-экспериментальной работы являлась практическая проверка студентов, занимающихся армейским рукопашным
боем, с целью оценки эффективности разработанной нами методики по развитию скоростно-силовых способностей. Предложенная методика имела цель воспитать у студентов вуза, занимающихся в секции армейского рукопашного боя, определенные качества, способствующие гармоничному физическому и духовнонравственному развитию личности, «воспитанию достойных представителей своего народа и патриотов
© Закиров М. М., 2018
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своей малой родины, граждан своего государства и культурных членов мирового сообщества, сознающих
ценность явлений жизни и человека» [5]. При реализации предложенной нами методики каждый спортсмен формирует свои личностные качества, такие как: воля, характер, воспитание патриотизма, физическое
развитие. Занятия рукопашным боем восполняют недостаток движения, предупреждают умственное переутомление и повышают работоспособность студентов во время учебы. Быстрота реагирования на удары
и передвижения соперника вырабатывает способность вовремя увидеть объект, перемещающийся с высокой скоростью. Именно на этой особенности делает акцент предложенная нами методика тренировки.
При этом идет постепенное усложнение тренировочных требований, скорость перемещения повышается;
дистанции реагирования сокращаются, и объект появляется внезапно.
В целях улучшения анаэробных гликолитических возможностей увеличивается продолжительность
серии упражнений до 30–45 секунд вместо 20. Интервалы отдыха при этом составляют 3–6 минут, при этом
нагрузка направлена на увеличение мощности. Сокращение интервалов отдыха от 1,5 минут до 10 секунд
увеличивают емкость анаэробного гликолиза. На учебно-тренировочных занятиях студентов были
апробированы различные методики с применением ударного метода. Так, бойцами рукопашного боя выполнялись прыжки вниз с высоты 60–70 см с последующим мгновенным выпрыгиванием вверх (или вперед) и ударом руками. При этом в серии упражнений необходимое количество прыжков — от 7 до 12,
с интервалом не более 10 секунд. Время отдыха до следующей серии упражнений было заполнено ходьбой. Каждая тренировка содержала 35–70 прыжковых повторений. Перед началом выполнения прыжков
в глубину применялись подготовительные упражнения для мышц нижних конечностей. Мы следили
за тем, чтобы во время тренировки спортсмены мгновенно отталкивались от опоры, выполняя максимально
высокие прыжки.
Развитие специфической скоростно-силовой выносливости в данном виде спорта используется ударным методом, когда спортсмен спрыгивает левым или правым боком и приземляется в положении основной стойки. Затем сзади стоящая нога сразу выпрямляется и, с одновременным шагом вперед, наносится
прямой удар «задней» рукой. При этом для осуществления двигательных действий ударного метода необходима высокая физическая тренированность мышц и связок нижних конечностей. Все элементы базовой
техники разучивались по принципу освоения структурно-имитационных упражнений [6].
По мнению Г. А. Комендантова, «одной из главных проблем воспитания скоростно-силовых способностей у бойцов рукопашного боя является то, что скорость движений и уровень преодолеваемого отягощения связаны обратно пропорционально. В связи с этим общий объем скоростно-силовых упражнений
был нормирован, в частности число повторений их в отдельном занятии. Для восстановления нужной скорости тренировочного процесса мы увеличивали время отдыха либо останавливали повторение, определяя
объем нагрузки. Особенно важны предельная концентрация воли, полная мобилизация скоростно-силовых
возможностей. Необходимым условием качественного выполнения скоростно-силовых действий было выполнение гимнастических и специально-подготовительных упражнений, с постепенным повышением темпа
и скорости двигательного действия» [2].
Таким образом, методика воспитания скоростно-силовых способностей спортсменов, занимающихся
армейским рукопашным боем, была направлена на увеличение силовых возможностей, что способствовало
согласованности силовых и скоростных параметров движений.
Педагогический эксперимент был проведен по схеме параллельного исследования в двух группах, 127
имеющих одинаковую подготовку. Базой исследования являлась секция армейского рукопашного боя Марийского государственного университета (далее — МарГУ). Исследование охватывало выборку из 30 студентов МарГУ в возрасте 18–25 лет, занимающиеся в секции армейского рукопашного боя. В качестве
экспериментального фактора разработанная методика применялась в первой группе. Во второй, контрольной группе, занятия проводились по общепринятой методике. Нами была проведена оценка скоростносиловых способностей спортсменов, занимающихся армейским рукопашным боем. Для тестирования скоростно-силовых способностей студентов, занимающихся армейским рукопашным боем, использовались
тесты ГТО, содержащие нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Констатирующий этап педагогического эксперимента выявил отсутствие значительных отличий между результатами тестирования скоростно-силовых способностей студентов из контрольной и экспериментальной групп. После апробации предложенной нами методики совершенствования скоростносиловых способностей в экспериментальной группе студентов, занимающихся армейским рукопашным
боем, был проведен контрольный этап исследования, который показал прирост результатов и в контрольной, и в экспериментальной группах спортсменов. Однако в экспериментальной группе увеличение скоростно-силовой подготовленности спортсменов, занимающихся армейским рукопашным боем,
было относительно стабильным и значительным в результате тренировки по разработанной нами методике. Прирост результатов тестирования спортсменов в экспериментальной группе значительно выше, чем
в контрольной.
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Проведенный эксперимент подтверждает эффективность разработанной программы совершенствования
скоростно-силовой подготовленности у спортсменов экспериментальной группы, занимающихся армейским рукопашным боем. В результате занятий по разработанной методике по всем тестам зафиксированы
достоверные положительные изменения результатов, что свидетельствует об эффективности подобранных
упражнений.
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Захарова Е. И.
Ф ОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В статье рассматриваются основные направления развития конкурентоспособности студентов вуза;
методы, способствующие более эффективному ее формированию у студента.
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Ак т уа л ь но с ть. В настоящее время, когда происходит модернизация образования, одной из существенных проблем, возникающих перед высшей школой, остается проблема формирования конкурентоспособности студентов вуза.
Общество в современном мире испытывает большую потребность в молодых специалистах, способных
создать и поддерживать равные или намного более квалифицированные показатели профессиональной
подготовки по сравнению с конкурентами.
Большинство из них, ввиду узкой специализации, спрогнозировать возможные последствия при необходимости поиска новых стратегий выхода из сложившейся ситуации не в состоянии, что приводит к отсутствию возможности изменения специальности и профессии в будущем и затрудняет возможность
составления конкуренции на рынке труда. Исходя из вышеизложенного, предпочтение отдается специалистам более широкого профиля, которые создают хорошую конкурентоспособную ситуацию, тем самым
оттесняя, например, выпускников экономического факультета, которые отличаются возможностью выполнять
более узкоспециализированную работу.
С те пе н ь р а зр а бо т а н но с т и : общетеоретические аспекты подготовки студентов к профессиональной деятельности рассматриваются в работах С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. Б. Беспалько,
© Захарова Е. И., 2018
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Е. Н. Богданова, И. Е. Введенского, В. Г. Зазыкина, М. В. Кларина, А. М. Новикова, В. А. Сластенина,
В. И. Слободчикова, М. Поташника, Т. А. Шамовой, В. Ф. Шаталова и др.
Це ль и сс ле до ва н ия : определить основные направления развития конкурентоспособности студентов
вуза.
В процессе исследований были использованы теоретические методы, позволяющие охватить различные
аспекты формирования конкурентоспособности: анализ, сравнение и обобщение, систематизация и описание,
изучение специальной литературы по проблеме исследования.
В современных условиях одной из главных задач образования становится формирование у студентов
конкурентоспособности как базисного качества развивающейся личности. Учитывая узкую специализацию, при устройстве на работу молодой специалист должен суметь проявить себя как конкурентоспособный
соискатель. Однако в ситуации выбора, кроме стратегии эффективного конкурентоспособного поведения,
важно и уяснение выбора данной стратегии в сознании специалиста.
Умение жить в условиях постоянно изменяющейся рыночной обстановки, способность понимать
и признавать наличие иных точек зрения, способность вести дискуссии, уважение к личности, предприимчивость, желание учиться и обновлять свои знания, самостоятельность, гибкость и быстрота мышления —
это главные качества, которые позволяют человеку быть конкурентоспособным, востребованным людьми
и обществом.
Таким образом, возникает необходимость формирования направления профессиональной подготовки,
которая будет соответствовать общей картине и специфике протекания педагогического процесса, а именно — усиление блока дисциплин в области экономики, благодаря чему появится возможность увеличить
уровень конкурентоспособности молодых специалистов.
Педагогам и сотрудникам иных образовательных учреждений на сегодняшний день необходимо четко
осознавать, какой результат дает их деятельность с экономической точки зрения, для того, чтобы при необходимости иметь возможность повысить эффективность своего труда, а соответственно и улучшить получаемый результат. Молодые специалисты в настоящее время должны обладать основами применения теоретических навыков, касающихся оценки результатов практической деятельности с экономической точки
зрения, чего невозможно достичь без изучения дисциплин экономического направления.
Профессиональная подготовка специалиста напрямую зависит от качества полученного им образования, так как качественное образование позволяет получить профессионала, способного создать хорошую
конкуренцию иным молодым специалистам в данной отрасли. С другой стороны, не имея тяги к получению знаний, тренировке умений, развитию профессиональных навыков и качеств, присущих настоящему
профессионалу данной категории, молодой специалист рискует остаться невостребованным.
Наличие высокого уровня конкуренции в данной отрасли ведет к обострению борьбы за рабочее место
на рынке труда. Получение желаемого результата и желание занять хорошую должность, предполагает
высокую квалификацию молодого специалиста. Для этого студенты на экономических дисциплинах
учатся контролю своего эмоционального состояния, для того чтобы трезвым взглядом оценить возникающие ситуации и не дать своей импульсивности сыграть против них самих; также вырабатывают способность обобщения полученного материала и выделения основной идеи для конспектирования, которая
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позволит в дальнейшем развернуто объяснить усвоенный материал лекции.
Основными направлениями развития конкурентоспособности являются: умение ориентироваться во времени; желание познавать материал в соответствии с потребностями современного общества и способность простым и понятным языком довести усвоенный материал до окружающих; креативность; коммуникабельность,
организаторские способности; гибкость ума; самоэффективность.
По мнению Е. В. Максимовой, существует две позиции развития конкурентоспособности студента:
активно-созидательная и пассивно-созерцательная. Активно-созидательная предполагает активное участие студента в формировании конкурентоспособности, а пассивно-созерцательная заключается в том, что
студент не желает развивать свою конкурентоспособность. Актуализация последней является базовым
компонентом развития конкурентоспособного поведения студента [2], поэтому студент играет важную
роль при самостоятельном формировании конкурентоспособного поведения.
Проблему развития конкурентоспособности личности студентов необходимо рассматривать в сочетании с характеристикой условий и факторов, оказывающих влияние на готовность и способность будущего
специалиста к продуктивной профессиональной деятельности.
Основными направлениями по повышению уровня конкурентоспособного поведения являются [6]:
1. Личная организованность — один из главных факторов обеспечения конкурентоспособного поведения на рынке труда. Умение эффективно, грамотно организовать свою трудовую деятельность, может
помочь студенту достичь максимальных положительных результатов в работе. Для этого ему необходимо
129

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

научиться быть решительным, отказаться от привычки откладывать дела; научиться говорить «нет»;
устанавливать твердые сроки; приобрести привычку записывать все необходимое в блокнот.
2. Расширение личного кругозора. Для повышения эффективности трудовой деятельности молодой
специалист должен иметь тягу к знаниям, желание постоянного самообразования и самосовершенствования, проявляя коммуникативные способности, получать интересующую информацию из всевозможных
источников, окружающих его.
3. Формирование лидерских качеств. Ученик должен стремиться к тому, чтобы выделиться из группы
и отличиться своими положительными качествами и способностями. Для этого необходимо развивать
навыки умения повести за собой группу, заинтересовать своими идеями и вдохновить других учеников
на реализацию этой идеи.
4. Развитие навыков и умений работать в команде. Одна из важных задач любого специалиста —
способность работать сообща со своими коллегами, что развивается у студентов при прохождении обучения. Находясь в коллективе необходимо уметь работать в команде, действовать при достижении поставленной цели сообща. Создание команды позволяет эффективнее выполнять поставленные задачи, однако
создание коллектива требует большой ответственности за принимаемые в данном коллективе решения
и действия.
5. Высокая степень обучаемости. Показатели восприимчивости студента к обучению должны постоянно увеличиваться: степень развития продуктивного мышления, умение организовать свою познавательную деятельность. Студент должен уметь самостоятельно решать поставленные задачи, быть гибким
и устойчивым к мыслительной деятельности.
6. Стрессоустойчивость и умение рисковать. Студент должен уметь преодолевать трудности, подавлять свои эмоции, понимать человеческие настроения, проявляя выдержку и такт. Риск — один из главных
элементов любой деятельности. Тот, кто умеет вовремя рисковать, оказывается в большом выигрыше. Студенту необходимо научиться грамотно оценивать возможности и возможный результат, а также правильно
оценивать обстановку, связанную с рисковой ситуацией.
Таким образом, конкурентоспособность студента — способность заинтересовать работодателя своими
профессиональными качествами, которые были развиты за время обучения, что позволит при высоком
уровне конкуренции занять выгодную нишу на рынке труда и стать самым востребованным специалистом
и профессионалом своего дела.
Формирование конкурентоспособного поведения студента должно происходить исходя из анализа
трудового рынка и потребностей современного общества в молодых специалистах. Человек, способный
создать конкуренцию другим специалистам в своей профессиональной деятельности, должен обладать высоким уровнем профессиональной подготовки, знаниями и умениями. Для эффективного осуществления
трудового процесса специалист должен обладать развитыми личностными качествами, которые позволят
ему управлять эмоциями и принимать решения исходя из видения ситуации в целом.
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Зиновьева Д. В.
Р ОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
( НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ М АР ГУ)
В данной статье рассматривается связь дополнительного образования с инклюзивным образованием. Выявляется значение дополнительного образования в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. В качетве примера приводится опыт деятельности научной школы профессора
Н. С. Моровой «Социально-педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья».
Ключевые слова: дополнительное образование, инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитание, социализация, реабилитация.
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Образование детей с ОВЗ относится к числу наиболее актуальных проблем. Вовлечение таких детей
в общество и их социализация невозможна без специализированного образвания и воспитания. Проблема
обучения, воспитания и социализации «особых» детей становится все более актуальной, так как их число
возрастает год от года. Абсолютно здоровыми можно считать лишь не более 10 % детей дошкольного возраста и примерно 5 % детей подросткового возраста. В настоящее время в России проживает 751 тысяча
детей с ОВЗ, что составляет 4,5 % всех детей. Такие дети обучаются во всех школах нашей страны. Часто
их обучение ведется в домашних условиях.
Дети с ограниченными возможностями здоровья должны иметь равные возможности с другими
детьми в получении образования. Поэтому существует потребность в создании таким детям оптимальных
условий обучения и воспитания, что позволит им гармонично развиваться, адаптироваться в обществе.
Этой проблемой занимается инклюзивное образование, которое основано на понимании того, что в современном мире инвалиды также могут и должны быть вовлечены в социум. Его целью является формирование оптимальных условий образования для всех, в том числе и детей с инвалидностью, учитывая потребности ребенка.
Однако мы понимаем под инклюзивным образованием обычно только организацию и предоставление
образовательных усслуг в детских садах и школах. Без внимания остаются проблемы развития собственного
потенциала, социализации и самореализации детей. Восполнить пробел способно дополнительное образование, которое располагает богатым методическим и творческим потенциалом. Это содействует тому, что «особые» дети погружаются в среду сверстников и вовлекаются в совместную деятльность, усваивают нормы
и правила поведения, раскрывают свои творческие способности, выявляют свою значимость в обществе.
Развитие дополнительного образования детей становится приоритетным направлением политики Российской Федерации. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
говорится о том, что в России созданы необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи.
Дополнительное образование детей — это не просто придаток к основному образованию, расширяющий
его возможности, прежде всего это «особо ценный тип образования», предназначением которого является 131
удовлетворение постоянно изменяющихся и растущих индивидуальных, социокультурных и образовательных
потребностей детей. Преимущесвом дополнительного образования в психологическом плане является централизованность на личности ребенка, его всестороннее восприятие. Все это яляется основой для разработок
специальных программ обучения «особых» детей в сфере дополнительного образования.
В МарГУ с 1991 года активно работает научная школа по проблеме «Социально-педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья». Научный руководитель — доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор Морова Наталья Сергеевна. Данная научная
школа создавалась в Институте социальной педагогики РАО как отдельное направление по социальной
работе с детьми-инвалидами в рамках научной программы «Социальная педагогика». Ее цель — создание
условий для полноценной социальной реабилитации и адаптации детей с ОВЗ в условиях окружающего
социума. Среди всех представителей отечественной науки именно данная научная школа впервые в центр
своего внимания поставила вопросы реабилитации детей-инвалидов.
Научная школа осуществляет свою деятельность по всей России. Результатом этой деятельности является создание нового многоуровневого подхода к социально-педагогической реабилитации детей с ОВЗ,
заключающегося в использовании воспитательных возможностей социума и семьи, для того, чтобы раскрыть
внутренний потенциал ребенка. Авторская концепция Н. С. Моровой легла в основу движения детского
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милосердия, программы «Детский орден милосердия», входящей в общероссийскую общественную организацию «Детские и молодежные социальные инициативы», осуществляющей реабилитацию детей с ОВЗ
посредством вовлечения в совместную деятельность и общение с обычными детьми. В научной школе
Моровой Н. С. на сегодняшний день сложились особые традии в социально-педагогических исследованиях
разных аспектов детской инвалидности, созданы новые технологии социальной реабилитации ребенка
и его семьи.
Структура научной школы близка к структуре объединения дополнительного образования. Научная
школа является основой для развития личности студента занимающегося исследовательской деятельностью. Ее выпускники и последователи достигают значительных результатов в практике работы по социально-педагогической реабилитации детей с ОВЗ. Кроме того, научная школа тесно взаимодействует
с различными учреждениями дополнительного образования, значительно влияет на их деятельность, разрабатывает различные программы в сфере ДО. Руководителю школы принадлежит множество трудов, посвященных проблеме дополнительного образования. Среди них «Подготовка будущих специалистов
по физической культуре и спорту к работе в системе дополнительного образования». Таким образом, мы
можем отметить тесную взаимосвязь между научной школой проф. Моровой Н. С. и системой дополнительного образования детей, направленность школы на многогранную работу с детьми с ограниченными
возможностями.
Итак, на современном этапе развития общества деятельность учреждений дополнительного образования актуальна. Именно дополнительное образование дает возможность детям с особыми потребностями
развивать свои способности в определенной сфере деятельности, реализовывать себя в обществе, почувствовать себя полноценными членами общества. Кроме того, обычные дети учатся сочувствовать, помогать людям, расценивать всех людей как равноправных партнеров, учатся искренней заботе и дружбе. Таким образом, очень важно учитывать индивидуальность каждого отдельного ребенка и удовлетворять
индивидуальные образовательные потребности, обеспечивать равные права и возможности для здоровых
и больных детей. От решения этой задачи зависит наше будущее.
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И ССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ( ПАМЯТЬ , ВНИМАНИЕ )
У ДЕТЕЙ С ОНР 6 ГОДА ЖИЗНИ
В данной статье рассмотрена проблема особенностей развития высших психических функций у детей
с ОНР 6 года жизни, их влияние на процесс формирования личности ребенка. Раскрыта актуальность формирования высших психических функций у детей с нарушениями речи. В ходе практического исследования
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подтверждена значимость работы над памятью и вниманием у детей с общим недоразвитием речи 6 года
жизни.
Ключевые слова: высшие психические функции, память, внимание, общее недоразвитие речи, дошкольный
возраст.

В современном мире число детей, страдающих недоразвитием речи, становится все больше. У таких детей
отмечается несформированность высших психических функций. Они непосредственно связаны с развитием
речи детей. В итоге возникает необходимость в разработке методик для коррекции данного нарушения.
Проблема особенностей развития высших психических функций у детей с ОНР актуальна в настоящее
время. Развитие когнитивных процессов оказывает огромное влияние на становление личности ребенка
в целом. Известно, что все психические процессы развиваются с прямым участием речи. Ввиду увеличения
распространенности данного нарушения изучение особенностей психики детей с ОНР приобретает немаловажное значение. Дети, имеющие нарушения таких психических функций, как память и внимание, могут
отставать в развитии по сравнению с другими детьми.
У детей с общим недоразвитием речи отмечаются сниженная устойчивость внимания, низкий уровень
его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР заметно
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают значимые моменты, меняют последовательность предложенных заданий. Часто делают ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У ряда детей отмечается низкая активность памяти. Ребенок начинает говорить позднее ровесников,
отмечаются скудный запас слов, аграмматизм.
Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью,
более низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий. Дети с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств
в решении задач.
Це ль нашего экспериментального исследования была направлена на выявление особенностей развития памяти и внимания у детей с ОНР 6 года жизни в ходе констатирующего эксперимента.
Исследование проводилось с двумя категориями детей. Первая категория детей с нормальным речевым
развитием, вторая — дети с общим недоразвитием речи 6 года жизни.
Ме то д и ка нашего исследования состояла из серии заданий. Первые три методики были направлены
на исследование развития памяти. Данная серия включала три задания.
1. Образная память.
2. «Узнай фигуры» (Немов Р. С.).
3. «Запомни рисунки» (Л. И. Плаксина).
Во второй серии изучался уровень развития внимания. Нами были использованы методики «Найди
и вычеркни» (Марцинковская Т. Д.), «Запомни и расставь точки» (Макс Вертгеймер), методика «Найди
отличия» (Ольга Земцова).

Средний уровень
Ниже среднего
Низкий уровень
Очень низкий уровень
Дети с нормой Дети с ОНР
речевого
развития
Рис. 1. Уровень развития внимания

Высокий уровень
Средний уровень
Ниже среднего
Низкий уровень
Очень низкий уровень
Дети с нормой Дети с ОНР
речевого
развития

Рис. 2. Уровень развития памяти

Исследование показало, что у детей с нормой речевого развития сформированность высших психических функций, таких как память и внимание, находится на более высоком уровне по сравнению с детьми
с ОНР 6 года жизни (рис. 1, 2).
Детям с общим недоразвитием речи 6 года жизни требовалось больше времени для выполнения заданий. Во время проведения эксперимента дети отвлекались. Некоторые из детей не понимали инструкцию,
вследствие чего неправильно выполняли задания.
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Данная статья посвящена исследованию проблем развития связной речи старших дошкольников посредством современных дидактических игр. Проведены данные диагностического исследования уровня развития связной речи детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и контрольном этапах исследования. Сделаны выводы о важной роли дидактических игр в развитии связной речи детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова: развитие связной речи, дидактические игры, игровая деятельность, дети старшего
дошкольного возраста.
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Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, развития и становления всех сторон речи: грамматической, лексической и фонетической. В дошкольном детстве полноценное владение родным языком — это необходимое условие решения задач эстетического, нравственного
и умственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Закладывает основы
успешного обучения в школе как раз развитие речи в дошкольный период.
Смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся предложений), которое обеспечивает общение и взаимопонимание, называется связностью речи. По мнению С. Л. Рубинштейна, связная
речь — это адекватность речевого оформления мысли пишущего или говорящего с точки зрения ее понятности для читателя или слушателя [8]. Можно считать, что понятность для собеседника будет основной
134 характеристикой связной речи. Леушина A. M. дала такую характеристику: связная речь — это речь, в которой
отражают все существенные стороны предметного содержания [6].
В тесной взаимосвязи с освоением фонетической стороны, словарного состава, грамматического строя
языка происходит развитие связной речи дошкольника. Данная проблема имеет тесную связь с педагогическим
процессом, в котором осуществляется формирование речевых умений и навыков у ребенка, и на этой основе
происходит развитие его речи: обогащение словаря и понимание смысла слова, усвоение системы языковых закономерностей и понятий в области словообразования, морфологии, синтаксиса, овладение звуковой
культурой речи, формирование связной речи.
Важнейшее условие успешной подготовки дошкольника к обучению в школе — это овладение связной устной речью. В трудах Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и т. д. раскрываются
психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у детей. Многие исследователи указывают на сложную организацию связной речи и на необходимость специального речевого
воспитания детей.
В отечественной методике обучение связной речи детей имеет богатые традиции, которые были заложены
еще в трудах К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого. В работах А. М. Леушиной, Л. А. Пеньевской, О. И. Соловьевой, Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой определены основы методики развития связной речи дошкольников.
© Зорина Л. Г., 2018
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Плодотворно разрабатывались А. М. Бородич, Н. Ф. Виноградовой, Л. В. Ворошниной, В. В. Гербовой,
Э. П. Коротковой, Н. А. Орлановой, Е. А. Смирновой, Н. Г. Смольниковой, О. С. Ушаковой, Л. Г. Шадриной
и др. проблемы содержания и методов обучения монологической речи в детском саду.
На наш взгляд, игра является близким и простым для ребенка способом познания окружающей действительности, она должна быть наиболее естественным и доступным путем к овладению теми или иными
знаниями, умениями, навыками, поэтому использование дидактических игр при обучении связной речи
в дошкольном возрасте будет актуальным. Необходимость использования игры в процессе обучения и воспитания, ее рациональном построении, организации и применения требует более детального и тщательного
изучения.
Дидактическая игра является игровым методом обучения дошкольников, самостоятельной игровой
деятельностью, формой обучения и средством всестороннего воспитания личности ребенка, потому что
представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление.
Как игровой метод обучения дидактическую игру можно рассматривать в двух видах: игры-занятия
и автодидактические или дидактические игры. В играх-занятиях ведущая роль отводится воспитателю,
который использует разнообразные игровые приемы, создает игровую ситуацию, вносит элементы соревнования для повышения у детей интереса к занятию. С вопросами, указаниями, объяснениями, показом
сочетается на таком занятии использование разнообразных компонентов игровой деятельности. Так, воспитатель с помощью игр-занятий не только формирует представления и передает определенные знании,
но и учит детей играть. Сформулированные представления о построении игрового сюжета, о разнообразных игровых действиях с предметами как раз служат основой для игр детей. Но затем необходимо создать
условия для переноса этих знаний и представлений в самостоятельные, творческие игры [5].
Как форма обучения детей дидактическая игра содержит два начала: учебное (познавательное) и игровое (занимательное). Воспитателя можно считать одновременно и учителем, и участником игры, потому
что взрослый играет и учит, а дети учатся, играя. На занятиях расширяются и углубляются знания об окружающем мире, следовательно, в дидактической игре (собственно дидактических играх и играх-занятиях) детям
предлагаются задания в виде предложений, вопросов и загадок.
Стало быть, современные дидактические игры для развития связной речи — это практическая деятельность, которой проверяется, насколько обстоятельно или, наоборот, поверхностно усвоили дети речевые навыки, насколько умеют они их применять, когда это нужно. Чем шире можно применить на практике
в различных условиях грамотно организованную речь, тем полнее ее усваивают дети. Современная речевая
дидактическая игра является теми условиями, в которых речевая практика может быть реализована именно
в современной дидактической игре, которая обладает всеми необходимыми условиями.
Нами было проведено констатирующее исследование в период с октября 2017 г. по ноябрь 2017 г. на базе
МБДОУ «Детский сад № 74 «Родничок» г. Йошкар-Олы» по выявлению уровня развития связной речи детей
старшего дошкольного возраста. В исследовании принимали участие 20 детей контрольной и 20 детей
экспериментальной групп в возрасте 5–6 лет, оно включало в себя три этапа: констатирующий, формирующий
и контрольный.
На первом этапе исследования нами проводилась диагностика уровня развития связной речи детей
старшего дошкольного возраста. Для этого мы воспользовались следующими методиками: «Составь рассказ» (автор-составитель Е. А. Стребелева), «Составление предложений по отдельным ситуационным кар- 135
тинкам (картинки-действия)» (автор-составитель В. П. Глухов), «Составить рассказ (сказку) на самостоятельно выбранную тему» (автор-составитель О. С. Ушакова). В результате исследования мы выявили, что
23 % детей экспериментальной группы имеют высокий уровень развития связной речи, средний уровень
развития связной речи определен у 38 % детей, у 29 % детей выявлен низкий уровень развития связной
речи. Результаты контрольной группы были следующими: 21 % детей имеют высокий уровень развития
связной речи, средний уровень развития связной речи выявлен у 46 % детей, 33 % детей имеют низкий
уровень развития связной речи.
На формирующем этапе, который проходил с ноября 2017 года по февраль 2018 года, нами был разработан и внедрен комплекс развивающих занятий по развитию связной речи старших дошкольников с использованием современных дидактических игр.
После апробирования данной программы нами было проведено повторное диагностирование уровня
развития связной речи старших дошкольников и сделан сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов исследования уровня развития связной речи. В результате проведенной работы мы выяснили, что в экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем развития связной речи составило 53 %, со средним уровнем развития — 34 %, а с низким уровнем развития связной речи
осталось 13 %.
С детьми контрольной группы формирующая работа не проводилась, поэтому выявлена только незначительная динамику, в частности, констатировали следующий уровень знаний по развитию связной речи
135
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старших дошкольников: высокий уровень 25 % (было 21 %), средний уровень 52 % (было 46 %) и низкий
уровень 27 % (было 33 %).
Уровень развития связной речи детей экспериментальной группы стал значительно выше, чем у детей контрольной группы, поэтому мы можем судить об эффективности использования современных дидактических
игр как средства развития связной речи детей старшего дошкольного возраста.
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ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Статья посвящена одной из важных проблем начальной школы — проблеме формирования познавательных
универсальных учебных действий, в частности, логических универсальных учебных действий. Применение эффективных методов и приемов формирования логических универсальных учебных действий средствами
дидактических игр содействует развитию мыслительных операций, обеспечивает развитие самостоятельной логики мышления младших школьников. Представлены результаты констатирующего этапа эксперимента, примеры дидактических игр, способствующие формированию логических универсальных учебных
действий.
Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), логические универсальные учебные действия,
дидактическая игра, игровые приемы.

Важным аспектом федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам
умение учиться, способность к саморазвитию. Освоение школьниками УУД предполагает возможность
самостоятельно и успешно усвоить новые знания, умения и способы действия.
© Зяблицева А. С., 2018
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Логические универсальные учебные действия оказывают большое влияние на формирование учебнопознавательной деятельности младших школьников, а также на их познавательное развитие в целом. В начальных классах происходит ознакомление с основами научной картины мира, формируются способы познания,
развиваются все познавательные процессы, а также способность к рефлексии.
В настоящее время, несмотря на большое количество научных исследований, посвященных учебнопознавательной деятельности, а также подходам к развитию общеучебных умений и навыков, большинство
учителей затрудняются в реализации новых целей образования, они продолжают опираться на традиционные методы формирования знаний, умений и навыков. Кроме того, недостаточное внимание уделяется
дидактическим играм, которые непосредственно способствуют активизации познавательной деятельности
младших школьников.
Сущность УУД и пути их формирования разработаны на основе системно-деятельностного подхода
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов) такими
авторами, как: Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова, Н. Г. Салмина и С. В. Молчанов
под руководством А. Г. Асмолова.
Определяя понятие «универсальные учебные действия», согласимся с мнением А. Г. Асмолова: «Универсальные учебные действия — в широком смысле — это умение учиться, а в более узком — это совокупность способов действия, которая обеспечивает способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию данного процесса» [1].
Как отмечает Н. М. Горленко, важнейшей функцией универсальных учебных действий является то,
что обеспечивает возможности учащихся самостоятельно осуществлять деятельность учения. То есть это
предполагает, что ученик способен самостоятельно ставить учебные цели, планировать свою деятельность, выбирать способы достижения поставленной цели, осуществлять контроль и оценку результатов
своей деятельности [4].
Асмолов А. Г. и Карабанова О. А. подчеркивают, что в составе универсальных учебных действий
выделяют четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный [2; 5].
К числу логических УУД можно отнести: анализ объектов с целью выявления их признаков; синтез;
выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; постановка и решение проблемы, ее формулирование и самостоятельное
создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Существуют различные средства по формированию логических универсальных учебных действий у младших школьников. Одним из таких является игра — мощный стимулятор активности детей в учебной деятельности. Использование на уроке дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения более
интересным и занимательным, активизирует познавательную деятельность ребят, способствует формированию у детей мышления, памяти, внимания, творческого воображения, способности к анализу и синтезу,
восприятию пространственных отношений, развитию конструктивных умений и творчества, воспитанию
наблюдательности, обоснованности суждений.
Экспериментальное исследование по формированию логических УУД с помощью дидактической игры
у младших школьников на уроках математики проводилось на базе «Средней общеобразовательной школы 137
№ 7 г. Йошкар-Олы». В исследовании приняли участие учащиеся 4 «В» класса в количестве 30 учеников.
Возраст 10–11 лет.
На констатирующем этапе эксперимента в качестве диагностических средств для оценки логических
универсальных учебных действий младших школьников нами были выбраны следующие методики:
«Исключение четвертого лишнего» и «Выделение существенных признаков».
Результаты исследования показали, что уровень сформированности логических универсальных учебных
действий находится на недостаточно высоком уровне. Дети допускали ошибки при дифференциации существенных признаков предметов, явлений от несущественных, обучающиеся путали главные и второстепенные
признаки, некоторые затруднялись в определении связи между словами.
Методики «исключения лишнего» и «выделения существенных признаков» позволили выявить ошибки
построения причинно-следственных связей у ребенка, что позволило подобрать дидактические игры,
направленные на формирование логических универсальных учебных действий у младших школьников.
К числу дидактических игр, сосредоточенных на формировании логических УУД можно отнести такие игры, как: «Летчик», «Самый быстрый почтальон», «Гном», «Расшифруй пословицу», «Рыболовы»,
«Найди свое место», «Кто быстрее?», «Веселый счет», «Домино».
Например, в игре «Кто быстрее?» школьникам необходимо построить различные геометрические фигуры с помощью игроков команды, это способствует умению анализировать объекты, выделять существенные признаки, составлять целое из частей. Игра «Расшифруй пословицу» способствует развитию знаково137
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символического моделирования, учащимся необходимо заменить числа соответствующими буквами
и получить пословицу.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведение дидактических игр на уроках будет содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности мышления, расширению у них
познавательных умений, что, в свою очередь, приведет к успешному овладению более сложным учебным
материалом.
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В статье рассмотрены организационно-педагогические условия эффективного управления деятельностью
образовательной организации по гражданско-патриотическому воспитанию. Приводятся качественные и количественные результаты исследования по выявлению уровня гражданско-патриотической направленности студентов по таким критериям, как специфика и состояние патриотического сознания, патриотизм
и национализм. Перечисляются организационно-педагогические условия и раскрываются инновационные
формы и методы по повышению уровня гражданско-патриотического воспитания молодежи.
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Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным ответам на исторические
вызовы, к защите интересов многонационального государства. Только построенное на уважении к правам
человека гражданское общество может стать надежным барьером на пути маргинализации и экстремизма.
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время система гражданско-патриотического
воспитания студентов требует совершенствования и системности, для того чтобы соответствовать новым
реалиям. В современной России нарастают миграционные процессы, которые приводят к конфликту различных культурных традиций и ценностей. Нарушается преемственность в культурно-историческом развитии
российского общества, меняется сложившаяся система ценностей [2].
Для определения уровня гражданско-патриотической воспитанности студентов было проведено исследование по методике «Патриотизм и как я его понимаю». В опросе приняло участие 65 студентов
1–4 курсов.
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Цель данной диагностики — определить уровень осознания понятия патриотизма и отношения к нему
со стороны студентов.
Состояние патриотизма студентов и его специфика в большей степени определяется экономическими
и культурными особенностями родного края.
По результатам исследования 78 % опрошенных определяют патриотизм как «чувство любви к своей
Родине и готовность действовать в интересах ее благополучия и процветания». Притом, что патриотами
страны считают себя только 51 % студентов.
При рассмотрении путей формирования гражданско-патриотического сознания личности можно отметить, что «неосознанное» становление преобладает среди молодежи: 26 % отметили вариант «я родился
в России и считаю ее лучшим местом на свете». У 49 % опрошенных семья повлияла на становление патриотического сознания. Пути организационных форм формирования патриотического сознания вторичны:
так, 16 % респондентов патриотизм привили преподаватели и учителя, 9 % стали патриотами под воздействием
СМИ.
По мнению студентов, существенными факторами, влияющими на патриотизм сверстников, являются:
семейное воспитание; мнение друзей, знакомых и родственников; собственные убеждения.
42 % респондентов отметили патриотизм как «признание ценности Родины, ее значимость наравне с дружбой, семьей, работой», для 26 % опрошенных — это «изучение истории, культуры страны, сопереживание
ей» и 21 % — «готовы действовать на благо Родины вопреки своим интересам».
При анализе гражданско-патриотических настроений среди своего ближайшего окружения 65 %
утверждают, что большинство окружающих их людей являются патриотами, 27 % сходятся во мнении, что
среди них мало патриотов, а 8 % отвечавших затруднились ответить.
При оценке патриотических настроений в стране 42 % студентов считают, что патриотизм в России
развит очень сильно, 53 % — что развит средне, а 5 % полагают, что патриотизм либо развит слабо, либо
совсем не развит.
В таблице представлены сведения о наиболее «патриотично настроенных» группах населения, по мнению
респондентов.
Наиболее «патриотично настроенные» группы населения (по мнению респондентов)
% ответивших

27

Политики (депутаты, губернаторы и т. д.)

10

Молодежь

9

Рабочие (строители, слесари и т. д.)

9

Специалисты (врачи, учителя, инженеры, юристы и т. д.)

7

Государственные служащие (чиновники)

5

Бизнесмены, предприниматели

3

Руководители (директора предприятия, начальники отделов и т. д.)

2

Интересно то, что при сортировке групп населения по уровню патриотизма выясняется: лидирующую
позицию занимают пенсионеры (28 %), военные (27 %), политики (10 %). Однако неблагоприятным моментом
является то, что только у 9 % молодежи, по мнению опрошенных, развито чувство патриотизма.
Любопытна и оценка патриотизма с точки зрения национальности. Так, 66 % студентов считают, что
патриотизм больше развит там, где проживают преимущественно русские. 34 % респондентов полагают, что
патриотизм больше развит в национальных республиках. В то же время 7 % опрошенных отметили, что «хорошо было бы, если бы в России жили представители одной национальности», а 93 % за многонациональный
состав страны.
Использование данных количественного и качественного исследования позволило комплексно рассмотреть проблему становления патриотического сознания молодежи, получить как статистическую
информацию, так и раскрыть сущностные особенности изучаемого явления в современных условиях.
Для качественного и плодотворного управления воспитательной работой по повышению уровня гражданско-патриотической направленности студентов необходимо определить организационно-педагогические
условия формирования гражданского и патриотического самосознания молодых людей.
К организационно-педагогическим условиям управления можно отнести информационное, финансовое, кадровое и нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы, а также работы студенческих
организаций.
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Нормативно-правовое обеспечение гражданско-патриотического воспитания предполагает создание
и актуализацию концепции гражданско-патриотического воспитания в условиях университета, положения
об организации гражданско-патриотического воспитания; составление графика мероприятий по внеучебной
деятельности со студентами; положений о конкурсах, конференциях, деятельности студенческих отрядов,
органов самоуправления; методические рекомендации.
Сейчас актуальным становится внедрение новых способов взаимодействия со студентами, а именно
открытые мультимедийные системы, виртуальные среды коллективного взаимодействия, интеллектуальная
телефония, интерактивные трансляции (например, web-квесты, компьютерные игры, виртуальные музеи,
студенческое телевидение).
Для того, чтобы заинтересовать молодое поколение культурой и историей своей страны и родного
края, необходимо применять современные информационные технологии. Одним из новых подходов в развитии музейной деятельности является создание виртуальных музеев. На сайте культура.рф размещено более
60 туров по музеям России. Это замечательная возможность для обучающихся познакомится с экспонатами
Эрмитажа, Ясной Поляны и других прекрасных музеев.
Современные информационные технологии, используемые при создании виртуальных музеев, позволяют представить в форматах 2D и 3D неограниченное количество экспонатов, физически хранящихся
в самых разных центральных, региональных и местных музеях, хранить и систематизировать большое количество фото-, видео- и текстовых материалов, доступ к которым затруднен для рядовых пользователей.
Виртуальный музей, в отличие от обычного, доступен самой широкой аудитории, имеет возможность
представить в экспозиции любые экспонаты и материалы, хранящиеся в запасниках, архивах. В качестве
примера уже существующего виртуального музея можно назвать Музей конституционной истории России
(www.rusconstitution.ru) [1].
Особо заинтересовать студентов могут компьютерные игры с патриотической тематикой, содержание
которых направлено на героизацию отечественной истории (например, игры «Они сражались за Родину»,
«Война в тылу врага»). С этой целью важно вовлекать обучающихся создавать гражданско-патриотические
компьютерные игры.
Очень интересным вариантом организации патриотического воспитания в вузе может служить создание
газет и журналов гражданско-патриотической направленности, а также разработка сайтов на эту же тему.
Данные источники могут располагать в себе нормативно-правовую базу и методические материалы
по патриотизму, сведения об истории и культуре малой родины, а также занимательные факты о стране.
Таким образом, можно выделить группу основных факторов, определяющих организационно-педагогические условия эффективного управления деятельностью образовательной организации по гражданскопатриотическому воспитанию: определение преподавателями возрастных особенностей и социальнопсихологических аспектов студентов, подбор и применение инновационных форм организации внеучебной
деятельности, внедрение активных форм и методов включения обучающихся в проектную деятельность,
нормативно-правовая, кадровая и финансовая поддержка воспитательной работы. При этом не стоит забывать, что поиск инновационных подходов не исключает усилий в обновлении содержания традиционных, проверенных временем и доказавших свою эффективность организационных форм управления гражданскопатриотическим воспитанием студентов.

Студенческая наука и XXI век век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

140
1. Беляев А. В. Гражданское образование в федеральном университете: проектирование, организация, управление: монография. —
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. — 245 с.
2. Иванова Д. В., Константинова В. В. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся средствами музея // Марийское
краеведение: опыт и перспективы развития: материалы XXII республиканской научно-практической конференции. — Йошкар-Ола:
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования», 2016. — С. 72–75.
3. Самигуллина В. Г. Гражданско-патриотическое воспитание студентов в образовательной организации высшего образования
[Электронный ресурс] // КПЖ. — 2015. — № 4-1. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-patrioticheskoevospitanie-studentov-v-obrazovatelnoy-organizatsii-vysshego-obrazovaniya (дата обращения: 25.03.2018).
Д л я ц и т и р о в а н и я : Иванова Д. В. Организационно-педагогические условия как фактор эффективного управления

деятельностью образовательной организации по гражданско-патриотическому воспитанию // Студенческая наука
и XXI век. — 2018. — Т. 15. — № 1(16). — Ч. 2. — С. 138–140.

Иванова Д. В., магистрант 2 курса ФОиПО, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, e-mail: klomahn@yandex.ru
Н а уч н ы й ( е ) р ук о в о д и т е л ь ( и ) :
Константинова В. В., канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
140

Иванова О. В.

УДК 37©

Иванова О. В.
И НТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТЬ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Данная статья посвящена проблеме интернет-зависимости подростков, которая является одной из наиболее
актуальных на сегодняшний день. Эта проблема оказалась едва ли не самой запутанной и трудноразрешимой
из всех стоящих перед человечеством затруднений. В статье рассматривается понятие интернет-зависимость,
характеризуется его влияние на личность подростка, описываются результаты исследования интернет-зависимости детей подросткового возраста 8 классов, проживающих в условиях городской и сельской местности.
Ключевые слова: Интернет, интернет-зависимость, подростковый возраст, глобальная сеть.
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Термин «интернет-зависимость» был введен в 1996 году для описания неосознанно долгого пребывания
в Интернете доктором Айвеном Голдбергом. В энциклопедическом словаре по психологии и педагогике понятие «интернет-зависимость» трактуется как болезненное пристрастие к Интернету, которое вызвано невротической потребностью избегать негативные чувства по отношению к вызывающим их психотравмирующим
социальным ситуациям [5].
Интернет-зависимость в наше время является одной из самых трудноразрешимых проблем. Сложно
найти человека, у которого нет компьютера, и который не проводит часть своего времени, работая за ним
или просто сидя в Интернете. Такая зависимость обучающихся уже становится одним из видов отклоняющегося поведения. В начале XXI века происходят большие изменения социальной структуры общества
в связи с появлением и развитием новых информационных технологий. Наблюдается компьютеризация
всех сфер общественной жизни. Компьютеры стали необходимой принадлежностью уже всего общества.
Они прочно вошли в нашу жизнь.
Проблема интернет-зависимости приобрела большое значение в связи с распространением Интернета
и стала причиной утраты связи между людьми, которые предпочитают проводить все свое свободное
время в сети, перед компьютером, нежели общаться с окружающими людьми при взаимодействии друг
с другом [2]. По мнению К. Янг, такая зависимость — это широкий термин, который обозначает огромное
количество проблем поведения и контроля над влечением [6]. Российский психолог А. Е. Войскунский
пишет об интернет-зависимости как об интернет-аддикции. Он выделяет такие проблемы, как:
– нежелание или неспособность отвлекаться от Интернета;
– досада и раздражение при вынужденных отвлечениях;
– неспособность спланировать время входа и выхода работы с Интернетом;
– готовность лгать, преуменьшая длительность пребывания в Интернете;
– забывание о домашних делах, учебе, важных встречах, потеря круга общения, пренебрежение своим
здоровьем и др. [1].
Чрезмерное пристрастие к Интернету разрушающе действует на подростка, вызывает отрицательное
воздействие на психику. Прежде всего, она касается физического и психологического здоровья нации
(ослабление иммунитета, проблемы с позвоночником, весом, различные заболевания глаз, депрессия, тревога и общее психическое истощение) [3]. В настоящее время глобальная сеть стала мощным инструмен- 141
том влияния на подростков. Для них виртуальный мир становится притягательным, и, не осознавая этого,
начинают воспринимать его как реальность. Также подростки не задумываются о том, что у них может
сформироваться «зависимость».
Для выявления уровня интернет-зависимости нами были продиагностированы подростки 8 классов
в средних школах городской и сельской местности. В качестве испытуемых мы выбрали учащихся подросткового возраста, потому что многие авторы (Т. Ю. Больбот, А. Ю. Егоров, О. В. Завалишина, Ф. А. Саглам,
Л. Н. Юрьева и др.) отмечают этот возраст как особенно чувствительный к риску возникновения зависимого поведения. Такое поведение наблюдается как среди городских детей, так и сельских. В нашем исследовании приняли участие 21 подросток МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы»
и 20 подростков МОУ «Себеусадская средняя общеобразовательная школа» Моркинского района РМЭ.
Для этого мы использовали две методики: «Тест на выявление интернет-зависимости» (Шакурова А. Р.,
Дроздикова-Зарипова А. Р.), «Шкала интернет-зависимости» (Чена). По первой методике на основе исследования выявлено, что большая часть обучающихся, проживающих в городе имеет высокий уровень зависимости. Они составили 52 %, из этого следует, что признаки зависимого поведения выражены достаточно
сильно. У детей, проживающих в сельской местности, уровень зависимого поведения составило 25 %.
По проведенной нами второй методике исследование показало, что у городских детей самой многочисленной
© Иванова О. В., 2018
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является группа, имеющая сформированное и устойчивое интернет-зависимое поведение, что составило
48 % подростков. У детей, проживающих в сельской местности, составило 30 %.
При анализе полученных данных выявлено, что подростки, живущие в городской местности наиболее
подвержены интернет-зависимости, чем в сельской местности. Полученные результаты свидетельствовали
о необходимости организации и проведения формирующей работы, направленной на снижение уровня интернет-зависимости. Для этого мы разделили подростков на экспериментальную и контрольную группы. В экспериментальную группу входят дети, проживающие в городе, уровень интернет-зависимости которых значительно выше. С этими подростками проводится формирующая работа, где используется разработанный
нами комплекс упражнений, состоящих из 10 занятий. Эти занятия направлены на повышение самооценки
и значимости подростка в коллективе, на снижение тревожности, на организацию здорового отдыха обучающихся, на то, чтобы показать вред Интернета на сознание и психику и др. Формирующая работа построена с учетом содержательного, деятельностного и личностного подходов [4]. Помимо этого, нами
были проведены такие мероприятия, как: спортивные эстафеты, беседа на тему «Что такое Интернет?», игра
«Интернет: за и против», упражнение «Не оступись — перед тобой пропасть!», просмотр фильма о влиянии Интернета на человека, игра «Воздушный шарик», ролевые и деловые игры. При проведении занятий
наблюдалась положительная реакция со стороны обучающихся, многие проявляли активность и заинтересованность в проводимых мероприятиях, внимательно слушали и выполняли задания, без особых затруднений
включались в работу.
В процессе проведения формирующей работы отмечается положительная динамика, которая проявляется в преобразовании личности интернет-зависимых подростков. Однако окончательные выводы о результатах формирующей работы будут сделаны нами на контрольном этапе исследования при повторной
диагностике, которая планируется в конце апреля текущего года.
Компьютер становится реальным фактором угрозы психическому и физическому здоровью подростков.
Поэтому данную проблему современного общества нельзя оставлять без внимания.
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В ОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
В статье рассматриваются вопросы организации воспитательной работы современной образовательной
организации в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. Автор
говорит о направлениях воспитательной работы конкретной образовательной организации. Реализация
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в школе разных направлений воспитательной работы положительно влияет на развитие школьников. Удовлетворенность системой работы по воспитанию школьников выявлена при проведении диагностических
методик.
Ключевые слова: школа, образовательная организация, воспитательная работа, внеурочная деятельность,
федеральный государственный образовательный стандарт, обучающиеся.
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Проблема управления воспитательной работой образовательной организации особенно актуальна
в современный период развития российского общества.
Сухомлинский в свое время говорил, что все беды нашего воспитания происходят от того, что мы
призываем детей идти за знаменем, которое никто не несет. Обучающиеся попали в зону социального
риска и все громче звучат призывы к ее спасению. Поэтому воспитание обучающихся разных возрастов
должно стать главной социальной и государственной задачей, а важная задача школы — превратить ее
в школу воспитывающую [2]. Нужно выстроить воспитательную систему в школе для эффективного педагогического воздействия. Это необходимо, чтобы обеспечить достижение основной цели воспитательной
работы в общеобразовательной школе — всестороннее развитие человека, который способен к духовному
и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
Воспитание в педагогической литературе рассматривают как:
– процесс целенаправленного формирования личности, в современном понимании;
– появление многочисленных объективных и субъективных факторов;
– процесс, обусловленный динамичностью, изменчивостью, длительностью непрерывного, систематического взаимодействия воспитателей и воспитанников;
– комплексный подход;
– процесс, имеющий двусторонний характер [3, с. 416].
Исследователи и практики, говоря об организации воспитательной деятельности в образовательных
организациях, выделяют следующие направления деятельности по созданию условий для формирования
личности обучающихся: гражданско-патриотическое воспитание; экологическое воспитание; профилактика преступлений и правонарушений; нравственное воспитание; художественно-эстетическое воспитание; трудовое воспитание и профориентация; физическое воспитание; работа с родителями и трудными
семьями; работа с педколлективом [4]. Неотъемлемой составляющей организации воспитательной работы
также является самоуправление школьников, которое усиливает позитивные тенденции развития учащихся
в урочной и внеурочной деятельности.
Экспериментальной базой нашего исследования является МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы». Воспитательная система данной школы охватывает учебный процесс, внеурочную
жизнь учеников, их деятельность и общение в социуме, направленные на обеспечение возможно более полного,
всестороннего развития личности, развитие самостоятельности и ответственности, гражданственности.
Рассматривая организацию воспитательной работы школы, можно выделить ряд педагогических принципов: принцип целенаправленности; принцип общественной направленности; ориентация на ценности и ценностные отношения; принцип воспитания личности в коллективе, через коллектив; принцип преемственности, последовательности и систематичности; принципом опоры на положительное в человеке; принцип
мотивированности и т. д. [5]. Все вышеперечисленные принципы взаимосвязаны между собой и представляют
целый комплекс. Они придают воспитательной работе определенную устойчивость, открывая одновременно 143
динамические возможности.
В контексте федерального государственного образовательного стандарта сегодня принято говорить
о внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность направлена
на достижение планируемых результатов изучения основной образовательной программы.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой
частью образовательного процесса школы № 19. Внеурочная деятельность и внеклассная работа школы
формируется из совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом образовательного учреждения, в том числе совместно с социальными партнерами —
учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта. Внеурочная деятельность МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» реализует через школьную программу внеурочной деятельности «Лучики творчества и успеха», разработанную учителями школы и представляющую собой модель
по организации внеурочной деятельности в условиях данного общеобразовательного учреждения. Особенностью данного компонента образовательного процесса является самостоятельность образовательного учреждения в наполнении внеурочной деятельности конкретным содержанием. Новизна программы состоит
в том, что в ней обобщены и систематизированы направления деятельности по развитию интересов детей.
На протяжении многих лет в школе действует программа «Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», основной целью которой является воспитание патриотов России,
143
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Республики Марий Эл, граждан правового демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к родному краю, марийскому народу. Разработанный
комплекс мероприятий данной программы предусматривает охват школьников всех ступеней (младших
школьников, среднего звена и старшеклассников) и осуществляется по следующим основным направлениям: духовно-нравственное; историческое (туристско-краеведческая деятельность — основа данного
направления); гражданско-патриотическое; социально-правовое.
Внеурочная деятельность в 5–6 классах реализуется через программу «Созвездие Успеха», разработанную учителями школы и представляющую собой модель по организации внеурочной деятельности для
данных классов. Она является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся 5–6 классов. Занятия проводятся на добровольной основе во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии
в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
С целью изучения особенностей воспитательной работы в школе № 19 было проведено констатирующее
исследование.
«Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе» (проф. М. И. Рожков).
Цель — определение уровня развития ученического самоуправления и его включенность в воспитательную
работу школы.
Были получены следующие результаты: 1) включенность обучающихся в самоуправленческую деятельность — 0,75 — средний уровень; 2) организованность коллектива — 0,87 — высокий уровень; 3) ответственность учеников первичного коллектива за его дела — 0,85 — высокий уровень; 4) включенность
класса в дела общие — 0,72 — средний уровень; 5) отношения класса с другими коллективами — 0,78 —
средний уровень; 6) ответственность обучающихся класса за общие дела — 0,90 — высокий уровень.
По результатам можно сделать вывод, что самоуправление в школе находится на высоком уровне.
На это указывают коэффициенты развития.
«Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью» (разработана А. А. Андреевым).
Цель данной методики — определение степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
В среднем учащиеся показали высокую степень удовлетворенности школьной жизнью, т. к. средний
балл составил 3,1. Высокую удовлетворенность учащихся можно тесно связать с хорошей работой классных
руководителей и эффективной работой школы.
Среди опрошенных 89 % учащихся полностью удовлетворены школьной жизнью, а остальные затруднялись ответить. Причем основными факторами, способствующими положительному отношению к школе,
у учащихся был отмечен фактор наличия в классе хорошего классного руководителя (100 %) и любимого
учителя (73 %). Из диагностики стало ясно, что учащиеся учатся не только потому, что это долг, но и потому,
что у них есть личная заинтересованность, что подтверждают такие критерии, как наличие любимых
школьных предметов (84,5 %), поэтому у учащихся настроение в школе позитивное (79,6 %). Обучающиеся отметили, что к школьным учителям всегда можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации (80,7 %). Среди учащихся с низкой степенью удовлетворенности школьной жизнью были
выделены дети, имеющие школьную дезадаптацию и резко сниженную мотивацию учения.
Исследования удовлетворенности учащихся школьной жизнью позволили выявить те факторы школьной
жизни, которые благоприятно влияют на эмоциональную и мотивационную сферу учащихся, стимулируют
144 их познавательную деятельность.
Для выявления эффективности используемых воспитательных средств использована методика «Изучение эффективности воспитательных средств». Цель — изучение эффективности используемых в школе
воспитательных средств.
По методике воспитательное мероприятие считается эффективным, если показатель выше 50 %. Анализируя воспитательную деятельность МБОУ СОШ № 19, получили 81 %. Этот результат говорит об эффективности проводимых воспитательных мероприятий в школе. Основным средством, влияющим на развитие учеников, отношения в коллективе, является деятельность, в которую включаются все участники
педагогического процесса и которая организуется в соответствии с их интересами и в различных формах.
Таким образом, делая вывод по всем 3 методикам, можно сказать, что в условиях реализации ФГОС
в школе воспитательная работа находится на высоком уровне. Мероприятия направлены на решение конкретных воспитательных задач, они влияют на развитие отношений между детьми, на развитие их активности
и творчества, на проявление их индивидуальности, самореализацию.
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Р АЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ
Данная статья посвящена исследованию развития воображения детей старшего дошкольного возраста.
Целью нашего научно-педагогического исследования является выявление эффективности влияния нетрадиционных техник рисования на развитие воображения старших дошкольников в условиях ДОУ. Для изучения
уровня развития воображения детей были использованы диагностические методики «Нарисуй что-нибудь»
(Р. С. Немов), «Неполные фигуры» (Е. П. Торренс). Результаты диагностики доказали необходимость проведения формирующей работы с использованием блока из десяти занятий по развитию воображения
с использованием нетрадиционных техник рисования.
Ключевые слова: воображение, нетрадиционные техники рисования, дети старшего дошкольного возраста,
дошкольное образовательное учреждение.
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В современном обществе одной из актуальных задач в дошкольной педагогике является развитие психических процессов у детей старшего дошкольного возраста. Одним из важных психических процессов
является воображение, которое имеет огромное значение в развитии творчества ребенка. Выготский Л. С.
отмечал, что воображение — это психический процесс создания чего-то нового в виде образа, представления или идеи. Человек имеет способность мысленно представить себе то, что раньше совсем не видел,
не делал или не воспринимал [1]. Необычные техники в рисовании служат стимулом для развития воображения, творчества, проявления самостоятельности, инициативы, трудолюбия, выражения неповторимости, преодоления страха сделать что-то не так, неправильно. Использование нетрадиционных техник в рисовании со старшими дошкольниками позволяет сохранять высокую продуктивность, работоспособность
в результате продолжительного времени.
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Це ль ю нашего научно-педагогического исследования является выявление эффективности влияния
нетрадиционных техник рисования на развитие воображения детей старшего дошкольного возраста. Задачи нашего научно-педагогического исследования включают в себя анализ представленной проблемы,
диагностику уровня развития воображения у детей, а также создание педагогической программы с использованием нетрадиционных техник рисования с проверкой ее эффективности.
Ги по те за нашего научно-педагогического исследования заключается в том, что процесс развития
воображения у детей старшего дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник рисования будет эффективным, если: создана эмоционально-положительная творческая атмосфера в группе; разработан
и реализован комплекс занятий, направленных на развитие воображения у детей старшего дошкольного
возраста.
Научно-педагогическое исследование проводилось на базе: МБДОУ «Детский сад № 31 «Радуга» г.
Йошкар-Олы» старшая группа «Облачко» (экспериментальная группа); МБДОУ «Детский сад № 38 «Рябинушка» г. Йошкар-Олы» (контрольная группа). Общая выборка в экспериментальной работе составила
40 детей в возрасте 5–6 лет. Экспериментальная группа — 20 человек и контрольная группа — 20 человек.
Для проведения исследования нами были использованы диагностические методики «Нарисуй что-нибудь»
(Р. С. Немов) [3], «Неполные фигуры» (Е. П. Торренс) [4].
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Анализируя общий результат по двум методикам, можно сделать вывод, что большинство детей показывают средний уровень развития воображения в экспериментальной и контрольной группах. Лишь 45 %
детей в экспериментальной группе имели высокие результаты, 45 % — средние результаты и 10 % — низкие результаты. В контрольной группе 45 % имели высокие показатели, 50 % — средние показатели
результаты и 5 % — низкие результаты.
С учетом результатов диагностики на констатирующем этапе нами планируется формирующая работа
с детьми старшего дошкольного возраста, которая будет представлять собой блок из десяти занятий
по рисованию с использованием нетрадиционных техник рисования. Каждое занятие формирующего
этапа будет направлено на достижение главной цели нашего научно-педагогического исследования — эффективность развития воображения детей старшего дошкольного возраста под влиянием использования
нетрадиционных техник рисования.
Нами планируется повторное проведение диагностики в апреле 2018 года. Диагностика на контрольном
этапе покажет нам эффективность формирующей программы и покажет результативность использования
нетрадиционных техник рисования на развитие воображения детей старшего дошкольного возраста.
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В статье описан методический подход к организации домашней самостоятельной работы по физике при
решении физических задач на примере темы «Механические колебания».
Ключевые слова: самостоятельная работа, система физических задач, механические колебания.

Формирование самостоятельности мышления, подготовка к творческой профессиональной деятельности учащихся — вот главные задачи обучения и воспитания. Мы должны подготовить обучающихся
к непрерывному образовательному процессу и их самообразованию. Учащиеся должны самостоятельно
пополнять свои знания, выбирать из огромного потока информации необходимые им знания.
Самостоятельная работа является средством получения глубоких и прочных знаний обучающихся,
средством формирования у них активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственной способности.
Анализ понятия «самостоятельная работа» показывает, что расшифровки данного термина весьма разнообразны. Это зависит от различных подходов к ее организации. В данной статье мы поддерживаемся
определения, которое дано в [4, c. 336]. «Самостоятельная работа — важный метод обучения, предполагающий индивидуальную активность самих обучаемых при закреплении полученных знаний, навыков, умений
и при подготовке к занятиям».
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В настоящее время существует масса подходов к классификациям самостоятельных работ в зависимости от их цели, содержания, методов выполнения. Большое значение в любой работе имеет правильная
постановка цели, в противном случае выполнение работы бессмысленно, т. к. желаемый результат не будет
достигнут.
Впервые классификация самостоятельных работ по дидактической цели была представлена Б. П. Есиповым, который выделяет три типа самостоятельных работ. Это работы, целью которых являются:
– получение новых знаний;
– использование на практике приобретенных знаний;
– повторение и проверка знаний, умений и навыков учащихся [3].
В процессе обучения работы каждого из этих типов необычайно важны, т. к. в комплексе они
способствуют не только приобретению новых знаний и контролю их усвоения (в т. ч. самоконтролю),
но и позволяют осознать их практическую важность.
Необходимость широкого распространения индивидуальной самостоятельной работы школьников сегодня отражено в ФГОС. Условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования должны «обеспечивать для участников образовательных отношений возможность индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных
планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности…» [5, с. 40].
Программа развития универсальных учебных действий, в соответствии с ФГОС, должна обеспечивать
«…развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию» [5, c. 30], а значит,
учащийся должен самостоятельно работать не только по требованию учителя, но и уметь мотивировать
себя на самостоятельную работу.
Много работ и исследований посвящено методике организации самостоятельной работы в урочное
и внеурочное время по физике. Так в «Конструкторе» [1] автор С. М. Андрюшечкин предлагает организовать решение физических задач на самостоятельных и контрольных работах по 12 вариантам. В своем
исследовании мы предлагаем использовать данный метод и при организации домашнего задания, но задачи, брать в некоторой системе. Например, брать одну физическую ситуацию и, усложняя ее, отвечать
всегда на один вопрос [2]. Можно взять одну физическую ситуацию и расширить ее системой вопросов
к задаче.
Приведем пример такого рода задачи по теме «Механические колебания».
Задача: Тело за время t совершает N колебаний с амплитудой xm.
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1. Определите основные параметры колебательного движения: период T, частоту v, круговую частоту ω.
2. Постройте графики зависимости координаты тела, совершающего гармоническое колебание, от времени t и запишите функции зависимостей координаты тела от времени для случаев, когда тело начинает
движение:
а) из состояния покоя сонаправлено с осью х;
б) из состояния покоя противоположно оси ох;
в) из крайнего положения сонаправлено с осью ох;
г) из крайнего положения противоположно оси ох.
3. Определите длину маятника, совершающего колебания с данными характеристиками на Земле, на Луне,
на другой планете (по вашему выбору). Недостающую информацию взять из справочников по физике либо
в интернете. Д о по л н и те л ь но : 3*. Во сколько раз отличается период математического маятника на Земле
и на Луне, если длина нити будет одинаковой.
4. На сколько увеличится длина нити, если период колебания увеличился в α раз? Допо л н ит е ль но :
4*. Какова стала длина нити при данных условиях.
5. Определите жесткость пружины, на которой совершает тело массой m колебания с данными параметрами. До по л ни т ел ь но : 5*. Будет ли период пружинного маятника на Земле отличаться от периода
пружинного маятника на Луне, если пружину не менять?
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6. Вычислите максимальную скорость тела. До по л н и те ль но : 6*. Запишите функцию зависимости
проекции скорости от времени для своего случая из вышеперечисленного в п. 2. Постройте график данной
зависимости.
7. Вычислите максимальное ускорение тела. До по л ни т ел ь но : 7*. Запишите функцию зависимости
проекции ускорения от времени для своего случая из вышеперечисленного в п. 2. Постройте график
данной зависимости.
8. Вычислите максимальную кинетическую энергию тела. До по л н и те ль но : 8*. Запишите функцию
зависимости кинетической энергии от времени для своего случая из вышеперечисленного в п. 2. Постройте
график данной зависимости.
9. Вычислите максимальную потенциальную энергию тела. До по лн и те л ь но : 9*. Запишите функцию зависимости потенциальной энергии от времени для своего случая из вышеперечисленного в п. 2.
Постройте график данной зависимости.
10. Вычислите равнодействующую всех сил в крайней точке. Дополнительно: 10*. Запишите функцию зависимости проекции равнодействующих всех сил от времени для своего случая из вышеперечисленного
в п. 2. Постройте график данной зависимости.
Данную систему задач можно дать как домашнее задание при подготовке к уроку обобщения или к уроку
контроля знаний по теме «Механические колебания». Апробация данных задач проходила со студентами
Столичного бизнес колледжа группы ИБАС 1 и ПБ 1 в ноябре 2017 года.
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Ф ОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ИГР В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Целью данного исследования является обоснование актуальности формирования мотивации к профессиональной деятельности старшеклассников посредством профориентационных игр в сельской школе. В статье
говорится о том, как следует формировать мотивацию старшеклассников к профессиональной деятельности,
рассматривается понятие мотивации, профессиональной деятельности и типы профориентационных игр.
Ключевые слова: мотивация, профессиональная деятельность, старшеклассники, профориентационные
игры, игра.

Мотивация является одним из важнейших процессов формирования личности. Так, мотивационное
поведение и деятельность представляют особый интерес для общества в целом. Особое значение мотивация
имеет для профессиональной деятельности старшеклассников, которые стоят перед выбором жизненного
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148

Кадочникова Т. И.

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

пути и задумываются о выборе своей будующей профессии. Для них выбор профиля обучения является
самым главным и важным вопросом их образовательного развития. Решение, которое они примут, поможет им
в дальнейшем сориентироваться в перспективности выбора путей получения образования и сферы профессиональной деятельности. При выборе профессии у старшеклассников возникают противоречия жизненных
представлений. Для того чтобы противоречия были профессионально сосредоточены и иметь позитивный,
положительный характер, самоопределение следует сформировать посредством профориентационных игр.
Актуальность темы заключается в том, что проблема формирования мотивации к профессиональной
деятельности в настоящее время приобрела особое значение. Выбор профессии определит в дальнейшем
жизненные перспективы личности старшеклассника.
Существует большое количество различных мотивационных теорий, из которых и возникает понятие
мотивации, и которые в той или иной степени свойственны каждому человеку. К сожалению, единого
определения понятия мотивации не существует. Различные авторы предлагают определение мотивации,
исходя из своих точек зрения. Рассмотрим основные понятия.
Зайцев Г. Г. определяет мотивацию, как побуждение к активной деятельности личностей, коллективов,
групп, связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности [1].
Сербиновский Б. Ю. рассматривает мотивацию, как побуждение людей к деятельности [4].
Уткин Э. А. рассматривает мотивацию, как состояние личности, определяющее степень активности
и направленности действий человека в конкретной ситуации [5].
В целом мотивация — это такое действие побуждения себя и других к какой-либо определенной деятельности, которая направлена на достижение собственных личных целей или целей какой-либо организации, в данном случае образовательной организации. В основе этого хода лежит разнообразное использование определенных мотивов, где возможно выделить социально-психологические, материальные,
духовные, творческие и многие другие мотивы человека.
Мотивация обоснованно направлена на формирование профессиональной деятельности старшеклассников. Следует рассмотреть понятие профессиональной деятельности.
Так, в Положении о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации дается следующее определение: профессиональная деятельность — это типическое
понятие одного из частей общечеловеческой культуры, который проявляется в форме отношений общества
о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социальноэкономической ситуации на рынке труда [2].
Из понятия профессиональной деятельности мы выделяем цели и задачи при работе со старшеклассниками.
Основные цели профессиональной деятельности, которые рассматриваются в Положении о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации:
1. Предоставление социальных гарантий в области свободного выбора профессиональной деятельности.
2. Достижение согласованности среди профессиональных интересов индивида, его неких особенностей, например, психофизиологических, и возможностями законов рынка труда в области определенной
деятельности.
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3. Планирование своего дальнейшего профессионального успеха в какой-либо области трудовой
деятельности человека.
4. Поддержание непрерывного роста профессионального успеха личности как особого серьезного
условия удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, в котором он находится, развитие
здорового образа жизни [2].
Задачами профессиональной деятельности обучающихся являются:
1. Поэтапное развитие у обучающихся своего профессионального развития для успешной реализации
какой-либо деятельности.
2. Развитие положительных отношений к труду личности.
3. Формирование внимания к различным областям трудовой деятельности человека.
4. Выявление морально-эмоциональной поддержки обучающихся, в результате создается положительное
отношение к своему профессиональному будущему.
5. Формирование целеустремленности, предприимчивости, деловитости.
6. Разработка ценностных ориентаций при выборе профессии.
7. Диагностика программ по реализации профессионального выбора обучающихся в данной образовательной организации [2].
Формированию мотивации профессиональной деятельности старшеклассников влияют профориентационные игры.
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Существует множество типов профориентационных игр. Мы остановимся на используемых в настоящее
время играх Н. С. Пряжникова:
1. Игра «заигрывание», которая практически не взаимодействует с профориентационными вопросами
(тренинг общения, игры на внимание, на память, на смекалку и т. д.).
2. Ознакомительные и пробные тренинги, направленные на самопознание.
3. Игры, моделирующие сам процесс выбора профессии, построение личного профессионального
плана, профессиональных и жизненных перспектив.
4. Ценностно-ориентационные игры, отражающие нравственную позицию обучающихся при выборе
профессии.
5. Игры, которые моделируют процесс управления профориентационной помощью обучающихся со стороны специалистов (управленческо-профориентационные игры), а также игры, включенные в общую систему
подготовки профориентаторов-практиков, призванных самостоятельно проводить и совершенствовать их
(учебно-профориентационные игры) [3].
Выделенные типы профориентационных игр позволяют старшекласснику формировать выбор своей
профессиональной деятельности для дальнейшего успешного обучения.
Таким образом, на сегодняшний момент формирование мотивации к профессиональной деятельности
старшеклассников имеет важное значение. Выпускники школ стоят перед выбором различных профессий,
они недостаточно обогащены знаниями по определенному типу профессий, не видят никаких мотивов при
выборе профессиональной деятельности. Для формирования мотивации профессиональной деятельности,
создаются профориентационные игры, влияющие на формирование и выбор профессии.
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К ОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ
В статье поднимается тема работы над звукопроизношением у детей с задержкой психического развития.
Описаны основные особенности речи при задержке психического развития. В статье представлены результаты диагностики состояния звукопроизношения у детей с задержкой психического развития возраста
6–7 лет по методике И. Д. Коненковой. Представлено описание использования эффективного средства —
песочной терапии для коррекции нарушений звукопроизношения.
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Речь является первостепенным фактором успешного существования человека в обществе. Речь — это
не только способ общения и коммуникации, но и средство освоения человеком многообразия психической
и социальной жизни с самого рождения.
Анализ современной литературы свидетельствует об увеличении численности детей с различными
трудностями в развитии. Большую часть контингента данных детей составляет группа, которую определяют как «дети с задержкой психического развития» (ЗПР). Как утверждает Г. А. Власовец [3], речь детей
с задержкой психического развития имеет ряд особенностей. Ее характеризует малый объем cловарного
запаса, излишняя вербализация, неcформированность грамматического строя речи, недостаточность словообразовательных и словоизменительных процессов. Бедность словарного запаса и неточность понимания значений многих слов не позволяет ребенку овладеть многими грамматическими правилами. При передаче текста отмечается значительное сокращение в объеме, малое количество смысловых звеньев,
нарушение связей между отдельными предложениями текста.
Ребенок с задержкой психического развития испытывает трудности в обучении и не может овладеть
письмом и чтением в полном объеме. Эти оcобенноcти развития речи приводят к cложностям в усвоении
нового материала, мешают преодолению пробелов в знаниях.
В исследовании принимали участие 16 детей с задержкой психического развития возраста 6–7 лет на базе
МБДОУ № 1 «Пчелка» г. Йошкар-Олы. В исследoвании принимали участие 11 девочек и 5 мальчиков,
имеющих ЗПР, кoтoрая подтверждена заключением ПМПК. Целью исследования былo выявление oсoбенностей звукoпроизношения у детей дoшкольного возраста с задержкой психического развития. Рабoта по обследoванию oсoбенностей звукoпроизношения проводилась по метoдике И. Д. Коненковой [1] в октябре–
ноябре 2017 года.
Изучение состояния звукопроизносительной стороны речи проводилось по следующей схеме: обследование произношения согласных (если была необходимость, то и гласных) звуков изолированно и на материале слов, где ребенку предлагалось назвать картинки или же повторить за экспериментатором слова
и фразы. При изучении состояния звукопроизношения определялось количество нарушенных звуков, какие фонетические группы нарушены, характер нарушения произношения звуков (искажение, отсутствие, замена,
смешение) в различных фонетических условиях, данные обследования фиксировались в таблицу.
Затем составлялся профиль нарушения звукопроизношения по каждому ребенку. В результате oбследoвания нарушения звукoпроизнoшения было выявленo у 80 % диагнoстированных детей. Это проявлялось в смягчении звуков речи, в оглушении звонких, в замене шипящих свистящими, в отсутствии сонорных звуков, заменой их на другие. Незначительные нарушения в звукопроизношении были выявлены
у 20 % испытуемых. Выявили, что нарушение звукопроизношения у детей с ЗПР носит полиморфный характер. Чаще всего бывают нарушены артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные.
Преобладающим видом нарушения звукопроизношения является смешение звуков (с-ш, з-ж, с-ч, с-щ, р-л).
Менее распространенными нарушениями звукопроизношения у детей с ЗПР являются искажения, также
наблюдается и отсутствие звука (чаще всего звук [р]).
В качестве наиболее эффективного средства коррекции нарушений звукопроизношения была выбрана
песочная терапия. Важно учитывать, что oсновная деятельность в данном возрасте — игра.
Пеcочная терапия — это техника, которая позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребенка,
разрешить его психологические затруднения, развить способность осознавать свои желания и возмож- 151
ность их реализации. Песочня терапия — инструмент психологической коррекции, но игры с песком
можно использовать в процессе логопедической работы.
Игры с пеcком позитивно влияют на речевое развитие, эмоциональное самочувствие, и это делает его
уникальным средством для коррекции речевого развития ребенка. Для исправления звукопроизношения
необходимо учить ребенка сочетать движения языка и пальцев в песке при разучивании и отработке артикуляционных упражнений, автоматизации изолированных звуков, проговаривании слогов, слов [2]. Принципом работы будет являться: «Играй и говори одновременно». При выполнении упражнений пальцы
обеих рук ребенка должны быть погружены в песок, поэтому он может совершать ими любые произвольные
движения.
Запланировано использовать элементы песочной терапии в логопедической работе с детьми как на индивидуальных занятиях, так и на подгрупповых. В процессе работы могут применяться различные логопедические игры с песком, помогающие скорректировать имеющиеся у дошкольников проблемы развития
речи. Для организации процесса песочной терапии необходимы: песочница (ящик для песка), песок.
Начинать занятие следует со знакомства с песком, с тактильными ощущениями, появляющимися от взаимодействия с песком. Не следует забывать правило работы в песочнице: не выбрасывать песок из песочницы,
не бросать песок в других детей, не брать песок в рот, после занятий с песком помыть руки. В содержание
каждого занятия должны быть включены наглядно-дидактические средства и различные творческие задания,
которые вызывают интерес у детей и способствуют коррекции звукопроизношения.
151

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

Структура каждого занятия имеет следующую последовательность: формулировка темы занятия, введение
в тему занятия, выполнение артикуляционной гимнастики, развитие фонематического слуха, выработка
правильного звучания изолированного звука, автоматизация звука, дифференциация звука. Содержание
логопедического занятия по коррекции нарушений звукопроизношения включает знакомство с правилами
игр на песке. Занятия рекомендовано проводить 3 раза в неделю (как фронтально, так и индивидуально).
Примерами упражнений по коррекции звукопроизношения через песочную терапию могут служить
следующие. Выполняя артикуляционные упражнения, дети одновременно должны выполнять движения
пальчиками в песке. Например, одновременно с артикуляционным упражнением часики дети должны руками в песке имитировать движения стрелок часов, соблюдая инструкцию педагога (справа-налево или же
слева-направо).
Игра «Буквы на песке» проводится с целью развития фонематического слуха. Ребенку предлагается
из ряда произносимых логопедом звуков услышать заданный и написать соответствующую ему букву
на песке.
Следующий этап занятия — автоматизация звуков. Произнося автоматизируемые звуки (изолированно,
в слогах, словах), ребенок одновременно производит соответствующие движения пальчиками в песке
(произнося звук [Р], ребенок рисует круги, спирали на песке, [С] — насыпает горочку из песка, [Ш] —
рисует дорожку для змейки. Игра «Звуки на песке» используется для дифференциации определенных звуков.
Ход игры: логопед рисует на песке любой предмет на заданный звук, например, рыба — на «Р», и просит
нарисовать предметы и назвать слова, в звучании которых есть звук «р» — в начале, в середине, в конце.
Таким образом, мы считаем, что если программу логопедической работы дополнить коррекционными
занятиями с использованием песочной терапии, можно добиться положительной динамики коррекции
нарушений звукопроизношения.
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В данной статье рассматриваются и анализируются суждения великого основоположника научной педагогики в России К. Д. Ушинского, а именно: о роли труда в воспитании, о формировании нравственных
качеств подрастающего поколения и педагогическом значении труда.
Ключевые слова: труд, трудовое воспитание, семейное воспитание.

Ушинский К. Д. является известнейшим и выдающимся деятелем педагогической науки в России.
Превосходные знания такого педагогического раздела, как дидактика, а также деятельность в школе, основанная на практике, детальное анализирование исторического изменения взглядов касаемо целей и задач
воспитания, обширная направленность в достижениях научной мысли прошлых лет — все это предоставило ему возможность создать многочисленные труды, которые отвечают самым необходимым потребностям русской школы, и сформулировать ряд ценнейших научных принципов. Работы К. Д. Ушинского
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во все времена были широко известны и популярны, в частности, такие его издания, как «Детский мир»
и «Родное слово». Теоретические убеждения ученого, собранные в его трактате «Человек как предмет воспитания», прочно воздействовали на состояние педагогических идей России тех времен, а также указали
путь всего его последующего развития. Педагогические мысли К. Д. Ушинского о моральном и воспитательном аспектах в роли трудового обучения, о сочетании физического труда с умственным, о необходимости организовывать процесс обучения и отдыха в соответствии с определенными требованиями являются важными и в наш период времени.
Ушинский К. Д. считал, что к первостепенным средствам приобщения ребенка к трудовой деятельности следует относить следующее: игры с элементами легкого труда; работы на практике или уроки ручного
труда, огородничества, садоводства, ремесел; учение, которое осуществляется как личная умственная деятельность детей, неотъемлемо связанная с его мыслительными стараниями; семейное воспитание к труду.
Лишь в качестве вспомогательных компонентов среди средств трудового воспитания, по мнению ученого,
выступают соревнование, принуждение и подражание.
Ушинский К. Д. полагал, что непременное условие надлежащего качественного воспитания — это
формирование у школьников верных суждений об истинной функции и предназначении труда в историческом развитии общества и человечества в целом. Ученый изложил превосходные размышления о значении
труда в жизни людей в своей статье «Труд в его психическом и воспитательном значении»: «Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду
жизни... Воспитание должно развивать в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни». Стремление к деятельности он считал «основным», «существеннейшим», «коренным», «верховным» стремлением человека [1, с. 145–156]. Это стремление Ушинский выделял «до того фундаментально», что «лежит в основания всех прочих психических явлений».
«Не сознание, — писал автор, — составляет сущность души, а врожденное ей стремление к деятельности,
к жизни, для которого и самое сознание служит только одним из средств» [3]. «Двумя великими потребностями» человека, двумя «определяющими» его стремлениями, отмечает Ушинский, являются «стремления
быть и жить»; «для тела важно — быть, для души же — жить» [4].
В процессе своей исследовательской деятельности педагог также отмечает идеи революционеров-демократов о том, что не всегда и не каждый труд может оказать полезное воздействие для личности, а только тот,
который обладает конкретно выделенными признаками: этот труд должен быть свободно организованным,
человек должен сам браться за него по осознанию надобности; «труд должен быть общественно полезным,
разумно организованным, то есть организованным в соответствии с особенностями и возможностями
человеческого организма» [2].
В своей публикации «Труд в его психическом и воспитательном значении» К. Д. Ушинский на разнообразных жизненных, исторических, литературных примерах-прототипах дает понять, что лишь свободно
организованный труд в пользу общества способен развивать и подкреплять в людях их высокие моральные
качества, стремление к высшему человеческому достоинству. Автор считает, что не стоит жить одними
лишь наслаждениями, которые впоследствии ведут к искажению мыслительной деятельности, плохим поступкам и формируют «дурные» наклонности. Из всего вышесказанного вытекает одна из важнейших целей воспитания, состоящая в том, чтобы правильно подготовить ребенка к трудовой занятости. Ушинский
считает, что тот, который по каким-либо причинам утратил или не нашел своей трудовой деятельности, 153
омрачается либо неудовлетворенностью жизнью, апатией, либо занимается собственным самоуничтожением,
опускаясь вплоть до прихотей ребенка.
Большую роль труда в процессе человеческой жизни К. Д. Ушинский связывал с законом психики, определяющим движение эмоций человека. Данный закон более подробно описывается педагогом в издании
«Человек, как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». В соответствии с психическим
законом наслаждения должны балансировать совместно с трудом. В таком случае значимость отводится
не самим продуктам труда, а внутренней силе труда.
Также педагог активно выделял идею христианского учения, которая обобщает опыт многих веков
человеческой истории, а именно идею счастья от занятия той деятельностью, которая приносит любовь,
радость и созидание.
По мнению К. Д. Ушинского, трудовая деятельность должна быть обязательно свободной, так как
именно такой труд играет большую роль в жизни людей, без которого теряется вся его ценность и достоинство. Трудящийся в свободной воле обязательно создает все необходимые условия не только
для своего собственного развития, но и постоянно поддерживает в себе тот уровень достоинства, который им уже достигнут. Педагог полагал, что без собственных усилий человеку сложно двигаться вперед, но в то же время он не способен оставаться на прежнем месте, постоянно полагаясь на прошлый
опыт.
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Также выдающийся педагог утверждал, что лишь в семье, где трудовая деятельность стоит на главенствующем месте, могут формироваться такие положительные черты в личности человека, как активная
жизненная позиция, самостоятельность, чувство любви к Родине, чувство товарищества, почитание опыта
старшего поколения, взаимоуважение, остроумие и трудолюбие.
Ушинский К. Д. считал, что педагогам не нужно пытаться каким-либо способом упростить процесс
обучения, ведь учение и есть в первую очередь труд, и очень важный труд. Педагог желал, чтобы процесс
обучения и активности учащихся был организован рационально: в ходе изучения любой дисциплины все
должно происходить так, чтобы для ученика оставалась лишь та доля труда, которую он смог бы самостоятельно преодолеть. Не стоит ослаблять силы учащегося при умственной работе, не нужно позволять ученику
засыпать, к умственным нагрузкам необходимо привлекать постепенно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что К. Д. Ушинским была определена главная педагогическая модель организации и проведения в жизнь положения о трудовом воспитании: труд ученика без
преодоленных им сложностей не состоятелен. Он порождает лишь лень, скуку, слабоволие и апатию, воспитывает аморальное отношение к себе и окружающим. Приучая к труду в соответствии со своими возможностями, создавая подходящую среду для проявления инициативности и самостоятельности, педагог
активно способствует его воспитанию, обучению и развитию.
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматривается проблема использования информационно-коммуникационных технологий на уроках
математики в начальной школе. Современный урок математики трудно представить без использования
ИКТ, однако, как показывает практика, большинство учителей не готовы использовать данную технологию
или применяют ее не в полной мере. Современный учитель начальных классов имеет множество разнообразных технических и программных средств информационно-коммуникационных технологий, которые
способствуют наиболее качественному преподаванию математики. Применение ИКТ на уроках математики способствует повышению познавательной активности, успешности обучения, самостоятельности
учащихся. Результаты исследования показали, чем выше уровень познавательной активности, тем выше
уровень успеваемости, поэтому использование ИКТ на уроках математики целесообразно для повышения
мотивации обучения.
Ключевые слова: младший школьник, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), урок математики, интерактивная доска, компьютер, начальная школа, познавательная активность.

Информационно-коммуникационные технологии в образовании занимают все более существенную
роль. В настоящее время в классическую схему «учитель – ученик – учебник» вводится новый элемент —
компьютер, а в школьное сознание — компьютерное обучение. Образовательная деятельность и информационно-коммуникационные технологии становятся все более неразрывны. «По данным современных
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исследований, в памяти человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного,
1/2 часть услышанного и увиденного одновременно, 3/4 части материала, если ко всему прочему ученик
вовлечен в активные действия в процессе обучения» [3].
Анализ психолого-педагогической и методической литературы, результатов педагогического исследования свидетельствует о том, что использование информационно-коммуникационных технологий, ее средств,
методов и приемов как для организации образовательного процесса в начальной школе, так и для непосредственных участников (педагогов и учащихся) в настоящее время является актуальным. В современной педагогической практике отсутствует четкое представление об ИКТ, как об эффективной технологии обучения.
Вопросам использования средств информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе посвящены работы Г. А. Кручининой, Г. В. Рубиной, И. Д. Рудинского, Б. Е. Стариченко,
Н. Ф. Талызиной, М. С. Чвановой, Г. М. Киселева и др. В данных работах отмечается необходимость использования средств ИКТ с целью модернизации организационных форм и методов обучения, воспитания,
которые обеспечивают развитие учащихся, формирование умений осуществления самостоятельной учебной
деятельности по сбору, обработке, передаче информации об изучаемых объектах, процессах, явлениях и пр.
Киселев Г. М. утверждает, что «информационно-коммуникационная технология обучения — это организация и управление учебным процессом и познавательной деятельностью учащихся с использованием
компьютерной техники, программного и методического обеспечения, коммуникационной образовательной
среды для получения определенных, заведомо ожидаемых результатов» [2].
Использование ИКТ на уроках математики в начальной школе способствует развитию навыков самостоятельной деятельности, контроля и самоконтроля, умения сотрудничать и работать в группе, а также
повышает познавательную активность учащихся и интерес к предмету. Тестирование с помощью компьютера позволяет быстро оценить уровень знаний учащихся класса и в то же время способствует овладению
учащимися действий с клавиатурой и мышью. У учителя появляются безграничные возможности для индивидуального и дифференцированного образовательного процесса, переориентирование его на развитие
мышления, воображения как основных процессов, необходимых для успешного обучения. Компьютер позволяет создать условия для повышения эффективности процесса обучения, раздвигает возрастные возможности обучения. На уроках математики при помощи ИКТ можно решить проблему недостатка подвижной наглядности. Дети на интерактивной доске могут сравнить способом наложения различные геометрические
фигуры, познакомится с измерением величин, изучить состав числа, потренироваться в решении примеров
и задач с помощью тренажеров (например, программа CalcTraining позволяет быстро выучить таблицу
умножения и деления, потренироваться в сложении и вычитании чисел), пройти тестирование на этапе
закрепления материала по математике и многое другое. Применение на уроке компьютерных тестов, самостоятельных работ позволяет за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого
материала и своевременно его скорректировать.
В настоящее время в запасе учителя начальных классов находится множество разнообразных технических и программных средств информационно-коммуникационных технологий, которые способствуют
наиболее качественному преподаванию учебных предметов, в том числе и математики. Однако, как показывает практика, в основном учителя ограничиваются использованием мультимедиа презентации и использованием электронных учебников и тетрадей. Стоит заметить, что учителю необходимо целесообразно применять ИКТ на уроках математики, а также иметь определенный навык использования данной
технологии и уметь правильно организовать работу учащихся за компьютером. Особое место в примене- 155
нии учителем ИКТ занимает работа на интерактивной доске. Данное устройство позволяет не только демонстрировать слайды и видео, но и рисовать, чертить, измерять, наносить на проецируемое изображение
пометки, вносить любые изменения, и сохранять их в виде компьютерных файлов. А кроме этого, сделать
процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, а также творчески подойти к учебной деятельности
на уроках математики.
Исследование, в котором принимало участие 60 обучающихся начальных классов одной из школ
г. Йошкар-Олы, связано с выявлением уровня познавательного интереса (Опросник школьной мотивации
Н. Г. Лускановой), успешности обучения младших школьников (контрольные работы по математике) и сформированности ИКТ-компетенции младших школьников (анкетирование). Мы предположили, что если ввести для учащихся элементы новой технологии (ИКТ), то уровень мотивации обучения и успешность обучения повысятся. Полученные результаты эксперимента свидетельствуют о том, что у 25 % учащихся
наблюдался высокий уровень познавательной активности, у 45 % — средний уровень и у 30 % учащихся —
низкий уровень. Сопоставив результаты контрольных работ по математике с результатами опросника, мы
заметили, что у детей с низким познавательным интересом отметки по математике намного ниже, чем
у учеников с высоким и средним уровнем познавательного интереса.
Таким образом, цель формирующего этапа эксперимента — использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики для повышения познавательной активности и интереса к предмету
математика, усиления мотивации учения. Мы считаем, что применение ИКТ на уроках математики
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в начальной школе создаст возможности доступа к новой информации, осуществления «диалога» с интерактивными средствами обучения, позволит отойти от объяснительно-иллюстрированного метода обучения
к системно-деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом деятельности на уроке
математики, что будет способствовать осознанному усвоению знаний обучающихся. А сочетание мультипликации, цвета, музыки, звуковой речи, динамических моделей, фигур и т. д. расширит
возможности представления учебной информации.
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Р АЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье представлена характеристика понятия «воображение», типы уроков изобразительного искусства.
Приводятся результаты исследования по выявлению уровня развития воображения младших школьников.
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В современном мире образование играет важную роль в жизни каждого человека, поэтому повышаются требования к развитию творческой личности, которая должна обладать результативным мышлением
и развитым активным воображением. Проблема изучения воображения у детей младшего школьного возраста заключается в создании социокультурных условий, что является актуальным в настоящее время, когда
идет процесс непрерывного преобразования, умения неординарно мыслить, творчески решать поставленные
156 задачи, приобретают особую значимость.
Творчески мыслящий человек способен гораздо стремительнее решать поставленные перед ним задачи, успешнее преодолевать проблемы, планировать новые цели, обеспечивать себе большую свободу
выбора и действий. Именно творческий подход к делу является одним из условий воспитания активной
жизненной позиции личности. Предпосылки к дальнейшему творческому развитию и саморазвитию личности закладываются в раннем возрасте. В этой связи возросшие требования предъявляются первоначальным
стадиям развития ребенка, особенно к начальному школьному образованию, во многом определяющему
дальнейшее его развитие.
Проблемы творчества и воображения широко разрабатывались в психологии. В настоящее время
активно ведется поиск конкретных показателей, характеризующих творческую личность.
Актуальность проблемы развития воображения обусловлена потребностью общества в твор ческой, инициативной личности, способной неординарно и качественно решать существующие проблемы,
ориентироваться в быстро меняющихся условиях.
Большой вклад в разработку проблемы изучения способностей, творческого воображения внесли такие психологи, как Б. Г. Ананьев, Ю. Д. Бабаева, В. Н. Дружинин, И. И. Ильясов, И. В. Калиш, А. Г. Ковалев, В. А. Крутецкий, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, В. И. Панов, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн,
М. А. Холодная, В. Д. Шадриков, Н. Б. Шумакова, В. С. Юркевич.
© Караваева А. А., 2018
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Воображение и творчество очень связаны между собой: воображение формируется в процессе творческой работы. Творческий процесс в искусстве связан с активным воображением. Чтобы создать новые
образы и нарисовать картину, максимально соблюдая условия реальности, нужны особая оригинальность,
пластичность и творческая самостоятельность воображения.
Несколько ученых (Е. Е. Кравцова, О. М. Дьяченко, Р. С. Немов) говорят о том, что в младшем школьном возрасте воображение имеет направленность к плавному угасанию. Это обуславливается применением одинаковых и стандартных операций. Анализ ключевых эмоциональных новообразований младшего
школьного возраста дает возможность предположить присутствие существенных возможностей, которые
способствуют формированию креативного воображения в ходе учебной деятельности [4].
Дьяченко О. М. акцентирует внимание на потребности и оперативности формирования творческого
воображения в младшем школьном возрасте, подмечает то, что в ходе занятий тренируются подобные психические процессы, такие как память, восприятие и мышление, а формированию воображения уделяется
недостаточно внимания [3].
Школьный возраст, как и все человеческие возрасты, начинается с критического этапа, или переломного кризиса 7-ми лет. При переходе от дошкольного к школьному возрасту младший школьник изменяется. Результаты многих современных исследований по данной проблеме сводятся к следующему: ребенка 7-ми лет отличает, прежде всего, утрата детской непосредственности. Ближайшая причина детской
непосредственности — недостаточная дифференцированность внутренней и внешней жизни [1].
Младший школьный возраст считается восприимчивым для формирования мышления и воображения
детей. Непосредственно школьный период характеризуется буйным формированием воображения, что
обуславливается активным процессом получения ребятами разносторонних знаний и их применения
в практике.
С точки зрения российских специалистов по психологии, все без исключения психические функции
появляются и формируются в ходе ключевых видов работы — игры, труда, учения и общения.
Отталкиваясь от того, что уроки изобразительного искусства открывают перед педагогом большие
возможности в формировании личности учащегося, преподаватель обязан приступать к организации данных уроков нестандартно, творчески. Только при такой организации процесса будет достигнута главная
цель — развитие воображения и творческих способностей школьников. Поэтому педагог обязан уделять
огромное внимание жанру уроков изобразительного искусства. В отличие от большинства других, эти
уроки могут проводиться в разных жанрах, таких как урок-путешествие, урок-прогулка, урок-спектакль,
урок-викторина, урок-импровизация, урок-репортаж из музея, с выставки, урок-панорама и т. д. На уроках можно осуществлять взаимосвязь с музыкой, литературой, историей, технологией, т. е. проводить
интегрированные уроки искусства [2].
В исследованиях, проводимых в МОУ «Алексеевская СОШ», были использованы диагностические
методики: «Нарисуй что-нибудь» Т. Д. Марцинковской и «Где чье место?».
Согласно первой методике ребенку дают лист бумаги, набор фломастеров или цветных карандашей
и предлагают нарисовать все, что он захочет. На выполнение задания отводится 4–5 минут.
Таким образом, в результате исследования, проведенного в 3 классе, было выявлено, что у 12 из 20 учащихся степень развития воображения является недостаточной. У 7 школьников воображение сформировано умеренно. И только лишь единственный ребенок представил довольно уникальное изображение. 157
Детали проработаны хорошо, ученик применял разнообразные цвета и формы.
Психологический смысл методики «Где чье место?» состоит в том, чтобы посмотреть, насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в заданной предметной ситуации. Для проведения этой методики-игры может быть использована сюжетная картинка, которая имеет особенности: наличие нелогичных
и несвойственных деталей.
Около всех изображенных предметов расположены пустые кружочки. Для игры также понадобятся
такие же по величине кружочки, но уже с нарисованными на них фигурами. Все заполненные кружочки
имеют свое определенное место на картинке.
Взрослый просит ребенка внимательно рассмотреть рисунок и поставить кружочки в нестандартные
места, а затем объяснить, почему они там оказались. В зависимости от уровня развития воображения дети
могут по-разному решать эту задачу.
Одни ребята ощущают существенные проблемы, выполняя упражнение. Дети не способны дать ответ
на вопрос педагога: «По какой причине этот либо другой предмет должен находиться именно на этом
месте?». Если же ребенок даст ответы, то они будут стереотипны: «Кошка на клумбе потому, что она
спряталась» и т. п.
Ситуация меняется, в случае если убрать целую картинку, и оставить только кружочки. Далее говорим
с ребенком о том, где и почему могут находиться персонажи. В подобных беседах ребята, как правило,
демонстрируют существенно лучшие результаты.
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Ребята с высоким уровнем развития воображения без труда заполняют пустые кружочки и легко объясняют свои действия. Данный этап завершается тем, что ребенок берет на себя какую-либо роль, согласно
которой он и будет рассуждать на тему картинки. Например: «Я — маг», а далее следует интересный
и сказочный рассказ. Важным является то, что они связывают различные эпизоды в единый сюжет.
Можно сделать вывод, что жесткие рамки в заданиях препятствуют развитию творческого воображения,
ведут к монотонным, стереотипным действиям, преграждают проявлению индивидуальности.
В данной методике все дети, кроме четырех, заполнили кружочки стандартно. Они поменяли местами
героев сюжетной картинки, а объяснения сопровождались интересным выдуманным рассказом.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что большая часть группы
имеют низкий уровень развития воображения и только четыре из всех испытуемых человека имеют средний
или выше среднего уровень развития воображения.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что более половины класса имеют низкий уровень развития воображения. И только 30 % имеют средний и выше среднего уровень развития воображения.
Развитие воображения детей требует специальной целенаправленной работы педагога, проводимой
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Уроки изобразительного искусства
обладают большим потенциалом для развития воображения обучающихся.
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О РИГАМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
НАВЫКОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
В нашей работе проанализирована проблема ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного
возраста с нарушением зрения, представлена информация о положительных аспектах использования техники
оригами для развития данных навыков. Также проведено экспериментальное исследование и представлен сравнительный анализ результатов работы по развитию навыков ориентировки в пространстве
у слабовидящих детей с помощью техники оригами.
Ключевые слова: ориентировка, ориентировка в пространстве, дошкольники с нарушениями зрения,
слабовидящие дети, оригами.

Дошкольное детство — период, когда происходит общее развитие ребенка и закладывается фундамент
этого развития. Период дошкольного детства относительно всей жизни недолог, но очень насыщен познанием.
Определенное направление развития получают все стороны психики ребенка, но более интенсивно идет
познавательное развитие. Немаловажную роль играет познание пространства, которое невозможно без
умения ориентироваться в нем. Ориентировка в пространстве — как считает Л. И. Плаксина — психическая
функция, обеспечивающая осознание собственной личности и обстановки [3].
© Кичигина А. Н., 2018
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Также под пространственной ориентировкой понимают способность человека определять местоположение
себя и других объектов в пространстве, различать направления пространства и свободно в нем передвигаться.
Для успешной деятельности, для адаптации в обществе человеку необходимо умение ориентироваться
в пространстве. Одной из главных задач подготовки детей с нарушением зрения к самостоятельной жизни
является обучение их пространственной ориентировке, так как они не могут освоить это самостоятельно.
В начале нашей работы было проведено исследование уровня сформированности навыков ориентировки
в пространстве у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения, по результатам которого
мы выявили, что у данной категории детей низкий уровень сформированности навыков пространственной
ориентировки.
Одним из средств развития навыков пространственной ориентировки является техника оригами. Оригами — это древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Любая работа с бумагой — складывание,
вырезание, плетение — не только увлекательна, но и познавательна. В развитии ориентировки в пространстве у детей с нарушениями зрения оригами занимает важное место, так как данная техника в наибольшей
степени готовит ребенка к школе, прививая ему не только необходимые для обучения физические и поведенческие навыки. Также ребенок усваивает некоторые геометрические понятия — угол, сторона, квадрат,
треугольник. Пространственная трансформация плоского листа позволяет детям легко, играя, осваивать
сложные понятия, связанные с ориентировкой в пространстве. Оригами развивает пространственное воображение — учит читать чертежи, по которым складываются фигурки, и представлять по ним изделия
в объеме, что позволяет легко осваивать пространственные представления [5].
Общеразвивающий аспект в оригами связан с особой ролью пространственных восприятий, представлений и умения ориентироваться в пространстве в развитии познавательной деятельности ребенка, в совершенствовании его интеллектуальных, сенсорных и конечно же творческих способностей. Математический аспект в технике оригами связан с развитием у детей способности владения различными способами
пространственной ориентации («по схеме тела», «по схеме предметов», по направлениям пространства
«от себя» и с изменением точки отсчета) [4].
Для развития навыков пространственной ориентировки у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения с помощью техники оригами мы подобрали методики и составили программу коррекционной
работы. Для сравнения показателей были сформированы две группы: экспериментальная и контрольная.
С экспериментальной группой была проведения коррекционная работа в течение 6 недель.
В своей работе мы учитывали принципы коррекционной дошкольной педагогики:
– принцип развивающего обучения;
– принцип единства диагностики и коррекции;
– деятельностный принцип;
– принцип «от простого к сложному».
Коррекционная работа состояла из трех этапов: вводного, основного и заключительного.
На вводном этапе мы проводили игры, направленные на развитие пространственной ориентировки, в которых отрабатывается точность движения, возможность определения себя и предмета в пространственном
поле. Предлагались задания на освоение и применение словесной системы отсчета по основным пространственным направлениям, на определение расположения предметов в пространстве «от себя», на определение
пространственной расположенности предметов относительно друг друга, на определение пространственного
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расположения предметов в двухмерном пространстве.
На основном этапе проводили занятия по обучению детей технике оригами. Каждое занятие носило в себе
отработку следующих понятий: левая и правая стороны, верхняя и нижняя стороны, середина листа, центр
листа, вверху, внизу, выше, ниже, вперед, назад, впереди, сзади, около, между, рядом, за, над, под, на, от.
Дети учились работать по словесной инструкции, закрепляли умение складывать лист бумаги в разных
направлениях, упражнялись в сгибании бумаги в разных направлениях, учились определять стороны.
На заключительном этапе было проведено занятие, в котором проверялись все сформированные
навыки у детей, и выполнялась более сложная поделка. От детей требовалось максимальное знание
пространственных терминов и использование их в практической деятельности.
Сравнительный анализ обеих групп показал, что у детей экспериментальной группы значительно
повысился уровень навыка ориентировки в пространстве. Количество детей с высоким уровнем возросло
в 3 раза. Следовательно, разработанная нами коррекционная программа эффективна и может быть внедрена
в образовательный процесс в учреждениях для детей с нарушениями зрения.
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В статье автором исследуются особенности психологического консультирования трудных подростков в образовательном учреждении как вид психологического консалтинга. Рассматривается социально-педагогическая реабилитация подростков с девиантным поведением в реабилитационных центрах. Исследуются технологии консультационной работы с дезадаптированными подростками. В заключении выделяются
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Психологическое консультирование подростков проводится по: развитию познавательных функций
относительно восприятия, памяти, мышления, воображения, а также волевого компонента и внимания;
преодолению «комплекса неполноценности», неуверенности в себе; нормализации нервно-психического
напряжения, саморегуляцииэмоциональных состояний; вопросам изменения отношения к своей внешности и физическому здоровью; тревожности во взаимодействии с одноклассниками, учителями; налаживанию отношений в семье, включая выработку толерантности с родителями, денежных проблем, чрезмерной
опеки или авторитаризма родственников, их завышенных требований и ожиданий; развитию коммуникативных навыков и средств коммуникации; развитию позитивного отношения к себе и своему будущему
также является актуальным для данной возрастной группы; вопросам дружбы, влюбленности и любви,
принятию и пониманию различных граней человеческих взаимоотношений, типов мужского и женского
поведения; преодолению наметившихся девиаций в поведении.
Консультирование подростков основывается на применении методов разговорной терапии, а не игры,
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как у дошкольников и младших школьников. Для организации успешного взаимодействия особенно важно
принятие консультантом подростка таким, какой он есть, умения проявлять эмпатию и искренность, так
как подросток отчетливо чувствует фальшь в поведении взрослого.
Схема консультативной работы с подростком включает: установление контакта в системе «консультант-психолог — подросток»; определение запроса подростка, в том числе выслушивание описания испытываемых трудностей и желаемых изменений в себе, других людях и ситуации; диагностическая беседа
с целью поиска причин испытываемых трудностей; интерпретация проблемы консультантом; совместная
выработка конструктивных способов преодоления трудностей.
Психологи и педагоги первой половины XX века и современные исследователи этой проблемы доказали существование определенной категории детей и подростков, мировоззрение, действия и поступки которых отличаются от обычных школьников. Под термином «трудный» чаще всего понимается ребенок,
с которым сложно взаимодействовать на уроке и дома, так как он постоянно спорит, настаивает на своей
правоте, часто в дерзкой форме, не осознавая при этом своей ответственности ни за слова, ни за поступки.
Среди характерных черт трудных подростков чаще всего называют отвращение к школе, неумение и нежелание подчиняться школьному режиму, вражда к учителю, интерес к впечатлениям улицы, грубые
и циничные поступки, неуправляемость, агрессивность и пр.
© Кондратенко З. К., 2018
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Наиболее ярко выраженные и сложные формы детско-подростковой трудновоспитуемости в условиях
школьного, семейного и общественного воспитания понимаются как дезаптация. Выделяют несколько видов
дезадаптации. Патогеннаядезаптация вызвана отклонениями психического развития и нервно-психическими заболеваниями, в основе которых лежат функционально-органические поражения нервной системы.
Социальная адаптация таких детей осуществляется в специальных учебных заведениях. Психосоциальная
дезаптация вызвана индивидуальными психологическими особенностями ребенка, которые определяют его некоторую нестандартность, трудновоспитуемость, требующую индивидуального подхода, а в некоторых
случаях особых коррекционных программ.
Социальная дезадаптация проявляется в поведении, связанном с нарушением норм морали и права, а также
деформацией системы внутренней регуляции, ценностных ориентаций и установок. К этой категории относят:
– педагогически запущенных учащихся, имеющих хроническое отставание по ряду предметов школьной
программы, допускающих пропуски уроков, дерзости учителям, сквернословие, хулиганские поступки и пр.
– социально запущенных подростков, характеризующихся их глубоким отчуждением от семьи и школы, значительной деформацией ценностно-мотивационной сферы, подпавшим под влияние асоциальных
и криминогенных групп, совершающим асоциальные и противоправные действия (бродяжничество, пьянство,
наркомания, вымогательство и пр.) [2, с. 22–27]. Факторами указанных видов дезаптации, как правило,
являются одна или несколько форм неблагополучия ребенка, которое можно определить по ряду критериев: оставленность родителями, жестокое обращение, эксплуатация, неблагоприятный регион проживания,
низкий уровень жизни, семьи социального риска, безнадзорность, беспризорность, девиантное поведение,
делинквентность, отклонения в психическом развитии [1, с. 22–24].
Указанные формы неблагополучия становятся фоном и катализатором детской и подростковой трудновоспитуемости. Такие дети склонны к девиантному, а в крайних ситуациях — к аддиктивному поведению.
Девиантное (от позднелат. deviatio — отклонение) поведение рассматривается как способ поведения,
не соответствующий ожиданиям и нормам, фактически сложившимся или официально установленным
в обществе. Аддиктивное (деструктивное) поведение выражается в стремлении подростка к уходу от реальной жизни при помощи изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях (видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций, делая человека беспомощным перед своим
пристрастием [3].
К наиболее типичным проблемам «трудных» детей и подростков, с которыми работает консультант,
относятся следующие: неадекватные отношения с родителями, педагогами, одноклассниками, друзьями,
другими людьми; отсутствие самопонимания; недостаток позитивных ценностей идеалов и жизненных
устремлений; внутреннее одиночество, невыраженность, непонятость другими; поиск свободы через бегство от внешнего давления, норм и требований, поиск границ возможного путем испытания себя и других;попытки достичь эмоционального комфорта; обида на других, возможно конкретных, людей и судьбу
за собственные неудачи и трудности; переживание собственной несостоятельности, неспособности к контролю над ситуацией, зависимости от других; трудности в усвоении учебного материала; отсутствие навыков поведения в трудных ситуациях; наличие «неудобных» черт характера: расторможенность, неорганизованность, обидчивость, агрессивность и т. д.; отсутствие чувства безопасности, тревожность, поиск
защиты или «защитника»; чувство вины, «стыда» за неблагополучных родителей (низкий материальный 161
достаток, безработица и т. д.) [4, с. 65–66].
Работа с подростками в кризисном состоянии, обусловленном социальной запущенностью вследствие
конфликтов в семье или со сверстниками, предполагает следующие виды деятельности консультанта: индивидуальная помощь; включение подростков в группы с целью коррекции негативных эмоционально значимых ситуаций посредством тренингов; коррекция системы ценностей подростка; обучение социально
значимым навыкам, прежде всего коммуникационным, способам разрешения конфликтных ситуаций.
Других подходов требует подросток, который находится в кризисном состоянии, обусловленном
своим агрессивным поведением. В этом случае используются: диагностика эмоционального состояния
подростка и формирование у него умений контролировать свое психологическое состояние; выявление
причин отклонений в поведении и обучение навыкам разрешения возникающих проблем; работа по усилению позитивной «Я-концепции».
Работа с бездомными детьми и подростками строится по следующим направлениям: освобождение
от негативного жизненного опыта посредством укрепления веры в собственные силы и возможности, создание
условий для выживания таких детей (организация питания, ночлега, оказания медицинской помощи).
Таким образом, при психологическом консультировании трудных подростков, необходимо учитывать
следующие аспекты:
– консультационная работа ведется в условии безусловного принятия ребенка, оценивается конкретный
поступок ребенка, но не личность в целом;
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– стремясь преодолеть отклонения в поведении подростка, следует избрать объектом своего внимания
причины возникновения дезаптации и девиантного поведения, способствующие выпадению подростка
из системы нормальных взаимоотношений с людьми в мир иллюзорный и асоциальный;
– изучение причин дезадаптации конкретного ребенка или подростка достаточно часто затрудняется
возможностью получения от них ложных сведений или полным отказом от общения;
– групповая работа с подростками (одного возраста и идентичных форм девиантного поведения) осуществляется массированно и непродолжительное время для избегания группирования подростков по девиантному
признаку;
– для обеспечения устойчивого результата коррекционной работы необходима нормализация внутрисемейных отношений, коррекция, насколько это возможно, неправильных форм воспитания;
– крайне важна совместная социально полезная деятельность, позволяющая подростку приобрести позитивный социальный опыт, нормализовать самооценку, заслужить уважение и признание со стороны просоциальных подростков и взрослых, удовлетворить социальные потребности в социально приемлемой
форме.
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Данная статья раскрывает особенности развития мотивационно-потребностной сферы дошкольников
и младших школьников; представлены результаты исследования школьной ориентации, ведущих мотивов
дошкольников и внутренней позиции младших школьников. Представлены результаты исследований мотивационно-потребностной сферы дошкольников и младших школьников. Выявлены различия в учебной
мотивации младших школьников (девочек и мальчиков); их учет позволяет определить ведущие мотивы
школьников.
Ключевые слова: учебная мотивация, мотивационно-потребностная сфера, мотивы учения, внутренняя
позиция, дошкольник, младший школьник.

Проблема потребностно-мотивационной сферы дошкольников и младших школьников является одной
из ключевых, наиболее сложных и актуальных проблем психологии, так как именно этот возраст благоприятен для ее формирования. В исследованиях ученых Т. В. Архиреевой, Е. В. Бурковой, Е. В. Задуновой
и А. А. Омельченко раскрыты особенности развития мотивационно-потребностной сферы дошкольников
и младших школьников [1; 3; 4].
Теоретические основы, необходимые для личностного развития, усваиваются только при наличии желания учиться и собственной активности. Чрезвычайно важно, чтобы при поступлении в школу дети
проявляли интерес к школьной жизни и испытывали потребность в обучении.
© Кононова Д. С., 2018
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Понятие «мотивационно-потребностная сфера» опирается на теоретические основы деятельностного подхода в психологии, включает аффективную и волевую сферу личности. Мотивационно-потребностная сфера —
фундамент личности, на котором основываются ее свойства (направленность, ценностные ориентации,
социальные ожидания, эмоции, волевые качества и другие социально-психологические характеристики).
Изменения, происходящие в дошкольном и младшем школьном возрасте, затрагивают физиологическую, психологическую и личностную сферу. Мотивационно-потребностная сфера изменяется с возрастом: на ранних этапах онтогенеза преобладают биологические потребности, затем начинают доминировать
социальные и идеальные потребности, преобразуется вся система потребностей. Происходит доминирование
духовных потребностей над материальными, социальных над личными.
У дошкольников ярко выражены потребность в персонализации и самоактуализации. На поведение
дошкольников влияют мотивы интереса к миру взрослых, игровые мотивы, мотивы взаимоотношений
с окружающими, мотивы самолюбия и самоутверждения, познавательные и соревновательные мотивы.
Формирование мотивационно-потребностной сферы младшего школьника определяется социальной
ситуацией развития, ведущей деятельностью и новообразованиями возраста. Ведущие потребности возраста: потребности в общении и взаимопонимании; игровая и познавательная потребности; потребность
в движениях и активности. Учение как ведущая деятельность детерминирует формирование мотивов учения, а также основных психологических новообразований — произвольность психических процессов
и внутренний план действий.
Особое значение в развитии личности дошкольника и младшего школьника имеют нравственные мотивы (в связи с усвоением нравственных норм), активное место занимают мотивы социального одобрения
(в связи с появлением социального статуса школьника).
Важнейшая характеристика мотивационно-потребностной сферы — мотивация. Мотивация в психологии понимается учеными (В. Г. Асеев, Л. И. Божович, А. К. Маркова и др.) как многоуровневая система,
регулирующая жизнедеятельность человека, детерминирующая его поведение.
Учебная мотивация — частный вид мотивации, совокупность мотивов, побуждающих к выполнению
учебной деятельности, способствующих ее успешности. По мнению Л. И. Божович, можно выделить социальные мотивы получения знаний и мотивы, порожденные самой учебной деятельностью [2].
Без учебной мотивации не может сформироваться внутренняя позиция школьника — новообразование
психики, которое должно сформироваться на конец обучения в начальной школе. Оно предполагает ряд
изменений: произвольность поведения, развитые волевые качества, целенаправленность, активность и другие
качества личности. Учебная мотивация также влияет на активность и целенаправленность личности. Но учебная мотивация — чувство, влияющее на поступки и поведение, а внутренняя позиция — сформированные
определенные качества личности школьника. «Учение как ведущая деятельность детерминирует формирование мотивов учения, а также основных психологических новообразований — произвольность психических
процессов и внутренний план действий» [5, с. 252].
В дошкольном и младшем школьном возрасте важно целенаправленное формирование мотивационнопотребностной сферы родителями, педагогами и психологами. Это возможно только при понимании
особенностей формирования данной сферы у детей, при ее достаточной изученности.
Нами было проведено исследование мотивационно-потребностной сферы дошкольников и младших
школьников на базе ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» и МБДОУ Детский сад № 30 «Бе- 163
резка» г. Йошкар-Олы, объем выборки — 136 человек (дети подготовительных групп и учащиеся 2 и 4 классов). Исследование мотивационно-потребностной сферы дошкольников посредством методики определения
школьной ориентации «Беседа о школе» (по Т. А. Нежновой) показало: 72 % дошкольников имеют положительную школьную ориентацию, положительное отношение к школе; 9 % имеют положительное отношение к школе, но проявляют интерес к внешней атрибутике школьной жизни и 19 % детей не проявляют
интереса к школе. Это показывает положительную сформированность школьной ориентации и внутренней
позиции школьника большинства детей.
При определении уровня мотивационно-потребностной сферы и мотивов учения дошкольников по
методике «Изучение мотивов учения» (по Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной) выявлено: ведущими
мотивами детей данной выборки (77 %) являются учебно-познавательный мотив (стремление быть умным)
и социальный (понимание необходимости учения), что свидетельствует о сформированности мотивационно-потребностной сферы; 16 % детей выбрали позиционный мотив (стремление занять новое положение
в социуме), внешний (подчинение требованиям взрослых) или мотив получения оценки, что свидетельствует о начальной стадии формирования мотивационно-потребностной сферы; 7 % детей выбрали игровой
мотив, что указывает на несформированность мотивационно-потребностной сферы.
Изучение школьной мотивации у учащихся 2-х и 4-х классов посредством опросника «Анкета для
оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой» выявило преобладание высокой мотивации в 4 классе —
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64 % детей, во 2 классе — только 24 % (на 42 % меньше). В то же время средний уровень школьной мотивации
показали 34 % детей 4 класса, во 2 классе 43 % (на 9 % больше); с низким уровнем в 4 классе выявлено
всего 2 % детей, что на 13 % меньше уровня детей 2 класса (15 %).
Заметим, что дети с высоким уровнем мотивации учебной деятельности отличаются наличием более
высоких познавательных мотивов, стремятся четко выполнять предъявляемые учителем требования. Преобладающий мотив — познавательный. Дети со средним уровнем мотивации учебной деятельности положительно относятся к школе, но школа привлекает своими внеучебными сторонами. Им нравится ощущать
себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. Дети с низким уровнем мотивации
учебной деятельности посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности или в общении с одноклассниками. Находятся в состоянии
неустойчивой адаптации к школе.
Анализ результатов исследования детей 4 класса по методике сформированности «Внутренней позиции школьника» (для детей 10–11 лет) позволил заметить различия в уровне сформированности внутренней
позиции девочек и мальчиков. Выявлено, что у девочек преобладает высокий уровень сформированности
внутренней позиции школьника и составляет 58 % (на 26 % выше результатов мальчиков), у мальчиков
преобладает средний уровень и составляет 50 % (на 17 % выше уровня девочек), и низкий уровень у девочек
составляет всего 8 % (на 10 % ниже уровня мальчиков).
Высокий уровень внутренней позиции школьника свидетельствует о полной сформированности позиции.
Ребенок знает цели, важность и необходимость учения. Ведущая деятельность — учебная.
Средний уровень внутренней позиции школьника показывает, что ребенку нравится учиться и ходить
в школу, но цели и важность учения им не осознаются, а желание учиться заменяется установкой: «Надо
учиться».
Низкий уровень, когда позиция школьника не сформирована, — ребенок не осознает целей и важности
учения, школа привлекает лишь внешней стороной. Ребенок приходит в школу играть, общаться с детьми.
Учебная деятельность не привлекает, ведущая деятельность — игровая.
Таким образом, проведенное исследование показало, что мотивационно-потребностная сфера детей
имеет особенности: у детей от 7 до 11 лет происходят значительные изменения в формировании мотивации
учебной деятельности и внутренней позиции школьника; у большинства дошкольников она сформирована; присутствует учебная ориентация; преобладают учебно-познавательный и социальный мотивы;
у учащихся 4 классов уровень мотивации выше учащихся 2 классов; школьная мотивация и мотивационнопотребностная сфера взаимосвязаны. Значимым фактором являются и половые различия в формировании
мотивов учения: большинство девочек имеет более высокий уровень сформированности мотива учения.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что детский сад, школа и семья создают необходимую почву для обучения детей в школе и успешного формирования мотивационно-потребностной сферы
детей.
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Кораблева О. А.
О СОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В данной статье раскрываются специфика и особенности правовой культуры, ее роль в контексте общей
культуры личности и общества, освещаются проблемы правового воспитания и правового сознания в старших
классах. В работе представлен анализ ее уровня на основе диагностических методик в общеобразовательной
школе. В целях формирования правовой культуры старшеклассников выделяются основные направления
педагогической деятельности, способствующие созданию таких условий, при которых правовые знания
находят свое практическое применение.
Ключевые слова: правовая культура, правовое воспитание, правовое сознание, личность, старшеклассники.
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Одним из важнейших направлений современного образовательного процесса является правовое образование обучающихся. Гражданин способен свободно себя ориентировать, основываясь на признании социальной ценности права, если он обладает высоким уровнем правовой культуры. В связи с этим, актуальность воспитания правовой культуры учащихся продиктована современными реалиями, в которых
воспитание социально активного гражданина должно быть направлено на развитие личности как субъекта
жизнедеятельности, государства, права и морали.
Старший школьный возраст — период ранней юности, соответствующий периоду обучения в старших
классах школы [2]. В этот период завершается физическое созревание человека, возникают условия для его
психической и нравственно-эстетической зрелости. Юноши и девушки уже готовы к участию в общественнопроизводственной деятельности [1].
Учащиеся выпускных классов, стремятся к выработке собственных идеалов, определению жизненных
целей, которые помогают найти место в жизни, выбрать профессию и реализовать себя как личность и индивидуальность. Основная масса современных старшеклассников способна к глубокому освоению идеи гражданственности и политических демократических ценностей, отстаиванию своих убеждений, к самостоятельной
оценке политической информации [1].
Таким образом, данный возраст является наиболее благоприятным для заложения фундаментальных
понятий правовой культуры, так как в этот период осуществляется переход от детства к взрослости, выбора
жизненного пути и формированием мировоззрения.
Рассматривая специфику правовой культуры, следует отметить, что это — сложный интегративный
процесс, в котором неразрывна связь с нравственной, политической, экологической, экономической культурой,
психологическими особенностями личности.
Целью данного исследования является изучение особенностей правовой культуры старшеклассников
и определение ее уровня на основе диагностических методик.
Для диагностики уровня правовой культуры школьников было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 23 человека 10 «Б» класса в возрасте 15–16 лет «Гимназии № 26 имени
Андре Мальро» г. Йошкар-Олы. Были проведены следующие методики:
– методика изучения сформированности правосознания школьников;
– методика оценки уровня правовой культуры.
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По результатам методики изучения сформированности правосознания, только 9 респондентов осознает объективную необходимость соблюдения правовых норм, которая выражается в правомерном поведении. Для них характерно понимание морально-этических норм, способность понять и принять систему
жизненных ценностей других людей. У остальных учащихся, в количестве 14 человек, наблюдается слабая
сформированность правосознания, характеризующийся как правовой нигилизм. Данным старшеклассникам
свойственна пассивность, отрицание правовых норм, нежелание проявлять инициативу и прикладывать
личные усилия.
На основании методики оценки уровня правовой культуры, мы выяснили, что больше половины старшеклассников обладает низким уровнем правовой культуры (56 %), что свидетельствует о незнании права
и законодательства, их роли в жизни общества, непониманием основных правовых определений. Средний
уровень правовой культуры — у 37,4 % респондентов. Эти данные говорят о достаточном понимании ценности права в развитии гражданского общества, способности выявлять правовую проблему при анализе
конкретной ситуации. Испытуемых, которых можно отнести к ученикам с высоким уровнем, — подавляющее
меньшинство (6,6 %).
Итак, полученные данные свидетельствуют о низком уровне правовой культуры, правовых знаний среди
старшеклассников. Меньше половины респондентов ощущает нехватку правовых знаний для успешного
© Кораблева О. А., 2018
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разрешения злободневных вопросов и функционирования в обществе. Для формирования высокого уровня
правовой культуры учащихся следует обеспечить многообразие средств и методов, используемых во время
проведения уроков. Наиболее эффективными будут уроки, если на них применять как традиционные, так
и инновационные технологии.
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Коробейникова А. С.
К ОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
В данной статье рассмотрена проблема коррекции нарушений грамматического структурирования у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. В ходе исследования выявлена специфика нарушений грамматического строя речи у дошкольников, определены основные направления коррекционной работы, эмпирически подтверждена эффективность использования лексико-грамматических
сказок, направленных на закрепление грамматических категорий и обогащение словарного запаса.
Ключевые слова: коррекция, грамматический строй речи, общее недоразвитие речи, дошкольный возраст,
словообразование, словоизменение, предложно-падежные конструкции.
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Важную роль в жизни человека играет развитие речи. На ранних этапах онтогенеза речь выступает
как средство обозначения и обогащения, в дальнейшем она выступает как инструмент выражения мышления
и мыслей, организует деятельность человека [3].
Общее недоразвитие речи является одной из распространенных форм нарушения речи. При общем
166 недоразвитии речи наблюдается задержка формирования всех компонентов речи [1]. Несформированность
лексико-грамматической системы языка является центральным дефектом в структуре общего недоразвития
речи, поэтому изучение особенностей усвоения грамматического строя речи у детей с системными речевыми
расстройствами представляется нам очень важным [2].
Грамматические формы словообразования, словоизменения, типы предложений появляются у детей
с общим недоразвитием речи, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом
развитии. В дальнейшем нарушение формирования грамматического строя речи у детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня ведет за собой появление ошибок в устной речи
и на письме уже в начальных классах.
С целью изучения особенностей грамматического строя речи у детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи на базе МБУ Центр «Росток» г. Йошкар-Олы было проведено диагностическое исследование, в котором приняло участие шестнадцать детей с данной категорией нарушения речи. В исследовании мы опирались на методику исследования грамматического структурирования Р. И. Лалаевой, состоящей из трех основных блоков: исследование грамматического строя речи на уровне предложения,
исследование грамматического структурирования на уровне словосочетания, исследование грамматического
строя речи на уровне словообразования.
© Коробейникова А. С., 2018
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Грамматическое структурирование на уровне предложения у детей с общим недоразвитием недостаточно
сформировано. В первом задании, предполагающем составление предложений из слов в начальной форме,
средний балл составил 3,81, это говорит о том, что дети с общим недоразвитием речи понимают правильность
построения предложений из слов в начальной форме. Затруднения возникли и при выполнении второго
задания (средний балл 3,5), в котором отмечались неумение согласовывать существительные с предлогами, замена слов на более простые и часто употребляемые в речи, что отражает недостаточность активного словарного запаса. При выполнении третьего задания на повторение предложений трудностей не отмечалось (средний балл 5). В задании на верификацию предложений (средний балл 3,93) дошкольники
неправильно образовывали падежные окончания существительных, неверно согласовывали существительные
с прилагательными.
Второй блок направлен на исследование грамматического структурирования на уровне словосочетания.
В первом задании исследовалось употребление и понимание предложно-падежных конструкций. Дети путали или не называли предлоги перед и около, за и под. Ошибки возникли из-за того, что у детей с общим
недоразвитием речи недостаточно развиты оптико-пространственные представления (средний балл 3,75).
Во втором задании исследовалась дифференциация единственного и множественного числа существительных (средний балл 3,93). В экспрессивной речи дошкольники допустили ошибки в изменении формы существительных множественного числа: листья — листы, листики; стулья — стулы. В третьем задании
исследовалось употребление существительных в родительном падеже множественного числа, в котором
дети допускали ошибки в образовании падежных окончаний родительного падежа существительных (cредний балл 3,88). Четвертое задание, направленное на согласование имени существительного и прилагательного
в роде, числе, и пятое задание на согласование существительного и прилагательного в родительном падеже,
были выполнены безошибочно (средний балл 5).
В шестом задании второго блока, направленном на различение глаголов совершенного и не совершенного вида, были предложены картинки: мальчик моет, вымыл руки, девочка рисует, нарисовала, стирает,
постирала. Испытуемые справились с заданием (cредний балл 4,63), так как они умеют дифференцировать
глаголы как в импрессивной, так и в экспрессивной речи. При выполнении седьмого задания на понимание
и употребление возвратных глаголов дети с данной категорией нарушения речи допускали неточности:
девочка заплетает, убирает, вместо глагола причесывается (средний балл 4,7). Детям с общим недоразвитием речи свойственна замена возвратных глаголов на более простые, часто употребляемые в речи.
В восьмом задании на дифференциацию глаголов с различными приставками возникли затруднения в экспрессивной речи: Мальчик придавил дверь — Мальчик закрывает дверь. Это говорит о том, что дошкольники заменяют глаголы на более простые и знакомые, не придают значения глагольному времени, также
возникает сложность при подборе правильной приставки (средний балл 4,38).
Грамматическое структурирование на уровне словообразования у детей с общим недоразвитием речи
сформировано недостаточно. Испытуемые почти без ошибок называли уменьшительно-ласкательные формы
имен существительных, возникали затруднения в образовании уменьшительно-ласкательного суффикса
в слове шкаф — шкафик, корзинка — корзинка (средний балл 4,44). В задании на умение образовывать
названия детенышей животных у дошкольников возникли трудности при назывании таких слов, как
собака — собачонок, собачка; слон — слоник; гусь — гусик (средний балл 4,06). Это объясняется тем, что
у этих детей наблюдается бедность пассивного словаря. В третьем задании исследовалось образование 167
прилагательных от существительных. При образовании относительных прилагательных у детей с общим
недоразвитием речи были допущены следующие ошибки: а) образование неологизмов при помощи ненормативных суффиксов: кукла из соломы — соломенновая кукла, шапка из меха — мехная шапка; б) замена
слов близких по семантике: шапка из меха — пушистая шапка, салфетка из бумаги — картонная салфетка. Трудности возникли при образовании притяжательных прилагательных: лапа волка — волчная лапа,
волковая лапа; лапа медведя — медведия лапа, медведевая лапа; сумка мамы — маминная сумка (средний балл 4,13). Данные ошибки можно объяснить быстрым утомлением, истощением нервной системы.
Таким образом, на основе результатов исследования, направленного на выявление особенностей грамматического строя речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, мы пришли к выводу,
что грамматическое структурирование у детей с общим недоразвитием речи недостаточно сформировано.
Для проведения более эффективной работы по развитию грамматического строя речи у детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи составлена программа «Коррекция нарушений грамматического
строя речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи посредством логосказки», которая
направлена на преодоление выявленных нарушений.
Работа по коррекции нарушений грамматического строя речи предполагает использование логосказок.
Логосказки — это целостный педагогический процесс, который способствует развитию всех сторон речи,
воспитанию нравственных качеств, а также активизации психических процессов. В формирующем эксперименте приняли участие шестнадцать детей с общим недоразвитием речи третьего уровня. В своей работе
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мы использовали лексико-грамматические сказки, направленные на обогащение словарного запаса, закрепление знаний грамматических категорий. Детям предлагалось придумывание сказок, в которых отрабатывались навыки правильного употребления предложно-падежных конструкций, образование названий
детенышей животных, уменьшительно-ласкательных форм существительных, относительных и притяжательных прилагательных, а также правильного употребления окончаний существительных в косвенных
падежах, дифференциации единственного и множественного числа существительных.
Лексико-грамматические сказки подбирались в соответствии с учебной программой, в которой учитывался возраст детей. Занятия предусмотрены как индивидуальные, так и групповые по два раза в неделю.
По мере усвоения грамматических категорий занятия увеличиваются по времени (от 20 до 35 мин). Вся
программа по коррекции нарушений грамматического строя речи у детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи третьего уровня предполагает работу на протяжении четырех месяцев. Уже сейчас
можно проследить, что дети лучше усвоили понимание и употребление предложно-падежных конструкций, образование названий детенышей животных, уменьшительно-ласкательные формы существительных, образование относительных и притяжательных прилагательных, употребление существительных
в косвенных падежах.
Роль грамматического строя речи очень важна, поскольку развивает мышление и речь, тем самым
обеспечивая большой скачок в умственном развитии детей. Ребенок, у которого сформирован грамматический строй речи, эмоционально здоров: он не стеснителен, небоязлив в речевых высказываниях, в своих
суждениях, не испытывает трудности в общении со сверстниками. Достаточный уровень развития грамматического строя речи является необходимым условием коммуникации, овладения письменной и устной
речью в целом. Развитие грамматического строя речи предполагает формирование морфологической стороны речи (изменение слов по числам, падежам, родам) и синтаксиса. Дальнейшее успешное обучение
ребенка в школе во многом зависит от степени сформированности грамматических средств.
Таким образом, при формировании грамматического строя речи у детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи можно использовать лексико-грамматические сказки, с помощью которых происходит
закрепление грамматических категорий и обогащение словарного запаса.
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Короткова А. С.
Н ЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В данной работе представлены результаты исследования возможностей применения нейропсихологической диагностики и коррекции в психолого-педагогическом сопровождении детей старшего дошкольного
возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Выявлена специфика нейропсихологической
структуры дефекта при данном отклонении, экспериментально подтверждена эффективность коррекционно-
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развивающей работы, построенной на основе оценки степени несформированности различных психических
функций, учета сохранных звеньев и возможности компенсации дефекта.
Ключевые слова: нейропсихологический подход, нарушение опорно-двигательного аппарата, психологопедагогическое сопровождение.

Констатирующий этап

Оценка
Группа

Контрольный этап
усвоение

2

3

4

2

3

4

Экспериментальная

0

0

100

57,1

42,9

0

Контрольная

0

0

100

0

100

0

Примечание. Динамический праксис. Усвоение программы: 0 — после первого предъявления; 1 — после второго предъявления;
2 — после совместного выполнения; 3 — после совместного выполнения по речевой инструкции; 4 — не усвоение программы
(в таком случае максимальные штрафные баллы ставятся и по остальным трем параметрам).
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Таблица 1
Оценки за усвоение задания на динамический праксис контрольной и экспериментальной групп
на констатирующем и контрольном этапах
(процент детей, получивших соответствующую оценку)
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В настоящее время в России особую актуальность приобретает дифференцированный подход к абилитации и обучению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Нейропсихологический подход, обращенный к проблеме психического развития как в норме, так и в условиях дизонтогенеза, позволяет проанализировать системно-динамические перестройки, сопровождающие психическое развитие
ребенка, осуществить прогнозирование дальнейшего детского развития и планирование адекватной актуальному психическому развитию конкретного ребенка программы нейропсихологического сопровождения [1; 2; 5]. Обращение к нейропсихологии на сегодняшний день видится очень актуальным и эффективным
путем развития всей психолого-педагогической науки.
Комплексное обследование детей старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (ОДА) позволяет соотнести выявленные у них отклонения с недостаточной зрелостью разных
мозговых структур. В практической работе с детьми старшего дошкольного возраста с нарушением опорнодвигательного аппарата нейропсихологический подход помогает выявить и оценить степень несформированности различных психических функций, а также увидеть не только слабые, но и сохранные звенья психических
функций, возможность компенсации дефекта (Л. С. Цветкова, А. В. Семенович, Т. В. Ахутина).
С целью выявления возможностей применения нейропсихологического подхода в сопровождении детей с нарушениями ОДА на базе МБДОУ «Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко», МБДОУ «Детский сад № 24 «Весняночка» проведено исследование, в котором приняли участие дети старшего дошкольного возраста в количестве 28 человек. В составе: 7 детей старшего дошкольного возраста с ОДА —
контрольная группа и 7 детей старшего дошкольного возраста с ОДА — экспериментальная группа, а также
14 детей старшего дошкольного возраста группы нормы. Возраст обследуемых детей от 5 до 6 лет.
Разработанная программа психолого-педагогического сопровождения включала следующие блоки:
диагностический, коррекционно-развивающий, консультативный, информационно-просветительский.
Для проведения нейропсихологического обследования детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (ОДА) и качественного анализа результатов использовался адаптированный для дошкольного
возраста вариант тестов А. Р. Лурия, Т. В. Ахутина и др., разработанный и апробированный сотрудниками
лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. При проведении
нейропсихологической диагностики детей пяти–шести лет применялась также схема нейропсихологического
обследования, предложенная Ж. М. Глозман.
Диагностика детей старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата
показала нам, что им малодоступно выполнение большинства нейропсихологических проб из-за трудностей понимания инструкции и недостаточной сформированности произвольной регуляции собственной
деятельности. Эти результаты согласуются с данными других исследований [3; 4]. Основные затруднения
при выполнении нейропсихологических проб у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
были связаны с заданиями на динамический праксис.
Занятия коррекционно-развивающего блока составлялись с учетом выявленных в процессе диагностики трудностей, а также возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и видов деятельности, способствующих развитию, основными из которых 169
являются общение и игра. После реализации коррекционно-развивающего воздействия было проведено
повторное исследование по тем же нейропсихологическим пробам.
Рассмотрим для примера динамику показателей выполнения заданий на динамический праксис в экспериментальной и контрольной группах на констатирующем и контрольном этапах исследования (табл. 1–2).
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Таблица 2
Оценки за выполнение задания на динамический праксис контрольной и экспериментальной групп
на констатирующем и контрольном этапах
(процент детей, получивших соответствующую оценку)
Констатирующий этап

Оценка

Контрольный этап
выполнение

Группа
2

3

2

3

Экспериментальная

0

100

71,4

28,6

Контрольная

0

100

0

100

Примечание. Выполнение программы (после усвоения): 0 — от замедленного или пачками к плавному выполнению; 1 — от поэлементного к плавному; 2 — выполнение пачками сразу или после сбоев; 3 — поэлементное неавтоматизированное выполнение или
появление многочисленных сбоев при попытках увеличения темпа.

После проведения данной работы можно сделать следующие выводы: на контрольном этапе дошкольники с ОДА экспериментальной группы, в сравнении с контрольной, качественнее и лучше выполняли
задания, допускали меньше грубых ошибок, уверенно отвечали на вопросы, быстрее понимали и усваивали инструкцию педагога. Нейропсихологический подход, решая задачи выявления причин и механизмов
отставания в развитии ребенка, изучая несформированность или задержку развития высших психических
функций и их структурную неполноценность, открывает широкие возможности применения в диагностической, прогностической, коррекционно-педагогической, профилактической и консультативной практике.
В работе с детьми старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития нейропсихологический подход позволяет оценить степень несформированности той или иной психической функции,
выявить не только слабые, но и сохранные звенья психических функций, а также расширить возможность
компенсации дефекта.
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Корякова К. К.
О СОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Формирование ключевых компетенций выпускников общеобразовательных школ является одним из актуальных проблем современного общества. В статье анализируется образовательная область «Технология» как
наиболее эффективный педагогический процесс, направленный на формирование творческого потенциала,
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оказание помощи школьникам в их осознанном профессиональном самоопределении, самостоятельном
выборе жизненного пути. Заслуживает внимания выделение автором образовательных технологий, решающих
задачу формирования ключевых компетенций, условий, принципов их реализации.
Ключевые слова: ключевые компетенции, профессиональное самоопределение, предпринимательство,
карьера, творчество, творческий потенциал, творческий проект, бизнес, трудовая подготовка.
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Формирование ключевых компетенций у учащихся современного российского общества — один
из наиболее важных вопросов развития нашего образования и экономики. Государству для устойчивого
развития и социального прогресса необходимы кадры и граждане, которые могут активно и эффективно
вести страну к устойчивому улучшению благосостояния нации и экономически здоровому будущему.
Выпускники общеобразовательных школ не владеют достаточными знаниями и умениями по осознанному выбору профессии, четкостью определения целей и задач и путей решения успешности будущей
карьеры. Это серьезная проблема современности.
Вопрос подготовки активно думающего, творческого молодого поколения — это вызов всей системе
образования.
Чтобы в дальнейшей жизни чувствовать себя личностью, ребенку необходимо быть успешным. Предмет
«Технология» в этом случае является основополагающим.
Сущностью образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование: общетрудовых, политехнических знаний умений и навыков; экономических, экологических понятий
и категорий; мобильность и культура труда: развитие творческого отношения к трудовой деятельности; осознание психолого-физиологических особенностей по выбору профессии; инициативы и самостоятельности
и развитие познавательной активности.
Изучение региональных особенностей, обращенных к традициям, обычаям семьи, национальной
кухни, отражены в разделе «Кулинария». В процессе теоретического изучения материала, на практических
занятиях, выполнения домашнего задания возникает необходимость получения дополнительных информаций о жизни и о здоровой пище народов региона. Все это направлено на формирование уважительного,
трепетного отношения, терпения к обычаям и традициям народов окружающих школу.
Воспитание и развитие аккуратности, трудолюбия, усидчивости, сдержанности и внимания призваны
разделы «Технология работы с тканью» и «Рукоделие». Изучение свойств материалов, способов раскроя,
нанесения рисунков, определения последовательности выполнения технологии требует использования творческого потенциала личности школьников. При выполнении творческих проектов школьники раскрывают
свои умения работать самостоятельно, свою индивидуальность. Такой подход соответствует и традиционным
ценностям российского образования.
Развитие политехнического кругозора, свободно ориентироваться в технологиях современного производства, в сфере обслуживания населения, использование современных информационных и коммуникационных технологий заданы в содержании образовательной области «Технология». Уроки технологии
призваны сформировать: знания и умения по управлению типичными объектами техники; способность
к творческой преобразующей деятельности; склонность к предпринимательской деятельности; усвоение
экономических и экологических понятий. Именно уроки технологии способствуют развитию технического
творчества, решению конструкторских и технологических задач с учетом утилитарных, эргономических
и эстетических требовании.
171
Социально-экономические условия региона, предмет запроса работодателей к системе образования
является предметом обсуждения конкретных наборов ключевых компетенций выпускников школ. Анализ
путей подготовки школьников, формирование ключевых компетенций, интегрированных с социально-экономической средой, показывает, что у выпускников общеобразовательных школ не достаточно сформирована положительная мотивация к трудовой деятельности как в сфере инновационного производства, так
и в сфере предпринимательства. С целью формирования ключевых компетенций школьников должны выступить уроки технологии, как уникальная образовательная область, направленная на интеграцию многих
школьных дисциплин.
Акцент с теоретического изучения материала должен быть смещен на компетентностный подход
в обучении с использованием современных педагогических технологий, позволяющих достичь соответствующего результата. Проектная деятельность в содержании уроков технологии направлена на решение
проблем формирования ключевых компетенций школьников. Первостепенным условием их реализации
выступают следующие принципы:
– оказание учителем помощи по определению цели деятельности;
– рекомендации источников получения новых знаний;
– оказание помощи школьникам по организации познавательно-трудовой деятельности;
– оказание помощи использования форм и методов эксперимента;
– создание условии для проявления самостоятельности и активности;
171
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– содействие прогнозированию результата творчества;
– содействие выявлению способов совершенствования познавательной деятельности;
– помощь в оценке и ответственности полученных результатов своей деятельности.
Это помогает подрастающей личности освоить поведенческие модели и ценности, которые позволят
ей быть успешной вне стен школы. Ведь именно в процессе проектной деятельности ученик приобретает
способности распознавать проблемы, трансформировать их в цели и задачи; соотносить их с устремлениями других людей; ориентироваться в гигантских информационных потоках, разрабатывать алгоритм
достижения целей и обеспечивать своими действиями их воплощение в жизнь.
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В статье раскрываются вопросы актуальности исследования влияния физкультурно-спортивной деятельности на оптимизацию психологической сферы субъекта, в частности, влияния занятий силовым фитнесом на самооценку и самоутверждение мужчин. Раскрыто значение силового фитнеса как одного из видов
физкультурно-спортивной деятельности. Рассмотрено основное содержание самооценки и самоутверждения как психологических категорий. Приведено описание организации эмпирического исследования,
направленного на определение количественной выраженности влияния занятий силовым фитнесом
на самооценку и самоутверждение мужчин.

Студенческая наука и XXI век век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Ключевые слова: фитнес, силовой фитнес, самооценка, самоутверждение, тренировочный процесс.

Человек — не просто биологическое существо, которому для полноценного существования достаточно оптимального баланса физиологических показателей. Он — существо социальное, поэтому для полноценной жизни человека важен баланс и его психологических характеристик. И если влияние различных
видов физической культуры и спорта на здоровье и физическое развитие человека уже многократно доказывалось и обсуждалось в рамках многочисленных исследований, то взаимосвязь физкультурно-спортивной
деятельности и различных психологических характеристик человека, не связанных на прямую со спортивными результатами, является еще не достаточно изученной проблемой в теории и практике физического
воспитания. Тем более, что занятия фитнесом (в том числе силовым) являются сегодня популярным способом
поддержания здорового образа жизни во всем мире [1, с. 72–73].
В настоящее время фитнес рассматривается как популярный во всем мире вид физических нагрузок,
позволяющий человеку развить пластику, силу, выносливость, придать особую пластику телу. Целью занятий фитнесом является улучшение показателей силы, гибкости и выносливости за счет накопления
пластических и энергетических веществ. При этом человеческий организм функционирует, обеспечивая
полноценный физический и психологический комфорт.
© Косарев С. В., 2018
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Последнее утверждение особо важно в контексте исследования проблемы занятий силовым фитнесом
для оптимизации самооценки и самоутверждения мужчин.
Как показывает анализ широкого круга теоретических источников и передового педагогического
опыта, вопросы, связанные с влиянием психологических характеристик личности на развитие физических
качеств и результативность спортсменов, раскрыты достаточно полно. Но когда речь идет об исследовании
обратного процесса — влияния занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности на развитие психологических качеств личности субъекта, мы сталкиваемся с недостаточной разработанностью данной
проблематики. В связи с этим мы рассмотрели вопрос об особенностях самооценки и самоутверждения
мужчин, занимающихся силовым фитнесом.
В рамках проведенного теоретического исследования мы определили, что фитнес в современном мире
является достаточно распространенным явлением. В теории и практике физической культуры он рассматривается и как образ жизни, и как вид спорта. Используя в качестве основы вторую из указанных позиций,
мы рассмотрели основное содержание силового фитнеса, определив, что:
– основной целью силового фитнеса является развитие силы и всего, что с ней связано;
– силовой фитнес может быть использован и как самостоятельный вид тренировок, и как вспомогательные тренировки для развития силы, необходимой для занятий другими видами спорта;
– в тренировочном процессе по силовому фитнесу активно используются тренажеры и другой инвентарь;
– силовой фитнес более популярен у мужчин, нежели у женщин;
– организуя тренировочный процесс в силовом фитнесе, важно учитывать половозрастные особенности
занимающихся, их состояние здоровья и уровень подготовленности.
Методически грамотная организация фитнес-тренировок способствует оптимизации физического
развития субъекта, поддержанию здоровья и формирует оптимальный психологический фон.
Популярность здорового образа жизни, большое внимание к спорту в современном обществе как за рубежом, так и в нашей стране делает физкультурно-спортивную деятельность неотъемлемой частью жизни
большинства современных мужчин. Занятия теми или иными видами спорта многие мужчины используют
в качестве хобби. Своеобразная мода на спортивную фигуру, выраженную рельефность мышц у мужчин,
мотивирует их к посещению фитнес тренировок [4, с. 56–57]. Эти тренировки не только оказывают позитивное влияние на рост силы и мышечной массы мужчин, но и делает их более привлекательными в современном обществе, что не может не влиять на их психологическое благополучие за счет их конструктивного
самоутверждения и роста самооценки.
Самооценка включает в себя умение оценить свои силы и возможности, отнестись к себе критически.
Она позволяет человеку примеривать свои силы к задачам и требованиям окружающей среды и в соответствии с этим самостоятельно ставить перед собой определенные цели и задачи. Таким образом, самооценка
составляет основу уровня притязаний, т. е. уровня тех задач, к осуществлению которых человек считает
себя способным. Присутствуя в каждом акте поведения, самооценка является важным компонентом
в управлении этим поведением.
Самооценка относится к наиболее устойчивым психологическим характеристикам человеческой личности. Ее трудно изменить. Она начинает формироваться в раннем детстве и зависит как от врожденных
факторов, так и от обстоятельств жизни. Наибольшее влияние на самооценку индивида оказывает отношение окружающих. Ведь самооценка формируется благодаря непрерывному сравнению себя с другими 173
людьми [2, с. 49–50].
Самоутверждение в современной науке понимается как утверждение ценности и значимости собственной личности, своего значения, права быть собой. Побудительными причинами самоутверждения
часто являются честолюбие и тщеславие, неудовлетворенные амбиции.
Таким образом, самооценка является важным психологическим образованием в структуре личности человека, регулирующим активность личности, в то время, как самоутверждение человека понимается как
утверждение ценности и значимости собственной личности, своего значения, права быть собой. Оптимальное развитие этих психологических качеств личности обеспечивает ее (личности) психическое здоровье
и благополучие.
Силовой фитнес, направленный на рост силы и увеличение мышечной массы, на наш взгляд, способен
оптимизировать самооценку и самоутверждение мужчин [3, с. 85].
Более точное эмпирическое подтверждение данного утверждения может быть получено путем
практического изучения данных психологических характеристик личности. Проведение специализированных психодиагностических тестов (методики исследования уровня самоутверждения, теста диагностики стиля самоутверждения, теста Дембо-Рубинштейн, методики Будасси) в группах мужчин, занимающихся и не занимающихся силовым фитнесом, и сравнение полученных в двух группах испытуемых
результатов позволит нам эмпирически обосновать влияние занятий силовым фитнесом на самооценку
и самоутверждение мужчин.
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Ожидаемыми результатами исследования будут сравнительно более высокий уровень самооценки
мужчин, занимающихся силовым фитнесом, использование ими преимущественно конструктивных стратегий
самоутверждения и оптимального уровня выраженности самоутверждения в целом.
Безусловно, спектр вопросов, так или иначе касающихся проблемы занятий силовым фитнесом как
фактора оптимизации самооценки и самоутверждения мужчин, гораздо шире и касается не только сравнительной выраженности показателей самооценки и самоутверждения мужчин, занимающихся и не занимающихся силовым фитнесом. Важно также, на наш взгляд, рассмотреть взаимосвязь данных показателей
с возрастными характеристиками мужчин, занимающихся силовым фитнесом, длительности занятий силовым фитнесом, особенностями их образа жизни и профессиональной деятельности. Кроме того, мы считаем интересным также проследить взаимосвязь между мотивацией занятий мужчин силовым фитнесом
и особенностями их самоутверждения и самооценки.
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В данной статье представлено исследование словаря, словообразовательных процессов и номинативной
функции речи у детей с общим недоразвитием речи. По результатам обследования получены результаты
и разработана коррекционная программа по преодолению лексико-семантического нарушения речи у детей с общим недоразвитием речи. Результативность разработанной коррекционной методики логопедической работы по формированию лексико-семантической стороны речи делает возможной ее использование
в практике коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, лексико-семантическая сторона речи, коррекция лексикосемантической стороны речи.

Общее недоразвитие речи (ОНР) — речевое расстройство при нормальном слухе и интеллекте, проявляющееся в нарушении формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой
и смысловой стороне. Объем пассивного словаря у дошкольников с ОНР приближен к норме, однако
употребление слов в экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают большие затруднения.
Из работ Р. Е. Левиной (1968), Н. С. Жуковой, Т. Б. Филичевой (1973, 1999), Т. В. Волосовец, Р. И. Лалаевой, В. П. Глухова (2002), Н. В. Серебряковой (2001), Е. М. Мастюковой, Ж. В. Антиповой, Е. Н. Кутеповой (2002) можно сделать вывод, что различные нарушения лексики присутствуют у детей с общим
недоразвитием речи. Нарушения лексико-семантической стороны речи могут привести к недостаточной
готовности к обучению в школе, что определяет актуальность нашего исследования.
С целью выявления специфики лексико-семантических характеристик речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи было проведено исследование на базе МБУ «Центр
© Красавина Д. В., 2018
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психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи «Росток». В исследовании приняли участие
20 дошкольников с общим недоразвитием речи (12 девочек, 8 мальчиков).
Методика исследования составлена в соответствии с теоретическими концепциями и включала задания, которые широко известны в дошкольной педагогике, логопедии. Диагностика была составлена на основе тестовой методики исследования устной речи, которую разработали Т. А. Фотекова, Т. В. Ахутина
[3; 5]. Основная цель — исследование словаря и словообразовательных процессов, а также исследование
номинативной функции речи.
По результатам диагностики выявлено, что у дошкольников 6-летнего возраста с ОНР проявляется
бедность словаря в том, что они затрудняются актуализировать: названия ягод (брусника, клюква, малина,
земляника), цветов (астра, роза, ирис, лилия), частей тела и частей предмета (колено, стопа, кисть, ступня;
окно, фара, капот) диких животных (енот, лось), птиц (ласточка, цапля), рыб, профессий (каменщик, маляр,
водитель, рабочий, ткачиха, повар). В применении таких слов, как овца, грач, перец, молния, гром, ослик,
валенки, продавец лось, парикмахер, дети путаются. В назывании многих сравнительных прилагательных,
употребляющихся в речи их нормально развивающихся сверстников, у дошкольников с ОНР выявляются
с трудом. У испытуемых в глагольном словаре преобладают слова, обозначающие действия, которые ребенок выполняет или может наблюдать ежедневно (есть, пить, ходить, смотреть, умыться, расчесаться).
При замене существительных преобладают слова, которые входят в единое родовое понятие (лось —
олень, рысь — лев, грач — сорока, ласточка — чайка, дыня — тыква, лимон — мандарин). Замена прилагательных отражает недостаточную способность дошкольников разделять существенные признака, где качества предметов не дифференцируются. Из-за недифференцированности признаков величины, высоты, ширины, толщины осуществляются замены прилагательных. В заменах глаголов особое внимание привлекает
неумение детей дифференцировать некоторые действия, приводящих к использованию глаголов более общего,
недифференцированного значения (ползет — идет, воркует — поет, чирикает — поет).
При выявлении специфики лексико-семантической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи замечены трудности в глагольном словаре, названии прилагательных,
замене существительных, а также в уточнении значений слов.
По результатам исследования была составлена коррекционная программа по преодолению нарушений
лексико-семантической стороны у детей с ОНР, в которой учтены следующие теоретические принципы: учет
онтогенетической последовательности формирования лексики; учет этиологии, механизмов, структуры
речевых нарушений; структурно-семантический. При составлении программы использованы методики,
разработанные Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и Н. В. Серебряковой [1; 2; 4]. Особое значение в реализации
программы имеют такие дидактические приемы и средства, как непосредственное знакомство с предметами,
сравнение и сопоставление их признаков, а также психолингвистические представления о слове, о структуре продуцирования речи и характере лексических операций. Предусмотрено постоянное взаимодействие
с воспитателем, различные формы занятий как фронтальных, так и подгрупповых и индивидуальных.
Коррекционная программа реализуется по следующим направлениям: развитие познавательной деятельности (мышления, восприятия, памяти, внимания); уточнение значений слов; формирование семантической структуры слова в единстве основных его компонентов; организация семантических полей, лексической системы; поиска слова, совершенствуя процесс активизации словаря; перевод слов из пассивного
в активный словарь.
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В целом по проведенному исследованию можно сделать определенные выводы: разработанная методика
по формированию лексико-семантической стороны речи, основанная на дифференцированном и коммуникативном подходах, развитию мотивации речевой деятельности, формированию структуры значения слова,
предполагающей единство коррекции и компенсации лексико-семантической, фонетической и грамматической сторон речи, у старших дошкольников с ОНР позволяет уменьшить недостаточность лексико-семантической стороны речи у детей с ОНР, выровнить стартовые возможности к началу обучения в школе,
создать основу для дальнейшего совершенствования речевой деятельности.
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Ф ОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫХ ИГР
В данной статье рассматривается исследование формирования нравственных качеств у детей 5–6 лет
посредством сюжетно-ролевых игр. В работе представлены обе части исследования: теоретическая
и практическая, а также результаты диагностики на констатирующем этапе эксперимента, цели и задачи
формирующего этапа эксперимента. Показана действенность составленных нами сюжетно-ролевых игр
в процессе формирования нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, нравственные качества, формирование нравственных качеств,
моральные нормы, общественно принятые нормы поведения, дети 5–6 лет, старший дошкольный возраст.
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Дошкольный возраст — период интенсивного развития у ребенка всех психических свойств. Дошкольники начинают познавать окружающий мир, им становится все интересно, понимают, что есть какие-то
определенные правила поведения: что такое хорошо, а что такое плохо.
Дети дошкольного возраста хотят быть взрослыми, они наблюдают за действиями родителей и воспитателей, подражают им. Именно в этот период необходимо помочь ребенку формировать общественно
полезные нормы поведения. Педагогический процесс нужно осуществлять таким образом, чтобы ребенок
не смог понять, что его обучают, а, наоборот, создать все условия для того, чтобы ребенок в непринужденной обстановке получал представления о морально ценных качествах человечества. В ходе сюжетно-ролевых игр дети могут разыгрывать увиденное нравственное поведение взрослых, а в этот момент педагог
наблюдает, нет ли отклонений в проявлении тех или иных моральных норм поведения. Если наблюдаются
какие-либо отклонения в поведении, которые не соответствуют общественно принятым нормам, воспитатель вместе с ними играет, показывает правильный стиль поведения. Но, стоит отметить, педагог не должен вмешиваться в игру, когда идет процесс и у детей есть заинтересованность играть без него. В таком
случае воспитатель после игры может провести с ними беседу на тему: «Как нужно вести себя?».
В программе «От рождения до школы» в старшем дошкольном возрасте (от 5 до 6 лет) уделяется особое
внимание воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми; способность трудиться, заниматься;
176 радовать старших хорошими поступками; уважительно относится к окружающим. Также указывается
на необходимость формирования таких качеств, как сочувствие, отзывчивость; воспитание скромности, умения проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Рекомендуется обратить внимание на формирование умения оценивать свои поступки и поступки сверстников;
развитие стремления детей к выражению своего отношения к окружающему, самостоятельности находить
для этого различные речевые средства; расширению представлений о правилах поведения в общественных
местах [8].
Таким образом, данное изыскание обусловило тему нашего научного исследования: «Формирование
нравственных качеств у детей 5–6 лет посредством сюжетно-ролевых игр».
Цель нашего исследования заключается в выявлении эффективности использования составленных
нами сюжетно-ролевых игр в процессе формирования нравственных качеств у детей 5–6 лет.
Нами применялись следующие методы для решения поставленной цели: изучение и анализ литературы по проблеме исследования, сравнение, обобщение, конкретизация; формирующий эксперимент,
наблюдение, игра, беседа, педагогический эксперимент, диагностика.
В эксперименте проведено диагностическое исследование экспериментальной и контрольной групп детей
по методикам: «Закончи историю» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной; Р. М. Калининой «Диагностика
нравственного сознания «Сюжетные картинки»; И. Б. Дермановой «Что мы ценим в людях» [3].
© Ксенофонтова Е. Г., 2018
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В нашем эксперименте принимали участие 40 детей 5–6 лет из МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»
г. Йошкар-Олы», который стал базой исседования: 20 детей — контрольная группа, 20 — экспериментальная.
Целью экспериментального изучения является выявление уровня нравственных качеств у детей 5–6 лет
и работа по формированию нравственных качеств посредством сюжетно-ролевых игр по разработанной
нами программе.
По результатам диагностики на констатирующем этапе эксперимента мы выявили, что в обеих группах
недостаточно высоко сформирован уровень пространственных представлений.
Так, по полученным результатам по диагностической методике «Закончи историю» Г. А. Урунтаевой,
Ю. А. Афонькиной, можно определить, что 30 % детей старшего дошкольного возраста экспериментальной группы и 10 % детей контрольной группы имеют уровень сформированности нравственных качеств
ниже среднего. Средний уровень определен у 55 % детей старших дошкольников экспериментальной
группы и 50 % детей старшего дошкольного возраста контрольной группы. Высокий уровень сформированности нравственных качеств определен у 15 % детей экспериментальной группы, а в контрольной
группе он составил 40 %.
По диагностике Р. М. Калининой нами были получены следующие результаты: 25 % детей старшего
дошкольного возраста экспериментальной группы и 15 % детей контрольной группы имеют уровень сформированности нравственных качеств ниже среднего. Средний уровень определен у 50 % детей старшего
дошкольного возраста экспериментальной группы и 40 % детей старшего дошкольного возраста контрольной группы, низкий уровень нравственных качеств выявлен у 5 % детей экспериментальной группы,
у детей контрольной группы он не выявлен.
По результатам исследования по методике И. Б. Дермановой «Что мы ценим в людях» мы выявили,
что 25 % детей старшего дошкольного возраста экспериментальной группы и 10 % детей контрольной
группы имеют уровень сформированности нравственных качеств ниже среднего. Средний уровень определен у 50 % детей старшего дошкольного возраста экспериментальной группы и 40 % детей старшего
дошкольного возраста контрольной группы. Высокий уровень выявлен у 25 % детей экспериментальной
группы и 50 % детей контрольной группы.
По результатам диагностики на констатирующем этапе видно, что необходимо провести формирующую работу с детьми 5–6 лет, которая включает в себя 11 сюжетно-ролевых игр, направленных на формирование общественно принятых норм поведения. Цель формирующей работы состоит в том, чтобы повысить уровень сформированности нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста
посредством сюжетно-ролевых игр.
Задачи формирующей работы:
1. Формирование гуманности — воспитание уважения к человеку; доброе отношение ко всему живому; человечность, человеколюбие, отрицательное отношение к грубости посредством сюжетно-ролевой
игры «Больница».
2. Формирование трудолюбия — воспитание положительного отношения к процессу труда посредством
сюжетно-ролевых игр «Садовод», «Повар».
3. Формирование вежливости с помощью сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Кафе».
4. Формирование дружелюбия — воспитание чувства взаимовыручки посредством игры «Школа».
5. Формирование доброты, заботы о ближнем посредством сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери»,
«Ветеринарная станция».
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6. Формирование щедрости — воспитание плохого отношения к проявлениям жадности — «В гостях
у Мишутки», «День рождения Даши».
7. Формирование правдивости, честности — умение отвечать за свои слова, поступки, всегда говорить
правду — «Случай в семье».
Таким образом, мы пришли к выводу, что сюжетно-ролевые игры являются эффективным средством
формирования таких нравственных качеств, как: правдивость, трудолюбие, гуманность, дружелюбие, доброта,
вежливость, щедрость у детей старшего дошкольного возраста, и они будут способствовать формированию нравственных качеств дошкольников. Нами была специально разработана программа по формированию нравственных качеств посредством сюжетно-ролевых игр, которая в настоящее время апробируется
в экспериментальной группе.
Повторное проведение диагностик планируется во второй половине апреля 2018 года.
Таким образом, на контрольном этапе будет выявлена достоверность нашей гипотезы с помощью
повторного проведения диагностических методик.
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Х АРАКТЕРИСТИКА
МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
АЭРОБНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ
Работа посвящена характеристике методики самостоятельной работы студентов аэробными занятиями.
Данная статья знакомит с основами аэробики как системы оздоровительных упражнений. Выделяются
основные виды оздоровительных аэробных упражнений, описывается структура занятий по оздоровительной аэробике. Статья поможет самостоятельно составить программу упражнений, контролировать свое
здоровье. Показана важность занятия аэробикой, ее неотъемлемое влияние на организм.
Ключевые слова: аэробика, аэробные упражнения, оздоровительный вид аэробных занятий, самостоятельная
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Спорт является неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня существуют различные виды спорта, которые привлекают все больше и больше людей. Значительный интерес у современных студентов вызывает
аэробика. Аэробика — это комплекс упражнений, что выполняются под ритмичное музыкальное сопровождение. Данным видом спорта можно заниматься самостоятельно, он является весьма доступным, т. к.
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не требует больших расходов денег и времени. Безусловно, аэробика положительно влияет на состояние
нашего организма. Например, укрепляет дыхательную, сердечно-сосудистую системы, избавляет от лишнего веса, ускоряет обмен веществ, увеличивает тонус, воспитывает выносливость, улучшает настроение,
а также избавляет от умственного переутомления, что актуально для каждого студента.
Перед упражнениями следует определить цели занятия, его значимость, средства, содержание, построение занятия и определить физическую подготовку, возможные причины недопустимости занятий данным
видом спорта, поэтому обязательным этапом является консультация с врачом. Также нужно определиться
с количеством занятий в неделю, продолжительностью занятий и интенсивностью упражнений. Что касается
частоты занятий, оптимальной является величина — 4 занятия в неделю.
Существуют различные виды деятельности аэробными занятиями: оздоровительные, прикладные,
спортивные. Каждый из них проходит под музыкальным сопровождением, что в первую очередь заинтересует студентов, в частности девушек, и вызовет желание заниматься аэробикой в дальнейшем, т. е.
музыкальное сопровождение выполняет стимулирующую функцию.
Стоит отметить, что большую роль играет принцип наглядности, например, перед занятием следует
выбрать цикл упражнений, проконсультироваться по учебнику или найти нужную информацию в Интернете,
просмотрев видеоуроки или подходящие сайты с различными комплексами упражнений, что является
© Кудрявцева Т. Ю., 2018
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огромным плюсом в самостоятельном проведении занятий. Однако следует помнить, что неправильное
выполнение упражнений может привести к травмам.
Также можно фотографировать себя на фотоаппарат, чтобы оценить правильность осанки, положения
плеч и стоп и пронаблюдать, как меняется фигура. Занятия стоит выполнять последовательно, начиная
с легких упражнений и постепенно увеличивать нагрузку, что означает непрерывность занятий, благодаря
которой можно достигнуть поставленных целей.
Оздоровительный вид аэробных занятий представляет собой одно из направлений массовой физической культуры. Выделяют три этапа в структуре занятий по оздоровительной аэробике: подготовительный,
основной (аэробную тренировку и калистенику) и заключительный. Подготовительная часть или разминка
посвящается нагрузке определенных видов мышц и связок, она продолжается 5–10 минут. Нежелательно
пренебрегать фактом, что интенсивная тренировка без подготовительной части может привести к неприятным последствиям. К указанной части относятся следующие упражнения: повороты головы, круговые
движения плечами, выставление ноги на носок, движения туловищем, полуприседы, растягивание мышц
поясницы, выпады и т. д. [1].
Затем следует основная часть занятия, аэробная тренировка, она выполняется в течение 20 минут.
В ее содержание включаются: танцевальные комбинации аэробных шагов (для большего эмоционального
эффекта, например, полька, мамба, ча-ча-ча), бег, варианты ходьбы с движениями руками, прыжки в сочетании с движениями рук, варианты ходьбы с уменьшающейся амплитудой движений рук. Стоит внимательно относиться к своему здоровью на данном этапе, когда пульс учащается, нельзя резко прекращать
упражнение, т. к. это приведет к головокружению и даже к тошноте. Например, для двадцатилетней девушки
максимальная частота сокращений — 200 ударов минуту, поэтому оптимальный пульс — 140–160 ударов
в минуту [2].
Калистеника занимает около 20 минут, включает в себя упражнения на большую часть мышц, в нее
входят упражнения на силу и силовую выносливость мышц брюшного пресса и спины, на силовую выносливость приводящих и отводящих мышц бедра, упражнения на сгибание и разгибание рук в различных
исходных положениях.
Заминка — заключительная часть упражнения. Ее целями являются: снижение пульса до нормального
состояния и снижение обменных процессов в организме. Продолжительность упражнений 5–7 минут.
Например, к ней относятся упражнения на гибкость: растягивание мышц бедра, голеней, мышц груди, рук
и плечевого пояса.
Следует отметить, что главное в данных упражнениях — это правильное дыхание, поэтому любые
упражнения, направленные на учащение дыхания, можно назвать аэробными. Имеются потенциально
опасные упражнения, особенно для людей плохо и слабо подготовительных. Например, нельзя наклонять
голову назад, т. к. это вредит межпозвоночным дискам, запрещены махи ногами выше 90 градусов, глубокие
выпады с наклоном туловища вперед и т. д.
Место проведения занятий должно быть с достаточным притоком кислорода, умеренной температурой, одежда и обувь должны быть комфортными, чистыми.
В заключении стоит сказать, что оздоровительное занятие аэробикой имеет широкий круг занимающихся среди студентов, т. к. аэробика укрепляет здоровье, воспитывает уверенность, настойчивость, способствует приобретению знаний по основам аэробики, обеспечивает активный отдых, привлекает своей 179
доступностью, возможностью самостоятельно контролировать и изменять содержание занятий. Также,
необходимо знать плюсы и минусы занятий аэробикой, а также особенности своего организма, чтобы
не навредить себе.
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О СОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В работе рассмотрена проблема формирования образной речи у детей старшего дошкольного возраста.
В данной статье мы предоставили результаты исследования, которые показывают, что в старшем дошкольном возрасте дети хорошо используют в своей речи образные средства выразительности, но все же
большинство из них владеют ими только на среднем уровне. Для выявления данных результатов были
использованы три диагностические методики: М. Н. Едаковой, В. Н. Макаровой и Е. А. Ставцевой.
Ключевые слова: речь, образная речь, старший дошкольный возраст, образные средства выразительности.
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Дошкольный возраст является важным этапом в развитии речи ребенка, потому что речь детей тесно
связана с характером их деятельности и общения. Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими людьми, вместе с тем речь становится
основой перестройки психических процессов, орудием мышления.
Важную роль в становлении детской образности речи играет восприятие произведений художественной литературы, устного народного творчества, в том числе и произведений малых фольклорных форм
(пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы) в единстве содержания и художественной формы. В работу по развитию художественно-речевой деятельности дошкольников входит также развитие образной,
выразительной речи [2].
Исследования психологов и педагогов Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Н. Н. Поддъякова, С. Л. Рубинштейна, Ф. А. Сохина, Д. Б. Эльконина и других показывают, что к старшему дошкольному возрасту
у детей развивается осмысленное восприятие, проявляющееся в понимании содержания и нравственного
смысла произведения, в способности выделять и замечать средства художественной выразительности,
то есть у детей развивается понимание образной стороны речи [5].
Важнейшими источниками развития выразительности детской речи являются произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и малых фольклорных форм. Исследования
А. М. Бородич, Н. В. Гавриш, О. С. Ушаковой показали, что детям дошкольного возраста еще недоступно
понимание всех особенностей и тонкостей художественной речи, но овладение самыми элементарными
средствами художественной выразительности вполне им доступно [3].
В процессе анализа ряда исследований, посвященных развитию речи детей дошкольного возраста, нам
удалось выделить особенности образной речи детей 5–6 лет, среди которых:
– понимание детьми смыслового богатства слова; смысловой близости и различия однокоренных
синонимов, понимание словосочетаний в переносном значении;
– понимание и овладение переносным значением многозначных слов;
– способность детей воспринимать, выделять и замечать средства художественной выразительности;
– использование в своей речи разнообразных средств образности (эпитеты, метафоры, сравнения);
– использование в речи синонимов и антонимов.
Исследование проходило на базе МБДОУ «Детский сад № 74 г. Йошкар-Олы «Родничок». В экспери180
ментальном исследовании приняли участие воспитанники старшей группы «Березка» в возрасте 5–6 лет
в количестве 20 человек.
Для определения развития образной речи у детей старшего дошкольного возраста нами были выбраны
следующие методики:
– № 1 «Изучение умений придумывать монологи с использованием образных средств языка»
(М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева);
– № 2 «Выявление особенностей понимания фразеологизмов» (М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева);
– № 3 «Выявление умений подбирать к словам антонимы и синонимы» (М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева) [4].
Полученные результаты по методике № 1 «Изучение умений придумывать монологи с использованием
образных средств языка» (М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева) были обработаны и представлены
в таблице 1.
По данным, приведенным в таблице 1, можно определить, что высоким уровнем использования образных средств языка в монологах владеют всего 25 % детей, средним — 70 %, низкий уровень выявлен
у 5 % детей.
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Таблица 1
Результаты диагностики развития образной речи детей старшего дошкольного возраста
по методике «Изучение умений придумывать монологи с использованием образных средств языка»
Уровень

% соотношения

Высокий

25

Средний

70

Низкий

5

Далее нами применялась для диагностики методика № 2 «Выявление особенностей понимания фразеологизмов» (М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева), результаты которой приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты диагностики развития образной речи детей старшего дошкольного возраста
по методике «Изучение особенностей понимания многозначности слов»
Уровень

% соотношения

Высокий

50

Средний

50

Низкий

0

По данным, приведенным в таблице 2, можно увидеть, что высоким уровнем понимания многозначных слов владеют 50 % детей, средним также 50 %, низкий уровень у детей старшей группы не выявлен.
Последней для диагностики нами применялась методика № 3 «Выявление умений подбирать к словам
антонимы и синонимы» (М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева), полученные результаты приведены
в таблице 3.
Таблица 3
Результаты диагностики развития умений подбирать антонимы и синонимы
к изолированным словам детей старшего дошкольного возраста
по методике «Выявление умений подбирать к словам антонимы и синонимы»
Уровень

% соотношения

Высокий

10

Средний

70

Низкий

20
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По данным, приведенным в таблице 3, можно определить, что всего 10 % детей владеют высоким
уровнем умений подбирать к словам антонимы и синонимы, средним — 70 %, низкий уровень выявлен
181
у 20 % детей.
Из полученных результатов данных диагностик выявлено, что у большинства детей средний уровень
развития умений придумывать монологи с использованием образных средств языка, также у детей в группе
нет сложностей с пониманием многозначности слов. Мы вывили, что ровно у половины детей уровень
понимания многозначности слов — средний и трудностей в подборе антонимов и синонимов к изолированным
словам у большинства детей в данной группе нет, многие из дошкольников могут легко и правильно найти
синонимы и антонимы к изолированным словам, но 20 % детей не справились с этим заданием.
Таким образом, проанализировав все данные результатов апробированных методических диагностик,
мы можем сделать вывод о том, что в старшем дошкольном возрасте у детей имеются представления
о средствах выразительности, они понимают смысловое богатство слова, смысловую близость и различия
однокоренных синонимов, понимают употребленные словосочетания в переносном значении. Старшие
дошкольники понимают и способны использовать в речи многозначные слова, разнообразные средства
образности (эпитеты, метафоры, сравнения). Дети владеют запасом грамматических средств, способны
чувствовать структуру и семантическое место формы слова в предложении; умение использовать разнообразные грамматические средства (инверсия, уместное употребление предлогов). В конце следует отметить, что развитие образности речи необходимо и возможно в дошкольном детстве при условии, если имеются субъективные и объективные средовые условия, поэтому для дальнейшей работы с детьми нами
выбран комплекс сказок и создана методика предъявления их детям.
181
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Кузьмина М. С.
К ОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА
В данной статье рассматривается проблема ранней логопедической работы с детьми с врожденными расщелинами губы и неба до операции. В частности, определено и описано значение работы родителя
по предупреждению и профилактике тяжелого расстройства речи — ринолалии, что в дальнейшем сказывается на качестве речи и на становлении личности. В статье описаны причины данного отклонения, меры
предупреждения, вопросы по уходу, развитию ребенка, способах кормления и предпосылки к правильному
дыханию.
Ключевые слова: расщелина, диафрагмальное дыхание, способы кормления, профилактика.
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Об актуальности данной проблемы в современной логопедии говорит тот факт, что своевременная
помощь детям с открытой и закрытой ринолалией, которая обусловлена врожденными расщелинами неба
и верхней губы до настоящего времени представляет собой проблему не только для логопедов, но для
врачей и психологов, занимающихся данной проблемой. Но прежде всего родителям необходимо знать,
182 как организовать жизнь ребенка с расщелиной губы и неба сразу после его рождения. Проводя коррекционную работу с такими детьми и параллельно общаясь с родителями мы узнали, что почти все родители,
которые имеют детей с органической расщелиной губы и неба, не осведомлены о причинах ее возникновения, о структуре дефекта, его сущности, дальнейшего развития ребенка, с какого срока стоит начать
логопедическую работу и что нужно делать до операции. Такая неосведомленность может негативно сказаться
на дальнейшем речевом и психофизическом развитии ребенка.
Часто бывает, что в первое время после рождения ребенка с расщелиной губы и неба родителей в основном беспокоит внешний вид малыша. Однако данный дефект может привести к возникновению тяжелого расстройства речи — ринолалии, что в дальнейшем сказывается на качестве речи и на становлении
личности.
Итак, «ринолалия (от греч. rhinos — нос и лат. lalia — речь) — это нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата (расщелинами
неба, рубцовыми изменениями, парезами и параличами мягкого неба)» (Волкова Л. С.) Искажения тембра
голоса и звукопроизношения проявляются вследствие нарушения нормального участия носовой полости
в голосообразовании [4].
С самого рождения у родителей возникает много вопросов. Они стараются найти ответы на свои многочисленные (порою специфичные) вопросы: как ухаживать, воспитывать, развивать ребенка, а также их
© Кузьмина М. С., 2018
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волнует вопрос о причине данного заболевания, мерах его предупреждения при дальнейшем планировании
беременности.
Критическим периодом для несращения верхней губы и неба является 7–8-я неделя эмбриогенеза.
Чтобы предупредить ринолалию на этих неделях стоит вести здоровый образ жизни:
– стараться не принимать жаропонижающие, противосудорожные, антикоагулянтные, антипаразитические, седативные средства, особенно гормональные препараты и их синтетические аналоги;
– остерегаться вируса коревой краснухи, гриппа, эпидемического паротита, токсоплазмоза, малярии,
дизентерии;
– избегать радиационного излучения;
– отказаться от курения и алкоголя;
– избегать вредные химические вещества, применяемые в быту (бензин, кислоты);
– вовремя лечить хронические заболевания;
– правильно питаться и избегать психологических волнений.
Генетический анализ показывает, что семейный характер расщелин губы и неба достаточно редок. Роль
алкоголя и курения в развитии расщелины губы и неба подтверждена наблюдениями Ю. В. Гулькевич
с соавторами.
Родители сразу замечают, что анатомо-физиологический дефект в первую очередь вызывает расстройство дыхания, которое зачастую бывает поверхностное, шумное и учащенное. Данный тип дыхания впоследствии сказывается на качестве речи. Главной причиной нарушения дыхания является неправильное
положение языка. Язык запрокидывается назад, благодаря чему продольная мышца языка сокращается,
выполняя роль перегородки. При каждом вдохе и выдохе ребенок издает шумные хрипы, поскольку часто
спит на спине, подобное положение языка очевидно затрудняет физиологическое дыхание. Своеобразное
положение языка в полости рта постепенно сохраняется.
Во избежание этого лучше укладывать ребенка на живот или на бок. Эффективной и полезной во время
сна будет являться поза «лягушки», когда малыш лежит на животе, голова повернута набок или упирается
носом вниз, ноги следует согнуть в коленях и подтянуть под живот, а руки согнуть в локтях и подтянуть
кверху к голове. Это положение способствует тому, что дыхание становится более бесшумным, спокойным
и мягким, и, что очень важно, закрепляет удержание языка у десен.
При попытке кормления грудным молоком (оно попадает в дыхательные пути) малыш захлебывается
у него происходит срыгивание, рвота и кашель. Перечислим некоторые способы для облегчения кормления: если ребенок не может захватить соску губами — кормить из ложечки, пипетки; если сосет не губами,
а активно помогает спинкой языка или внутренней стороной губы — соской, расчлененной маленьким
крестиком вместо дырочки или двойной соской (одна из сосок разрезается вдоль до резинового кольца
и одевается на целую соску, выполняя роль клапана для расщелины) [3].
В современной логопедии для детей 1–3 лет жизни используются повязки-резинки на губу, для кормления: «поильник Medela мягкая ложечка», «многофункциональная бутылочка lovi с ложечкой», «соска
Nuk латексная для детей с заячьей губой», поильник Хаббермана.
В скором времени, через 4–6 месяцев, при переходе на густую, а затем и твердую пищу малышу придется, скорее всего, осваивать новый способ приема пищи. При этом родители должны помочь ребенку
согласовать действия, связанные с дыханием и кормлением.
183
Дыхание лучше улавливается, если держать ребенка на коленях. В начале вдоха пищу следует класть
под язык, тогда непосредственно сам акт глотания (проталкивания пищи языком в глотку) произойдет
во время вдоха. Данный тип кормления уменьшает возможность попадания пищи в дыхательные пути.
У каждого ребенка свой срок, чтобы приспособиться и не давать еде постоянно выходить из носа.
Таким образом, испробовав предложенные выше способы кормления до операции, родители могут
выбрать для своего ребенка наиболее оптимальный вариант приема пищи. Главное — это выработать,
сформировать и закрепить у него глотательный, сосательный, жевательный рефлексы.
Ребенок, который имеет врожденные расщелины неба, часто связан с простудными заболеваниями,
что сказывается негативно на физическом развитии.
У ребенка без расщелины выдыхаемая струя воздуха проходит за небную занавеску через носовую
полость и хоаны, и во внутренние дыхательные пути воздух поступает достаточно теплым. Нагретый воздух не раздражает слизистую оболочку дыхательного тракта и предохраняет ребенка от простудных заболеваний. У ребенка с врожденной расщелиной этого не происходит. Вдыхаемый воздух не успевает согреться, очиститься от пыли и сразу попадает в носовую полость, что часто вызывает воспаление органов
дыхания, нередко дает осложнение на среднее ухо, что в свою очередь может негативно сказаться снижением слуха. Родителям следует с раннего возраста консультироваться с отоларингологом, а в дальнейшем
периодически посещать сурдолога, обращая внимание на слух ребенка, особенно после перенесенных
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей [3].
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Специальная логопедическая коррекционная работа проводится в бытовых, домашних условиях, а именно
в процессе повседневного ухода за малышом в течение абсолютно всех режимных моментов и в ходе
выполнения общеразвивающих занятий.
Врожденные расщелины губы и неба часто приводят к нарушению мимических мышц лица и артикуляторных мышц речевого аппарата, что в дальнейшем негативно сказывается на состоянии речи, поэтому
большое значение имеет массаж.
Массаж как и до, так и после операции является эффективным средством при коррекции и профилактики расстройств речедвигательной сферы. Он направлен на улучшение кровоснабжения, нормализацию
тонуса мышц, активизацию кожно-мышечной чувствительности пораженных отделов нервно-мышечного
аппарата [1].
Основными массажными техниками является ручной массаж, массаж при помощи специальных
средств (детские зубные щетки с мягкой щетиной), точечные воздействия (су-джок шарики).
Массаж, как правило, проводится логопедом, прошедшим специальную подготовку. Однако бывают
и разновидности массажа, которые не требуют особой специализированной подготовки и могут проводиться родителями по согласованию с врачом или специалистом по ЛФК. Родители выполняют только ту
технику массажа, которая рекомендована лечащим врачом.
Родителям нужно учесть, что расщелина губы и неба может вызывать своеобразное нарушение речи —
ринолалию, рекомендуется как можно раньше проконсультироваться с логопедом, который объяснит
проведение профилактических занятий [2].
Как только ребенок готов к операции, родителям следует иметь в виду, что операция не улучшит речь
ребенка, а только устранит главную причину. Научиться говорить красиво, правильно, без носового оттенка ребенок сможет только на занятиях с логопедом. И чем раньше специалист и родители приступят к
специальным занятиям с ребенком, тем лучше будут результаты. Чтобы подготовить ребенка к операции
по устранению расщелины, облегчить его послеоперационный и восстановительный период, укрепить его
мышечный аппарат, необходима дооперационная работа логопеда и родителя.
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Куклина Н. С., Парсаева Т. С.
О БЗОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В работе представлен обзор социальных проектов, предназначенных для вовлечения студентов в волонтерскую деятельность; раскрыты идеи студентов, ориентированных на пропаганду здорового образа жизни,
сохранения и укрепления психологического здоровья людей, представителей различных целевых групп
(от детей до людей пенсионного возраста). Цель исследования заключается в том, чтобы охарактеризовать
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социальные проекты, в реализации которых участвуют студенты-волонтеры; рассмотреть их социальные
эффекты и возможности реализации.
Ключевые слова: социальные проекты, волонтерская деятельность, пропаганда здорового образа жизни,
социальный эффект.
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Развитие волонтерства среди студенческой молодежи, осуществление деятельности в области физической культуры и спорта в современном российском обществе — это актуальный вопрос чрезвычайной
важности. Отмечается ухудшение отдельных характеристик качества жизни населения (снижение уровня
рождаемости, ухудшение показателей физического развития, увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголизма, наркомании, снижение интереса к ведению здорового образа жизни и духовным ценностям). У большего количества населения все более значимым становится развитие кризиса
качества жизнедеятельности, что является важнейшим фактором риска для надежности условий духовного, интеллектуального, нравственного развития населения, экономического прогресса, политической
стабильности и роста международного авторитета Российской Федерации.
Здоровый образ жизни невозможно представить без психологического аспекта, а именно без составляющей психологического здоровья ребенка. Рассматривая с этой позиции, сформированные показатели
психологического здоровья ведут к уменьшению агрессивности у людей, уменьшению роста преступности,
психосоматических заболеваний, неврозов и психозов. Поэтому важно в основу формирования здорового
образа жизни ставить психологический аспект.
Актуальной проблемой современного общества является организация досуга детей и родителей, для решения этой проблемы нужны квалифицированные специалисты, имеющие не только опыт работы с детьми и родителями, но и обладающие профессиональными компетенциями в плане ведения здорового образа жизни.
Однако, как показывают исследования последних лет, 60 % воспитателей дошкольных учреждений
не считают нужной выработку гигиенических навыков самообслуживания у детей; 60 % учителей школ
не считают, что детям надо обязательно рассказывать о вреде алкоголя, а 90 % вообще не знают об алкоголизме среди школьников. Физкультурой для здоровья занимаются не больше 8–10 % опрошенных. 95 %
родителей считают, что обладают достаточными знаниями по профилактике детских заболеваний, однако
в случае заболевания детей выясняется, что необходимой информацией по профилактике располагают
не более 40 % родителей.
Поэтому значение здорового образа жизни и формирование его как семейной ценности признается
на всех уровнях, общественность необходимо информировать о том, каковы пути приобщения детей и их
родителей к здоровому образу жизни. Именно эту пропаганду могла бы осуществлять социально активная
молодежь через волонтерскую деятельность.
В связи с этим пропаганда здорового образа жизни среди населения, занятий физической культурой
и спортом рассматриваются как одно из направлений государственной политики и приоритетной задачи,
от решения которой во многом зависит повышение качества жизни населения.
О приобщении населения к здоровому образу жизни отмечается в Послании Президента В. В. Путина
РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 «Послание Президента Федеральному Собранию». В нем сказано, что «нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь» [4].
Молодым людям предоставляются широкие возможности по участию во Всероссийском конкурсе
«Моя страна — моя Россия». Конкурс проводится с целью привлечения молодежи к участию в развитии 185
российских регионов, сел и городов. Основными задачами конкурса являлось обучение учащихся основам
проектной деятельности; развитие и поддержка успешных практик подготовки кадров для социально экономического развития регионов [1].
Социальные инициативы молодежи являются ресурсом развития общества и демократического государства. Социальные проекты, направленные на оказание помощи нуждающимся группам населения —
это особая категория проектов, обеспечивающих мотивацию ее участников в волонтерстве. «Социальный
проект — это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном окружении» [2, с. 21]. Волонтерские программы в России направлены на оказание безвозмездной помощи в социальной сфере, объединяя
наиболее активную молодежь по интересам.
Волонтерская общественная деятельность молодежи сегодня не только может помочь решить многие
социальные проблемы, но и способствует развитию смысложизненных ориентаций, социально значимых
качеств [3, с. 471].
Целью данного исследования стало изучение алгоритма социального проектирования, ориентированного
на пропаганду здорового образа жизни, сохранения и укрепления психологического здоровья.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по социальному проектированию.
2. Осуществить обзор социальных проектов, предназначенных для вовлечения студентов в волонтерскую
деятельность.
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3. Провести анализ прогнозируемых результатов социальных проектов, планируемых методов и подходов
к их успешной реализации.
Для исследования были использованы социальные проекты, ориентированные на вовлечение студентов в волонтерскую деятельность, подготовленные студентами психолого-педагогического факультета
для участия во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия».
Цели проекта «Здоровье — наша цель»: развитие волонтерской деятельности студентов по популяризации массового спорта, пропаганде здорового образа жизни создание условий для формирования позитивных социальных установок на ведение здорового образа жизни у населения и привлечение молодых
людей к работе в волонтерских отрядах по противодействию психоактивным веществам и пропаганде
здорового образа жизни.
Задачи проекта:
1. Организовать группу студентов-волонтеров для участия в волонтерском движении по пропаганде
здорового образа жизни.
2. Обеспечить формирование устойчивых антиалкогольных и антинаркотических установок как у самих
волонтеров, так и у населения.
3. Оказать влияние на формирование у населения негативного отношения к вредным привычкам.
4. Обеспечить формирование культуры здорового образа жизни посредством проведения серии мероприятий.
Идеей проекта стала организация студентов для осуществления волонтерской деятельности, направленной
на профилактику вредных привычек.
Идеи проекта нашли отражение в Федеральном законе от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» и от 19.05.1995№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях». В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» разрешено осуществление благотворительности в целях «…содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан». Статья 4 этого Закона наделяет правом
на осуществление благотворительности как граждан, так и юридических лиц: «…индивидуально или объединившись, с образованием или без образования благотворительной организации». Все вышеупомянутые
нормативные акты, допускающие свободный выбор, предусматривают возможность добровольческого
движения, провозглашают свободу выбора сферы добровольной благотворительной деятельности.
Данный проект направлен на формирование культуры здорового образа жизни у населения силами
студентов-волонтеров. Мероприятия проекта способствуют выработке устойчивых негативных установок
на вредные привычки. Проект обеспечит привлечение молодых людей к пропаганде здорового образа
жизни.
Социальный эффект решения проблемы: проект направлен на вовлечение молодежи в волонтерское
движение, приобщение молодежи к здоровому образу жизни и распространение позитивных установок
среди населения.
Созидательная составляющая проекта в том, что создается молодежная организация из числа студентов-волонтеров, оказывающих позитивное влияние на молодежь в социуме. Проект способствует увели186 чению количества людей, занимающихся здоровым образом жизни, что окажет положительное влияние
на общество в целом.
Социальный проект «За границами возможного» позволит обеспечить создание модели формирования
здорового образа жизни в условиях пришкольного лагеря; обеспечение комплекса педагогических условий, способствующих взаимодействию родителей и детей в мероприятиях по формированию здорового
образа жизни; студентами-волонтерами будут использованы лучшие образовательные и социокультурные
практики, здоровьесберегающие технологии.
Цели проекта: создание модели формирования здорового образа жизни в условиях пришкольного
лагеря, приобщение родителей и младших подростков к совместному ведению здорового образа жизни,
формирование родительской компетентности в плане преодоления факторов риска здоровью.
Задачи проекта:
– теоретически обосновать и реализовать на практике модель формирования здорового образа жизни;
– создать условия в пришкольном лагере для взаимодействия младших подростков и их родителей;
– расширить кругозор ребенка о состоянии его психологического здоровья через игровой сюжет с учетом
возрастных особенностей и интеллектуального уровня;
– формировать профессиональную компетентность родителей в плане ведения ими здорового образа
жизни;
– разработать и реализовать программу профильной смены в условиях пришкольных лагерей города
Йошкар-Олы.
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Модель формирования здорового образа жизни в условиях детского оздоровительного лагеря включает
три основных направления деятельности:
1) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми (реализуется профильной направленностью и содержанием лагерной смены);
2) психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях временного пребывания (реализуется
средствами тренинговых технологий, упражнениями арт-терапии, проводимыми студентами-волонтерами);
3) формирование профессиональной компетентности родителей (реализуется привлечением родителей
к участию в проекте).
Социальные проекты, ориентированные на вовлечение студентов в волонтерскую деятельность по пропаганде здорового образа жизни, способствуют повышению мотивации у студентов к формированию здорового образа жизни. Реализованные в жизнь проекты оказывают повышенное влияние на формирование
у населения негативного отношения к вредным привычкам, обеспечивает формирование культуры здорового
образа жизни посредством проведения серии мероприятий.
Вовлечение людей разных возрастов в реализации проекта способствует их информированности в данной
проблематике, а также дальнейшее распространение этой информации разным группам населения. Повышение культуры здорового образа жизни у населения способствует развитию социально значимых групп,
в особенности подрастающего поколения.
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В данной статье рассматривается проблема развития дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Нолинском районе Кировской области. Проанализирована деятельность Нолинского дома детского творчества в отношении детей с ОВЗ с целью развития творческого
потенциала. Выявлена и обоснована необходимость предоставления возможности развития у ребенка
творческих способностей.
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Главной задачей дополнительного образования является создание таких условий, при которых дети
с раннего возраста активно стремились бы узнать новую информацию, развивались бы в согласии с их
желаниями и интересами, изучали окружающий мир, пробовали свои силы в изобретательской, спортивной
и творческой деятельности.
Исходя из работ Л. А. Даринской, «творческий потенциал — это сложное интегральное понятие, включающее в себя природно-генетический, социально-личностный и логический компоненты, в совокупности
представляющие собой знания, умения, способности и стремления личности к преобразованиям в различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм морали и нравственности» [1, c. 112]. Проблема развития творческого потенциала у детей с ОВЗ в системе дополнительного образования детей,
несомненно, актуальна в настоящее время. Дополнительное образование предоставляет ребенку максимум
возможностей для развития его потенциальных творческих способностей с учетом его интересов, оказывает большое влияние на его судьбу. Но поскольку эта задача не решается в пределах границ школьных
предметов, то учреждениям дополнительного образования предоставлена отдельная роль в процессе
формирования способностей, профессионального и социального самоопределения детей.
По данным КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2
г. Нолинска» количество детей с ОВЗ в Нолинском районе с каждым годом увеличивается: в 2014 году
эта цифра составляла 285 человек, а в 2017 — 343 человека. Как здоровые дети, так и дети с ОВЗ нуждаются в расширении своего кругозора и круга общения. Эту задачу во многом помогает решить система
дополнительного образования.
Как отмечает в своей книге В. П. Голованов, «современное дополнительное образование детей оказывает существенное воспитательное воздействие на обучающихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, самоорганизации, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов,
родителей» [2, с 12]. На практике организация дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья связана с большими сложностями. Например, в Нолинском районе посещение кружков в центрах дополнительного образования для ребенка с ОВЗ нередко становится затруднительным, так
как им требуется гораздо больше времени для того, чтобы воспроизвести самые простые действия и при
этом еще и выдержать взгляды и реплики некоторых ребят. К таким детям нужен индивидуальный профессиональный подход, а, следовательно, необходимо постоянно развивать дополнительное образование
и делать кружки более доступными.
Поэтому нельзя не согласиться с мнением, что «жизненные вопросы, поставленные реальной практикой,
активизируют научный поиск, а бесценная «педагогическая копилка» может предложить выверенные рецепты
трансляции регионального опыта» [3, с. 11]. В Нолинском районе осуществляет работу Муниципальное
казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества».
Дом детского творчества сегодня — многопрофильное учреждение дополнительного образования. Основной его миссией всегда было и остается стремление помочь ребенку стать успешным, разобраться в себе,
окружающих его людях, реализовать себя и найти профессиональные ориентиры в жизни. В объединениях
Дома детского творчества ежегодно занимается более 400 детей в возрасте от 5 до 18 лет, примерно 50 из которых — дети с ограниченными возможностями здоровья: дети с умственной отсталостью, аутисты, дети
188 с нарушениями речи и слуха. Именно здесь делается большой акцент на развитии творческого потенциала
детей с ОВЗ. Он заключен в изобразительной и декоративной деятельности детей с ОВЗ, поэтому в Доме
детского творчества Нолинского района предоставляются такие возможности дополнительного образования, как лозоплетение, вязание, квиллинг, изобразительное искусство. Они способствуют развитию у детей моторики рук, усидчивости и их воображению. Дети с интересом ходят на занятия, внимательно слушают преподавателей, и в итоге у них получаются замечательные поделки. Затем свои работы дети
представляют на районных и областных выставках, некоторые из них занимают призовые места.
В учреждении Дома детского творчества есть объединение волонтерского отряда «Юная Лига Активистов» (ЮЛА). В данный момент реализуется проект «Радужные лучики», с которым волонтеры победили
на конкурсе «Доброволец России». Волонтеры отряда в выходные дни ходят играть с детьми в КОГОБУ
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2 г. Нолинска» как
в подвижные игры, так и игры, которые требуют концентрации внимания и творческого подхода. Второй
раз в Нолинском районе проводится благотворительная акция «Щедрый вторник». Данная акция в скором
времени войдет в традицию волонтерского отряда «Юная Лига Активистов». 23 ноября 2017 года в Доме
детского творчества прошли благотворительный экологический квест и два благотворительных дня настольных игр. Школьники всех возрастов с удовольствием приходят поиграть в настольные игры. На собранные
средства была проведена новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, которые не ходят в детские сады, и, значит, праздничной
елки без помощи добровольцев у них бы не было. Волонтеры района только начинают работу с детьми
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с ограниченными возможностями здоровья, но, несомненно, в следующем году волонтерство привлечет
в свои ряды еще массу добровольцев, так как 2018 год президент Российской Федерации В. В. Путин
торжественно объявил годом волонтерства.
На основе приведенных примеров можно сделать вывод о том, что дополнительное образование в Нолинском районе постепенно развивается не только в отношении здоровых детей, но и в отношении детей
с ограниченными возможностями здоровья: организуются кружки и проводятся различные мероприятия,
которые помогают всесторонне развивать свой творческий потенциал.
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О СОБЕННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Формирование самостоятельного читателя на первой ступени обучения — в начальной школе — является
актуальной проблемой современной образовательной практики. Статья посвящена особенностям выявления и технологиям формирования читательских интересов младших школьников в современной школе.
Ключевые слова: интерес к чтению; читательская самостоятельность; методы, приемы, упражнения для
развития навыка чтения; внеклассное чтение.

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

В нашем стремительно развивающемся мире любовь к чтению становится редким и необычным явлением. Людей читающих становится все меньше. С одной стороны, это и неудивительно, так как шагнув- 189
ший вперед технический прогресс изменил многое, в результате чего компьютеры, телевидение, Интернет
заняли большую часть времени в нашей жизни. Но, несмотря на это, формирование читательского интереса ребенка является важным условием для его всестороннего развития. Читательский интерес формируется именно во время обучения в начальной школе, когда происходит первое знакомство с книгами.
Именно в этот период формирования личности ребенок становится самостоятельным читателем.
Самостоятельная читательская деятельность ребенка является важным фактором в интеллектуальном,
культурном, духовно-нравственном развитии личности. Существующая проблема детского чтения и его
содержания может решаться только в творческой совместной деятельности учителей, детей, родителей.
Применение современных технологий в обучении и воспитательной работе, коллективное взаимодействие
создают реальные возможности решения проблемы детского чтения [6].
Различным аспектам изучения читательских интересов детей посвящены работы Е. В. Квятковского,
Е. П. Крупника, В. А. Левина, Н. Г. Морозовой, Ю. В. Шарова и др. Сущностные характеристики процесса
становления читательских интересов исследовали М. М. Бахтин, Г. И. Богин, Л. Г. Жабицкая, О. Б. Коман,
З. Н. Новлянская, Ю. У. Фохт-Бабушкин.
Любовь к чтению дает толчок всестороннему развитию ребенка, способствует развитию грамотной
и эрудированной личности с хорошо развитой фантазией, с богатой, красивой речью. Ребенок, любящий
© Кучинская Т. А., 2018
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читать, имеет отличные результаты не только по русскому языку и литературе, но и тратит гораздо меньше
времени на подготовку других устных предметов. И главная задача начальной школы — заинтересовать
ребенка, сформировать навыки чтения, желание прочитать книгу.
Еще В. А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» отмечал, что «процесс обучения письму
и чтению будет легким при условии, если грамота станет для ребенка яркой, увлекательной частью жизни,
полной живыми образами, звуками, мелодиями. То, что ребенок должен запомнить, прежде всего, должно
быть интересным» [5, с. 16].
Потеря интереса к чтению у современных школьников, превращение чтения в обязательный неувлекательный процесс является проявлением криза детского чтения. Этот кризис проявляется не столько в том,
что многие дети перестали читать, сколько в том, что у них не развит интерес к этому виду деятельности.
Выготский Л. С. считал, что «прежде чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею. А интерес к любому занятию, в том числе и к чтению, будет стабильным при условии, если
ребенок готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок
будет действовать сам, преподавателю же остается только руководить и направлять его деятельность» [2]. Ведь
только настоящий интерес к книге и чтению дает чувство увлеченности. Начинающий читатель, думающий
и увлеченный процессом чтения — вот то, чего ждут родители и современное общество от начальной школы.
«Из книги начинается самовоспитание, индивидуальная духовная жизнь, — писал В. А. Сухомлинский. — …Чтобы подготовить человека духовно к самостоятельной жизни, нужно ввести его в мир книг,
потому что книга, особенно детская — это орудие образования, это опыт, который написали и «выбросили»
в общее использование» [5, с. 39].
Почему же заинтересованность ребенка чтением в современном мире стала редким явлением? Одной
из причин сложившей ситуации является низкая эффективность педагогической системы управления
чтением детей как в школе, так и в семье.
Умение начинающего читателя анализировать прочитанный текст, составить свое мнение — это основа формирования читательских интересов. По определению Н. Н. Светловской, «читательская самостоятельность — это личностное свойство, позволяющее читателю при первой необходимости привычно обращаться в мир книг за недостающим ему опытом и с минимальными затратами времени и сил находить
в этом мире и «присваивать» на максимально доступном ему уровне нужный опыт или устанавливать, что
интересующий его опыт в книгах пока не описан» [4, с. 40].
С целью изучения процесса формирования читательских интересов младших школьников, а также
факторов, влияющих на читательскую самостоятельность, мы провели исследование на базе гимназии № 4
им. А. С. Пушкина г. Йошкар-Олы. Ученикам вторых классов (27 чел.) была предложена анкета К. А. Ивановой
«Умеешь ли ты читать художественную литературу?».
Ознакомившись с полученными результатами, можно сделать вывод, что количество времени, уделяемое школьниками чтению, незначительно. Из 27 респондентов только 7 читают книги, делятся впечатлениями о прочитанном, имеют сформированные знания по интересам. В основном учащиеся читают энциклопедии (76 %). Больше всего школьникам нравится читать книги об истории, где главные герои — это
ровесники, школьники (36 %) и фантастические рассказы (23 %). Читают либо новинки, либо те книги,
которые советуют родители.
На вопрос «Какая книга твоя любимая? Напиши название и автора» дети написали разные ответы.
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Так, из классиков детской литературы самыми любимыми и читаемыми оказались «Денискины рассказы»
Виктора Драгунского и «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова, из зарубежных авторов
самые популярные Алан Милн и Астрид Линдгрен. Среди полученных ответов были и очень нестандартные. Так, например, у одного из школьников самой любимой оказалась книга про игровой набор машинок
«Хот Вилс», еще один участник назвал любимой книгу о компьютерной игре «Все секреты Minecraft»,
а настольной книгой одной девочки оказалась «Занимательная физика». Поразил нас ответ мальчика, который назвал самой запомнившейся книгой «Рассказы маршала К. К. Рокоссовского». Из современных
авторов самой популярной оказалась Холи Вебб и серия ее книг о животных.
При проведении анкетирования также было выявлено, что все обучающиеся являются читателями школьной библиотеки. Анкетирование показало, что 32 % детей знают о любимых книгах и героях своих одноклассников, что позволяет сделать вывод о том, что дети обсуждают прочитанное и делятся впечатлениями
о книгах.
Также среди обучающихся начальных классов был проведен литературный марафон, посвященный
творчеству Корнея Чуковского. Учащиеся вторых классов отвечали на вопросы о творчестве писателя
и его биографии. В ходе марафона выяснилось, что большая часть принявших участие детей, знает героев
и полные названия произведений. Однако вопросы, связанные с уточнением деталей того или иного события в произведении, вызвали наибольшую трудность, несмотря на то, что варианты ответа были предложены
для выбора. Самым сложным оказалось разгадывание кроссворда. Так, на вопрос «Назовите настоящую
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фамилию писателя», больше половины детей написали «Чуковский», часть оставили вопрос неотмеченным и только 11 человек, написали верную фамилию писателя — Корнейчуков. В ходе беседы с теми, кто
знал правильный ответ выяснилось, что к литературным марафонам они готовятся с помощью родителей
и начинают эту работу с изучения биографии писателя.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что среди современных детей есть те, кого
можно назвать «идеальным читателем». Это дети, способные к наблюдению, сопереживанию, имеющие
богатое воображение и нестандартное мышление.
Для воспитания самостоятельного читателя учитель начальных классов должен решить следующие
задачи: развить правильные навыки чтения у младших школьников, научить их читать с удовольствием,
расширять их круг чтения, развивать читательскую самостоятельность, организовывать внеклассную работу,
направленную на формирование интереса к чтению, проводить литературные марафоны и творческие
конкурсы [3].
Заботясь о качестве обучения младших школьников-читателей, нельзя забывать о среде, которая существенно влияет на процесс формирования личности учащихся: о семье, в которой растет ребенок,
и о библиотеке, которой он пользуется [1]. Своевременное налаживание взаимного сотрудничества с родителями и библиотекарями школьной и городской библиотек позволяет учителю обрести в их лице необходимых и надежных помощников, углубляющих у детей интерес и любовь к книгам и самостоятельному
чтению.
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Тенденции современного общества представляют стремительное проникновение информационных технологий в различные сферы деятельности человека. Становится важным повышение интеллектуального уровня
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В статье рассматривается проблема развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста, возможностей применения компьютерных игр в интеллектуальном развитии детей, обучения компьютерной грамотности педагогов. Представлена программа развития логического мышления детей,
включающая в себя компьютерные развивающие игры, направленные на развитие основных структурных
компонентов логического мышления. Описаны результаты исследования логического мышления дошкольников, которые подтверждают эффективность программы.
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личности, развитие многогранности личности, формирование особых качеств (умение приспособиться
к меняющимся условиям жизни, мыслить нестандартно, оперативно перерабатывать информацию).
Актуальность данного исследования обоснована невозможностью качественного обновления современного социума без умножения интеллектуального потенциала. Современные психологи признают необходимость целенаправленно формировать мышление в дошкольном возрасте. Именно тогда происходит
становление и интенсивное развитие важнейших черт личности, проявление важных психических новообразований. Интеллектуальное развитие, по Л. С. Выготскому, характеризуется качественными особенностями мышления, уровнем происходящих интеллектуальных процессов, а не простым накоплением количественного запаса знаний. Каждый возрастной период характерен некой ступенью, формирующей
психические функции, необходимые для перехода на следующий этап интеллектуального развития.
В старший дошкольный период происходит интенсивное развитие основных структурных компонентов
мышления, обеспечивающих развитие мышления от наглядно-образного к логическому [3]. Наглядно-образное
мышление развивает способности к умозаключениям и рассуждению, связывании между собой различных
знаний, создавая обобщенные представления о предметах, формируя основы логического мышления.
В развитии логического мышления особую роль играют предметно-развивающая среда и дидактические игры. Анализ современных психологических исследований и научного опыта свидетельствует об эффективности компьютерных игр в развитии мышления детей уже с 3–6 лет [5]. Компьютерные игры —
популярный вид деятельности детей и взрослых, поэтому важно соблюдать разработанные учеными психолого-педагогические и санитарно-гигиенические требования к условиям их применения. При выборе компьютерной игры необходимо учитывать развивающую и нравственную направленность, сформированность
эмоционально-волевой сферы.
Немаловажное значение в применении компьютерных игр в системе дошкольного образования имеет
компьютерная грамотность педагогов. Мониторинг образовательных потребностей, проводимый при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 15-16-12601 «Мониторинг социальных потребностей и качества образовательных услуг в системе дополнительного образования взрослых Республики Марий Эл», показал, что компьютерная грамотность педагога в числе трех наиболее приоритетных
образовательных услуг: предпочтение этой услуге отдали 76 % воспитателей (по значимости для них на втором
месте) [2, с. 106].
При всем многообразии средств развития ребенка-дошкольника общепризнанным фактом является то,
что интенсивнее всего ребенок развивается в игре, именно игра является ведущим видом деятельности детейдошкольников. Компьютерная игра признана эффективным средством развития, поэтому экспериментальное исследование проводилось с использованием компьютерных игр. Компьютерные игры на развитие логики
направлены на формирование способностей выделения главного, обобщения, сравнения, классификации,
определения свойств и признаков предметов и явлений; развитие умственной активности, самостоятельности,
творческого отношения к деятельности. Они повышают самооценку, развивают психические процессы [5].
Целью исследования явилось подтверждение гипотезы о более интенсивной динамике развития логического мышления дошкольников при применении компьютерных игр.
Базой исследования стал детский сад № 51 г. Йошкар-Олы, в исследовании участвовали дети старшего
дошкольного возраста. Работа проводилась в рамках разработанной программы развития логического
192 мышления дошкольников. В программу включены развивающие компьютерные игры различной сложности. Игры разработаны профессиональными психологами и художниками с учетом возрастных психических особенностей детей, направлены на формирование основных структурных компонентов логического
мышления: операций обобщения, классификации, сравнения, анализа и др.
В ходе исследования проводились индивидуальные занятия, при их проведении психолог эффективнее
направляет и контролирует ребенка, а ребенок быстрее включается в процесс, качественнее выполняет задания.
Структура занятия (продолжительность 10–15 минут): вводная часть (эмоциональный настрой и введение
в тему занятия), основная (игровая) и заключительная часть, с рефлексией и гимнастикой для глаз и пальчиков.
При подборе компьютерных игр было учтено соответствие их требованиям образовательной программы,
календарного и тематического планов детского сада.
Компьютерные игры отличаются многофункциональностью, так как одновременно с развитием логического мышления они влияют на формирование и других компонентов. К примеру, компьютерная развивающая игра «Приключения Кенгурчика» содержит несколько развивающих компонентов [1]. Игра очень
красочна и интересна, направлена на развитие логического мышления, состоит из нескольких уровней
с различными заданиями. Она развивает не только логическое мышление, но и внимание, знание цветов,
пространственные представления; расширяет кругозор, знакомит с животными Австралии; воспитывает
сострадание, сочувствие, стремление помогать другим.
В ходе игры даются задания, задача ребенка — помочь Кенгурчику с ними справиться. Начинается
увлекательное путешествие с игры в прятки. Нужно отыскать австралийское животное вомбата, затем
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найти буквы в словах в определенной последовательности, что формирует операции сравнения и обобщения. Следующее задание дает собака Динго, предлагая логические задания. Справившись с ними, ребенок
попадает на следующий уровень — к Крокодилу, выполняя логическое задание с рыбками, направленное
на развитие операций сравнения и обобщения. Затем появляется Ехидна — нужно собрать мячики. На следующем уровне Утконос предложит задание на исключение лишнего. На последнем уровне появляется
Абориген, загадывающий логические загадки.
Экспериментальное исследование содержало диагностику развития логического мышления детей.
Методика «Классификация по заданному принципу» (Е. Л. Агаева) направлена на определение уровня
развития операций обобщения и классификации, на контрольном этапе показала динамику развития данных операций: значительно выше нормы — 27 % (увеличение на 15 %), выше нормы — 58 % (увеличение
на 31 %), показатели в пределах нормы — 15 %. Результаты диагностики контрольной группы: показатель
значительно выше нормы не изменился — 12 %, выше нормы — 42 % (увеличение на 11 %), уровень развития операций обобщения и классификации в пределах нормы — 46 %. В экспериментальной группе
у детей констатируется динамика развития умения классифицировать и обобщать, выраженных изменений
в контрольной группе нет.
Методика «Последовательные картинки» определяет способности понимать последовательность событий,
устанавливать причинно-следственные связи. Результаты диагностики на контрольном этапе: в экспериментальной группе высокий уровень показали 35 % детей (увеличение на 8 %); уровень развития в пределах нормы — 65 %; в контрольной группе существенных изменений уровня развития логического мышления не зафиксировано. В целом результат диагностики в экспериментальной группе констатирует
повышение уровня развития исследуемых способностей.
Диагностика по методике «Сложи квадрат» (П. Кеэс) определяет уровень развития операций анализа,
сравнения и синтеза, ее результаты: в экспериментальной группе уровень развития в пределах нормы —
15 % (уменьшение на 12 %), выше нормы — 58 % (уменьшение на 3 %), значительно выше нормы — 27 %
(увеличение на 15 %); контрольная группа: уровень развития в пределах нормы тот же — 19 %, выше
нормы — 73 % (увеличение на 4 %), значительно выше нормы — 8 % (уменьшение на 4 %). У детей экспериментальной группы повысился уровень развития данных мыслительных операций, существенного
изменения данных параметров в контрольной группе нет.
Сравнительный анализ результатов проведенного экспериментального исследования установил повышение уровня развития логического мышления детей экспериментальной группы, что подтверждается полученными результатами: значительно выше нормы — показали 15 % детей (увеличение составило 15 %),
выше нормы — 54 % (увеличение составило 8 %), общий уровень развития логического мышления в пределах
нормы — 31 %.
Итак, дети экспериментальной группы показали более выраженные способности к установлению причинно-следственных связей, к обобщению на основе существенных признаков, умению классифицировать,
сравнивать и выявлять закономерности. В экспериментальной группе дошкольники быстрее и качественнее
справляются с заданиями, активнее комментируют задания и результаты заданий.
Экспериментальное исследование выявило положительную динамику развития логического мышления детей, что подтверждает эффективность применения компьютерных игр, которые способствуют развитию основных структур логического мышления, формированию познавательного интереса дошкольников, много193
гранному развитию личности ребенка, обогащению его творческого и интеллектуально потенциала.
Использованию компьютерных игр в системе дошкольного образования способствует повышение
компьютерной грамотности воспитателей. Компьютерные игры в качестве средства развития могут использовать не только педагоги и психологи, но и родители детей. Эффективность применения компьютерных
игр, их развивающее влияние на формирование личности будут достигнуты при учете индивидуальных психологических и возрастных особенностей развития детей, при соблюдении психолого-педагогических требований к занятиям на компьютере с детьми, таких как ограничение времени пребывания за компьютером,
тщательный подбор игр по развивающей направленности, правильная организация места занятия и др.
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К ИНЕЗИОЛОГИЯ КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТА
В данной статье рассматривается кинезиология как способ развития психофизиологических качеств человека,
повышения уровня умственных способностей посредствам выполнения мышечных упражнений. Описано
исследование влияния кинезиологических упражнений на интеллект и психоэмоциональную сферу. Представлены используемые методы и достигнутые результаты. Приводятся группы кинезиологических упражнений, направленных на улучшение психического здоровья и повышения уровня интеллекта человека.
Устанавливаются требования, которым необходимо следовать для наиболее эффективного результата.
Ключевые слова: кинезиология, интеллектуальные способности, психическое здоровье, межполушарное
взаимодействие, уровень развития, упражнения.

В настоящее время наблюдается ослабление психического здоровья и снижение уровня умственного
развития детей и молодежи на фоне информационной перегрузки в процессе обучения. Решение этой проблемы возможно при помощи использования специальной системы кинезиологических упражнений. Данные упражнения представляют собой комплекс движений, который позволяет активизировать межполушарное взаимодействие, что способствует развитию человеческих способностей и устойчивости психики.
Сиротюк А. Л. считает, что «единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий, тесно
связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело, межполушарные связи). Развитие
межполушарного взаимодействия является основой развития интеллекта. Межполушарное взаимодействие возможно развивать при помощи комплекса специальных кинезиологических упражнений» [1, с. 31].
Таким образом, повышение уровня интеллектуальных способностей, а также улучшение психического
здоровья возможно с помощью методов кинезиологии.
Для того, чтобы доказать это утверждение, был проведен формирующий эксперимент в студенческой
группе Марийского государственного университета. Участники эксперимента были разделены на 2 группы:
контрольная и экспериментальная. С каждой группой проводилось 2 диагностических среза на определение
уровня умственного развития (в качестве диагностического материала использовался тест интеллекта
Г. Айзенка); на выявление уровня психического здоровья (Шкала самооценки психоэмоциональной сферы
194 М. А. Тетюшкина). Результаты представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1
Результаты выполнения теста интеллекта
Правильно

Неправильно

Не сделано

Контрольная

Группа

66 %

24 %

10 %

Экспериментальная

68 %

26 %

6%
Таблица 2

Результаты выполнения шкалы самооценки психоэмоциональной сферы
Группа

Степень вероятности расстройства психоэмоциональной сферы
высокая

средняя

низкая

Контрольная

39 %

31 %

40 %

Экспериментальная

42 %

34 %

24 %
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После проведения диагностики студенты экспериментальной группы регулярно выполняли комплексы кинезиологических упражнений. Параллельно велось наблюдение за участниками эксперимента.
В ходе занятий были использованы следующие группы кинезиологических упражнений: упражнения
на переключение, на повышение энергии тела, на крупную и мелкую моторику, упражнения, снимающие
напряжение мышц, повышающие концентрации внимания, снимающие усталость, стабилизирующие действие нервных процессов, упражнения посредством движений, пересекающих среднюю линию тела. Многие упражнения направлены на развитие физических и психофизиологических качеств, также повышают
устойчивость организма к стрессам, синхронизируют работу полушарий головного мозга, способствуют
улучшению памяти и внимания, улучшают мыслительную деятельность, снимают усталость. В результате
повышается эмоциональное состояние человека, улучшается зрительно-моторная координация, повышается
физическая активность.
Для того, чтобы применение кинезиологического комплекса было эффективным, необходимо следовать определенным требованиям выполнения упражнений: регулярность, спокойная обстановка, постепенное усложнение и увеличение объема заданий, увеличение темпа выполнения заданий при сохранении
четкости движений. При выполнении упражнений можно занимать любое положение тела. Длительность
занятий от 5–10 до 20–35 минут в день. Каждое упражнение выполняется около 1–2 минут.
На протяжении трех недель стало заметно увеличение точности и скорости выполнения упражнений
студентами, уменьшение времени, затрачиваемого на запоминание последовательности выполнения действий.
После первого месяца ежедневного выполнения упражнений была проведена повторная диагностика
обеих групп (табл. 3 и 4).
Таблица 3
Результаты повторного выполнения теста интеллекта
Правильно

Неправильно

Не сделано

Контрольная

Тестирование

70 %

23 %

7%

Экспериментальная

77 %

19 %

4%
Таблица 4

Результаты повторного выполнения шкалы самооценки психоэмоциональной сферы
Группа

Степень вероятности расстройства психоэмоциональной сферы
высокая

средняя

низкая

Контрольная

39 %

31 %

40 %

Экспериментальная

32 %

23 %

45 %
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Помимо тестирования был проведен опрос среди испытуемых экспериментальной группы с целью
выявить изменения, которые заметили сами участники эксперимента. Были получены следующие результаты: 25 % отметили, что ежедневное выполнение кинезиологических упражнений снижает утомляемость;
25 % стали менее подвержены сильным эмоциональным стрессам; 50 % заметили, что их способность
к обучению стала выше; 75 % отметили повышение концентрации внимания на занятиях.
195
Таким образом, под влиянием кинезиологических упражнений происходят положительные изменения
в организме человека. Чем интенсивнее проведение кинезиологической гимнастики, тем значительнее эти
изменения. Систематическое использование студентами предлагаемого кинезиологичеекого комплекса
оказывает значимое позитивное влияние на умственную работоспособность, приводит к достоверному
повышению результатов решения IQ тестов, улучшает здоровье и психическое состояние.
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Т ИПИЧНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ТРЕБУЮЩИЕ ПОМОЩИ ПСИХОЛОГА
В статье освещаются типичные психологические проблемы и трудности в развитии детей, с которыми сталкиваются родители и по которым они обращаются за консультацией к педагогу-психологу. Приводятся обобщенные результаты исследования запросов родителей по проблемам психического развития ребенка. Выделены
основные группы проблем, типичных для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, воспитание, психическое развитие, родители, консультирование,
проблема, психологические рекомендации.
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В настоящее время многие психологи уделяют особое внимание проблемам развития ребенка. Это внимание далеко не случайно, так как обнаруживается, что дошкольное детство является временем наиболее
усиленного развития, когда закладывается фундамент психического, нравственного и физического здоровья.
От того, в каких условиях будет проходить дошкольный период, во многом зависит будущее ребенка. При
этом множественные факторы, которые оказывают влияние на социализацию личности, также формируются
и закладываются именно в дошкольный период развития ребенка.
Дошкольный период, по Д. Б. Эльконину (3–7 лет) — это период активного освоения социального
пространства. Дошкольник изучает особенности гуманных взаимоотношений через общение с родными
людьми, через игровые отношения и общение со сверстниками.
Особенности психического развития детей дошкольного возраста изучали такие зарубежные авторы,
как А. Фрейд, М. Кляйн, Д. Винникот, Э. Эриксон и другие. Отечественные психологи также уделяли
и уделяют большое внимание общим закономерностям развития в период дошкольного возраста: Л. С. Выготский, В. С. Мухина, А. В. Запорожец, Е. Е. Сапогова, Г. А. Урунтаева и другие. Многие авторы изучают
отдельные проблемы дошкольного возраста: агрессивное поведение (Е. К. Лютова, Г. Б. Монина, С. И. Колосова), тревожность (Л. М. Костина), развитие личности (Н. Е. Анкудинова, Н. Бронников, Х. Шакуров,
Т. В. Гуськова, М. Г. Елагина, А. А. Люблинская) и т. д. Проблемам консультирования родителей дошкольников уделяют особое внимание в своих работах Г. В. Бурменская, О. А. Карабанова, А. Г. Лидерс, И. А. Ивлева,
И. Ю. Млодик, О. В. Сафуанова.
Как писала Е. О. Смирнова, дошкольное детство — совершенно своеобразный период развития человека. В этом возрасте преобразовывается вся психическая жизнь ребенка и его отношение к окружающему
миру. Сущность этого преобразования содержится в том, что в период дошкольного детства начинается
внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения.
Болотина Л. Р. отмечает, что период дошкольного детства разбивается на несколько небольших этапов:
младший, средний, старший дошкольный возраст. В дошкольных учреждениях согласно этой периодизации
сформированы возрастные группы: первая и вторая младшие, средняя, старшая, подготовительная к школе [1].
Выготский Л. С. пишет, что в дошкольном возрасте меняется объем и характер усвоения нравствен196 ных норм и правил поведения. Если в раннем возрасте ребенок может усвоить лишь простые нормы, регулирующие поведение, то к возрасту шести лет их содержание существенно усложняется и становится многообразнее. На этом этапе дошкольник начинает следовать установленным нравственным нормам, на основе
которых формируются довольно постоянная способность к нравственной саморегуляции [2].
Выбор и применение родителями методов воспитания зависит от следующих условий/факторов:
1. Познание родителями своих детей, их отрицательных и положительных качеств: чем интересуются,
что читают, какие задания выполняют, какие нелегкости ощущают, какие отношения с одноклассниками
и педагогами, взрослыми, маленькими, что более всего ценят в людях и т. д. Индивидуальный опыт родителей, их авторитет, склонность воспитывать личным примером, характер отношений в семье также влияют
на выбор методов. Эта группа родителей обычно предпочитает наглядные методы.
2. Если родители предпочитают совместную деятельность, то обычно преобладают практические методы. Активное общение во время коллективного труда, прогулок, просмотров телепередач, походов доставляет неплохие результаты: дети более открыты, это помогает родителям лучше понять их. Если нет
коллективного занятия, то нет ни предлога, ни возможности для общения.
3. Педагогическая культура родителей проявляет решающее влияние на выбор средств, методов, форм
воспитания. С давних пор отмечено, что в педагогических семьях и у образованных людей дети всегда
лучше воспитаны.
© Липатникова К. Е., 2018
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Причинами возникновения психологических проблем ребенка являются осложнения его психического развития. Они призывают немедленного вмешательства, поскольку оказывают негативное влияние
на психологическую адаптацию дошкольника в обществе.
Рассмотрим классификацию психологических проблем дошкольного возраста по А. Л. Венгеру [3]:
• Проблемы, связанные с интеллектуальным развитием (плохая память, трудности в освоении программы,
нарушения внимания).
• Проблемы, которые связаны с поведением (грубость, неуправляемость, агрессивность, лживость).
• Эмоциональные проблемы (высокая возбудимость, переменчивое настроение, раздражительность,
страхи, тревога).
• Проблемы, которые связаны с общением (нездоровое стремление к лидерству, замкнутость, обидчивость).
• Проблемы неврологического характера (навязчивые движения, тики, высокая утомляемость, головные
боли, плохой сон).
Более распространенными проблемами в дошкольном возрасте являются следующие: тревога, депрессия,
агрессия, неадекватная самооценка.
Психологическое консультирование родителей используется при широком спектре проблем, которые
возникают с их детьми: проблем поведенческого характера, учебного характера, возрастных кризисов,
эмоциональных проблем, невротических синдромов и так далее.
Многие психологические проблемы в период детства со временем полностью исчезают, но при отсутствии должной помощи могут длиться несколько лет, нанося ребенку существенные муки и вызывая отклонения в развитии. Целью консультирования в таких случаях обычно является создание условий для
более быстрого выздоровления, а в некоторых случаях — устранение проблемы, которая сама по себе
не может исчезнуть.
Эти разнообразные жалобы часто бывают связаны с проблемами самих родителей, которые можно
объединить в следующие группы:
1. Неправильные воспитательные установки и представления, неосведомленность родителями возрастных норм развития. Широко изучена установка податливого ребенка достигать превосходства над другими, что повергает к завышению требований, которые предъявляются детям. При этом недооценивается
смысл личностных форм общения и игровой деятельности в развитии ребенка.
2. Психологические проблемы самих родителей. Например, развод с мужем вызывает у женщины крепкие
отрицательные чувства к нему, которые нередко переносятся на сына: «Он такой же ленивый, как его
отец…» Эти (утрированные или даже надуманные) свойства женщина считает унаследованными от отца.
3. Личностные характеристики родителей: эгоцентризм, авторитарность, недостаточная зрелость, негибкость поведения, тревожность и др., нередко заставляют обращаться по поводу проблем у детей. Недовольство
поведением детей в таких случаях часто истолковывается механизмом проекции.
4. Надобность родителей в рекомендациях по поводу режима дня, лучшей нагрузки, воспитания приемных детей и т. п. без претензий к поведению ребенка.
Две группы задач, которые должны решаться всеми специалистами при консультировании «проблемных» детей, а скорее — консультировании их родителей (Н. Я. Семаго):
1. Организация психологических условий для адекватного восприятия родителями сообщения об особенностях развития их ребенка, готовности к долгой работе по его коррекции и воспитанию.
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2. Избавление родителей от чувства вины и одоление их стрессового состояния.
Целью работы было выявление типичных проблем и трудностей, с которыми сталкиваются родители
и педагоги в работе с детьми дошкольного возраста, и определение основных направлений и содержания
консультативной помощи для последующей разработки психолого-педагогических рекомендаций.
Базой исследования стал МБДОУ «Детский сад № 15 «Елочка» и МБДОУ № 19 «Василек» г. Йошкар-Олы.
Для эмпирического исследования проблем воспитания и развития детей дошкольного возраста был проведен опрос родителей и педагогов, в котором участвовали 180 родителей и 8 воспитателей и 1 педагог-психолог.
Родителям предлагался ответить на вопрос: «С каким вопросом (проблемой) Вы хотели бы обратиться
к педагогу-психологу по воспитанию и развитию вашего ребенка?»
Были получены следующие результаты.
Рейтинг проблем, с которыми родители обратились бы к педагогу-психологу, получился таким:
Мл ад ш и й до ш ко ль н ый во зр а ст (3 – 4 го да) :
– детские капризы (26 %);
– непослушание (17 %);
– упрямство (20 %);
– агрессия (14 %);
– долгая адаптация; боязнь темноты, спать одной, врачей; отношение сиблингов; застенчивость, необщительность.
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Для родителей детей младшего дошкольного возраста наиболее актуальны вопросы, связанные с поведением детей (капризы, непослушание, упрямство).
Ср е д н и й до ш ко ль н ый в о зр ас т ( 4 – 5 ле т) :
– грубость, агрессивность, плохое поведение (42 %);
– стеснительность, плаксивость, неумение постоять за себя (18 %);
– упрямство (16 %);
– невнимательность (12 %);
– капризы, вопросы по развитию речи.
Для родителей детей среднего дошкольного возраста наиболее актуальны вопросы, связанные с поведением детей (грубость, агрессивность, застенчивость, упрямство).
С тар ши й до ш ко ль ны й во зр а ст ( 5 – 7 ле т) :
– готовность к школьному обучению (43 %);
– развитие познавательных процессов (21 %);
– застенчивость, стеснительность (11 %);
– невнимательность, неусидчивость (9 %);
– также влияние гаджетов, агрессия, ревность к младшим, страхи.
Для родителей детей старшего дошкольного возраста наиболее актуальны вопросы, связанные с подготовкой к школьному обучению и развитием познавательной сферы ребенка.
В ыво ды:
1. В результате проведенного исследования выделены основные групп проблем, связанных с психическим развитием детей и типичных для того или иного периода дошкольного возраста.
2. Для родителей детей младшего дошкольного возраста наиболее актуальны вопросы, связанные
с поведением детей (капризы, непослушание, упрямство).
3. Для родителей детей среднего дошкольного возраста наиболее актуальны также вопросы, связанные с поведением детей (грубость, агрессивность, упрямство, застенчивость).
4. Для родителей детей старшего дошкольного возраста наиболее актуальны вопросы, связанные
с подготовкой к школьному обучению и развитием познавательной сферы ребенка.
Исходя из полученных результатов, будут разработаны тематические психологические рекомендации
по консультированию родителей детей разных возрастных групп дошкольников.
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С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Данная статья посвящена теоретическому описанию особенностей графомоторных навыков у старших
дошкольников, имеющих общее недоразвитие речи. В ней говорится о проблемах, которые могут возникнуть в учебной деятельности у данной категории детей с недостаточно развитой мелкой моторикой,

© Лопатина М. В., 2018
198

Лопатина М. В.

а также о необходимости развития тонких координированных движений кистей и пальцев рук в дошкольном
возрасте.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, графомоторные навыки.
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Число лиц, страдающих общим недоразвитием речи, к сожалению, увеличивается с каждым годом.
Детям данной категории свойственен широкий диапазон особых образовательных потребностей. Очень
важно своевременно выявить и начать развитие нарушенных компонентов речевой системы, а именно лексики,
грамматики и фонетики.
В исследованиях отечественных ученых (Л. С. Волкова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.) отмечается, что дети-дошкольники, у которых имеются нарушения речи, испытывают значительные трудности
при овладении графическими навыками. Это усложняет их обучение в школе [3; 5]. Поэтому потребность
в развитии навыков графомоторики у старших дошкольников с ОНР приобретает особую актуальность
на этапе подготовки ребенка к предстоящей учебной деятельности.
По мнению М. М. Безруких, графомоторный навык представляет собой разнообразные привычные
положения, а также движения руки в момент письма, которые позволяют изображать знаки и их сочетания.
Если он сформирован, то ребенок красиво и разборчиво пишет буквы, символы, может аккуратно нарисовать, обвести, заштриховать фигуру. Наоборот, недостаточно сформированный графомоторный навык
способствует возникновению трудностей во время письма, лепки, рисования, раскрашивания и других
видов ручной деятельности. Безруких М. М. отмечает, что переделка такого навыка часто оказывается
затрудненной, а иногда и вовсе невозможна [1].
Дети старшего дошкольного возраста с ОНР отличаются от своих сверстников не только имеющимися
речевыми нарушениями, но недостаточной координированностью тонких движений кистей и пальцев рук.
Они неловки в навыках самообслуживания. У таких детей долгое время не проявляется интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности. Дошкольникам нелегко держать пишущий предмет, проводить
прямые, волнистые, ломаные линии в тех или иных направлениях при срисовывании образца. Они тратят
на это большее количество времени. Также дети с ОНР испытывают большие трудности при выполнении
точечного рисунка, а при копировании букв иногда воспроизводят каракули. Все это может указывать
на недостаточный уровень развития точной, целенаправленной двигательной активности мускулатуры
рук. Садовникова И. Н. и Корнев А. Н. полагают, что у детей с общим недоразвитием речи имеется легкая
форма нарушения двигательных функций в следствие изменения тонуса мышц, которое ведет к быстрой
утомляемости, слабости кистей и пальцев [2; 4].
Отсутствие мелких координированных движений у детей с общим недоразвитием речи в школе может
привести к неаккуратному почерку, к проблемам на уроках рисования, труда, где важны точные и ловкие
движения. В результате ребенку с речевой патологией становится трудно обучаться совместно со здоровыми сверстниками. У него снижается желание учиться, возникают беспокойство и замкнутость. Согласно
результатам исследований Т. Ю. Четвериковой, дети с ограниченными возможностями здоровья, осознавая
свою неудачу в освоении материала школьной программы, часто отказываются обучаться вместе с детьми
с нормой развития [5].
Навыки графомоторики у детей останутся на довольно низком уровне в том случае, если отсутствует
своевременная коррекционная помощь по развитию четкости двигательных реакций кистей и пальцев,
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зрительного восприятия, конструктивного праксиса, реципрокной координации.
Работа по развитию координированных мелких движений кистей и пальцев, по профилактике нарушений письма должна проводиться с детьми ОНР начиная с дошкольного возраста, так как именно это
время считается наиболее благоприятным периодом развития моторики.
В настоящее время существует множество разнообразных игр и упражнений, направленных на развитие у детей с ОНР мелкой моторики рук, дифференцированных движений пальцев, формирование правильных действий с пишущим предметом, обучение зрительному контролю за двигательными реакциями
рук. Благодаря им у таких детей развиваются графомоторные навыки, которые позволят избежать проблем
в учебной деятельности.
Очень важно проводить работу по развитию навыков графомоторики, опираясь на принцип поэтапности,
комплексности, учета личностных особенностей каждого ребенка. Благодаря им она даст положительные
результаты.
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ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В статье рассматривается особенность организации и проведения контроля знаний учащихся в школе
с использованием программы для тестирования «Socrative». Особое внимание уделено описанию этапов
работы с программой и форме организации процесса обучения.
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В данное время интернет-пространство помимо информационного и развлекательного каналов, служит
и образовательным. Создается много сервисов для учебной деятельности. Поэтому в настоящее время возможно использование современных средств контроля знаний учащихся. Контроль знаний учащихся можно
проводить при помощи компьютерного тестирования. Критериально-ориентированный педагогический тест
позволяет оценивать, в какой степени учащиеся овладели учебным материалом и позволяет интерпретировать результаты тестирования в соответствии с уровнем обученности [1]. Такой способ проверки знаний все
чаще используют в образовании. Его достоинствами являются: 1) минимум временных затрат на получение
надежных итогов контроля; 2) получение результатов сразу по завершении контролирующего теста.
Использование ИКТ-технологий в учебной деятельности, а также интернет-пространство предоставляют
возможность повышения эффективности процесса обучения за счет визуализации информации, рационально организованной деятельности в ходе учебного процесса, использования специфических свойств
компьютера, позволяющих индивидуализировать учебный процесс и обратиться к новым средствам контроля
знаний [2].
В данной статье из многочисленных программ для тестирования рассмотрена онлайн-программа
«Socrative» (www.socrative.com).
«Socrative» — это бесплатная система сбора ответов и анализа результатов учеников через любое под200
ключенное к Интернету устройство. Для использования программы в образовательных целях требуется
ПК или личное мобильное устройство на платформе Android, Windows, IOS. Работать в «Socrative» можно
используя веб-обозреватель либо установив приложение на ПК.
Проверка знаний учеников при помощи программы осуществляется следующим образом: учитель создает тесты, накапливая базу по разделам и темам учебника. При составлении вопросов возможны различные
варианты, такие как:
– вопрос с множественным выбором ответов;
– вопрос, который подразумевает ответ «правда/ложь»;
– закрытый вопрос с коротким ответом.
При создании теста учитель может задать различные параметры тестирования:
– режим «мгновенная обратная связь» позволяет наблюдать за процессом решения тестов каждым
из учеников. Ученики отвечают на вопросы по порядку и не могут вернуться назад, чтобы изменить ответ;
– в режиме «открытая навигация» ученики могут отвечать на вопросы в любом порядке и исправить
ответы, прежде чем закончить тест, учитель также видит результат в таблице;
– в режиме «контроль учителя» учитель сам управляет потоком вопросов, может как вернуться
к какому-то вопросу, так и пропустить его.
© Лукоянова М. И., 2018
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При выборе параметра теста также возможно перемешивание вопросов и вариантов ответа. То есть
при решении теста у каждого ученика на устройствах iPad будут различные вопросы и варианты ответов
к нему в различном порядке, что будет способствовать самостоятельному решения теста учеником.
Рассмотрим работу сервиса на примере проверки знаний учащихся на уроке физики.
Данный урок проводился в ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»с учениками 9 класса. У каждого ученика
был планшетный компьютер iPad с уставленным приложением»Socrative».
Перед уроком учителем был составлен тест из 12 вопросов на тему «Распространение колебаний
в среде. Волны». На рисунке 1 представлены вопросы с выделенными правильными ответами.

Рис. 1

В ходе урока учитель может выделить короткий промежуток времени и провести проверку знаний
в форме тестирования следующим образом: запускает тест, при этом выбирает нужную тему и параметры
решения теста для учеников.
Далее ученикина iPad открывают приложение и выполняют тест. Выход вопросов теста представлен
на рисунке 2.

Рис. 2

В данном случае был выбран параметр мгновенной обратной связи из трех возможных, с выходом
на экран правильных ответов после ответа ученика.
После решения учениками всего теста учитель видит на своем экране все результаты в виде таблицы
(рис. 3), в которой зеленым отмечены правильные ответы, а красным — неправильные.
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Рис. 3

Компьютерное тестирование позволяет получить мгновенный результат и проанализировать знания
и умения учеников, выявив имеющиеся пробелы и своевременно устранить их.
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В статье на основании анализа учебно-методической литературы делается вывод, что показатели точности восприятия и точности двигательных действий являются наиболее важными критериями эффективности двигательных действий в спорте. Восприятие движений — это процесс отражения изменения положения внешних объектов и собственного тела в пространстве. Оно тесно связано с понятием «точность
движений». Под точностью движений понимают точность пространственных, временных и силовых характеристик движения. Точность движений в спорте при выполнении различных двигательных действий зависит от уровня эмоционального возбуждения самого спортсмена, от его состояния и самочувствия, а также
от состояния его мышц.
Ключевые слова: восприятие, точность, двигательные действия, спорт.

Ведущие специалисты в области движений человека выделяют термин «восприятие движения». Под этим
термином они подразумевают процесс отражения изменения положения внешних объектов и собственного
тела в пространстве.
По мнению М. В. Гамезо, восприятие представляет собой результат деятельности системы анализаторов. В рецепторах совершается первичный анализ, который затем дополняется сложной аналитико-синтетической деятельностью мозговых отделов анализаторов. В процессе восприятия посредством отражения
всей совокупности свойств целостного предмета формируется его образ.
© Макарова М. Г., 2018
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Восприятия человека о своем двигательном действии осуществляются за счет его мышечно-двигательных, вестибулярных ощущений, зрительных восприятий и на основе знаний и прошлого двигательного опыта.
В литературе выделяют восприятие движения внешних объектов и собственного тела [2].
Согласно анализу специальной научной литературы движение внешних объектов фиксируется человеком изначально периферией сетчатки глаза. Это вызывает так называемый рефлекторный поворот глаз.
После того как изображение объекта переходит в центральное поле зрения человека, тогда этот объект им
различается и опознается. Специалисты отмечают, что именно с помощью зрения человек получает сведения
о перемещении объектов. При этом они выделяют два способа.
1 способ — непосредственное восприятие, которое осуществляется:
– при фиксированном взгляде,
– при перемещении изображения по сетчатке глаза,
– с помощью прослеживающих движений глаз за перемещением.
2 способ — умозаключения, которые осуществляются при сопоставлении положения объекта в двух
последовательных временных интервалах [2].
В литературе обращается внимание на то, что восприятие движения собственного тела человек связывает со своими мышечно-двигательными, вестибулярными и тактильными ощущениями. В этом случае
от рецепторов, расположенных в сухожилиях, прикрепляющих мышцы к костям, поступают сигналы о напряжении мышц и об усилиях, осуществляемых человеком при выполнении движений. От рецепторов, находящихся в мышцах, поступают сигналы, сообщающие о тонусе мышц. От рецепторов, находящихся в суставных сумках и связках, окружающих суставы, поступают сигналы, сообщающие информацию о положении
тела и его частей и о перемещении их в пространстве. Вестибулярный аппарат человека сообщает информацию об ощущениях человека, о вращении туловища и его частей, а также о поворотах туловищем, о наклонах. Вестибулярный аппарат также подает сигналы об ускорении или замедлении движений человека
[2; 9].
Восприятие движений тесно связано с понятием «точность движений». В практике пользуются термином «точность восприятия движений». С точки зрения психологии точность восприятия движений
основывается на контроле и осознанном анализе определенных признаков.
К таким признакам специалисты относят: характер и форму движений. При этом под характером
движений подразумевается сгибание и разгибание туловища и его частей, отталкивание от опоры, подтягивание на руках из виса на перекладине. Под формой движений подразумевается его прямолинейность,
криволинейность, круг, дуга.
Также к признакам они относят амплитуду движения и его направление. В амплитуде движений выделяют полную или неполную амплитуду. В направлении движения различают такие, как направо, налево,
вверх, вниз.
Среди признаков специалисты также выделяют продолжительность, скорость и ускорение движения.
По продолжительности различают движение краткое или длительное. По скорости различают быстрое или
медленное движение, а в циклических движениях выделяют темп: быстрый или медленный. При выделении
ускорения движения как признака контроля и анализа различают: равномерное ускорение, ускоряющееся,
замедляющееся, а также плавное и прерывистое.
К признакам контроля и анализа восприятия движений специалисты также относят направление 203
усилий [10].
Точность восприятия движений имеет важное значение в спорте. Спорт включает различные виды
деятельности, которые при их осуществлении характеризуются наличием выбора альтернативных движений, наличием процесса их прогнозирования в непредвиденных ситуациях, а также наличием необходимой
корректировки в процессе выполнения этого движения. Все это требует предварительного формирования
модели двигательного действия или физического упражнения, что определяет значительную роль восприятию
движений и связано с интеллектуальными качествами человека [1; 6; 8].
Согласно определению В. М. Зациорского, под точностью движений понимают точность пространственных, временных и силовых характеристик движения [7]. Двигательный навык закрепляется с ошибками в точности исполнения изучаемых двигательных действий, если отсутствуют умения различать
характеристики движений [11].
Точность движений в спорте при выполнении различных двигательных действий зависит от уровня
эмоционального возбуждения, состояния и самочувствия спортсмена, состояния его мышц. При этом выделяют понятие фасилитация, которая проявляется в виде реакции на присутствующих зрителей, а также
на тех, кто выполняет ту же, но несовместную деятельность либо совместную [3].
В процессе выполнения соревновательного упражнения спортсмен может находиться или в состоянии
боевой готовности, или предстартовой лихорадки, или стартовой апатии. В состоянии боевой готовности
спортсмен, как правило, показывает наивысшую точность в избранном виде соревновательного упражнения.
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В состоянии предстартовой лихорадки или стартовой апатии спортсмен не может показать хорошие
результаты в движениях на точность. Также и при плохом самочувствии спортсмена (переутомление, болезнь,
травмы и т. п.) снижается точность движений в избранном соревновательном упражнении.
Исследованиями отдельных ученых был установлен факт, что двигательная нагрузка оказывает свое
влияние на точность движений, так как она может изменять амплитуду движений.
Также было доказано, что утомление, вызванное высокой физической нагрузкой, снижает точность
двигательных действий. Так, в баскетболе к концу матча у ведущих баскетболистов снижается точность
броска по кольцу [4].
По мнению С. В. Голомазова, именно показатели точности движений являются наиболее важными
критериями эффективности двигательных действий [5].
Согласно анализу учебно-методической и специальной литературы, восприятие движения является сложным процессом. До настоящего времени специалисты не могут выяснить полностью природу данного явления,
поэтому проблема исследования восприятия и точности двигательных действий является актуальной.
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У ПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена проблеме управления методической работой в образовательной организации в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. В статье представлено теоретическое обоснование проблемы и результаты констатирующего
исследования, проведенного на базе нескольких образовательных организаций.
Ключевые слова: школа, методическая работа, ФГОС, управление.

Одним из приоритетных направлений в сложной управленческой деятельности руководителя образовательного учреждения является методическая работа. Именно эта область занимает в настоящее
время первые позиции, так как образовательная организация становится все более сложноорганизованной,
саморазвивающейся системой.
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В условиях повышения конкуренции в области образования педагогические коллективы постоянно
стремятся повысить качество образования и создать привлекательный образ образовательной организации. Следовательно, сейчас пришло время выработать новый взгляд на роль школьной методической работы, как ключевого звена, обеспечивающего развитие образовательной организации. Совершенно очевидно: управление внутришкольной методической работой нуждается в новых импульсах ее дальнейшего
совершенствования, обретения нового качества, новых задач.
Методическая работа в школе — это целостная система взаимосвязанных мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя,
на развитие творческого потенциала педагогического коллектива школы, а в конечном итоге — на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования школьников
(А. М. Моисеев).
Чтобы достичь высокого уровня методической работы в школе, нужно тщательно спланировать внутришкольную методическую деятельность, разработать комплекс мер, позволяющих обеспечить предоставление методических услуг на всех уровнях системы методической работы, начиная от школы и заканчивая
институтами повышения квалификации.
С целью изучения актуальных для педагогического коллектива проблем общеметодического характера было проведено анкетирование, в котором приняли участие учителя начальных классов трех образовательных учреждений: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» (26 человек),
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» (30 человек) и МБОУ «Средняя школа
№ 23 г. Йошкар-Олы» (19 человек).
Диагностические методики были подобраны с учетом педагогического стажа работников и разделены
на 2 группы: 1 группа — диагностические методики для молодых педагогов со стажем работы до 3 лет;
2 группа — диагностические методики для педагогов со стажем работы от 3 лет.
Проанализировав анкеты, были получены следующие результаты. Оказалось, что процент молодых
педагогов со стажем работы до 3 лет в образовательных организациях небольшой и составляет 10,7 %.
Учителей начальных классов со стажем работы 3–10 лет — 18,7 %.
Молодых учителей начальных классов со стажем до 10 лет в 19 школе — 38,4 %, в 27 школе — 26,6 %,
в 23 школе — 21,1 %. Значительную часть педагогов составляют педагоги-стажисты — 70,6 % опрошенных. Это позволяет сделать вывод о том, что основную часть педагогического коллектива составляют
опытные учителя с большим стажем работы.
Проанализировав результаты методики «Удовлетворенность организацией методической работы
в школе», можно сделать следующие выводы. В целом большинство педагогов достаточно высоко оценили методическую работу в школах. Анализ ответов позволяет обратить внимание на наиболее слабые
позиции в организации и содержании методической работы в школе, которые выделили педагоги, например:
– методическая работа в школе дифференцирована для разных категорий учителей, в полной мере
учитывает уровень их профессиональной компетентности и педагогического мастерства (выделили 13 %
опрошенных);
– методическая работа содействует повышению качества педагогической деятельности, ее результативности (12 % опрошенных);
– методическая работа содействует повышению личной ответственности учителя за свое профессио- 205
нальное развитие (15 % опрошенных).
Наиболее высоко оценили в методической работе школы педагоги то, что методическая проблема
школы актуальна и значима для профессионального развития (считают 36 % опрошенных); методическая
работа способствует созданию образа будущего школы, понимающих стратегии ее обновления (28 % опрошенных); а также то, что методическая работа эффективно готовит педагогический коллектив к освоению
и внедрению образовательных и управленческих нововведений (25 % опрошенных).
В ходе диагностики дидактико-методических умений учителей начальных классов были получены
следующие результаты:
– использование ТСО (70 и 69 % опрошенных экспериментальной и контрольной групп соответственно);
– выделение главного в материале учебного занятия (70 и 66 %);
– знание и применение компьютерной техники (70 и 58 %).
Опрошенные испытывают наибольшие затруднения и хотели бы познакомиться с опытом по следующим проблемам: разработка и внедрение дидактических средств (80 и 75 %); внедрение инновационного
педагогического опыта (70 и 75 %).
Также нами были проанализированы анкеты молодых педагогов, у которых стаж работы составляет
до 3 лет.
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На вопрос «Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки?» 12,5 % опрошенных ответили положительно, 62,5 % опрошенных ответили отрицательно и 25 % сказали, что частично
удовлетворены уровнем своей профессиональной подготовки.
Молодые педагоги в начале своей педагогической деятельности испытывают некоторые трудности:
– в календарно-тематическом планировании (7 человек, или 87,5 %);
– проведении уроков (8 человек, или 100 %);
– проведении внеклассных мероприятий (5 человек, или 62,5 %);
– общении с коллегами, администрацией (5 человек, или 62,5 %);
– общении с учащимися, их родителями (8 человек, или 100 %).
Также педагоги затруднялись с формулировкой цели урока (5 человек, или 62,5 %); выборе соответствующих методов и методических приемов для реализации целей урока; мотивации деятельности учащихся; организации своевременного контроля и коррекции знаний, умений, навыков учащихся; развитии
творческих способностей учащихся. Не менее затруднительными и сложными оказались для начинающих
молодых педагогов следующие компоненты образовательной деятельности: это формулировка вопросов
проблемного характера; создание проблемно-поисковых ситуаций в обучении; подготовка для учащихся
заданий различной степени трудности и активизация учащихся в обучении. Эти пункты выделили 7 человек,
или 87,5 % обучающихся.
Менее сложным для молодых педагогов оказалась организация сотрудничества между учащимися
и само- и взаимоконтроля учащихся (данный компонент выделили 6 человек, или 75 % опрошенных).
Следующий вопрос был «Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь». Оказалось, что предпочтение
молодые педагоги отдали «Школе молодого специалиста», на втором месте оказались мастер-классы,
на третьем — курсы повышения квалификации и практико-ориентированные семинары. Далее выбрали
индивидуальную помощь со стороны наставника и творческие лаборатории.
Также нас интересовало, каким именно темам стоит больше уделить внимание при работе с молодыми
педагогами. В первой тройке интересующихся тем оказались следующие темы: типы уроков, методика их
подготовки и проведения; урегулирование конфликтных ситуаций; приемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. Далее следуют такие темы, как: методы обучения и их эффективное
использование в образовательном процессе; учет и оценка знаний учащихся; психолого-педагогические
особенности учащихся разных возрастов и формы работы с родителями.
Подводя итоги, выделим наиболее актуальные проблемы в профессиональной адаптации молодых педагогов. Чаще всего начинающий учитель сталкивается с трудностями в оформлении документации и отчетности, проблемой контроля внимания учащихся, сложностями в применении индивидуального подхода. Опытные педагоги обращали внимание на то, что их молодые коллеги далеко не всегда умеют
применять теоретические знания на практике, испытывают трудности в планировании уроков, подборе
заданий и материалов. Руководители образовательных организаций особо отмечали организационные проблемы у молодых специалистов и нехватку навыков в области менеджмента. Учитывая, что наиболее эффективным вхождение в профессиональную деятельность оказывается в случае, когда начинающие учителя
получают многокомпонентную помощь со стороны коллег, администрации и др. Реализуемый в настоящее
время в большинстве школ комплекс мер нельзя признать достаточным для обеспечения высокого уровня
206 адаптации молодых педагогов. Тем не менее сами молодые педагоги в целом положительно оценивают
существующую в их школах систему поддержки, особенно «помощь опытных коллег в профессиональной
адаптации».
Таким образом, результаты анкетирования позволили выделить проблемные зоны в методической работе школы, которые должны быть учтены в ходе предполагаемой работы по модернизации методической
системы. Методическая работа в школах — это специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях передового педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение
компетентности и профессионального мастерства каждого учителя.
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Мартыненко М. А.
О СНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В работе рассмотрены аспекты модернизации российского образования. Актуальность исследования обусловлена динамичным развитием общественных отношений в России и мире. Модернизация образования
вызвана необратимыми масштабными изменениями в содержании и в технологиях образовательной деятельности. Целью наших исследований являлось изучение, по данным открытых литературных источников,
структуры и содержания директивных документов правительства РФ, определяющих современные пути
модернизации системы образования в России. В работе рассмотрены особенности концепции развития
образования на современном этапе, выявлены и проанализированы достоинства и недостатки модернизации
системы высшего профессионального образования России.
Ключевые слова: модернизация, концепции развития образования, профессиональное образование,
дистанционное обучение, менеджмент качества, компетенции.
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Актуальностью рассматриваемой проблемы послужило то, что образование — это целенаправленная
познавательная деятельность людей по приобретению надежных, научно обоснованных знаний или повсеместно применяемых знаний, установленных в качестве обязательной нормы законами общества, а также
умений, либо по совершенствованию знаний и умений. Иными словами, «образование связано с присвоением
человеком ценностей, ценностного отношения к жизни» [1].
В России требования модернизации социально-экономической модели общества, в соответствии с требованиями дня, обусловлены влиянием мирового экономического и политического кризиса. Модернизация образования вызвана необратимыми масштабными изменениями в содержании и технологиях образовательной деятельности [3; 4]. Для успешного встраивания в общественно полезную деятельность молодого
поколения, его необходимо подготовить в соответствии с требованиями современной рыночной экономики. Целью наших исследований являлось изучение, по данным открытых литературных источников,
структуры и содержания директивных документов правительства РФ, определяющих современные пути
модернизации системы образования в России. Материалом для исследований явились приказы и поста- 207
новления Министерства образования и науки РФ, концепция модернизации образования, Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» [9]. Политика государства затрагивает все уровни и сферы
образовательной деятельности с целью проведения масштабных изменений с пересмотром сложившихся
традиций и установок [5].
Модернизация способствует повышению качества и эффективности образования, конкурентоспособности
обучаемого молодого поколения [2].
Основные направления модернизации предусматривают обновление содержания и экономической составляющей образования. Обновленные организационно-экономические механизмы на всех уровнях высшего профессионального образования обеспечат ее соответствие перспективным тенденциям экономического
развития и общественным нуждам, повысят практическую направляющую отрасли, ее привлекательность
среди инвесторов.
Главная цель модернизации — создание эффективной образовательной системы, соответствующей
актуальным и перспективным запросам страны, что способствует не только сохранению знаменитых в мире
российских научных школ, но и выпустит новое поколение научных деятелей, нацелившихся на потребности прогрессивной экономики знаний. Фундаментальные научные открытия должны стать главным
© Мартыненко М. А., 2018
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ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей поиска, анализа, изучения и обновления
информации. В этом заинтересовано общество.
Адаптация к мировым стандартам в образовании предполагает необходимость изменения содержания
высшего профессионального образования [6]. Модернизация обуславливает внедрение новейших технологий в образовательный процесс, изменение содержания образования. Предполагается вести модернизацию
в таких направлениях:
1) осуществить полный переход на многоуровневое образование, в котором система бакалавриата
и магистратуры сочетается с традиционным специалитетом;
2) превращение множества учебных заведений в единый образовательный комплекс, в которое объединены лицей, колледж, университет, центр переподготовки кадров. Внедрить в такие комплексы международные образовательные стандарты.
Разработка учебных программ и планов подготовки в таких комплексах происходит с учетом перспективных направлений в развитии общества. Выпускник вуза должен быть подготовлен к трудовой деятельности в рыночной экономике и обладать профессиональными компетенциями высокой степени конкурентоспособности. Международные стандарты образования должны помочь выпускнику максимально быстро
применить полученные компетенции в условиях межгосударственного сотрудничества и конкуренции [10].
Для повышения уровня компетенций своих выпускников вуз проводит постоянную работу по внед рению инновационных педагогических технологий в учебный процесс, применяет новые методы обучения.
К инновационным технологиям следует отнести:
– внедрение эффективной системы менеджмента качества вуза;
– создание вузовской информационно-коммуникативной среды;
– широкое использование системы дистанционного обучения;
– применение электронных информационных ресурсов для обучения и контроля его результатов;
– внедрение электронного контроля за текущей успеваемостью;
– применение инновационных педагогических технологий;
– внедрение компьютерных технологий в систему инженерной подготовки;
– применение технологии модульного обучения;
– использование трансферной технологии обучения [11].
Качество предоставления образовательных услуг в высшем учебном заведении зависит не только
от современных информационных технологий, но и определяется качеством преподавательского состава.
Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров в рамках аспирантуры и докторантуры
является для вуза приоритетной задачей [9].
Требования общества и государственных институтов к качеству развития образования преобразуются
в такие направления модернизации, как:
1) совершенствование правовой основы образования в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»;
2) разработка нормативных документов, обеспечивающих продвижение реформ в соответствии с нормативно-правовой базой;
3) формирование бюджетных фондов для максимального доступа граждан к получению высшего
208 и послевузовского профессионального образования;
4) стимулирование научно-просветительской работы для повышения интереса граждан к развитию
науки и культуры;
5) создание условий для полноценного развития личности и творческих способностей студентов, индивидуальное применение форм, методов и систем обучения, применение высоких образовательных стандартов
в системе высшего профессионального образования;
6) стимулирование научно-исследовательской работы в системе образования путем развития научных
школ по приоритетным направлениям науки и техники, создание научной инфраструктуры;
7) мотивирование вузовских ученых на участие в международных проектах;
8) государство рассчитывает существенно повысить качество подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием за счет мероприятий по модернизации системы вузовского образования;
9) повышение конкурентоспособности выпускников российских вузов на международном рынке высококвалифицированного труда;
10) модернизация образовательной системы позволяет создать предпосылки для полномасштабных
инноваций в учебные процессы на всех уровнях [12].
Проведенные нами исследования по изучению концепции развития высшего образования в России
позволяют сделать выводы о том, что модернизация повысит конкурентоспособность отечественного образования, которая станет критерием его высокого качества, а также обеспечит лидирование России в области
экспорта образовательных услуг за рубеж.
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Актуальность проблемы здоровья ребенка обусловлена тем, что тенденция развития российского образования, требует разработку и применение здоровьесберегающих технологий. Состояние здоровья учащихся в образовательной организации по статистическим данным системы здравоохранения фиксирует
низкий уровень здоровья детей. По сведениям Министерства здравоохранения уровень снижения здоровья
детей школьного возраста зависит не только от генетических параметров, но и от состояния среды обучения,
© Мартынова А. А., 2018
209

2018 Т. 15 № 1(16)

В статье рассматриваются вопросы сохранения здоровья детей и подростков по средствам применения
здоровьесберегающих технологий в образовательной организации, рассматривается формирование у учащихся ценности здоровья и здорового образа жизни, устранения перегрузки школьника и сохранения его
здоровья. Также в статье определяется уровень представления младших школьников о здоровом образе
жизни. Определено влияние образа жизни на состояние здоровья старшеклассников через самоанализ их
деятельности.
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воспитания и развития школьника. Отношение к здоровому образу жизни формируется индивидуально
и с раннего детства, что является важной задачей педагогической науки.
Объектом исследования выступает процесс управления социально-педагогической деятельностью
в образовательной организации. Предметом исследования является создание здоровьесберегающей среды
для детей и подростков в образовательной организации.
Проблема управления созданием здровьесберегающей среды исследовалась в работах М. Н. Таманаевой,
Н. В. Третьяковой, В. А. Вишневского, Л. А. Башариновой и других.
Важными задачами нового этапа реформы системы образования являются сохранение и укрепление
здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья и здорового образа жизни, устранение перегрузки школьников. Педагогическая и социальная значимость реализации данных задач отражена в целом
ряде нормативных документов, регламентирующих организацию образовательно-воспитательного процесса в образовательной организации. В частности, в «Законе об образовании в Российской Федерации».
Обеспечение образовательной организацией сохранения здоровья обучающихся выступает условием
полноценной реализации права на образование [3].
Существует очень много определений понятия здоровья. В педагогике оно определяется как высокое
сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, которая побуждает к созидательной
деятельности.
Брехман И. И. считает, что здоровье — это способность человека, соответствующая его возрасту, его
устойчивости количественных и качественных параметров информации [1].
Устойчивая ориентация на здоровый образ жизни выступает необходимым условием успешной социализации и повышения конкурентоспособности личности в будущей профессиональной деятельности [5].
Это, в свою очередь, подразумевает создание программ и проектов, ориентированных на освоение
обучающимися ценностей здорового образа жизни, формирование соответствующей положительной
мотивации, что должно вызвать интерес к своему здоровью.
Вопрос сохранения здоровья младших школьников и подростков требует особого внимания не только
родителей, но и самих обучающихся. Важно вовлечь в здоровьесберегающую деятельность самого ребенка
и пробудить у него желание заботиться о своем здоровье. Ребенка можно заинтересовать через учебную
деятельность (выбор учебных курсов, тренингов). В такой деятельности сам ребенок станет важным условием
формирования здорового образа жизни [4].
Здоровье — это одна из главнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия и долголетия. Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Анализ организации работы образовательных учреждений по формированию, укреплению и сохранению здоровья школьников свидетельствует о том, что в большинстве учебных заведений
применяются недостаточно эффективные формы работы по охране здоровья обучающихся. Статистические данные подтверждают, что около 90 % учащихся образовательных учреждений имеют отклонения
в физическом и психическом развитии, а практически к здоровым относится только 14 % выпускников
школ [2].
Забота о сохранении здоровья обучающихся является одной из главных задач работы коллектива
школы. С этой целью было организовано и проведено экспериментальное исследование с использованием
210 различных диагностических методик.
Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24
г. Йошкар-Олы». Методика «Отношение педагогического коллектива к проблеме ухудшения здоровья
учащихся школы» предполагала анкетирование, в котором приняло участие 37 педагогических работников
(69,8 % от общего числа педагогов школы). Большинство из опрошенных педагогов (90 %) считают, что
проблема ухудшения здоровья школьников является актуальной. 70 % учителей считают, что у обучающихся школы удовлетворительное здоровье. 91 % учителей уверены, что здоровье обучающихся ухудшается
по мере обучения в школе, а 9 % учителей не задумывались над этой проблемой.
В то же время среди ответов на вопрос: «Как или за счет чего школа должна заботиться о здоровье
учащихся?» доминируют требования к работе администрации школы и специалистов службы сопровождения образовательного процесса, а именно: к организации спортивно-оздоровительной работы (51 %),
питания (13,6 %), санитарно-гигиенического состояния школьной среды (10,9 %), медицинской профилактики (5,4 %); на уменьшении учебной нагрузки настаивают только 2,7 % учителей. Также меньше ответов
связано с собственной педагогической деятельностью (2,7 %): считают необходимым создание положительного эмоционального климата в школе — 13,6 %, проводят работу по формированию здорового образа
жизни учащихся — 91,8 %. 8,2 % опрошенных учителей не всегда проводят работу по формированию
здорового образа жизни.
В ходе исследования использована методика «Знания о здоровье», направленная на изучение уровня
информированности младших школьников о здоровье и здоровом образе жизни. Ребятам была предложена
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анкета, вопросы которой позволяют выявить представления детей о здоровом образе жизни и сохранении
своего здоровья, отношение к физическим упражнениям и стремление к здоровой жизни. Полученные результаты показывают, что понятие о здоровом образе жизни у учащихся схоже с понятием «здоровье».
Причем 23 % учащихся считают, здоровый образ жизни — это «когда у тебя ничего не болит», т. е. не предусматривают никаких действий со своей стороны, направленных на укрепление и сохранение здоровья. Это
говорит о том, что они неправильно понимают, что входит в содержание понятия о здоровом образе жизни.
То же самое можно сказать и о 15 % учащихся, которые считают, что здоровый образ жизни — «нужно
быть здоровым». Но 69 % учащихся имеют элементарные представления о здоровой жизни, школьники
называют некоторые компоненты здоровья — «нужно заниматься спортом, есть фрукты, овощи, закаляться»,
но пока их знания еще не систематизированы и фрагментарны.
Отношение к состоянию своего здоровья у учащихся неадекватное: 62 % учащихся считают, что у них
здоровье «отличное», 23 % учащихся считают свое здоровье «не очень хорошее» и лишь 15 % считают,
что у них здоровье «удовлетворительное», у 38 % — часто беспокоят вирусные заболевания (грипп,
насморк).
К занятиям на уроках физкультуры учащиеся относятся положительно, 46 % детей занимаются спортом
«с полной отдачей», кроме того, 54 % детей посещают различные кружки и спортивные секции (футбол,
плавание, тхэквондо и др.).
Следовательно, большинство учащихся класса склонны придерживаться ведущих принципов здорового образа жизни, но реализуют их не всегда последовательно и постоянно, так всего лишь 46 % учащихся
делают по утрам зарядку каждый день, а 27 % — лишь иногда, также 27 % школьников зарядку не делают
совсем. Это говорит о том, что установка на самосовершенствование присутствует лишь у меньшинства
детей исследуемого класса. Таким образом, полученные результаты можно распределить на 4 уровня представлений учащихся о здоровом образе жизни. Высокому уровню соответствует 30 % учащихся, среднему —
25 %, поверхностному — 25 %, низкому — 10 % учащихся.
Также проведена диагностика «Определение влияния образа жизни на состояние здоровья» (по В. М. Назаренко). Целью данной методики являлось проведение самоанализа образа жизни и оценка его влияния
на состояние здоровья у обучающихся 10, 11 классов. Результаты показали, что ученики не относятся
равнодушно и проявляют интерес к изучению составляющих здорового образа жизни. Человек не сможет сохранить здоровье, если его организм подвергается влиянию факторов риска (курение, употребление алкоголя, употребление наркотиков), а лучший способ — здоровый образ жизни. Рекомендуется
учащимся соблюдать и знать составляющие здорового образа жизни: информационные источники, положительные примеры конкретных людей. Человек нуждается в поддержке и укреплении через соблюдение здорового образа жизни (занятие спортом, правильное питание, соблюдение режима дня, закаливание
и др.).
Забота о сохранении здоровья обучающихся является одной из главных задач работы коллектива
школы. Поэтому исследование требует обработки контрольного этапа и уточнения некоторых вопросов,
что будет продолжено в дальнейшем.
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П РОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕКЦИИ
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Статья посвящена вопросам качества текста электронной лекции. Авторами проведено исследование
на определение удобочитаемости электронной лекции с помощью вычисления информационной энтропии.
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Современное общество характеризуется сильным влиянием на него информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим высшие учебные заведения создают информационно-образовательную
среду, представляющую собой совокупность образовательного контента и инструментов, обеспечивающих реализацию основных профессиональных образовательных программ. Образовательный контент может быть представлен в виде электронных учебных курсов, которые делают возможным широкий доступ
к учебной информации в разнообразных формах подачи (текст, графика, звук), организацию консультативной помощи (опросы, чаты, форумы), проведение виртуальных учебных занятий (электронная лекция,
семинар, лабораторный практикум), полную автоматизацию процесса проверки знаний и систематизации
результатов (тест, задания, эссе).
Важным элементом электронного учебного курса является электронная лекция. При подготовке текстовой информации электронной лекции необходимо учитывать, что один и тот же текст воспринимается
обучающимися по-разному в зависимости от полученных ранее знаний, от умения вдумчиво анализировать прочитанное, от психологических особенностей, а именно настроения, занятости, умения организовать свое рабочее место, грамотно выделить в распорядке дня время на изучение лекции и др. Поэтому
важно, чтобы текст был качественным, обладал максимальной информативностью и в то же время не был
перегружен, чтобы он был интересным, легко воспринимался и понимался. Так как в ходе электронной
лекции обучающийся отвечает на контрольные вопросы, то текст также должен содержать необходимую
информацию, дающую возможность ответить на эти вопросы. Известно, что текст неинтересен, слабомотивирован к изучению, если информация в нем заранее известна читателю (банальна) или в текстовом
сообщении содержится избыточное количество новых понятий и терминов (барьер понимания) [2].
В своей работе мы решили проверить качество текста электронной лекции «Системы линейных уравнений», изучаемой первокурсниками направления «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем» (группа ОС-17) физико-математического факультета в учебном курсе «Алгебра», студентами первого курса направления «Экология и природопользование» (ЭП-11) и второго курса
направления «Химия» (ХБ-21) института естественных наук и фармации в учебном курсе «Математика».
Текст, созданной нами электронной лекции, представляет собой знаковую структуру, организованную в соответствии с технологией обучения и составлен на основе авторского учебного пособия «Математика» преподавателей кафедры математического анализа и теории функций Марийского государственного университета
212 Н. Б. Баклановой и В. И. Чемодановым [1]. Скриншот первой страницы электронной лекции представлен
на рисунке 1.
На изучение лекции было отведено 45 минут. В результате студенты групп ОС-17 и ХБ-21 работали
с лекцией от 12 до 20 минут, а студенты группы ЭП-11 — более 30 минут. Ниже приведена диаграмма
зависимости времени понимания текста от группы студентов.
Для определения удобочитаемости текста электронной лекции мы воспользовались методикой, предложенной А. Г. Зотиным [2], который предложил определять сложность понимания текста с помощью
информационной энтропии
H(x) = –log2(1 – f(x)),
x
где f  x  
— функция словарной сложности текста; x — количество неизвестных слов для читателя;
N
N — общее количество слов в заданном текстовом сообщении.
Если f(x) = 0 (т. е. все слова известны читателю), то текст для него тривиален, если f(x) = 1, имеем случай чтения текста на абсолютно незнакомом языке. Энтропия текста растет до бесконечности при f(x) → 1
и равна нулю при f(x) = 0.
Результаты вычисления энтропии представлены на рисунке 3 в виде диаграммы.
© Мехтиева С. В., 2018
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Рис. 1. Скриншот первой страницы электронной лекции «Системы линейных уравнений»
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Рис. 2. Диаграмма зависимости времени понимания текста от группы
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Из диаграммы видно, что самое низкое значение энтропии у группы ОС-17, что говорит о том, что
в тексте лекции практически все слова студентам известны. Это и понятно, так как, во-первых, эти студенты поступили на математическую специальность, а значит, сдавали профильный уровень ЕГЭ по математике и получили достаточный уровень знаний для изучения этой темы в университете. Во-вторых, кроме
учебной дисциплины «Алгебра», они изучают другие математические дисциплины, где также используются знания по этой теме. А, в-третьих, данную тему они изучали 6 месяцев тому назад и усвоили ее, как
показало значение энтропии, очень хорошо. Значение энтропии у групп ХБ-21 и ЭП-11 значительно выше
по сравнению с группой ОС-17, однако показатели 0,025 и 0,035 также говорят, о том, что слова в данной
лекции студентам знакомы.
Только по одному показателю информационной энтропии, конечно же, нельзя определить качество
текста электронной лекции. Взятые нами усредненные показатели времени изучения лекции группой
не учитывает индивидуальных особенностей студентов. В дальнейшем планируется исследовать скорость
понимания текста, которая показывает, насколько учебный текст полезен для определенной категории студентов, и, конечно же, следует учесть время ответов на контрольные вопросы и результаты этих ответов.
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В данной статье трактуются основные особенности формирования лексических и грамматических компонентов речи у детей дошкольного возраста с нормальным развитием и с задержкой психического развития. Представлены и проанализированы результаты обследования активного словарного запаса и умения
словоизменять и словообразовывать слова у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Сделаны выводы об уровне развития лексики и грамматики у детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития.
Ключевые слова: лексика, грамматика, задержка психического развития, дети старшего дошкольного возраста
с задержкой психического развития.

Одной из важнейших функций, необходимых для психического развития ребенка, является речь. Построенная в соответствии с грамматическими нормами она является надежным средством общения и познания окружающей среды ребенка. Ребенок, овладев определенными языковыми закономерностями и достаточно активным словарем, только после этого правильно выстраивает собственные высказывания,
использует нужные слова в той или иной ситуации. Для полноценного речевого развития ребенка необходимо своевременное формирование лексико-грамматических категорий языка. Под лексико-грамматической
стороной речи подразумевают словарный запас и грамматически правильное его применение.
К первому году жизни у малыша появляются бесформенные, лепетные слова, которые состоят из одного–трех одинаковых слогов. К двум годам словарный запас ребенка насыщается и в его речи имеется
примерно 300 слов. Каждое слово ребенка связано с конкретным объектом или действием. На этом этапе
ребенок достаточно хорошо воспринимает услышанную речь взрослого и следует его инструкциям. Усвоение ребенком грамматической структурой предложений проходит поэтапно. Сначала появляются следующие
формы слов: именительный падеж единственного и множественного числа, винительный падеж имен
© Милютина Н. В., 2018
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существительных; повелительное наклонение, форма третьего лица единственного числа настоящего времени глаголов. К концу раннего детства словарь ребенка содержит более 1000 слов. Конкретизируется
значения слов. В речи формируются слова-обобщения, которые обозначают родовые понятия. У детей закладываются общие правила образования форм слова, в речи появляются такие предлоги, как на, в, у, с.
В словарь ребенка вводятся согласование прилагательных с существительными в косвенных падежах.
К четырем годам лексический запас ребенка увеличивается до 1600–1900 слов. По данным А. Н. Гвоздева
словарный запас ребенка состоит из: 50,2 % — существительные, 27,4 % — глаголы, 11,8 % — прилагательные, 5,8 % — наречия. В этом периоде появляются сложные предлоги (из-за, из-под) формируется
глагольное управление, фиксируется согласование прилагательного с существительным. К старшему дошкольному возрасту словарь ребенка возрастает до 2200 слов, дети знают слова, которые обозначают основные геометрические формы. Знают измерение некоторых величин. Различают и точно определяют пространственные отношения. Всеми типами склонения существительных при нормальном речевом развитии
ребенок овладевает к пяти годам. Трудности встречаются в употреблении существительных в родительном
и предложном падежах множественного числа. И уже на данный момент дети усваивают основные формы
согласования слов. К шести годам ребенок без ошибок выделяет части предметов и сравнивает их по признакам, учится называть правильно свойства предметов, начинает использовать слова, обозначающие абстрактные понятия. К концу дошкольного возраста словарный запас ребенка довольно-таки разнообразный
и дети в достаточной степени правильно пользуются грамматическим строем языка.
У детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития формирование лексикограмматического строя речи происходит иначе. Исследование многих авторов свидетельствуют о том, что
у многих детей с задержкой психического развития наблюдается скудность словарного запаса, а также
своеобразная лексика, которая проявляется в неточности применения слов, в несформированности обобщающих понятий и родовидовых соотношений, в недостаточности развития антонимических и синонимических средств языка. По результатам исследования грамматического строя наблюдается, что у большинства
старших дошкольников преобладает значительное недоразвитие словоизменения и словообразования.
Нами было проведено исследование выявления уровня развития лексико-грамматического строя речи
у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Исследование проводилось
на базе ГБУ Республики Марий Эл Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Детство». В эксперименте принимали участие 20 детей 5–6 лет с задержкой психического развития. Целью нашего исследования было изучить особенности лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Для этого мы использовали методики
обследования лексико-грамматического строя речи известных авторов Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой,
С. В. Зориной, Г. В. Чиркиной, Л. Ф. Спировой, А. В. Ястребовой.
Для обследования лексического запаса мы предлагали детям задания на выявление знаний: конкретной
лексики, владение обобщающими понятиями, понимания слов, имеющих абстрактное значение. В ходе
эксперимента выявилось, что дети не точно употребляют слова и заменяют по семантическим признакам:
транспорт (троллейбус — автобус); обувь (босоножки — тапочки). Объяснение слова часто заменяют
описанием ситуации или действия, например: профессии (почтальон — носит газеты, врач — лечит детей). При назывании качеств предметов подбирают прилагательные, которые обозначают воспринимаемые свойства предметов. Встречаются ошибки при определении формы предмета, а также его цвет. Дети
с задержкой психического развития испытывают затруднения в подборе определений к слову, качеств 215
предмета, называют чаще всего один–два понятия. Результаты выполнения заданий на подбор конкретных
слов к обобщающему понятию показали, что ребенок с трудностью подбирает слова, а также ограничена
связь обобщающего слова со словами конкретного значения. Большинство детей подобрали к 30 родовым
понятиям лишь от 96 до 169 названий конкретных предметов. Дети зачастую относили к мебели бытовую
технику и такие предметы домашней обстановки, как телевизор, часы. Часто смешивали понятия
фрукты — овощи, овощи — фрукты. К родовому понятию животные многие дети относили только диких
млекопитающих и домашних животных. Чаще всего детьми с задержкой психического развития правильно
употреблялись такие обобщающие понятия, как животные, растения. Выделяются следующие виды ошибочных ответов: не знают обобщающего понятия (лопата, пила, молоток, топор — которыми чинят;
тарелка, чашка, ложка, вилка и т. д. — это для еды) и неумение детей выделять части предметов и их
пространственные отношения. Вместо слов, обозначающих пространственные соотношения, дети чаще
всего используют наречия: здесь, там, оттуда, сюда. Дети хорошо подбирают антонимы к известным словам
таким, как большой — маленький, грязный — чистый. На подбор синонимов к словам детьми допускаются
следующие ошибки: сторожить — не сторожить, радостный — печальный.
Для изучения грамматического строя речи мы использовали задания на обследование особенностей
словоизменения и словообразования. Результаты эксперимента показали следующее, что трудности обнаруживаются у детей с задержкой психического развития при усвоении предложно-падежных конструкций
существительных единственного числа. Наиболее характерными ошибками являются следующие: кубик
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лежит под коробка, кисточка в альбом, кубик лежит на коробка. В разговорной речи формы именительного падежа единственного числа применяются всеми детьми без ошибок, а употребление формы именительного падежа множественного числа часто сопровождается ошибками. Наиболее типичными являются
следующие: платьи, домики, стулы. При образовании форм родительного падежа множественного числа
в большинстве дети путают формы мужского и женского, мужского и среднего рода (собаков, книгов, яблоков), употребляя вместо форм женского и среднего рода форму мужского рода. Таким образом, оказывается более усвоенной форма родительного падежа множественного числа мужского рода. При словообразовании уменьшительно-ласкательных существительных у детей выявляются следующие ошибки: глаз —
глазенок, платье — платьишко. При словообразовании названий детенышей животных у детей с задержкой психического развития выявляются следующие ошибки: воспроизведение основы без изменения
корня (свиненок, лошаденок); использование уменьшительно-ласкательных суффиксов -очк- (белочка),
-к- (лошадка); лексические замены (у коровы — бычок). Задание на образование слов по аналогии со значением частички целого вызвало самые большие трудности у детей с задержкой психического развития.
Ошибки встречались в неправильном использовании суффиксов и неправильной постановке ударения
(вишня — вишенкА). Были замечены следующие ошибки при дифференциации глаголов: красит — рисует; девочка прочитала — девочка читала. Мы выделили следующие варианты ошибок у детей в употреблении приставочных глаголов: вылетает — улетает, поливает — наливает. Среди форм словообразования прилагательных наименее усвоенными являются относительные прилагательные, а наиболее
усвоенными притяжательные прилагательные. Среди словообразований прилагательных можно выделить
следующие ошибки: снег — снеговая, металлические — железные.
На основании проведенных обследований лексико-грамматического строя речи у детей с задержкой
психического развития наблюдается средний и низкий уровень развития лексико-грамматического строя
речи, главным образом проявляющийся бедным лексическим запасом и низким уровнем усвоения форм
словоизменения, нарушением процесса словообразования.
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КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Обоснована роль социального педагога по формированию коммуникативной толерантности у старшеклассников в образовательных учреждениях. Проведен анализ коммуникативной толерантности и ее влияние на компетентное поведение в системе межличностных отношений. Представлены результаты исследования коммуникативной толерантности в условиях сельского социума. Обозначены основные подходы к организации
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социально-педагогической работы по формированию коммуникативной толерантности у старшеклассников
в образовательных учреждениях.
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Межличностные взаимоотношения, складывающиеся в коллективе школьников, во многом определяют
их функциональность, возможность результативного усвоения знаний. Содержанием межличностных взаимоотношений считаются эмоции, симпатия, антипатии, то что связано с проявлением личности и их интересов. Межличностные взаимоотношения существуют лишь тогда, когда индивидуальные взгляды и чувства
обоюдно интересуют партнеров, когда присутствует желание выслушать партнера, интерес к его мнению
и чувствам. Значимым условием, которое оказывает влияние на социально-психологический климат коллектива, является коммуникативная толерантность каждого из членов, входящих в общую группу. Коммуникативную толерантность принято определять как характеристику отношения личности к людям, демонстрирующий уровень переносимости ею неприятных либо неприемлемых психических состояний, качеств
и действий партнеров по взаимодействию.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, что социально-педагогическая
работа в образовательных учреждениях по формированию коммуникативной толерантности на данный
момент актуальна.
Старшеклассникам преимущественен личностно-интимный вид деятельности, поэтому коммуникативность и толерантность играют большую роль в их жизни. Социальный педагог может взять на себя роль
в формировании коммуникативной толерантности у обучающихся, так как это специалист, который может
повлиять на детскую нервную систему, налаживает его взаимоотношения с ровесниками, с семьей.
По мнению А. Ю. Агафонова, толерантность — это человеческая добродетель: искусство жить в мире
разных людей и идей, способность иметь права и свободы, при этом не нарушая прав и свобод других
людей. В то же время толерантность — это не уступка, снисхождение или потворство, а активная жизненная
позиция на основе признания иного [1].
Лебедева Н. М., рассматривая психолого-педагогические особенности старшеклассников, указывает,
что основное в становлении личности старшеклассника — открытие собственного мира, которое проявляется в форме переживания своей индивидуальной целостности и неповторимости [4]. Внутренний мир
становится для него ценностью.
Проявления коммуникативной толерантности обусловлены тем, что человек не принимает различия
между иными людьми и собой, не испытывает негативных переживаний из-за этого. Таким образом, толерантность базируется на совместимости партнеров и их личных отличительных черт, таких как ценностные ориентации, привычки, потребности, этические нормы, эмоциональный фон.
Целостное формирование коммуникативной толерантности как свойства личности представляет собой формирование умений, навыков толерантного поведения, ценностных ориентаций, установок на толерантность. Этот процесс включает как теоретический, так и практический компоненты. На сегодняшний
день в социально-педагогической практике накоплен необходимый опыт, чтобы сформировать знания,
умения и навыки компетентного общения. Эта работа должна проходить через теоретическую подготовку,
через обучение отдельным компонентам техники общения, через обучение коммуникативному поведению
в различных сферах педагогической деятельности, а также через включение студентов в эти виды деятельности,
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применяя при этом различные виды арт-технологий.
Для того, чтобы формировать коммуникативную толерантность у старшеклассников, социальный педагог должен развивать у них такие качества, как понимание, проживание, восприятие иного человека,
ситуации, которые происходят в группе, понимание поведения в условиях неадекватности, умение структурировать жизненную информацию, связанную с коллективом, умение фиксировать мысли-переживания,
осуществлять визуальную диагностику успешности коммуникативных процессов, эффективности деятельности и успешности жизнедеятельности, которые являются основными чертами коммуникативной
толерантности.
Среди педагогических технологий, ориентированных на развитие толерантности, выделяются личностно ориентированные, имеющие диалогическое основание и рефлексивные. Целью применения социально-педагогической работы считается развитие коммуникативной толерантности обучаемого в контексте актуализации использования в образовательном процессе потенциала варьирования методами
обучения. Все виды методов воспитания толерантности у школьников можно разделить на две группы:
используемые при интеллектуальном образовании и во время ценностно-смысловых образований [2].
С целью выявления уровня коммуникативной толерантности проводилось исследование в 2016/17 учебном году на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Параньгинская средняя
общеобразовательная школа» Параньгинского района Республики Марий Эл, c учащимися 10-х классов.
Были использованы диагностика коммуникативной толерантности (В. В. Бойко) [2]; опросник «Конфликты
в школе» (П. А. Ковалев) и методика диагностики уровня толерантности личности (В. С. Магун).
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На констатирующем этапе по диагностике коммуникативной толерантности (В. В. Бойко) выявили,
что высокий уровень лишь у одного старшеклассника (7 %), средний — у 28 % учеников, низкий уровень
коммуникативной толерантности у 65 % школьников.
Результаты по методике «Конфликты в школе» следующие: с низким уровнем конфликтности личности
35 % старшеклассников, со средним уровнем конфликтности личности — 65 %.
Результаты диагностики по методике «Методика диагностики уровня толерантности личности» показали, что у 1 старшеклассника высокий уровень толерантности (7 %). Он обладает выраженными качествами толерантности личности. Средний уровень толерантности личности у 4 человек (28 %) свидетельствует о том, что респонденты могут вести себя в одних ситуациях толерантно, а в других интолерантно.
Старшеклассники (65 %), которые имеют только интолерантные качества личности и установки, были
отнесены к низкому уровню толерантности.
Была продумана программа, по которой проведена работа социального педагога по формированию
коммуникативной толерантности у старшеклассников. Задачи программы: создание благоприятного климата в классе; формирование навыков взаимодействия в команде; развитие толерантных качеств личности,
а именно коммуникативной толерантности. Приемы, которые были использованы в работе: прием доверия; прием поддержки групповых проявлений; прием оценивания качеств и поступков. Принципы проведения занятий: равноправное межличностное общение в классе; принцип постоянной обратной связи;
принцип системности; принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей; принцип самодиагностики для познания себя; принцип стимулирования саморазвития учащихся; принцип прогнозируемости
результатов; принцип конфиденциальности.
После проведения социально-педагогической работы использовалась повторная диагностика по тем
же методикам. Было выяснено, что на контрольном этапе исследования: высокий уровень у 49 % старшеклассников; средний — у 51 % учеников; низкий уровень коммуникативной толерантности не был выявлен.
Таким образом, гипотеза исследования, заключавшаяся в предположении о том, что социальный педагог
играет важную роль в формировании коммуникативной толерантности старшеклассников в образовательных
учреждениях, нашла свое подтверждение в нашей работе.
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Михеева М. В.
О БУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С ЗПР
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
И СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье обозначена актуальность проблемы обучения английскому языку детей с ЗПР. Проанализированы характерные психические и интеллектуальные особенности младших школьников с ЗПР на основе
эмпирического исследования детей 8–9 лет с ЗПР. Выявлена и обоснована необходимость введения в процесс
обучения специальной образовательной программы с использованием личностно ориентированного
подхода и современных образовательных технологий.
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В последние годы растет количество детей с задержкой психического развития (далее — ЗПР). Число учащихся начальной школы, не справляющихся с требованиями стандартной школьной программы, за последние
двадцать лет возросло в 2–2,5 раза, достигнув 30 процентов. Поскольку английский язык не является базовым
предметом, существует мало готовых образовательных программ. Поэтому образовательно-воспитательный
процесс учитель строит на свое усмотрение в зависимости от способностей обучаемых [2].
Младший школьный возраст сензитивен для начала обучения ребенка иностранным языкам, т. к. сформированы навыки учения и у ребенка имеется достаточный опыт работы с родным языком, к этому времени
он уже успевает освоить минимальную грамматическую, морфологическую структуру родного языка. Это
необходимо, т. к. обучение детей с ЗПР английскому языку идет на основе родного языка.
Для правильного формирования образовательно-воспитательной программы необходимо понимание природы ЗПР, знание психических и интеллектуальных особенностей данной категории детей. Диагноз ЗПР относят к разряду слабовыраженных отклонений в психическом развитии, то есть дети с задержкой психического
развития занимают промежуточное место между нормой и патологией. Задержка психического развития
обусловлена неравномерным формированием процессов познавательной деятельности, обусловленное
недоразвитием мышления, речи, а также присутствием расстройства в эмоционально-волевой сфере [4].
Исследованиям технологий личностно ориентированного подхода посвящены работы многих ученых:
В. В. Серикова, В. А. Петровского, Р. П. Мильруда, И. Л. Бим, В. П. Кузовлева. Мнения таких ученых, как
Т. А. Власова, С. Г. Шевченко, являются авторитетными в вопросах компенсирующего обучения школьников. Проблемой стимулирования и мотивации к изучению иностранного языка с использованием современных образовательных технологий представлены в исследованиях отечественных и зарубежных ученых:
А. В. Конышевой, Д. Б. Эльконина, А. Н. Леонтьева, Е. И. Пассова, Gary Motteram, Seve Jones.
Бим И. Л. отмечает, что при личностно ориентированном подходе идея коммуникативного обучения
школьников получает свое дальнейшее развитие. Общение на иностранном языке становится более эффективным, если между педагогом и детьми устанавливаются партнерские отношения и создаются условия для
раскрытия личностных особенностей учащихся.
Целью нашей работы является теоретический анализ психолого-педагогической литературы, разработка и апробация программы обучения английскому языку детей с ЗПР с использованием личностно ориентированного подхода и современных образовательных технологий. Исследование проводилось на базе
лингвистического центра «АЛЬБИОН» для детей с особыми потребностями здоровья города Йошкар-Олы.
В исследовании принимали участие 20 детей с ЗПР в возрасте 8–9 лет.
Для развития творчества, познавательной активности и самостоятельности таких детей использовались различные режимы и формы работы на уроке, обращалось особое внимание на формирование групп,
пар, распределение ролей при организации речевого общения на уроке:
– дискуссии (4–5 классы). Высказать свое мнение по заданной ситуации, причем это задание готовится
заранее как домашнее;
– мини-конференции (3–5 классы). Подготовить маленький доклад дома на английском языке. Форма
подачи — чтение (пересказ с опорой на текст);
– защита проектов в форме сочинения-презентации (3–5 классы);
– общение посредством E-mail/Internet, с использованием интернет-ресурса «Quizlet» в виде карточек, 219
тестов, рисунков с аудиосопровождением (2–5 класс).
Целесообразным явилось применение на уроках иностранного языка карточек для парной и индивидуальной работы с описанием ситуаций для диалогов, монологов. Это памятки-инструкции, набор наглядности — картинки, рисунки, иллюстрации, подобранные к темам для индивидуального описания; таблицы
с речевыми образцами для тренировки новой лексики и грамматики; карточки с текстами для чтения с учетом
индивидуальных знаний обучающихся. Например, предлагается вытянуть карточку из ряда предложенных.
На карточке изображен рисунок, ученик должен придумать ситуацию. Ему дается 3 минуты на обдумывание
ответа, разрешается найти необходимые слова в электронных ресурсах.
Информационно-коммуникационные технологии на уроках английского языка существенно влияют
на формирование образовательных компетенций школьников, информационной культуры, способствуют
развитию самостоятельности обучающихся. С помощью цифровых образовательных ресурсов ученики получали возможность работать в обучающем режиме: яркие презентации, фильмы, онлайн-переводчики,
лексико-грамматические тесты и задания по аудированию. Существенную помощь в работе оказали дополнительные электронные ресурсы типа Pinterest. Выполнение онлайн-тестов, размещенных на сайтах:
www.study.ru, www.englishteachers.ru, www.biLingual.ru, www.English.ru/tests.html стимулирует познавательный
интерес учащихся.
Эффективной работой на уроках иностранного языка является технология обучения в сотрудничестве.
Она представляется интересным с точки зрения личностно ориентированного подхода, т. к. в центре внимания
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педагога находится ученик с его индивидуальностью, интересами, мотивами, а его деятельность приобретает характер активной, познающей личности. Эта технология обеспечивает необходимые условия для познавательной и речевой деятельности, предоставляя каждому ученику возможность осознать, осмыслить
новый языковой материал, получить достаточную устную практику для формирования необходимых компетенций, дает возможность индивидуализации и дифференциации обучения с учетом способностей детей.
Проектная деятельность также эффективна при работе с детьми с ЗПР. Прежде всего, проектная деятельность — это обозначение ближайших и отдаленных перспектив, составление плана действий, использование
ресурсов, грамотная постановка задач по решению и оценка реализации проекта.
«Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы,
которая должна завершиться реальным результатом, оформленным тем или иным способом» [1, с. 14].
Чем раньше использовать данную форму работы на уроке, тем эффективнее будут решаться поставленные перед детьми задачи. К проектной деятельности можно отнести работу в различных жанрах — от
обычного реферата и нестандартного выполнения простого задания. Например, ответ по теме с исполнением песен и танцев страны изучаемого языка или рассказ о необычной традиции, кухне, празднике, о
реалиях жизни местных жителей, местных знаменитостях. На уроках английского языка опробованы несколько типов проектов: творческие, информационные. Используются такие виды, как создание собственной сказки, видеопрезентации.
Основная идея технологии обучения в сотрудничестве — создать условия для активной совместной
деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях. Объединяя ребят в небольшие группы, дается
общая вводная инструкция, распределяются роли каждого ученика в группе при выполнении дифференцированных заданий. Работая в группе, ученики проявляют речевую самостоятельность, помогают друг
другу, и что особенно важно, каждый отвечает не только за успех своей работы, но и за результат работы
всей группы. Ученикам, как правило, вместе учиться легче и интереснее.
Большое внимание уделялось подготовке и проведению уроков с применением технологии развития
критического мышления, на которых школьники, работая в малых группах, под руководством учителя
учились работать с информацией, ставить вопросы, выделять основные мысли.
Критический тип мышления — это тип мышления, который заставляет относиться к вещам критически, т. е. всегда искать доказательства того или иного утверждения. Чтобы развивать критическое мышление, учебный процесс выстраивался по следующему алгоритму: вызов (актуализация имеющихся знаний,
определение цели определенной темы) — осмысление (систематизирование старой и вновь полученной
информации) — размышление (закрепление полученных знаний). Данная технология помогала учащимся
формулировать собственное мнение, подкрепленное материалом, интегрированным на основе ранее изученного материала и абсолютно нового [3].
Итак, можно сделать вывод, что личностно ориентированные образовательные технологии могут
стать эффективным средством обучения детей с ЗПР. При работе с данной категорией детей целесообразно
использование наглядности, информационно-коммуникативных технологий, нестандартных приемов обучения. Применение таких технологий, как обучение в сотрудничестве, формирование критического мышления, использование приема проектной работы, помогают представить учебный материал в занимательной форме и являются эффективными средствами обучения.
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Моисеева Е. Л.
Р АЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
С ПОМОЩЬЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье обозначена актуальность развития зрительного восприятия у детей с легкой умственной отсталостью на основе специально изученной литературы. Исследовано влияние изобразительной деятельности на сенсорное развитие детей с нарушенным интеллектом, приведены результаты формирующего эксперимента, предполагающего развитие зрительного восприятия у детей дошкольного возраста с легкой
умственной отсталостью средствами изобразительной деятельности.
Ключевые слова: зрительное восприятие, умственная отсталость, легкая степень, сенсорное развитие,
изобразительная деятельность.
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Исследования таких ученых, как А. Р. Лурия, В. И. Лубовского, М. С. Певзнера, дают нам понятие
о том, что умственная отсталость — это стойкое, необратимое нарушение, при котором значительно нарушается познавательная деятельность, вызванное органическим поражением головного мозга [1]. Именно
эти признаки указывают на то, что у этого ребенка диагноз — умственная отсталость.
При умственной отсталости первой стадией недоразвития является именно восприятие. Если у такого
ребенка все анализаторы сохранны, то все равно нарушается их сенсорное развитие.
Сенсорное развитие играет главную роль в восприятии окружающего мира. Это связано с тем, что именно
сенсорное восприятие влияет на дальнейшую практическую деятельность. Ведь художник, воспринимая
окружающую действительность, различая формы, величины и объемы, может нарисовать прекрасную картину, а работа музыканта должна иметь четкое слуховое восприятие, потому что воспроизведение пьесы
должно вести ровный счет, ритм и окраску [3].
Особенностью зрительного восприятия детей с недоразвитым интеллектом является его недостаточная дифференцированность, а именно такие дети путают цвета, не могут с точностью определить цвет
и цветовые оттенки, которые имеют окружающие объекты [3]. Также детям с легкой умственной отсталостью присуще плохое запоминание окраски предмета. Дети дошкольного возраста часто не могут назвать
даже четыре основных цвета.
Своеобразием изобразительной деятельности детей с нарушенным интеллектом является фрагментарность рисунка, искаженность и неполнота. Детям, которые страдают интеллектуальной недостаточностью,
необходима коррекционная работа по развитию зрительного восприятия. Анализ психолого-педагогической литературы указывает на то, что рисование включает в себя все компоненты психических процессов,
также не обходится без участия зрительных анализаторов. Формирование цвета, форм, величины и объема
позволяет ребенку точнее и содержательнее изучить и воспринять объекты и предметы окружающего
мира, также развить интерес, любопытство и наблюдательность [2].
Проанализировав работы многих ученых, мы провели эмпирическое исследование. Целью нашего
исследования было развитие зрительного восприятия у детей 4–5 лет с легкой умственной отсталостью
посредством изобразительной деятельности.
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Исследование проводилось на базе ГБУ Республики Марий Эл «Центр психолого-педагогической и социальной помощи «Детство», ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»,
Специализированный детский центр «Солнышко». В данном исследовании принимало 14 детей 4–5 лет.
При проведении исследования все дети находились в одинаковых условиях, работа с каждым ребенком
проводилась индивидуально.
Нами были использованы следующие методики: «Пирамидка» (Стребелева Е. А.), «Кубики» (Плаксина Л. И.), «Разрезные картинки» (Забрамная С. Д.).
При диагностировании зрительного восприятия нами были получены следующие результаты: в экспериментальной группе дети, у которых зрительное восприятие развито на низком уровне, составило
71,5 %, на среднем уровне — 28,5 %, детей, у которых развитие зрительного восприятия находится на высоком уровне, не оказалось. В контрольной группе 57,1 % детей имеют зрительное восприятие, находящееся на низком уровне развития, у 42,9 % детей уровень развития зрительного восприятия находится
на среднем уровне и дети, имеющие высокий уровень развития зрительного восприятия, отсутствуют.
По данным диагностики можно заметить, что у испытуемых двух групп зрительное восприятие находится на низком уровне развития. Это указывает на то, что нам необходимо развивать восприятие детей
с умственной отсталостью до наивысшего результата.
© Моисеева Е. Л., 2018
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Была разработана и апробирована программа по развитию зрительного восприятия с помощью изобразительной деятельности «Волшебная кисть». Именно на ее основе развиваем творческую деятельность
детей.
На данный момент ведутся занятия с детьми легкой умственной отсталости по развитию зрительного
восприятия на основе изодеятельности. Важно заметить, что на пятом занятии были видны результаты:
дети стали не уверенно, но без ошибок называть основные цвета, уверенно вели себя на занятии и с желанием
выполняли рисуночные действия.
Таким образом, можем отметить, что включение в занятие изобразительной деятельности способствует
развитию и коррекции зрительного восприятия детей 4–5 лет с легкой умственной отсталостью.
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Морозова А. Н.
М ЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЖАРНО - ПРИКЛАДНОГО СПОРТА
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В СТРУКТУРЕ

М ИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

В статье рассматривается методика совершенствования пожарно-прикладного спорта старших школьников
в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям. В эксперименте участвовали спортсмены, тренировавшиеся по разработанной автором системе. Полученные результаты показывают, что использование
предложенной системы способствует улучшению скоростных качеств, улучшению физической работоспособности, выносливости, что качественно влияет на результат при выполнении упражнений на соревнованиях.
Предлагаемые изменения в подготовке спортсменов к соревнованиям будут способствовать улучшению
профессионального мастерства.
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Актуальность выбранной темы связана с тем, что спорт и физическая культура — неотъемлемая часть
полноценного развития современного человека. Во всем многообразии существующих видов спорта отдельное место занимает пожарно-прикладной спорт. В настоящее время этот вид спорта получил широкое
распространение в нашей стране. Спасение жизни людей в экстремальных ситуациях доступно далеко не
каждому: эмоциональное и физическое напряжение, постоянные стрессовые ситуации, наличие сложных
препятствий пугают и в результате здесь выдерживают только самые смелые и сильные духом. В пожарноприкладном спорте важно иметь смекалку, уметь быстро принимать решения, ведь в ситуациях, когда каждая секунда играет решающую роль, когда жизнь человека может висеть на волоске, нужно действовать
мгновенно.
Пожарно-прикладной спорт помогает приобретению навыков в работе с пожарно-техническим вооружением, а также силы, выносливости, быстроты, смелости, воли к победе, воспитывает чувство коллективизма, сознательности и ответственности за порученное дело. По своему значению этот спорт занимает
одно из первых мест среди других видов спорта.
Це ль р а бо ты — разработка и апробация методики совершенствования пожарно-прикладного спорта
старших школьников в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям.
© Морозова А. Н., 2018
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Об ъе к т исс л едо ва н и я — тренировочный процесс в пожарно-прикладном спорте.
Пр е дм е т исс л едо ва н и я — методика совершенствования пожарно-прикладного спорта старших
школьников в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Ги по те за и сс ле до ва н ия — внедрение в тренировочный процесс по пожарно-прикладному спорту
старших школьников усовершенствованной методики окажется эффективным средством их подготовки
к соревновательной деятельности.
База и сс ле до ва н ия — Спортивно-тренировочный манеж ФАС по РМЭ в поселке Пемба.
Работа проводилась в три этапа (организационный, основной и заключительный). Длительность эксперимента — шесть месяцев.
Т ео р ет ичес к ая зн ач им о сть р або т ы заключается в том, что в ней проанализированы теоретические источники, подробно и всесторонне описывающие проблему совершенствования пожарно-прикладного
спорта старших школьников в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Анализ теоретических источников по проблеме исследования показал, что пожарно-прикладной спорт —
это один из прикладных видов спорта, основанный на преодолении препятствий на быстроту с применением
специального пожарно-технического вооружения. Данный вид спорта доступен юношам и девушкам,
начиная с подросткового возраста, и способствует развитию не только физических качеств (быстроты,
силы, ловкости), но и общечеловеческих — патриотизма, силы воли, товарищества.
Спортивная тренировка как педагогический процесс только тогда приводит к значимым успехам, когда она правильно организована, проводится по определенному плану и по определенной системе, в строгом согласовании с поставленными целями и задачами. Круглогодичный учебно-тренировочный процесс
может быть успешно осуществлен только при хорошо продуманном планировании и учете. Увеличение
спортивного мастерства тесно связан с совершенствованием методики спортивной тренировки и, в частности,
с рациональным планированием.
Практическое исследование, организованное в виде формирующего педагогического эксперимента
на базе Спортивно-тренировочного манежа ФАС по РМЭ в поселке Пемба.
Выборку исследования составили 12 человек — юношей в возрасте 15–16 лет, занимающихся пожарноприкладным спортом на базе Спортивно-тренировочного манежа ФАС по РМЭ в поселке Пемба. Данная
выборка была условно разбита на две группы по 6 человек: экспериментальную и контрольную.
На констатирующем и контрольном этапах эксперимента были использованы тесты:
– «штурмовка»;
– «преодоление полосы препятствий 100 м»;
– «коэффициент выносливости».
На констатирующем этапе эксперимента были получены не достаточно высокие результаты выполнения
данных упражнений как в экспериментальной, так и в контрольной группах.
Для того, чтобы улучшить процесс подготовки спортсменов старшего школьного возраста в пожарноприкладном спорте, в учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы в рамках отдельного
мезоцикла была внедрена программа, состоящая из множества упражнений, направленных на развитие
и совершенствование физических качеств спортсменов, необходимых в соревновательной деятельности
по пожарно-прикладному спорту.
В программе была использована методика, в которой тренировочные задания условно классифициро- 223
вались на четыре группы:
1) обучающие;
2) развивающие;
3) игровые;
4) специальные (состоящие из средств специальной подготовки) [Холодов].
Из четырех предложенных групп заданий мы в основном использовали три: развивающие, игровые
и специальные.
На контрольном этапе эксперимента были повторно проведены тестовые упражнения в обеих группах
испытуемых.
Проведя дополнительные математические расчеты, мы убедились, что в экспериментальной группе
в рамках выполнения теста «полоса препятствий 100 м» результат улучшился на 6 %, по тесту «штурмовка» — на 4,1 %, а по тесту «коэффициент выносливости» — на 1 %. В контрольной группе результаты
практически остались без изменений.
Таким образом, спортсмены из экспериментальной группы, тренировавшиеся на протяжении шести
месяцев по разработанной нами системе тренировок, на соревнованиях показали более высокие и стабильные
результаты, чем до внедрения разработанной методики. Полученные результаты показывают, что использование предложенной системы способствует улучшению скоростных качеств, улучшению физической
работоспособности, выносливости, что качественно влияет на результат при выполнении упражнений
223
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на соревнованиях. Предлагаемые изменения в подготовки спортсменов к соревнованиям позволят улучшить
профессиональное мастерство и физическую подготовленность спортсменов, что приводит к увеличению
их спортивных результатов.
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Мухаметзянова Г. Х.
С ОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО РАЗВИТИЮ УРОВНЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЕЙ
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В данной статье отражена проблема воспитательного потенциала семей сельского социума. Целью исследовательской работы является выявление уровня воспитательного потенциала сельских семей. Подробно изучены характерные черты села и работа социального педагога в сельской школе. Раскрывается
актуальность деятельности школьного социального педагога по развитию воспитательного потенциала
семей в сельской местности, а также представлен анализ результатов экспериментального исследования.
Ключевые слова: семья, воспитание, воспитательный потенциал, социализация, сельский социум.
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Семья — это социальный институт, выполняющий первостепенную роль в социальном воспитании,
социализации детей. Переживаемое сегодня многими сельскими семьями ухудшение социально-экономического положения приводит к снижению их воспитательного потенциала. На положение детей отрицательное влияние оказывает высокий уровень безработицы родителей, их высокая сверхзанятость, направленная на поиски заработка, постоянные психологические перегрузки, которые они испытывают в своей
жизнедеятельности. Все это существенно осложняет взаимоотношения детей и родителей, снижает влия224 ние семьи как социального института на процессы воспитания и социализации подрастающего поколения
на селе.
Закон «Об образовании» указывает на то, что главными воспитателями своих детей выступают родители. Им принадлежит главная роль в физическом, нравственном и интеллектуальном развитии личности
ребенка [1].
Профессор Н. С. Морова подчеркивает, что «наиболее важным на развитие личности является влияние
семьи, особенности существующих в ней системы внутрисемейных, а также детско-родительских отношений» [2, с. 5]. Семья осуществляет подготовку нового поколения к жизни. Семейные отношения, воспитательное воздействие родителей и всех членов семьи на детей, социализация детей в семье выступают ведущим
фактором развития и формирования личности. Первыми воспитателями детей являются папа и мама.
Понятие «воспитательный (иногда говорят — педагогический) потенциал семьи» появилось в научной
литературе сравнительно недавно и не имеет однозначного толкования. Ученые включают в него много
характеристик, отражающих разные условия и факторы жизнедеятельности семьи, которые определяют ее
воспитательные предпосылки и могут в большей или меньшей степени обеспечить успешное развитие
ребенка [3].
Целью нашего исследования являлось выявление уровня воспитательного потенциала семей в сельском социуме. Исследование проводилось в 2016/17 учебном году на базе Муниципального бюджетного
© Мухаметзянова Г. Х., 2018
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общеобразовательного учреждения «Нурумбальская средняя (полная) общеобразовательная школа» Моркинского района Республики Марий Эл. Специфика данного сельского социума обусловлена тем, что
ввиду отсутствия рабочих мест на селе один родитель вынужден уезжать на заработки. Часть родителей
работает по вахтовому методу, то есть отсутствуют дома в течение длительного времени, тем самым не имеют
возможности реально влиять на воспитание детей. В качестве экспериментальной и контрольной группы
выступали семьи учащихся 9, 10, 11 классов, по примерно равному социальному статусу.
С целью выявления стиля семейного воспитания мы использовали тест «Стратегии семейного воспитания» Н. М. Рухленко. Для диагностики родительского отношения нами применялся тест-опросник
родительского отношения А. Я. Варги и В. В. Столина.
В соответствии с полученными результатами по тесту Н. М. Рухленко «Стратегии семейного воспитания» по 5 (33 %) семей из экспериментальной и контрольной групп имеют авторитетный стиль воспитания.
В этих семьях родители осознают свою важную роль в формировании личности ребенка, они требуют от детей
осмысленного поведения, чутко относятся к их запросам. При этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении дисциплины, что формирует правильное, ответственное социальное поведение. В 3 (20 %) семьях экспериментальной и контрольной групп преобладает
авторитарный стиль воспитания. Это значит, что в этих семьях родители ограничивают самостоятельность
ребенка, не считают нужным как-то обосновать свои требования, сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, выговорами и физическими наказаниями. В 2 (14 %) семьях экспериментальной и 3 (20 %)
семьях контрольной групп отмечается либеральный стиль. Наличие либерального стиля свидетельствует
о том, что родители высоко ценят своего ребенка, доверяют ему, не склонны к запретам и ограничениям.
В 5 (33 %) семьях экспериментальной и в 4 (27 %) семьях контрольной групп преобладает индифферентный стиль. В этих семьях проблема воспитания не является для родителей первостепенной, свои проблемы
ребенку в основном приходится решать самому.
Проанализировав полученные результаты по тесту-опроснику родительского отношения А. Я. Варги
и В. В. Столина, нами было выявлено, что 3 (20 %) семьи из экспериментальной группы и 2 (13 %) семьи
из контрольной группы имеют высокий тестовый балл по шкале «Принятие-отвержение». Это говорит о том,
что родители воспринимают своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым, им кажется, что
ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума и дурных наклонностей.
Они не доверяют своему ребенку и не уважают его. В 3 (20 %) семьях из экспериментальной и в 4 (27 %)
семьях из контрольной групп был получен высокий балл по шкале «Кооперация». В этих семьях родители
заинтересованы в делах и планах ребенка, стараются во всем помочь, сочувствуют ему, высоко оценивают
интеллектуальные и творческие способности своего ребенка. Родители доверяют ребенку. В 4 (27 %) семьях из экспериментальной группы и в 5 (34 %) семьях из контрольной группы отмечается высокий балл
по шкале «Симбиоз». При высоких баллах по этой шкале можно считать, что в этих семьях родители ощущают
себя с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить все его потребности, оградить его от трудностей
и неприятностей жизни. В 3 (20 %) семьях из экспериментальной группы и в 2 (13 %) семьях из контрольной
группы был выявлен высокий балл по шкале «Авторитарная гиперсоциализация». Это свидетельствует о том,
что в данных семьях родители требуют от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, они не в состоянии встать на его точку зрения. В 2 (13 %) семьях из экспериментальной и контрольной групп был
получен высокий балл по шкале «Маленький неудачник». Это означает, что в этих семьях родители видят 225
своего ребенка младше по сравнению с реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка
кажутся родителям детскими, несерьезными.
С учетом результатов диагностики нами была запланирована формирующая работа с родителями, которая представляет собой блок мероприятий по развитию воспитательного потенциала семьи в условиях
сельского социума. Цель формирующей работы состояла в том, чтобы повысить уровень воспитательного
потенциала семей сельского социума. На этом этапе исследования мы применяли такие формы работы
с семьей, как родительское собрание, круглый стол, родительская конференция, а также другие мероприятия,
которые способствовали повышению родительской компетентности в вопросах воспитания и сплочению
детского и родительского коллектива.
В заключение опытно-экспериментальной работы нами была проведена повторная диагностика, с целью выявления эффективности разработанного и апробированного перспективного плана и комплекса занятий социально-педагогической работы по развитию воспитательного потенциала семьи сельского социума.
Для этого в группах были проведены те же самые диагностические методики, что и на констатирующем
этапе.
Сравнив полученные результаты на констатирующем и контрольном этапах исследования по тесту
«Стратегии семейного воспитания» Н. М. Рухленко, мы пришли к следующему выводу, что авторитетный
стиль воспитания повысился в 2 семьях из экспериментальной группы, а в контрольной группе он остался
таким же, как и на констатирующем этапе, авторитарный — уменьшился в 1 семье из экспериментальной
225

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

группы и наоборот повысился в одной семье из контрольной группы, либеральный стиль повысился в 2 семьях
из экспериментальной группы, в контрольной группе никаких изменений не произошло, индифферентный
стиль понизился в 3 семьях из экспериментальной группы и в одной семье из контрольной группы.
Из этого можно сделать вывод, что в контрольной группе никаких значительных изменений не произошло,
а в экспериментальной группе изменения произошли в лучшую сторону.
Проанализировав результаты на констатирующем и контрольном этапах исследования по тестуопроснику родительского отношения А. Я. Варги и В. В. Столина, нами было выявлено, что количество
семей с высоким баллом по шкале «Принятие-отвержение» в экспериментальной группе понизилось
на 13 %, а в контрольной группе остался таким же, по шкале «Кооперация» количество семей в экспериментальной группе повысилось на 13 %, а в контрольной группе остался таким же, как и на констатирующем этапе иследования, количество семей с высоким баллом по шкале «Симбиоз» повысилось на 13 %
в эксперимнтальной группе и понизилось на 7 % в контрольной группе, по шкале «Авторитарная гиперсоциализация» количество семей в экспериментальной группе понизилось на 7 %, а в контрольной группе
наоборот увеличилось на 7 %, количество семей по шкале «Маленький неудачник» понизилось на 7 %
в экспериментальной группе, а в контрольной группе остался таким же. Исходя из представленных результатов, мы можем сказать, что в экспериментальной группе после проведения формирующего этапа наблюдается положительная динамика. В контрольной группе также есть положительные изменения, но они
не так значительны.
Исходя из результатов повторной диагностики родителей, можно сделать вывод, что наша опытноэкспериментальная работа по развитию воспитательного потенциала семьи в условиях сельского социума
была эффективна: в экспериментальной группе отмечена позитивная динамика в развитии воспитательного потенциала семей. Таким образом, мы отмечаем, что в сельской местности необходимо организовать
социально-педагогическую деятельность по повышению воспитательного потенциала семей.
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КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Статья посвящена исследованию контроля качества обученности студентов, особенностям тестирования.
В работе раскрыты особенности педагогического теста как метода педагогической диагностики, рассматриваются плюсы и минусы тестовой формы контроля знаний, а также применение тестов при изучении
дисциплины «Техническое обслуживание автомобиля».
Ключевые слова: контроль, формы контроля обученности, педагогический тест, тестирование.

На современном этапе образования повышаются требования к качеству подготовки специалистов,
и вызвано это в первую очередь необходимостью усовершенствования системы управления объемом знаний, который предлагается студентам для овладения, и обязательным контролем усвоения этих знаний.
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Контроль — это процедура получения информации о деятельности и ее результатах, такая процедура,
которая обеспечивает обратную связь [5].
По мнению многих ученых, традиционные формы контроля обученности не всегда бывают объективными, чаще всего они имеют характер интуитивного оценивания и зависят от субъективных факторов.
Можно считать контроль субъективным, если преподаватель ставит оценку, не опираясь при этом на какие-либо измерения или критерии качества, а только по впечатлению об устном ответе студента или
выполненной работе [1].
Важным составляющим учебного процесса как раз является контроль знаний. Со стороны педагога
тестовый контроль знаний требует определенных усилий. Преподаватель должен знать, как правильно составлять тесты и правильно их подбирать. Нельзя назвать каждый набор вопросов с вариантами ответов
на них тестом. Поэтому изучить дисциплину «Техническое обслуживание автомобиля» проще, чем обучать ей других. Каждый педагог, обучая, обязательно должен учитывать: индивидуальные особенности
студента, его психическое и физическое развитие, характер, его интересы и особенности, а также уровень
усвоения знаний, способности к усвоению. Очень важно, чтобы преподаватель при обучении большое
внимание уделял именно контролю знаний и его результатам.
Тесты отличаются от традиционных оценок и контроля знаний обучаемых объективностью измерения
результатов обучения, так как они ориентированы не на субъективное мнение преподавателя, а на объективные эмпирические критерии. Тест (от англ. test — проверка, задание) — это система заданий, которая
позволяет измерить уровень усвоения знаний, степень развития определенных психологических качеств,
способностей и особенностей личности [4].
Всем известны привлекательные стороны тестового контроля знаний и умений учащихся: это в достаточной степени высокая объективность (все участники находятся в равных условиях, взаимоотношения между
преподавателем и отдельным обучаемым никоим образом не могут повлиять на результаты тестирования),
возможность количественного анализа результатов обучения и, конечно же, технологичность.
Если рассматривать педагогический тест в качестве метода педагогической диагностики, а педагогическую
диагностику в качестве важнейшей части научной системы педагогического контроля, то можно определить
для тестов характерные функции: диагностирующую, обучающую, организующую, воспитывающую.
Достаточно сложна и многогранна методика работы по осуществлению контроля за уровнем знаний,
умений и навыков обучаемых. Об уровне можно, конечно, судить по оценочным показателям, зафиксированным в журнале, но этих показателей для создания объективной картины недостаточно, потому что они
могут носить формальный характер. Для определения качества знаний необходимо знать, насколько
прочно они сформированы. Следовательно, нужно разработать систему контролирующих средств с учетом
специфики учебного предмета и психологических особенностей группы.
Контроль позволяет установить, какие элементы содержания темы усвоены и какие умения сформированы; при этом, прежде всего, важно выявить, какие знания не усвоены, какие умения так и остались
в теории. Результаты, полученные в ходе контроля, необходимо использовать для создания условий,
способствующих преодолению этих недостатков [5].
Тестирование имеет некоторые преимущества перед традиционными формами и методами контроля.
К основным достоинствам данной формы контроля знаний можно отнести:
– возможность детальной проверки усвоения учащимися любой темы курса;
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– осуществление оперативной диагностики уровня усвоения учебного материала каждым студентом;
– обеспечивание одновременной проверки знаний учащихся всей группы;
– индивидуализация работы с каждым из обучаемых;
– значительная экономия учебного времени при контроле знаний и оценке результатов обученности;
– применение тестов позволяет решать проблему саморазвития [6].
На этапах контроля и диагностики усвоения знаний разработка тестовых заданий может оказать большую помощь. На наш взгляд, различные типы тестовых заданий и их сочетание, а также наполнение будут
вариативным компонентом и определяются целями тестирования и особенностями тех или иных технических или гуманитарных дисциплин. Осуществление тестового контроля вместе с другими формами проверки знаний по каждому разделу или теме:
– позволяет выявить динамику понимания и усвоения студентами учебного материала;
– дает вероятность организации гибкого и оперативного контроля и самоконтроля;
– оказывает содействие усилению позитивной мотивации к обучению.
Тестирование — это один из важных и педагогически ценных методов, который позволяет статистически
точно анализировать результаты процесса обучения, устранять недочеты и предвидеть перспективы его
совершенствования. Хотя можно считать, что тестирование — это далеко не идеальный и не единственный
метод объективного диагностирования умений и знаний. В этом методе имеются и недостатки:
– вероятность случайного выбора ответа;
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– отсутствие речевого аппарата, делающего невозможным проследить логику рассуждения обучаемого;
– проблематичность того, не будет ли обучаемый подсознательно запоминать и неверные ответы,
которые приводятся в заданиях множественного выбора;
– приверженность к одному какому-либо методу составления тестов и др. [2, с. 17].
Для реализации контроля существенным будет оценка мыслительных, познавательных и общеучебных умений студентов, проявление ими интереса к учению и использование рациональных способов
выполнения задания, а также стремление к достижению поставленной учебной цели.
Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы: «Тестирование как вид контроля
качества обучения в техникуме на примере дисциплины «Техническое обслуживание автомобиля».
Нами была проанализирована рабочая программа учебной дисциплины в техникуме «Техническое обслуживание автомобилей», которая предназначена для реализации требований к минимуму содержания
и уровню подготовки техников по специальности 1705 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уровень среднего профессионального образования)». Данная программа будет
неделимой для всех форм обучения. Одной из профилирующих по специальности 1705 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» является предмет «Техническое обслуживание автомобилей». Изучение данной дисциплины основывается на знаниях студентов, которые получены при изучении
следующих предметов: «Инженерная графика», «Математика и информатика», «Автомобили», «Материаловедение», «Автомобильные эксплуатационные материалы». На основании анализа данной программы
нами подбирались тесты для дисциплины «Техническое обслуживание автомобиля».
Цель нашего исследования — разработка тестов, применение которых в учебном процессе позволит повысить эффективность контроля знаний студентов техникумов по дисциплине «Техническое обслуживание
автомобиля».
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:
1. Провести анализ философской, психолого-педагогической и научно-методической литературы
с целью выявления особенностей тестирования как педагогического метода контроля знаний.
2. Провести анализ методической литературы по дисциплине «Техническое обслуживание автомобиля»
как науке и учебной дисциплине.
3. Разработать тестовые задания, способствующие эффективности контроля знаний по дисциплине
«Техническое обслуживание автомобиля».
В ходе работы использовались следующие методы:
– теоретические: изучение и теоретический анализ литературы по анализируемой проблеме;
– эмпирические: сравнение, наблюдение, тестирование, анализ.
Практическая значимость нашей работы будет заключаться в разработке тестов, которые позволят
усилить контроль знаний студентов, изучающих дисциплину «Техническое обслуживание автомобиля»,
позволят сделать его разнообразным, систематичным, объективным и достаточно оперативным, более рационально использовать время занятия, быстро устанавливать обратную связь со студентами и определять
результаты усвоения материала, охватывать большой объем содержания дисциплины.
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С ТРЕСС В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
И СПОСОБЫ СОВЛАДАНИЯ С НИМ
В данной статье представлены результаты исследования особенностей стресса и доминирующих стратегий совладания со стрессом в подростковом возрасте. Показано, что в целом большинство детей в подростковом возрасте обладают низким уровнем стресса, а в трудных ситуациях приоритетными оказались
стратегии разрешения проблем, поиска социальной помощи и поддержки и принятие ответственности —
признание собственной роли в проблеме.
Ключевые слова: стресс, подростки, стратегии совладания, копинг-поведение.
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Социальное положение в мире, который нас окружает, с каждым годом становится все более и более
трудным. В обществе происходят политические, культурные и социально-экономические изменения,
следовательно, усиливается эмоциональный дискомфорт, напряжение и стресс в целом, оказывающие влияние на психику подростка. Он вынужден решать все более сложные задачи, вступать в новые межличностные и общественные отношения, учитывать большое количество факторов, которые способствуют
росту производительности труда и успеху деятельности. Константинова А. С. утверждает, что все эти стремительные изменения социальной среды «заставляют подростков искать другие алгоритмы и формы поведения, которые позволяют быстрее адаптироваться к новым трудным ситуациям, при этом используя
имеющийся жизненный опыт, когнитивные способности, творческий потенциал и инициативность» [3].
Важнейшей формой адаптационных процессов реагирования подростка на трудную ситуацию является
копинг-поведение.
В современном мире интенсивно растет информационный поток, поступающий преимущественно
из телевидения и сети Интернет, которые оказывает большое влияние на интеллектуальное, психическое
и эмоциональное развитие подростка, перекрывая знания, полученные от учителей, воспитателей, родителей. Снижается доступ подростков к духовным ресурсам и возможностям, которые необходимы, чтобы
удовлетворить жизненные потребности детей. Фельдштейн Д. замечает: «Отмечается интенсивная примитивизация сознания детей, рост цинизма, грубости, жестокости, агрессивности. А за этими внешними проявлениями кроются внутренние, глубинные переживания ребенка — неуверенности, одиночества, страха,
и в то же время инфантилизм, эгоизм, духовная опустошенность, то есть те современные приобретения
детства, которые являются тяжелой потерей для него» [5].
Из-за хаотичного, неструктурированного потока информации, поступающей непрерывно, прослеживается увеличение нервно-психического напряжения подростков, увеличивается количество стрессогенных
факторов, оказывающих влияние на еще не полностью сформировавшуюся психику детей.
Таким образом, можно с уверенностью говорить о качественных психических, психофизиологических, личностных изменениях современного ребенка, увеличение стрессовых ситуаций и психологической напряженности подростка в связи с ростом требований и запросов общества. Поэтому детям
необходимо находить различные способы выхода из стресса с минимальными потерями для личност- 229
ного и психического развития, то есть необходима выработка разнообразных путей совладания
со стрессов — копинг-стратегий. Копинг-поведение — способ поведения человека в сложной ситуации в
зависимости от ее важности, он осуществляется путем применения различных стратегий на основе
ресурсов личности и ресурсов среды. Выявление особенностей копинг-поведения в подростковом
возрасте актуально, так как в научной литературе этот период описывается как наиболее стрессогенный
и конфликтный.
В связи с этим целью нашего исследования является изучение стресса в подростковом возрасте и способы
совладания с ним.
В процессе исследования перед нами стояли следующие задачи:
– исследование особенностей стресса подростков;
– выявление доминирующих стратегий совладания со стрессом в подростковом возрасте.
Было обследовано 30 подростков обоих полов в возрасте от 13 до 15 лет, обучающихся в 7–8 классах
МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа». Из них 13 мальчиков и 17 девочек. С помощью методики «Шкала психологического стресса» Лемура-Тесье-Филлиона мы определили, что большинство испытуемых, а именно 26 человек, обладают низким уровнем стресса [4]. Средний уровень стресса
имеют 3 человека, и высокий уровень стресса отмечен у 1 испытуемого.
© Мухомедзянова Г. Г., 2018
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Определить преобладающие копинг-стратегии среди подростков мы смогли благодаря методике
Д. Амирхана «Индикатор копинг-стратегий» [1]. В своей методике автор выделил 3 группы копинг-стратегий:
стратегия разрешения проблем, стратегия поиска социальной поддержки, стратегия избегания. Опросник
включает в себя 32 утверждения, которые отражают выбор стратегии поведения при появлении различного
рода проблем.
Вычислив процентное соотношение показателей методики, мы выявили, что 47 % испытуемых при
столкновении с проблемой придерживаются стратегии разрешения проблем. Этим подросткам свойственно использовать всевозможные личностные ресурсы для поиска эффективного пути разрешения
возникающих сложностей, ход их действий в сложившейся ситуации направлен на создание плана разрешения проблемы и проявляется в самостоятельном анализе случившегося. Также методика показала,
что 37 % изучаемых нами подростков нуждаются в поиске социальной поддержки при появлении проблемной ситуации. Им важна помощь и поддержка близких людей: семьи, друзей и другого значимого
окружения. Эта стратегия, помимо возможности использования внешних ресурсов для решения проблемы,
имеет и отрицательную сторону — возможно формирование зависимого поведения или завышенных
ожиданий в отношении окружающих. Наименьшая часть испытуемых (20 %) в сложной ситуации прибегают к стратегии избегания. Такие подростки стараются изолироваться от различного рода контактов
с окружающей их действительностью, пытаются уйти от решения проблем. Чаще всего использование этой
стратегии связано с недостаточностью развития навыков активного поведения при решении возникающих
сложностей.
Выраженность копинг-механизмов, копинг-стратегий в различных психической деятельности мы диагностировали с помощью методики WCQ — Ways of Coping Questionnaire, которая была разработана
Р. Лазарусом и С. Фолкманов [2]. Опросник содержит 50 утверждений, которые отражают различные варианты поведения в трудной ситуации. В методике представлены следующие субшкалы: конфрантационный
копинг, дистанционирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности,
бегство-избегание, планирование решения проблем, положительная переоценка.
После подсчета результатов удалось узнать, что преобладающим видом поведения в трудной ситуации
является принятие ответственности путем самообвинения и самокритики. Эта субшкала набрала 33 %.
Подростки, которые пользуются данной копинг-стратегией, стремятся принять свои ошибки и извлечь из них
определенный урок. Чаще всего этот метод применяется подростками, обладающими отличной волевой
регуляцией поведения. Одна пятая всех испытуемых (21 %) в трудной ситуации придерживаются планирования решения проблемы, то есть сосредоточение усилий в пользу изменения сложившейся ситуации,
предполагается аналитический подход к проблеме и планирование своих действий с опорой на прошлый
опыт индивида. По 13 % подростков из общего числа испытуемых при возникновении трудностей прибегают к стратегиям дистанцирования и самоконтроля. С помощью стратегии дистанцирования подросток
стремится снизить значимость проблемной ситуации через рационализацию, юмор и переключения собственного внимания с проблемы. Испытуемые, которые прибегают к использованию стратегии самоконтроля,
имеют склонность к подавлению своих эмоций, чтобы прийти к рациональному решению в сложной ситуации.
Реже подростки применяют стратегии «конфрантация», «поиск социальной поддержки», «бегство-избегание»
и «положительная переоценка».
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Таким образом, исследование показало, что большинство исследуемых нами детей в подростковом
возрасте обладают низким уровнем стресса, что показывает психологическую готовность к рабочим
нагрузкам. В трудных ситуациях приоритетными оказались: стратегия разрешения проблем, когда подростки используют всевозможные личностные ресурсы для поиска эффективного пути разрешения возникшей сложности и направляют ход своих действий на создание плана разрешения; стратегия поиска
социальной помощи и поддержки, заключающаяся в том, что детям в подростковом возрасте важна помощь и поддержка близких людей; а также стратегия принятия ответственности — признание собственной
роли в проблеме, стремление принять свои ошибки и извлечь из них определенный урок. В целом наше
исследование показало довольно положительные результаты в плане стрессоустойчивости подростков
в трудных ситуациях, а также правильный выбор ими стратегий совладающего поведения, несмотря на то, что
на сегодняшний день большинство детей в подростковом возрасте обладают значительно высоким уровнем
стресса.
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М УЛЬТФИЛЬМЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Статья посвящена использованию мультфильмов в ДОО, которые способствуют формированию нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста. В работе представлены актуальность
темы исследования, цели, задачи исследования, раскрыты недостатки нравственного воспитания в ДОО,
выявленные при помощи диагностических методик, апробирована программа мероприятий по формированию
нравственных представлений у старших дошкольников посредством мультипликационных фильмов.
Ключевые слова: формирование нравственных представлений, нравственное воспитание, нравственные
представления, дети старшего дошкольного возраста, мультипликационные фильмы.
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Нравственное воспитание — это важнейшая составляющая гармоничного воспитания современного ребенка. Ожегов С. И. обозначил процесс нравственного воспитания как «совокупность последовательных взаимодействий воспитателя и коллектива, направленных на достижение эффективности и качества педагогической
деятельности и должного уровня нравственного воспитания личности ребенка» [2, c. 75].
Актуальность темы обусловлена необходимостью формирования гуманных отношений между детьми,
воспитание у них действенных, нравственных чувств. Становление человека, обретение им своего образа
и себя, духовности, творческого начала, индивидуальных качеств личности, жизни в согласии с людьми,
природой, культурой, цивилизацией.
Дошкольный возраст — это значимый этап для формирования нравственных представлений и эталонов. Они составляют основу ориентировочной деятельности, в основе лежит регуляция поведения детей. 231
Нравственные эталоны ориентируют ребенка в общении с окружающими людьми и миром. К старшему
дошкольному возрасту ребята начинают обдумывать нравственные идеалы, которые будут в последующем
ценностными ориентирами, поэтому воспитателю нужно помогать процессу формирования нравственных
представлений [1, с. 46].
Нравственные представления — это чувственная форма нравственного сознания, выражающаяся
в образах; чувственно воспринимаемые нравственные факты, действия и поступки.
Формирование нравственных представлений — это процесс целенаправленного и организованного
взаимодействия педагога и воспитанников, с целью овладения ими нравственными нормами, отношениями,
правилами, которое эффективнее осуществляется в разных видах деятельности.
Нравственные представления у ребят старшего дошкольного возраста можно формировать посредством
мультфильмов.
Мультфильм — один из составляющих формирования личности ребенка. Просматривание мультфильмов оказывает весомое воздействие на становление психологической, эмоциональной и нравственной
сферы ребенка.
Целью работы считается изучение формирования нравственных представлений у старших дошкольников
средствами мультипликации.
© Мыльникова А. Н., 2018
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Исследование проводилось на базе: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 «Золотой ключик» г. Йошкар-Олы». В исследовании принимали участие
34 человека: 7 ребят в каждой группе.
Задачей работы является выявление у детей старшего дошкольного возраста уровня развития нравственных представлений и проведение работы по их развитию посредством мультипликационных фильмов.
Нами было проведено диагностическое исследование детей экспериментальной и контрольной групп
по методикам: «Сюжетные картинки», разработанные Б. Дермановой и Р. Р. Калининой, «Закончи историю»,
автором которой является И. Б. Дерманова.
После анализа результатов возникла необходимость провести работу, направленную на формирование
нравственных представлений у старших дошкольников.
Именно поэтому проводится работа для целостного формирования нравственных представлений у детей
старшего дошкольного возраста.
Цель работы состоит в том, чтобы повысить уровень сформированности нравственных представлений
у детей старшего дошкольного возраста средствами мультфильмов.
Формирующая работа включала просмотр мультфильмов, которые были разделены на несколько
циклов, каждый из которых был направлен на формирование нравственных представлений у детей.
Задачи формирующей работы:
1. Формирование у детей нравственных представлений о щедрости и жадности, через просмотр мультфильмов: «Золотая рыбка», «Горшочек каши», «Лиса и заяц», «Чьи в лесу шишки», «Двенадцать месяцев»,
«Сказка о Золотом Петушке», «Мешок яблок».
2. Формирование у детей нравственных представлений о добре и зле, на основе просмотра мультфильмов:
«Аленький цветочек», «Цветик-семицветик», «Варежка», «Айболит», «Дядя Степа».
3. Формирование у детей нравственных представлений о дружбе, через просмотр мульфильмов: «Кот Леопольд», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Смешарики», «Винни-Пух», «Львенок и черепаха»,
«Умка ищет себе друга», «38 попугаев», «Зимняя сказка», «Простоквашино», «Домовенок Кузя».
4. Формирование у детей нравственных представлений о храбрости и трусости, основанный на просмотре мультфильмов: «Легко ли быть храбрым», «Гуси-лебеди», «У страха глаза велики», «Соломенный
бычок», «Мама для Мамонтенка», «Снежная Королева».
5. Формирование у детей нравственных представлений о правде и лжи, на просмотре следующих
мультфильмов: «Замок лгунов», «Маленький Мук», «Буратино», «Чужая шуба», «Лиса и медведь», «Лиса
и волк», «Огурцы».
6. Формирование у детей нравственных представлений о хвастовстве и скромности на основе просмотра: «Муравьишка-хвастунишка», «Дудочка и кувшинчик», «Три поросенка», «Про Ерша Ершовича»,
«Братец Кролик и братец Лис», «Хвастливый Заяц».
7. Формирование у детей нравственных представлений о лени и трудолюбии, на просмотре мультфильмов: «Ох и Ах», «Лень», «Волшебная лопата», «Антошка», «Дядя Миша», «Вовочка в Тридевятом
царстве».
На контрольном этапе повторно проведенная диагностика «Закончи историю» показала, что у 35 %
ребят ЭГ повысился уровень о нравственных представлениях. Стоит отметить, что низкий уровень нрав232 ственных представлений у дошкольников не выявлен. Средний уровень представления о нравственности
повысился ЭГ на 20 %, а в КГ не изменился. По методике «Сюжетные картинки» было выявлено, что
на 47 % в ЭГ повысился уровень нравственных представлений. В КГ изменений уровня сформированности
нравственных представлений не выявлено.
Проведенная работа, по результатам диагностики, показала эффективность предложенных и апробированных мультфильмов по развитию нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста.
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И СПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСОВ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В

М АРИ -Т УРЕКСКОМ РАЙОНЕ

В статье рассматривается система дополнительного образования детей в Мари-Турекском районе. Особое внимание уделяется использованию интернет-ресурсов. Их особенностью является то, что они
доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: дети, дополнительное образование, образовательные учреждения, интернет-ресурсы,
дети с ограниченными возможностями здоровья, социализация.
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Термин «дополнительное образование» стал употребляться с начала девяностых годов прошлого столетия. В настоящее время можно говорить о существовании системы дополнительного образования в нашей
стране.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
дается следующее понимание системы: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
времени.
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности»
[4, с. 7].
Профессор В. П. Голованов пишет, что «дополнительное образование детей — это иной способ взаимодействия растущего человека с миром взрослых, безоценочный, обеспечивающий достижение ребенком
успеха в соответствии с его способностями, не зависимо от уровня успеваемости по обязательным учебным
дисциплинам» [1, с. 68].
Ведущим принципом при таком образовании ученый и педагог О. С. Газман считал «добровольность
и интерес детей, что в принципе меняет подход к педагогической деятельности» [2].
На сегодня в России существует большое количество учреждений дополнительного образования. Ряд
из них успешно работает в Мари-Турекском районе республики Марий Эл.
Здесь насчитывается 35 образовательных организаций. Из них 2 организации дополнительного образования: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Мари-Турекская
детско-юношеская спортивная школа» и Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Мари-Турекский Дом детского творчества».
Основными задачами названных образовательных организаций являются: реализация образовательных
программ дополнительного образования детей; развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой 233
личности, способной к креативу и самоопределению. В них осуществляются приоритетные направления
деятельности: художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, естественно-научное,
туристско-краеведческое, научно-техническое.
У детей, посещающих учреждения дополнительного образования Мари-Турекского района, большой
выбор дисциплин и дополнительных общеобразовательных программ: «Затейники», «Творец», «Бисер»,
«Веселая кисточка», «Истоки», «Ступени роста», «Пластилинография», «Петрушка», «Волшебница», «Нескучная библиотека», «Оч. Умелые ручки», «Познавательная экология», «Веселые переделки», «Веселые
петельки», «Корни», «Спортивный туризм», «Юный турист», «Теннис», «Азбука юнкора».
Потенциал системы дополнительного образования в республике Марий Эл также активно используется с целью социализации и дальнейшей адаптации к полноценной жизни детей с ОВЗ.
В республике проживают более 67 тысяч инвалидов, более 2,5 тысяч из которых дети-инвалиды. В настоящее время более 1500 детей с ОВЗ занимаются в различных студиях и кружках по программам, соответствующим индивидуальным возможностям и способностям. Так и в Мари-Турекском районе такие дети
имеют возможность посещать разнообразные кружки: «Бисер», «Веселая кисточка», «Пластилинография»,
© Наумова А. В., 2018
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«Нескучная библиотека». Благодаря таким кружкам (пусть их и не большое количество) «особенные» дети
обретают силы для развития своей личности, у них появляется стремление к преодолению чувства собственной неполноценности и слабости, то есть можно сказать, что главной ступенькой для самореализации
личности является творчество.
Разглядеть некоторые продукты такого творчества возможно в сети Интернет, где существует официальный сайт МУ ДО «Мари-Турекский центр дополнительного образования», на котором представлена
информация о структуре и органах управления организацией, о педагогическом составе, о материальнотехническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса. Также на сайте можно увидеть
образовательные стандарты, по которым работает организация. Самое главное здесь представлены
интересные разделы — фотоальбом, положения конкурсов.
Посетители сайта в разделе новости могут прочитать о различных интересных событиях: соревнованиях, первенствах, конкурсах, турнирах, которые проходили не только на районном уровне, но и республиканском.
Так, 8 октября 2017 года в п. Мари-Турек прошел районный конкурс детских общественных объединений «Молодой лидер». Конкурс был направлен на выявление талантливых лидеров детских общественных
объединений, формирование условий для самореализации; повышение роли детских общественных объединений в реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики в Республике
Марий Эл. В другом новостном источнике сообщается, что команда центра дополнительного образования
п. Мари-Турек под руководством педагога Климовой Т. В. уже в третий раз принимает участие в Межрегиональном слете-фестивале краеведов-этнографов «Моя малая родина». Ежегодно ребята занимают
призовые места.
В связи с тем, что в районе есть не только дети с ограниченными возможностями здоровья, но и взрослые, то на главной странице существует функция для слабовидящих читателей, позволяющая им изучить
информацию, представленную на сайте.
Дополнительное образование компенсирует неизбежную ограниченность школьного образования
путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому
ребенку, в том числе и с ограниченными возможностями, удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. Дополнительное образование способствует развитию таких
качеств личности, которые важны для успеха в любой сфере деятельности.
Таким образом, на сегодняшний день в системе дополнительного образования все активнее используются интернет-ресурсы, которые имеют возможность не просто сообщать информацию, но и обучать,
воспитывать детей.
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В ЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ
ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Статья посвящена интеграции общего и дополнительного образования, проблеме взаимодействия организаций дополнительного и школьного образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Представлены результаты взаимодействия МБОУ «Емешевская СОШ»
и МБОУДОД «Горномарийский дом детского творчества».
Ключевые слова: общее образование, дополнительное образование, интеграция, единое образовательное пространство.
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На сегодняшний день становление новой системы образования сопровождается существенными изменениями в теории и практике учебно-воспитательного процесса: иные отношения, иное содержание, иные
подходы. В данных условиях увеличивается роль дополнительного образования, так как именно с его
помощью мы получаем максимальные возможности для развития скрытого потенциала подрастающего
поколения.
Актуальность рассмотрения проблемы интеграции учреждений общего и дополнительного образования в единстве образовательного процесса показана потребностью разрешения противоречия, заключающегося в несогласованности возможностей общеобразовательных организаций и растущих социальных
требований к качеству образования.
Ныне формализованное общее образование не может обходиться без дополнительного неформального
образования, которое было и остается одним из определяющих факторов развития личности человека, его профессионального и социального самоопределения. На основании этого многие исследователи отмечают признаки общего и дополнительного образования: в школе — формальные объединения обучающихся по возрастному признаку, в дополнительном образовании — неформальные объединения по интересам; работа
по стандартным государственным программам с регулярным выставлением отметок в школе, коллективная
разработка педагогами и обучающимися программ дополнительного образования и т. д.
Несмотря на немаловажные различия в содержании и условиях учебного процесса в организациях общего и дополнительного образования, учеными было выработано единое понимание целей и задач основного и дополнительного образования. Кроме того, в исследованиях последнего времени применение находит тот факт, что «основную роль в реализации новых целей образования может и должна выполнять
система дополнительного образования детей, т. к. она способствует расширению содержания общего образования с помощью изучения тех областей культуры, которые в школьных программах представлены
в меньшей мере или не представлены вообще» [5].
Интеграция взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования предусматривает
объединение средств, усилий и ресурсов с целью развития личности детей через проявление каждым ребенком своих собственных интересов на основе свободного выбора, познания культурных традиций и духовно-нравственных ценностей, т. е. организация единого педагогического процесса, основание общего 235
программно-методического пространства дополнительного образования и внеурочной деятельности детей.
Для оценки интеграции МБОУ «Емешевская СОШ» и МБОУДОД «Горномарийский дом детского
творчества» мы проанализировали статистические данные МБОУДОД «Горномарийский дом детского творчества» — сохранность контингента (рис. 1), возрастной и половой состав обучающихся из Емешевской
школы, которые посещают данное детское объединение.
Если взять долю воспитанников, закончивших обучение по программе дополнительного образования
в конце учебного года, от количества воспитанников, поступивших на обучение в начале учебного года,
то видим, что количество обучающихся на конец учебного года сохраняется. Что значит большой интерес
обучающихся к дополнительному образованию.
Также проанализировав таблицу, видим, что детское объединение в большем количестве посещают
девочки начальной школы — 17,5 % в 2015/16 учебном году и 17,6 % в 2016/17 учебном году, обучающихся
старших классов меньше всего — 5 % в 2015/16 учебном году и 6,6 % в 2016/17 учебном году.
Для выявления уровня удовлетворенности дополнительным образованием была использована анкета
«Удовлетворенность обучающихся образовательным процессом». Результаты которой показаны в рисунке 2. Анкетирование прошли обучающиеся с 1 по 11 классы 2017/18 учебного года в количестве 40 человек.
© Никитина Н. А., 2018
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Возрастной и половой состав обучающихся детского объединения
Мальчики

Девочки

7–10 лет

11–15 лет

16–17 лет

2015/16

Учебный год

15 (37,5 %)

25 (62,5 %)

7

6

2

2016/17

18 (40 %)

27 (60 %),

8

7

3

100%
99%
98%
2015/16 учебный год

97%

2016/17 учебный год

96%
95%
94%
Количество обучающихся на начало года

Количество обучающихся на конец года

Рис. 1. Сохранность контингента в МБОУДОД «Горномарийский дом детского творчества»
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
Интерес

Активность

Доступность

Удовлетворенность

Желанный ученик

Рис. 2. Результаты анкетирования «Удовлетворенность обучающихся образовательным процессом»
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Результаты анкетирования показывают большой уровень удовлетворенности дополнительным образованием. Все обучающиеся на занятиях проявляют активность, им интересны сами занятия, проводимые
детским центром, они удовлетворены разнообразием объединений центра. Лишь 7,5 % обучающимся
не всегда доступен и понятен процесс обучения и 7,5 % детей указали, что не чувствуют себя желанным
обучающимся на занятиях.
Также нами была использована методика «Репка», разработанная преподавателями кафедры обшей педагогики РГПУ им. А. И. Герцена, целью которой является определение изменения, происшедшие в личности
обучающегося в течение учебного года.
236
Так, физическая сила и выносливость у 10 % опрошенных снизилась по сравнению с предыдущим учебным годом, в центре дополнительного образования они занимаются не активным видом деятельности; 5 %
опрошенных считают, что память у них стала хуже; 12,5 % отметили снижение силы воли; у 7,5 % опрошенных ухудшилась концентрация внимания; 2,5 % обучающихся указали неумение работать с товарищами.
Анализ ответов обучающихся на вопросы методики позволяет получить информацию о личностном
росте каждого ребенка, о самооценке воспитанников, об изменениях в их интеллектуальном, нравственном
и физическом развитии. Сопоставление полученных данных с целями, содержанием и способами организации
процесса воспитания, помогает определить эффективность воспитательной деятельности.
Таким образом, интеграция школы с домом творчества основывается на принципе полноты образования, то есть общее и дополнительное образование детей становится взаимодополняющими друг друга,
равноправными, тем самым создается единое образовательное пространство, которое необходимо для
полноценного развития личности каждого ребенка.
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Никифорова А. Ю.
М УЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматривается проблема эффективности использования мультимедийных технологий в развитии
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Раскрывается сущность мультимедийных технологий, их значимость в работе с дошкольниками. Обозначаются результаты исходного уровня развития
творческих способностей детей, представляются занятия, игры, мероприятия, направленные на развитие
творческих способностей старших дошкольников с использованием мультимедийных технологий.
Ключевые слова: мультимедийные технологии, творческие способности, дошкольники.

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Очень многие родители хотят, чтобы их ребенок был всесторонне образован. И уже с самых ранних лет
они пытаются дать своему чаду знания, соответствующие его возрасту. Мамы и папы занимаются со своими
детьми дома, посещают студии, кружки, но чаще всего они отдают их в дошкольные учреждения, где
профессионалы своего дела могут правильно организовать познавательную деятельность дошкольника.
Дошкольное образование направлено на всестороннее развитие ребенка: художественно-эстетическое, познавательное, социально-коммуникативное, физическое, речевое. Оно предусматривает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. И одним из значимых направлений является развитие
творческих способностей ребенка, что входит в художественно-эстетическую область.
XXI век — это век новых достижений, новых возможностей, век компьютеризации. Все это влияет на нашу
повседневную жизнь, меняет ее, меняет привычный уклад, как упрощает, так и усложняет. Эти изменения
проникли и в образование, включая дошкольное. Сегодняшний ФГОС ДО предполагает, вместе со многими 237
нововведениями, и применение мультимедийных технологий в процессе воспитания и обучения в детском
саду. В статье 16 этого нормативно-правового документа говорится о том, что реализация образовательных
программ может осуществляться с применением электронного обучения.
Мультимедийные технологии представляют собой совокупность технологий (приемов, методов, способов), позволяющих с использованием программных и аппаратных средств компьютера продуцировать,
обрабатывать, хранить, передавать информацию, представленную в различных формах [2]. Они имеют ряд
особенностей, которые создают некоторые удобства. В чем смысл этих удобств? Во-первых, это интегрированность, которая является, наверное, самым важным и предполагает объединение в одном продукте как
текстовой, так и графической, аудио- и видеоинформации. Во-вторых, это интерактивность, то есть наличие
диалогового режима работы, взаимодействие между пользователем и компьютером.
Технология мультимедиа служит средством обработки информации, одним из средств обучения детей,
развития мелкой моторики, нестандартного и логического мышления, способствует развитию интеллекта.
Также использование мультимедийных технологий способствует развитию творческих способностей
дошкольников и дает возможность создания благополучного эмоционального фона на занятиях. Ряд
исследователей, таких как К. Н. Моторина, С. П. Первина, М. А. Холодной, С. А. Шапкина, в области
дошкольной педагогики указывают на возможность овладения компьютером детей в периоде 3–6 лет.
© Никифорова А. Ю., 2018
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Творческие способности представляют собой совокупность свойств и качеств личности, необходимых
для осуществления творческой деятельности, в процессе которой создается новый продукт [2]. В. Н. Дружинин выделяет три главных компонента творческих способностей, а именно: креативность, креативную
активность личности и особенность развития интеллекта.
Значительного повышения творческих способностей детей старшего дошкольного возраста можно достичь посредством использования мультимедийных технологий. Для этого существует ряд программ
и средств, таких как презентация, аудио- и видеотехнологии, интерактивная доска. Для детей разработана
и специальная программа, измененный вариант Microsoft Paint, адаптированная под особенности и возможности ребенка — это Tux Paint. Она является облегченной формой программы, с легким, красочным
и понятным интерфейсом, с большими кнопками и инструментами, сопровождающиеся звуковыми эффектами. Здесь есть помощник — Tux — забавный пингвин, к которому ребенок может обратиться в случае
затруднения.
Интересное приложение Devar Kids тоже ориентировано на детей. Данная программа является приложением для мобильных устройств, планшетов и т. д. Это программа оживки рисунка, и в приложении к ней
идут раскраски. Ребенок может раскрасить картинки красками, карандашами любого цвета, и, если поднести раскрашенный рисунок к телефону с включенным приложением Devar Kids, то рисунок оживает в 3D
формате. Также в этой интересной программе имеется озвучка и музыкальный фон персонажей.
Эффективность использования подобных программ в развитии творческих способностей детей старшего дошкольного возраста изучалась нами в процессе экспериментального исследования на базе МБДОУ
«Колокольчик» г. Козьмодемьянска. В исследовании принимали участие две группы: экспериментальная
группа — «Земляничка», контрольная группа — «Вишенка». С целью определения уровня развития творческих способностей детей использовались методики: «Солнце в комнате», «Складная картинка», «Как
спасти зайку», «Дощечка». Авторы методик — В. Синельников, В. Кудрявцев.
На констатирующем этапе исследования нами были получены следующие данные: высокий уровень
развития творческих способностей выявлен у 12 % детей ЭГ (3 чел.) и 29 % детей КГ (7 чел.). Эти дети
предлагают оригинальные решения в творческой деятельности, например, по методике «Солнце в комнате» ребята отвечали, что надо взять солнышко на руки и вынести его на улицу или, что вокруг солнышка
нарисовать прямоугольник и получится, что солнце за окном. Дети с высоким уровнем спасали зайку
с помощью шарика, который следовало надуть. А на вопрос «Что стало с уткой?», они отвечали, что утка
заглянула за угол, что утка нырнула за рыбой. Ответы этих детей отличаются креативностью и творческим
подходом.
Дошкольников со средним уровнем в ЭГ составляет 76 % (19 чел.), в контрольной — 28 % детей
(6 чел.). Их можно охарактеризовать, как стремящихся выполнять задания самостоятельно, но чаще нужна
помощь взрослого. Дошкольники предлагали посадить зайку в ведро с тонущей лодки и таким образом
спасти его. А об утке они говорили, что утку сложили, утку нарисовали на гармошке и т. д., а также ответы
были сравнительного типа: «Утка как домик».
Низкий уровень в ЭГ имеют 12 % дошкольников (3 чел.), в КГ — у 43 % детей (10 чел.). У детей этого
уровня почти отсутствует познавательный интерес, им нужна помощь взрослого. Большинство детей предлагали спасать зайку с помощью палочки, которой можно вытащить его из воды. По методике «Дощечка»
238 смогли придумать 2–3 образа. Также они затруднялись при выполнении данных заданий.
Результаты констатирующего этапа показали невысокий уровень развития творческих способностей
детей данных групп. Это говорило о необходимости проведения формирующей работы, направленной
на развитие творческих способностей детей.
Нами была разработана программа педагогического эксперимента по развитию творческих способностей
детей ЭГ посредством мультимедийных технологий.
Перспективный план работы по развитию творческих способностей
посредством мультимедийных технологий в старшей группе ЭГ (фрагмент)
Сроки
1 неделя
декабря

Апрель

Тема

Мультимедийная технология

«Что мы представляем,
когда слушаем муАудиопрограмма —
зыку» (дидактическое ария «Пляска птиц»
упражнение)

«Мульт своими
руками» (занятие)

Цель
Развивать творческие способности детей и уметь передавать
свои впечатления словесно. Программное обеспечение:
прослушав арию, предлагается рассказать об образе, который
сложился в мыслях от прослушанного

Программа Movie Marker,
презентация, видеоинформация — «Колобок»

238

Развивать творческие способности детей дошкольного возраста через создание мультимедийной сказки посредством использования ИКТ. Программное содержание: создание мультфильма «Колобок». Рисование сказки каждым ребенком, на
следующем занятии рисунки импортируются в Movie Marker
и идет озвучка мультфильма детьми

Николаев Г. М.

В перспективный план мы включили как занятия, так и работу, направленную на самостоятельную
деятельность детей: дидактические игры, задания. Для повышения эффективности творческой деятельности, на занятиях по рисованию, лепке нами были включены презентации, мультфильмы. Также запланировано проведение с детьми игр по методу ТРИЗ с использованием, конечно, мультимедийных технологий. Это игра «Знаки символы вокруг нас», «Чудо-Юдо». В программе Tux Paint ребенку предлагается
нарисовать животное или птицу, которое не существует и назвать его. «Сюрреалистическая игра» предполагает взаимодополнение рисунка друг друга по частям. Раскрашивание картинок в раскрасках и оживление рисунка с помощью программы Devar Kids позволит ребенку порадоваться, удивиться своей работе
и в дальнейшем положительно повлияет на его желание к творческой деятельности.
Таким образом, мультимедийные технологии позволят повысить уровень творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста, их эмоциональный отклик, развивать дивергентное и логическое
мышление.
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Николаев Г. М.
Б ЫСТРОТА РЕАКЦИИ НА ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ
И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ В СПОРТЕ
В данной работе рассмотрены вопросы, касающиеся сущности реакции на движущийся объект. Представлены различные мнения специалистов по данному вопросу. Освещены проблемы по совершенствованию
быстроты реакции на движущийся объект. Сделана попытка анализа физиологической составляющей реакции человека на движущийся объект. Обозначена роль данного вида реакции в практике отдельных
видов спорта. Отмечены результаты исследования реакции на движущийся объект методом компьютерной
диагностики.
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В современном любительском и профессиональном спорте часто возникают ситуации, где спортсмену
требуется высокая быстрота реакции, разновидностью которой является реакция на движущийся объект.
Исследователи рассматривают реакцию на движущийся объект как самостоятельную рефлекторную
функцию организма в целом. Согласно структуре процесса реакции на движущийся объект, сигналы о движущемся объекте воспринимаются глазом. Далее, по нейронам сигнал поступает в головной мозг. Затем сигналы о движущемся объекте распространяются по вставочным нейронам, где происходит их анализ, сопоставление и синтез обратных сигналов и реакций. Ответные же сигналы от вставочных нейронов приходят
к исполнительным органам, которыми служат мышечные волокна. Это так называемая афферентная ветвь
рефлекторной дуги, которая и обуславливает реакцию на движущийся объект [1].
Ученые отмечают, что под воздействием сигналов эфферентных нейронов мышцы производят необходимую работу для осуществления двигательных действий в соответствии с выработанным решением
в виде сокращений, напряжений, расслаблений, растягивания [3].

Ч. 2

Ключевые слова: реакция на движущийся объект, скорость, быстрота, латентное время, критическое
звено.
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Реакция на движущийся объект осуществляется в виде рефлекторной дуги. В ней выделяется так называемое критическое звено. Оно и определяет задержку реакции на движущийся объект.
С точки зрения физиологии скорость распространения биоэлектрических сигналов по нейронам выше
скорости ответной реакции на сигнал в виде двигательных действий. Это объясняется тем, что мышечная
работа в виде ответной реакции на сигналы, поступающие по нейронам, связана с инерционными процессами. Скорость протекания инерционных процессов ограничивается такими физическими характеристиками, как масса и ускорение. Исходя из этого, специалисты время реакции на движущийся объект определяют
временем сокращения мышц, которые проявляются в скорости и резвости движений.
Реакция на движущийся объект (мяч, тарелка, шайба) является одним из важных качеств спортсменов
и ее улучшение даже на десятые и сотые доли секунды имеет большое значение в спорте.
Специалисты отмечают, что как любое физическое качество человека, реакция на движущийся объект —
качество врожденное, уже изначально заложенное в генах и передаваемое по наследству. Поэтому исследователи утверждают, что добиться значительного сокращения реакции — задача непростая [4].
Для того чтобы уменьшить время быстроты реакции на движущийся объект необходимо сократить
время начального компонента реакции, которое включает время, затрачиваемое для нахождения и фиксации объекта в поле зрения. Этот компонент, когда объект появляется внезапно и движется с большой скоростью, составляет значительную часть (больше половины) всего времени сложной двигательной реакции.
Сокращение времени начального компонента реакции обеспечивается двумя путями:
1) воспитание умения заблаговременно находить и удерживать объект в поле зрения, а также заранее
предусматривать возможные перемещения объекта;
2) увеличение быстроты восприятия объема и других компонентов сложной реакции на основе варьирования внешних факторов, стимулирующих эту быстроту.
Время, затрачиваемое на начальный компонент реакции, определяется как период латентного или
скрытого времени. В спортивной практике этот период возможно сократить до 0,10–0,15 с.
Двигательная реакция не может осуществляться изолированно, она проходит в составе какого-либо конкретного направленного двигательного действию. Реакция на движущийся объект определяется несколькими
физиологическими, физическими и психофизическими характеристиками.
В практике спорта реакция на движущийся объект представляет собой способность быстро и точно
определять направление и скорость полета движущегося объекта и адекватно реагировать на его перемещение
с минимальной задержкой. Поэтому ее исследование и нахождение новых методик для времени ее сокращения является актуальным для таких видов спорта, как: легкая атлетика, все игровые виды, единоборства,
бокс, стрельба и т. п.
Реакция на движущийся объект в практике таких видов спорта связана со скоростью выполнения двигательных действий. Для определения степени корреляции времени реакции на движущийся объект и скорости выполнения двигательных действий проводилось исследование. При исследовании был использован
метод компьютерной диагностики по определению времени реакции на движущийся объект с учетом различных скоростных режимов [2]. Результаты, полученные в процессе исследования, позволяют сделать
определенный вывод о том, что использование данного способа диагностики позволяет повысить досто240 верность отбора спортсменов для занятий игровыми видами спорта путем получения оценки способности
к управлению двигательными действиями.
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Николаев Р. И.
О СОБЕННОСТИ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ
В Р ЕСПУБЛИКЕ М АРИЙ Э Л
В Республике Марий Эл функционирует множество различных секций направления единоборств, одним
из которых является каратэ киокусинкай. Это достаточно молодой стиль каратэ, основателем которого
является Масутацу Ояма, кореец по национальности. Киокусинкай каратэ, несмотря на полный контакт в
поединке и зрелищность, является мирным и правильным направлением, которое учит защите, физической выносливости и психическому совершенствованию.
Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, додзе.
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В нынешний век цифровых технологий, когда дети буквально приклеены к компьютерам и гаджетам,
необходимо сохранить физическое и психическое здоровье подрастающего поколения.
Однако при выборе спортивной секции у родителей возникает вопрос: куда отдать ребенка, чтобы ему
было там и интересно, и полезно для здоровья. При рассмотрении вариантов видов спорта родители
с настороженностью относятся к восточным единоборствам, в частности к каратэ, как к насильственному
и агрессивному виду спортивных занятий. Здесь стоит отметить, что киокусинкай каратэ, несмотря на полный
контакт в поединке и зрелищность, является мирным и правильным направлением, которое учит защите,
физической выносливости и психическому совершенствованию. По мнению детей, они хотят научиться
постоять за себя и выглядеть в глазах сверстников смелыми и привлекательными. Бесспорно, основной
выбор должен сделать ребенок, но родители выступают опытными и заботливыми помощниками.
В Республике Марий Эл функционирует множество различных секций направления единоборств, одним из которых является каратэ киокусинкай. Это достаточно молодой стиль каратэ, основателем которого
является Масутацу Ояма, кореец по национальности. Зарождение стиля киокусинкай каратэ произошло
в 50-х годах прошлого столетия [1].
Масутацу Ояма, изначально занимавшийся единоборствами, затем изучил дзюдо, впоследствии под
руководством Гитина Фунакоси — шотокан каратэ и другие виды каратэ, занимаясь у различных учителей.
В 1954 году Ояма открыл первое додзе в Токио. В 1964 году в Японии официально был признан центр
Киокусинкая Хонбу, который впоследствии стал международным центром. После этого, киокусинкай распространился более, чем в 120 странах. После смерти Масутацу Ояма в 1994 году организация разделилась
на японскую и общемировую школы, которые активно развиваются и по сей день [1].
В Марий Эл городская Федерация киокусинкай каратэ была открыта в 1993 году. Возглавил ее Старостин Эдуард Борисович. Когда была создана Российская лига киокусинкай каратэ в 2003 году, городская
Федерация киокусинкай каратэ вошла в ее состав.
В 2012 году была создана Студенческая федерация киокусинкай России. В этом же году открылась
Федерация киокусинкай Республики Марий Эл. В настоящий момент на территории Республики Марий
Эл функционирует более 10 додзе [4].
Особенностями занятий киокусинкай каратэ является физическое и психическое совершенствование
обучающихся. Важно, что закаляя тело и превращая его в оружие, занятия киокусинкай каратэ позволяют 241
естественным образом расширять возможности бойца. Стиль киокусинкай — атлетический, силовой, контактный, предназначен для реальной борьбы. Ориентированная на реальный контакт с противником, базовая
техника и особый психологический настрой служат способом овладения искусства свободного боя, что
является основой для освоения военно-прикладных приемов и средств защиты. Поэтому стиль киокусинкай
каратэ используют в отрядах спецназначения, армии и полиции.
В настоящее время киокусинкай каратэ утвердилось как одно из самых надежных и действующих систем
защиты. Большей частью ударная техника является простой и доступной в сравнении, например, с захватнобросковыми приемами, требующими более длительной подготовки и времени их проведения. Характерный для
киокусинкай скоростной и высокодинамичный стиль ведения боя с повышенной плотностью атаки уменьшает
опасность концентрации на одном противнике, когда имеются другие нападающие. Большое значение имеет
скоростное использование ударов, блоков руками и ногами. Динамичность стиля определяет и тактические
особенности ведения поединка. Здесь решающее значение приобретают опережающие действия [2].
Кроме вышеуказанного, овладение техникой киокусинкай каратэ включает в себя не только совершенное исполнение точечных ударов. Важное значение в подготовке каратиста является формирование умения управлять своим психическим состоянием. Опытный боец способен контролировать свои эмоции
и управлять ими, а также правильно просчитывать ситуацию и реагировать на действия партнера. Это
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является важным умением не только в проведении спаррингов и совершенствовании спортивного мастерства,
но и в реальной жизни с окружающими людьми [3].
В заключении хочется отметить, что активно развивающееся спортивное направление киокусинкай каратэ
в Республике Марий Эл является эффективной возможностью научиться искусству защиты и самообороны,
совершенствования физических качеств: выносливости, гибкости, скорости, ловкости, а также формирования
умения контроля психического состояния занимающихся. Возрастные особенности для начала занятий
не ограничены. Дети уже с 5 лет могут прийти в додзе и начать тренироваться. А люди более зрелого
возраста найдут в данном виде спорта способ поддержания физической формы и сохранения молодости.
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Целью данного исследования является обоснование актуальности виртуального общения подростков
в социальных сетях. В качестве методов исследования были использованы анализ психолого-педагогической литературы и статистических данных по исследуемой проблеме. В статье говорится о том, что быстрое распространение новых информационных технологий становится одним из особенностей современности, достаточно сильно влияющих на подростков. В качестве результата осмысления данной проблемы
обосновывается мысль о том, что в современном обществе актуализируется проблема социально-педагогического сопровождения обучающихся образовательной школы в социальных сетях, интерес к проблеме педагогического сопровождения исторически обусловлен и вызван потребностями образовательной
практики в сложившихся исторических условиях.
Ключевые слова: информация, подростковый возраст, общение, социальные сети, виртуальное общение,
сопровождение, педагогическая поддержка.

В современном мире информация оказывает большое влияние на мировоззрение человека и систему
его познания, информация как развивающееся, самоорганизующееся системное единство в современном
мире обеспечивает взаимообусловленность, развитие и упорядоченность [6; 7].
Под информацией В. Н. Марков рекомендует понимать своеобразные основания выбора, реализуемого субъектом деятельности. Процесс включения в информационное поле предусматривает личный
выбор (например, к какой социальной сети присоединиться и какие сведения о себе выкладывать).
Средства массовой информации создают новую среду развития молодых людей, характеризующиеся
как информационный образ жизни [1]. В подростковой среде возникают новые формы общения, которые
регулируют отношения, самопрезентации и структурирование информации другими нормами (социальные сети, онлайн-дневники, блоги, электронная почта, интернет-сообщества по интересам). Значительную
роль эти формы общения играют в подростковом периоде.
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Подростковый возраст — это период от 11 до 17 лет. Внутри он подразделяется на подростковый
(11–15 лет) и раннюю юность (15–17 лет). И. С. Кон рассматривает данный возраст как грань между периодом детства и периодом взрослости. Безусловно, психологически это самая важная характеристика подростка:
одновременно он еще ребенок, но и становящийся взрослый.
В подростковом возрасте общение играет достаточно большую роль. Подростку в этот период жизни
свойственно стремление к получению положительного отзыва со стороны ровесников и тех людей, которые являются важными для подростка. Многие свои образы о жизненных ценностях и социальных ролях
молодые люди извлекают именно из социальных сетей. Дети подросткового возраста живут в мире различных ролей, которые предоставляются множественными группами людей. Социальная сеть предоставляет
возможность подростку реализовать те роли, которые затруднительны в реальности. Роль требуется ребенку,
чтобы решить: принять или опровергнуть ценности и установки, которые эта роль предполает.
Исследованием проблемы виртуального общения занимались такие ученые, как М. М. Абдуразаков,
Т. З. Адамьянц, М. В. Воропаев, Х. Г. Гинот, Л. А. Регуш, Н. А. Цой, П. Житнюк и др. Одной из важнейших
функций сети Интернет является коммуникативная. В настоящее время одним из популярных средств
интернет-общения стали разнообразные социальные сети.
Понятие «социальная сеть» впервые введено в 1954 году антропологом Д. Барнсом. Под социальной
сетью он понимал граф, в котором вершины представляют люди (или организации), а ребра — взаимоотношения [3]. Социальная сеть — это группа распределенных в пространстве технических объектов, корпус организованных в виде гипертекста текстов, объединение активно действующих людей, попытка реализации технических и социальных доверенностей в глобальном смысле [2]. Под сетевым общением (виртуальным)
нужно понимать такой способ коммуникации, при котором контакт между людьми опосредован компьютером,
включенным в сеть, а все взаимодействия осуществляются в пространстве виртуальной реальности.
С появлением востребованного средства коммуникаций появилось много подтвержденной и голословной информации о влиянии социальных сетей на людей вообще и подростков в частности. Множество
подростков использует Интернет как средство общения.
Вследствие появления Всемирной сети возникла новая проблема, проблема виртуального общения
людей разных возрастов. В последние несколько лет обучающиеся начали больше времени уделять социальным сетям и свободное время проводят в сети Интернет. Основным занятием обучающихся в Интернете являются компьютерные развлечения: в первую очередь сетевые игры, социальные сети (Instagram,
Facebook, Одноклассники, ВКонтакте), просмотр мультфильмов и видеороликов, прослушивание в сети
музыки. В отличие от взрослых людей дети подросткого возраста начинают испытывать зависимость
от интерактивных развлечений.
Многие исследователи (Ц. П. Короленко, А. П. Донских, О. В. Завалишина и др.), осознавая потребность
обеспечения безопасности учащихся от средств массовой информации, обращают внимание на негативные
черты внедрения Интернета в повседневную жизнь подростка. Одной из них является развитие интернетзависимости учащихся как одного из видов отклоняющегося поведения. Этот феномен получил массовое
распространение в подростковом возрасте, так как вызвано своеобразием данного возраста (становление
самосознания, поиск друзей и компании, чувство взрослости). В этих условиях весьма важным является
поиск эффективных средств педагогической поддержки детей с аналогичными отклонениями в поведении.
Термин «педагогическая поддержка» и его характеристика разными авторами понимается по-разному. 243
Психологическая поддержка А. Д. Андреевой трактуется как процесс и поясняет, что взрослый в ходе поддержки концетрируется на положительных сторонах ребенка и его преимуществах, помогает ему избежать
ошибок, поддерживает при трудных жизненных ситуациях. По мнению Е. И. Казаковой и А. П. Тряпицыной,
сопровождение, в педагогике, понимается как деятельность, нацеленная на создание условий для принятия
субъектом развития эффективного решения в различных жизненных обстоятельствах.
Байбородова Л. В., Рожков М. И. психолого-педагогическое сопровождение трактуют как процесс оказания оперативной психологической и педагогической помощи нуждающимся в ней подросткам и система
корректирующих воздействий на основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка.
По словам авторов, элементами психолого-педагогического сопровождения являются: диагностический,
консультационный, прогностический и практический [4].
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что общество в современном мире заинтересовано
в сохранении и улучшении здоровья подрастающего поколения. Поэтому изучение механизмов и закономерностей возникновения и развития интернет-зависимости в разнообразных условиях и на различных
уровнях приобретает в настоящее время важное значение.
Таким образом, под педагогической поддержкой понимается деятельность педагога-профессионала,
которая направлена на оказание профилактической и мгновенной помощи детям и подросткам в решении
их личностных проблем, которые связаны с физическим и психическим здоровьем, общением, обучением
и самоопределением.
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Норицына И. В.
В ЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ
НА ФОРМИРОВАНИЕ И ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ
В данной статье рассматривается значение занятий баскетболом к приобщению активного и здорового
образа жизни учащихся. Эта спортивная командная игра с мячом получила довольно широкое распространение благодаря своей доступности и увлекательности как для зрителей, так и для самих участников.
Воздействуя разносторонне и многопланово, баскетбол является средством гармонизации личности
школьника, его физического, психологического, эмоционального и интеллектуального развития.
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Баскетбол, как и другие виды спорта, влияет на состояние здоровья. К тому же, показатель здоровья является необходимой и обязательной основой высокой результативности и продуктивности спортсмена. Профессиональное здоровье спортсмена — это процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма,
а именно его физического, психологического и социального благополучия, обеспечивающих в свою очередь
высокую профессиональную деятельность, спортивное долголетие и максимальную продолжительность
жизни [1].
Воспитание полноценного, здорового, физически и морально устойчивого подрастающего поколения является основной задачей любого учебного заведения, и в частности учителя по физической культуре.
На сегодняшний день мы встречаемся с очень важной проблемой всеобщего ослабления здоровья школьников. Большинство из них неэнергичны, физически слабы, малоподвижны, страдают различными заболеваниями и всевозможными нарушениями здоровья. Обучающиеся в наше время почти не занимаются
спортом, их не интересуют уроки физической культуры в общеобразовательной школе [5]. Состояние здоровья обучающихся ослаблено, наблюдается изменение показателей осанки, недоразвитость мышечной
массы. Двигательная активность школьников низкая. Они сонливы, малоподвижны, с большим трудом
усваивают учебную программу. У значительного большинства заметны отклонения в психике: дети
© Норицына И. В., 2018
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вспыльчивы, обидчивы, агрессивны, а также неадекватно реагируют на замечания других. В связи с этим
мы провели экспериментальную работу с той группой школьников, которая занимается баскетболом.
Баскетбол — интенсивная спортивная игра, являющаяся одной из важнейших средств физического
воспитания. Постепенные и регулярные занятия баскетболом формируют и укрепляют здоровье, содействуют всестороннему физическому развитию, воспитывают волю, характер, упорство, смелость. Данный
вид игры привлекает своей зрелищностью, разнообразием технико-тактических приемов, эмоциональностью, воздушностью, динамичностью, энергичностью, коллективизмом и индивидуализмом. Баскетбол,
по мнению многих специалистов из других областей спорта, является одним из высокоэффективных
и результативных методов всестороннего физического развития [1].
Баскетбол — единственный из известных видов спорта, сумевший за немногое время завоевать сердца
множества поклонников во всем мире. Популярность и широкое его применение в программе физического воспитания вызываются высокой эмоциональностью, большим зрелищным эффектом, воздействием на организм
и воспитанием молодежи [2].
Простые и свободные движения, такие как бег, прыжки, остановки лежат в основе баскетбола, а также
к ним относят различные броски и передачи. Дети, подростки и взрослые легко поддаются обучению данным
двигательным действиям. Данные характеристики баскетбола позволяют использовать его в программе
обучения и воспитания. Стремление в быстроте, силе, ловкости, желание победить, приучает учеников
мобилизовать свои возможности, а также реализовать свои способности в данном виде спорта. Эти особенности способствуют воспитанию настойчивости, решительности и целеустремленности. По средствам
разнообразного чередования и повторения двигательных действий оказывается комплексное воздействие
на организм занимающегося, что способствует развитию физических качеств.
Игра сопровождается быстрой сменой событий, в которой постоянно образуются новые ситуации различной сложности, что в свою очередь требует контроля происходящих событий на площадке от игрока.
Данные обстоятельства обязывают ученика внимательно следить за ходом игры, оценивать обстановку и действовать в соответствии со сложившейся ситуацией [3]. Наблюдение за ходом игры позволяет развивать
такие способности, как концентрация и распределение внимания к ориентации в пространстве и во времени. Подготовка юных спортсменов — трудоемкий и ответственный процесс. Ошибки в тренировочном
процессе могут привести к различным проблемам с последствиями для здоровья.
Разнообразие чередования движений и действий оказывает воздействие на весь организм занимающихся. Баскетбол способствует развитию основных физических качеств человека. Игровые моменты
быстро меняются и создают новые ситуации в игре. Эти условия заставляют учеников постоянно следить
за процессом игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать предприимчиво и быстро в любой ситуации. Непрерывность наблюдения за моментами игры помогает развитию способностей к широкому
распределению и концентрации внимания.
Подготовка школьников представляет собой трудоемкое и серьезное дело. Последствия от неправильного построения учебного процесса могут нанести ущерб здоровью, поэтому подготовка средств, методов
и форм организации учебно-тренировочного процесса должны исходить из функциональных возможностей
организма и возрастных закономерностей их развития обучающихся.
Разнообразие условий занятий спортом способствует всестороннему физическому развитию, особенно
двигательных качеств, таких как быстрота, сила, выносливость, ловкость. Игровые ситуации оказывают 245
воздействие на развитие и укрепление основных функциональных систем организма, таких как сердечнососудистую, дыхательную, нервную системы. Учебно-тренировочные занятия у школьников воспитывают
морально-волевые качества: дисциплину, смелость, настойчивость, способность к преодолению трудностей
любого характера, трудолюбие, чувство коллективизма.
Баскетбол придает большое оздоровительное и воспитательное значение. Характеристикой юношеского
спорта являются возрастные особенности детей школьного возраста, специфика применения средств, методов и организационных форм, соответствующих каждому этапу спортивной подготовки [4]. В сравнении
с другими методами и формами физического воспитания детей школьного возраста, спортивная игра баскетбол наиболее эффективно стимулирует положительные функциональные и морфологические изменения
в подростковом организме, в большей степени влияет на развитие двигательных действий.
Можно полагать, что спорт положительно влияет на психическое развитие детей и подростков. Для подростков характерно бурное развитие сознания, стремление испытать в себе волевые, нравственные и физические качества. Именно в спорте преобладают эффективные средства развития способностей у школьников.
Соревновательный характер игры, непрерывное изменение обстановки, победа или проигрыш — все это
вызывает у обучающихся проявление разнообразных чувств и переживаний, которые оказывают влияние
на их жизнедеятельность. Постоянный уровень активности и интереса к игре способствуют к поддержке
физических качеств. Отличительные черты и особенности игры создают всевозможные условия для воспитания у школьников, умения управлять эмоциями, не терять контроль над своими действиями. Каждый
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игрок во время игры, учитывая меняющуюся в ней обстановку, не только самостоятельно определяет, какие дальнейшие действия ему предпринять, но и думает, когда и каким способом ему лучше действовать
[4]. Следует помнить о том, что из всех командных видов спорта баскетбол более склонен к тому, чтобы
раскрыть индивидуальные способности и дриблинг, а также в одиночку решать итог того или иного матча.
Этичность поведения спортсменов по отношению к своим противникам и судьям установлены правилами
игры. Персональные и технические фолы могут быть средством для регуляции взаимоотношений между
участниками соревнований. Эта особенность имеет первостепенное значение для решения воспитательной
задачи.
В наше время существует необходимость совершенствования методики преподавания с учетом развития
правил игры в баскетбол. Многообразие технических элементов учащихся во время игры весьма затрудняет
количественное описание их компонентов.
В ходе вышесказанного были представлены особенности физической подготовки детей баскетболом.
Рассмотренный теоретический материал дает нам понять, что в общеобразовательной школе методика развития физических качеств на занятиях по баскетболу способствует повышению функциональной работоспособности и общей физической подготовке учеников. Таким образом, можно сделать вывод, что занятие
баскетболом значительно стимулирует двигательные функции — главные функции человеческого организма, которые следует постоянно поддерживать совершенствованием работоспособности в любом виде
деятельности.
Являясь составной частью физической культуры, воспитание и развитие двигательных способностей
содействует решению поставленных задач: всестороннему и постоянному развитию личности, достижению
высокой устойчивости организма к различным ситуациям, повышению адаптивных свойств организма.
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Пажбекова Я. А.
Т РАДИЦИИ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ РАЗВИТИЕ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Р ЕСПУБЛИКИ Т АТАРСТАН
Статья посвящена развитию дополнительного образования на основе традиций татарской культуры, ее
влиянию на развитие дополнительного образования детей. При этом социальная среда является фактором формирования национальной личности ребенка. Приводятся примеры из опыта работы некоторых
дополнительных учреждений Агрызского муниципального района Республики Татарстан.
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Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной стабильности
и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо
от места жительства и социально-экономического статуса семей. Как подчеркивает профессор Н. С. Морова, система дополнительного образования детей является важнейшей детерминантой в воспитании личности ребенка. Положительно направленный вектор дополнительного образования помогает детям в выборе
будущей профессии, способствует их самореализации и социализации [2, с. 7].
Приобщение детей к культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане, и опора на приобретенный годами опыт по профориентации является предпочтительной основой для развития татарских традиции в сфере дополнительного образования. Важно отметить, что сложившаяся на сегодняшний день система дополнительного образования в районах Республики Татарстан характеризуется наличием ряда
проблем. Среди них — нехватка педагогических кадров с высшим образованием для работы в учреждениях этой сферы, малое разнообразие предлагаемых программ; неудобное местоположение учреждений
дополнительного образования, ведение значительного числа программ на платной основе и др. В этих
условиях главной задачей становится укрепление общества на основе традиционных — патриотических —
ценностей татарской культуры [1, с. 13].
В период неустойчивого развития республики в системе воспитания детей, имеющей в прошлом
устойчивые традиции татарской культуры, приходится развивать в соотношении с другими правилами.
Национальное самосознание и толерантность формируется на основе целостного восприятия содержания
культуры народа, поэтому, чем выше национальное самосознание учащегося, тем бережнее его отношение
к культуре и традициям своего народа. «Надо признать, что за эти десятилетия, наряду с успехами в национальном образовании, накопились определенные проблемы. Убежден, мы придем к оптимальному решению возникающих вопросов…», — заявил глава Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов
на торжестве по случаю 25-летия Конституции Татарстана.
Сейчас дополнительное образование в республике перестает существовать как просто вспомогательноразвивающаяся сфера, а становится значимым фактором самоопределения и саморегуляции подрастающего поколения. С целью повышения качества дополнительного образования и внедрения национальнорегионального компонента была разработана программа «Культура и традиции татарской культуры».
Несомненно, что эффективным в национальном самоопределении школьников в республике является дополнительное образование, которое отличается от общего образования своей неповторимостью, многообразием форм обучения, воспитания и развития школьников. Например, в Агрызском муниципальном районе
Республики Татарстан функционируют 3 бюджетных учреждения дополнительного образования. Главная их
цель — обеспечение занятости детей в свободное время, профилактика асоциального поведения. Дополнительное образование должно быть направлено на решение следующих задач: развивать творческие возможности юношей и девушек, выявлять и раскрывать таланты ребенка, способствовать их реализации в разных
сферах, профессионально ориентировать в зависимости от способностей, склонностей, интересов, повышать
культурный, интеллектуальный и нравственный уровни подрастающего поколения. Нет сомнения, что
многое в реализации этих задач будет зависеть от уровня квалификации специалистов, которые должны
готовиться в «союзе с работодателем», по запросу самих учреждений дополнительного образования [3].
Одним из таких учреждений дополнительного образования является «Детская школа искусств». Руково- 247
дитель школы — Ирина Валерьевна Сайфуллина. Возможности учебного заведения представлены 4-летними,
5-летними, 7-летними программами обучения. Школа ориентирована на обучение всех желающих. В школе
обучаются свыше 300 учащихся на 10 отделениях [4, с. 1]. Развитие национальных традиций и возрождение татарской духовной культуры являются одной из важнейших задач данной организации. В школе большое внимание уделяется репертуару национально-регионального компонента и введению его в содержание образования. Овладевая степенью определенных навыков и умений в процессе обучения, результаты
деятельности представляются на творческих выставках и других мероприятиях, что способствует раскрытию
личностного потенциала обучающегося.
Выражая интересы в сохранении татарского языка и культуры, воспитанники и педагоги школы становятся лауреатами и дипломантами городских, региональных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, таких как «Йолдызлык», «Музыкальная мозаика», «Малые города». На базе данного
учреждения также проводятся разные литературно-музыкальные вечера, посвященные истории татарского
народа, такие как «Татарстан җире — дуслык иле», «Халкым минем…», «Мелодии и краски родного края»,
«Историческая мозаика РТ». Участие в разных конкурсах расширяет кругозор учащихся и способствует
укреплению их национального самосознания. Мероприятия по сохранению, изучению и развитию культуры,
языка, традиций татарского народа включены в программы данного учреждения. Заметным событием
культурной жизни республики является национальный праздник «Сабантуй», в котором также принимают
участие воспитанники школы разных лет.
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Таким образом, дополнительное образование в Агрызском районе многообразно, разнонаправлено,
способствует повышению культурного уровня и расширению представлений о национально-региональных традициях. Изучение традиций татарского народа в условиях дополнительного образования детей помогает современному ребенку почувствовать разницу между прошлым и настоящим культуры, увидеть ее
красоту и неповторимость, понять, в чем ее отличие и оригинальность в сравнении с другими народами.
Оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном
самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование детей в районе — это звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании,
в ранней профессиональной ориентации.
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В работе, целью которой является изучение личностных качеств подростков и особенностей их межличностных
отношений со своими родителями, рассмотрены преобладающие типы личности подростков, а также значимый авторитет в данном возрасте. Изучены особенности отношений между родителями и подростками,
а также выявлен психологический климат семьи с родительской точки зрения. Проанализированы причины, влияющие на семейные взаимоотношения между родителями и подростками. Полученные результаты свидетельствуют о том, что подростковый возраст является тяжелым этапом как для ребенка, так и для
всей семьи, так как в этот период происходит наибольшее отдаление родителей и детей.
Ключевые слова: характерологические особенности личности, семейные отношения, психологический
климат, взаимоотношения.

На важную роль межличностных отношений в семье между детьми и их родителями в развитии
личностных качеств подростков указывают Л. И. Божович, А. Я. Варга, С. И. Голод, Л. Б. Шнейдер,
Э. Г. Эйдемиллер и другие.
В работах Е. И. Артамоновой, Ю. А. Гаспарян, В. Н. Дружинина, О. А. Карабановой, В. Я. Титаренко
и других ученых подчеркивается, что семья прямо или косвенно отражает все изменения, происходящие
в обществе, хотя и обладает относительной самостоятельностью, устойчивостью.
Психология семейных отношений развивается в связи с задачами профилактики нервных и психических заболеваний, проблемами семейного воспитания. Семейные отношения рассматриваются учеными
в контексте межличностных отношений, их формирование обусловлено структурой семьи, включенностью
членов семьи в совместную деятельность.
Артамонова Е. И. отмечает, что семейные отношения регулируются нормами морали и права [4].
Кон И. С. считает, что наиболее сложной и дисгармоничной возрастной фазой является подростковый
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возраст, который характеризуется нормативным возрастным кризисом и является критическим этапом для
развития всей структуры личности [3, с. 57].
Исследования Е. Ю. Киселевой свидетельствуют о том, что «в отношении поведенческого компонента
в диаде «мать – подросток» выявлены следующие особенности: гиперопека с жесткими границами» [2, с. 68],
этот стиль отношений матери оказывает влияние на такие индивидуально-психологические качества
подростка, как пессимизм, неуверенность в общении.
Карабанова О. А. считает, что «основными параметрами ролевой структуры семьи является характер
главенства, определяющего систему власти и подчинения» [1, с. 79].
Актуальность данного исследования не вызывает сомнения, поскольку нарастание дистанции в семейных отношениях между подростком и родителями характерно для многих семей и вызывает наибольшую
проблему, из-за неумения родителей наладить контакт со своим ребенком.
Цель исследования — изучить личностные качества подростков и особенности их межличностных
отношений со своими родителями.
Анализ результатов по методике экспресс-диагностики характерологических особенностей личности
Г. Ю. Айзенка показал выраженность трех типов среди группы исследуемых подростков. 30 % человек
отнесены к 24 типу. Это активный и уравновешенный тип, энергичный, среднеобщительный, привязчив
обычно к немногочисленным друзьям, упорядочен, умеет ставить перед собой задачи и добиваться решений,
не склонен к соперничеству, иногда бывает обидчив.
14 % подростков относятся к 31 типу, такие люди крайне застенчивы, независтливы и стремятся к самостоятельности. Очень привязчивы, доброжелательны, с близкими проявляют наблюдательность, чувство юмора, склонны к доверительным и глубоким отношениям. Данный тип избегает риска и ситуации опасности,
не выносит навязанный темп, раскаивается в своих поступках, склонен к быстрым решениям.
9 % подростков отнесены к 25 типу, согласно интерпретации теста такие люди активны, иногда бывают взрывными, беспечно веселы, но чаще спокойны и безразличны. Такие люди не проявляют инициативы и действуют по указке, пассивны в социальных контактах, к глубоким эмоциональным переживаниям
не расположен, склонен к монотонной и кропотливой работе.
Таким образом, исследование по методике Г. Ю. Айзенка экспресс-диагностика характерологических
особенностей личности показало, что в данной выборке самый многочисленный тип личности 24–30 %
(при ранжировании на первом месте). На втором месте 31 — тип 14 %; на третьем месте 14 тип — 10 %.
Остальные типы представлены несколько реже.
По анкете «Характер внутрисемейных отношений» Л. Ф. Панфиловой большинство подростков исследуемой выборки 74 % признали друга авторитетом для них, что вполне приемлемо для подросткового
возраста и наиболее полно показывает отдаление родителей с детьми. Также это можно объяснить тем, что
ведущим видом деятельности у подростков является межличностное общение со сверстниками. У 11 %
в авторитете оказалась мать. Значит, они уважают мать, стараются быть на нее похожими, стараются
прислушиваться к ее мнению. У 7 % подростков: 3 девочки и 1 мальчик — отец.
Как видно по данным, у немногих девочек в авторитете оказалась мать. Это связано с тем, что в отношениях между матерью и ребенком могут возникать конфликты как между двумя женщинами. Лишь в своей
дочери отец видит идеальную женщину, он гордится оценками дочери, победами на конкурсах. Мать чаще
в дочери находит изъяны, особенно во внешности. А в данном возрасте критика из уст матери восприни- 249
мается очень болезненно, так как у подростка итак есть переживания по поводу своей внешности. По мнению подростков, в отличие от матери отцы не так охотно участвуют в воспитании подрастающего поколения, поэтому данный показатель характеризуется низким числом подростков, ставящих в авторитет
именно отца, в отличие от всех остальных людей ближайшего окружения.
Изучая особенности семейных отношений с подростками, можно выявить уровень сотрудничества,
на который указывает 6 шкала. В исследуемой выборке эта шкала характеризуется низким уровнем сотрудничества: у матери 47 %, а у отца на 7 % ниже и составляет 40 %. Данная шкала наиболее полно отражает
отдаление родителей в подростковый период.
7 шкала свидетельствует о согласии в семейных отношениях: согласие с матерью выражают 37 %;
с отцом — 20 %; разница составляет 17 %. По низким показателям данной шкалы можно говорить о низкой
частоте и степени согласия в различных жизненных ситуациях между родителями и подростком. Это связано с тем, что подростки хотят жить по-другому и не согласны в определенных ситуациях со своими
родителями. Они хотят сами решать какие-либо жизненные ситуации, а родители чаще не позволяют им
этого сделать, считая важным передать свой большой жизненный опыт и чрезмерно опекая своих детей.
10 шкала характеризуется удовлетворенностью в отношениях с родителями. Выявлено, что по данной
шкале подростки лишь на 20 % удовлетворены отношениями с родителями. Большинство подростков
желают улучшить свои взаимоотношения с родителями, но одновременно с этим страдают от непонимания
с их стороны.
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Таким образом, исследование показало, что есть определенные проблемы во взаимоотношениях
родителей и подростка, увеличивающееся отдаление в семейных отношениях.
Анализ ответов родителей по тесту на определение психологического климата в семье показывает, что
86 % семей отметили устойчивый положительный психологический климат семьи; 14 % отметили неопределенный психологический климат, то есть они отмечают некоторые неблагоприятные факторы, хотя
в целом преобладает позитивное настроение.
Это связано с тем, что родители не всегда могут осознавать в полной мере наличие проблем в семье или
принимать тот факт, что в семье есть какие-то проблемы. Кроме того, родители могут скрывать определенные
проблемы от посторонних.
Таким образом, рассматривая результаты проведенного исследования, можно выделить три преобладающих типа личности у подростков; большинство подростков считают авторитетом своего друга, нежели
какого-то члена семьи. Большинство родителей не осознают проблем в отношениях с подростками в своей
семье или не хотят признавать. Подростковый возраст — это жизненный этап, характеризующийся появлением
наибольшей дистанции в отношениях между родителями и детьми. Адекватно сформированная позиция
родителей на сотрудничество в отношении к подростку поможет избежать кризиса в этом возрастном этапе.
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Д ЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
В данной научной статье изучена роль декоративно-прикладного искусства на уроках технологии, рассмотрены компоненты творческого мышления, формируемые посредством художественного творчества
и даны рекомендации по проведению и организации занятий по декоративно-прикладному творчеству.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, творчество, творческое мышление, творческая
деятельность.

В быстро меняющихся условиях современного мира развитие творческих способностей является одной из актуальных задач обучения и воспитания. Ознакомление учащихся с основами декоративно-прикладного искусства и приобщение к самостоятельной художественной деятельности развивает творческие
способности детей, содействует духовно-эстетическому обогащению, передает ценные знания и умения
мастеров прошлых лет. Совершенствуя творческую личность, декоративно-прикладное искусство не только насыщает чувственно-эмоциональную сферу жизнедеятельности, но и способствует приобретению
предпрофессиональных навыков, самопознанию и самоопределению личности.
Декоративно-прикладное искусство представляет обширный раздел изобразительного искусства, охватывает многочисленные отрасли творческой деятельности, направленной на создание изделий утилитарного
и художественно-прикладного назначения [1].
© Пекунькина М. С., 2018
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В наше время народное творчество активно развивается и становится все более популярным. Возрождаясь в различных видах художественного промысла, народное творчество становится неразрывным
элементом художественной и эстетической культуры.
Основной целью преподавателя технологии является развитие созидательной творческой активности
школьников. Привлекать к творчеству и заинтересовывать детей, но при этом не навязывать своих идей,
взглядов и вкусов — вот верный путь к успеху. В основном именно декоративно-прикладное искусство несет
в себе огромный многовековой опыт коллективного творчества. Оно объединяет в себе мудрость прошлых
лет и талант ушедших поколений, предоставляет обширное пространство для творчества и всестороннего
развития учащихся. Стремление самостоятельно изменять мир, привносить новые идеи, воспитывает в детях
нестандартное мышление, оригинальность, свободу выбора, умение наблюдать и видеть в существующих
предметах декоративно-прикладного искусства новизну подхода и элементы народной сказочности.
Изучая декоративно-прикладное искусство, школьники приобретают не только теоретические знания
в области культуры, но и обучаются традиционным техническим приемам изготовления изделий. В ходе создания изделий декоративно-прикладного искусства у детей формируются знания о четких требованиях к форме
и цвету, симметрии и ритму, создаются определенные представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. Создание декоративных изделий на основе приобретенных знаний способствует
развитию фантазии и творческого начала.
Творчество — это высшая форма трудовой деятельности человека, предполагающая создание новых
по замыслу культурных и материальных ценностей [5]. Для ребенка обычно характерна субъективная новизна
творческой деятельности.
Творческое мышление выступает неотъемлемым компонентом эффективного саморазвития, личностного
роста и самореализации учащегося [2].
Результат развития творческого мышления рассматривают по следующим компонентам:
– стимул (возникновение проблемной ситуации, творческой задачи или противоречия, что способствует
развитию инновационного процесса);
– продукт деятельности (возник ли продуктивный итог мышления — новое изобретение, открытие
или иной новый продукт);
– процесс реализации (был ли момент озарения (инсайт), осуществлен или нет процесс решения
проблемной ситуации, была ли преодолена стереотипность и шаблонность мышления);
– масштабы поделанной работы (субъективная или объективная новизна проекта) [3].
Компоненты творческого мышления:
1. Креативность выражается в творческих возможностях личности, представленных готовностью
к разработке и реализации абсолютно новых идей, противоположных традиционным схемам мышления
и входящие в структуру одаренности.
Следует рассматривать пять основных составляющих креативности:
1) изучение информации;
2) мыслительная деятельность (зарождение идеи);
3) озарение (внезапное прояснение сознания);
4) объединение идей в упорядоченное решение;
5) комментарии в ходе решения поставленной задачи.
2. Оригинальность — показатель, выявляющий умение создавать, разрабатывать совершено новые 251
идеи, отличающиеся от очевидных, лишенных своеобразия, общеизвестных и общепризнанных.
3. Фантазия — существует в качестве неотделимого компонента творческой деятельности в форме
бурного воображения.
При исследовании традиционных образцов народного искусства открывается широкий спектр возможностей для развития творческого мышления и художественной фантазии. Изучение сложившихся
с давних времен народных промыслов пробуждает в учащихся патриотизм и уважение к многовековой
художественной истории народа России. Расширение знаний в области декоративно-прикладного творчества ориентировано на формирование сознательного отношения к прекрасному, умение отличать истинно
красивую вещь от «дешевой», активизацию интереса к созданию изделий своими руками [4].
Творческая деятельность — деятельность отдельно взятого человека или целого коллектива по созданию
качественно нового, никогда ранее не существовавшего объекта, предмета.
Творческая деятельность представлена следующими признаками:
1) наличие четкой цели;
2) объективная новизна результата и оригинальность оформления;
3) возникновение противоречия, вступление в спор с общепринятыми понятиями;
4) присутствие объективного содержания в материальном или социальном аспекте;
5) существование субъективного содержания в творческом начинании: мотивация, стимул, личная
заинтересованность [2].
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Работу обучающихся в сфере декоративно-прикладного творчества, связанную с выборoм определенной темы, строгим соблюдением техники исполнения, выбором материала, поэтапным изготовлением,
можно по праву называть творческой.
Создание современных изделий ручной работы предполагает не только соблюдение народных обычаев
и традиций, но и учет модных тенденций сегодняшнего дня. К новейшим оригинальным видам декоративноприкладного творчества можно отнести следующие техники исполнения:
1. Point-to-point — точечная роспись поверхности специальными контурами.
2. Радужное складывание — заполнение вырезанной по контуру картинки разноцветными полосками.
3. Плетение из паеток — чередования бисера с паетками на проволочной основе.
4. Вязание на вилке — необычный способ вязания крючком с помощью вилки, изогнутой в форме
буквы U. Создает эффект легких, воздушных узоров.
Возможности современного декоративно-прикладного творчества безграничны. Разнообразие материалов и средств для полноценного творческого процесса способствуют формированию положительных
эмоций на занятиях по технологии. Ручная работа развивает интерес к познанию и овладению в полной
мере выбранной техникой исполнения изделия.
Таким образом, развитие творческой активности учащихся — одна из ключевых целей современного
обучения и воспитания. Придерживаясь существующих требований к трудовому воспитанию больше внимания уделяется формированию знаний и навыков в области прикладного искусства. Работа, выполняемая
вручную, является одним из ключевых компонентов эстетического воспитания, в основе которого заложено художественное содержание декоративно-прикладного творчества. Изделия, созданные своими руками, становятся все более популярны и востребованы к приобретению. Однако современное общество
сложно удивить, важно проявлять многогранность творческой фантазии. Поэтому занятия художественным творчеством на уроках технологии востребованы как в духовно-эстетическом, так и в социальноэкономическом аспектах.
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
Дано определение рекламы. Обоснована важность рекламной деятельности для учреждений социокультурной сферы. Выделены факторы, влияющие на эффективность рекламной деятельности в сфере культуры.
Названы виды эффективности рекламы. Перечислены методы оценки коммуникативной эффективности
рекламы в социально-культурной сфере.
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Реклама как один из компонентов комплекса маркетинга в современном обществе используется
весьма активно. Закон РФ «О рекламе» определяет ее как «информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц
и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке» [5]. Американский профессор, классик теории маркетинга
Ф. Котлер использует более широкий подход, по его мнению: «реклама — это не просто рекламное объявление…, это часть нашего общества, социальное явление, которое оказывает влияние на стиль нашей
жизни и, в свою очередь, зависит от него» [2].
Обычно реклама ассоциируется с производственной сферой. Но она может применяться и быть полезной и в социально-культурной сфере, выступая эффективным инструментом продвижения услуг/продукции таких учреждений, как музеи, картинные галереи, библиотеки и т. п. Изучение практики показывает,
что роль рекламы в учреждениях культуры недооценивается. Это объясняет слабое развитие теоретической
базы и неэффективность рекламной деятельности большинства учреждений культуры.
Цель исследования — обосновать значимость рекламы для учреждений социокультурной сферы,
определить факторы, влияющие на эффективность рекламной деятельности в учреждениях культуры.
Изучение и обобщение рекламной деятельности в коммерческой сфере позволяет экстраполировать
и прогнозировать результаты применения рекламы в некоммерческой сфере, куда относятся практически
все учреждения культуры. Перечислим задачи, которые реклама поможет решать учреждениям социальнокультурной сферы при правильном применении:
– информирование населения о своих ресурсах, продуктах, услугах, направлениях деятельности;
– привлечение посетителей/пользователей;
– формирование спроса на предложения учреждения культуры;
– увеличение объема реализации культурной продукции;
– стимулирование развития культурных потребностей и традиций населения;
– формирование имиджа учреждения [1].
Теперь тезисно приведем условия, которые мы сформулировали в виде подходов, обеспечивающие
успешность рекламной деятельности в учреждениях культуры.
1. Профессиональный подход. Для обеспечения качественного результата рекламной деятельности
учреждениям культуры нужны профессиональные кадры, разбирающиеся в проведении рекламной кампании, обладающие необходимыми знаниями, умениями, способностями. Учреждения культуры, имеющие
финансовую возможность, могут поручить эту работу специальным рекламным агентствам.
2. Комплексный подход. Реклама сама по себе не может обеспечить полноценное продвижение организации и ее услуг/продукции на рынке. Рекламу необходимо применять в комплексе с другими маркетинговыми
инструментами, обеспечивающими качество, привлекательность, в том числе и ценовую, рекламируемых
услуг/продукции и удобство, комфортность, в том числе и психологическую, их использования.
3. Организационный подход. Исходя из предыдущего подхода, следует, что эффективность рекламы 253
зависит не только от специалиста, создающего рекламу, но и от усилий всего коллектива. Так В. Е. Новаторов считает, что всех сотрудников, начиная с низового уровня, необходимо убедить в полезности обращения к маркетингу как к эффективному инструменту активации социально-культурной деятельности
и повышения эффективности функционирования учреждений культуры [3].
Теперь приведем основные факторы, влияющие на рекламную деятельность учреждений социальнокультурной сферы:
География учреждения. Практика показывает, что организациям культуры, находящимся в крупных
городах, требуется больше рекламных средств, тогда как в небольших городах и районных центрах можно
обойтись меньшим и более бюджетным рекламным инструментарием, к примеру, не использовать радио
и телевидение (как самый дорогостоящий вид рекламы).
Социально-демографические характеристики населения. На территориях с низким уровнем культуры
и образования населения (в ситуации отсутствия реального спроса на предложения учреждений культуры)
реклама и все усилия по продвижению культурного продукта должны быть более активными, интенсивными и, кроме побуждения к пользованию предложениями учреждений культуры, дополнительные усилия
необходимо прикладывать к формированию культурных потребностей и традиций населения.
Финансовые возможности. Организации культуры с хорошей финансовой базой могут позволить
себе выделять больше средств на рекламную деятельность, что напрямую влияет на качество и масштабность рекламного воздействия (при условии реализации вышеперечисленных подходов). Организации,
253

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

Студенческая наука и XXI век век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

испытывающие недостаток финансовых средств, вынуждены использовать недорогие рекламные средства,
например, печатную, внутреннюю, компьютерную рекламу.
Поддержка руководителя. Важным условием успешной рекламной деятельности является поддержка
руководителя, который бы не только не препятствовал, а предпринимал специальные шаги для ее улучшения.
От руководителя требуется: осознание необходимости рекламной деятельности для своего учреждения,
обеспечение условий обучения персонала, выделение /изыскание средств и возможностей для производства
рекламы, организация действий по оценке ее эффективности.
Изучение теории показало, что успех рекламной деятельности будет зависеть от умения специалистов
учреждения культуры выполнять следующие действия:
– сегментировать потребителей услуг/продукции учреждения культуры по демографическому, социальному, экономическому, географическому признаку;
– определять целевые группы потребителей рекламированных услуг;
– выявлять мотивы обращения пользователей к услугам учреждения культуры;
– определять услуги, пользующиеся спросом у посетителей;
– выявлять преимущества предложений своей организации.
Изучение рекламной практики учреждений культуры Республики Марий Эл показало, что эти действия обычно не осуществляются. Как результат — получается информационное сообщение, не привязанное
ни к конкретной целевой аудитории, ни к мотивам обращения потенциальных потребителей, что практически
сводит на нет все усилия по производству рекламы.
Существуют определенные требования и к самому рекламному сообщению. Оно будет эффективным
только в том случае, если оказывает определенное запланированное воздействие на целевую аудиторию,
а именно:
– привлекает внимание;
– остается в памяти потребителя;
– воспринимается целевой аудиторией позитивно;
– убеждает потребителя в достоинствах объекта рекламы (или в изменении отношения к нему);
– подталкивает к определенным действиям (прийти на мероприятие, посетить выставку, принять участие
и т. п.).
Для того чтобы определить результативность (эффективность) своей рекламы, можно провести ее оценку.
Выделяют два вида эффективности рекламы: экономическую, о которой говорит увеличение дохода от реализации рекламированных услуг, и коммуникативную, связанную со степенью психологического воздействия на сознание людей [4]. Для некоммерческой сферы более актуальной, по нашему мнению, является коммуникативная эффективность. Согласно Л. В. Подорожной [4], оценка данной эффективности
предполагает определение типа восприятия рекламы (позитивное или негативное), степени привлечения
внимания, степени запоминания, степени убеждения, способности доведения пользователей до определенных действий (использование/приобретение). Соответственно, коммуникативную эффективность рекламы
можно оценивать до, во время и после рекламной кампании. Для оценки данного вида эффективности рекламы можно использовать метод наблюдений, письменных и устных опросов, экспериментов, измерений,
экспертных оценок.
Таким образом, существует целый комплекс условий, требований и действий, реализация которых
254
позволит учреждениям культуры повысить результативность своей рекламной деятельности.
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Ш КОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО :
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Школа обучает и воспитывает подрастающее поколение с максимальным учетом предъявляемых обществом условий. Появляются новые возможности для роста продуктивности труда во всех сферах материального и духовного производства, повышаются разнообразные возможности общества. В условиях становления рыночных отношений роль трудового подрастающего поколения существенно возрастает.
Человеческий фактор в производстве играет важнейшую роль. В связи с этим проблема подготовки молодого поколения к труду ставится на первое место. Главное внимание обучения теории и практики воспитания
заостряется на трудовом воспитании.
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Трудовая деятельность — это важнейший фактор воспитания личности человека. В процессе труда
происходит изменение представления ребенка о самом себе и об окружающем его мире.
Трудовое воспитание — это длительный процесс организации и побуждения трудовой деятельности учащихся, формирование и развитие у них трудовых умений и навыков, воспитания добросовестного отношения
к своей работе, стимулирования инициативы и готовности к достижению лучших результатов [1].
Один из важнейших видов труда, который составляет содержательную основу трудового воспитания
школьников — это производительный труд. Это оплачиваемый труд по созданию материальных ценностей
в сфере обслуживания. Благодаря участию подростков 15–17 лет в данной деятельности эффективность
трудового обучения и воспитания повышается.
Воспитательные аспекты участия школьников в производительном труде заключаются в том, что, работая вместе с взрослыми, дети приспосабливаются к жизни общества, приобретают жизненный опыт,
формируют умение общаться в сфере производства, осваивают необходимые эффективные приемы. Подростки начинают понимать, на что они способны, производя продукцию своими руками. Появляется уверенность в себе и в своих силах. Причастность к производительному труду помогает развитию у учащихся
профессиональной предрасположенности, развивает дисциплинированность, ответственность, инициативу,
и что очень важно — точность и внимательность [2].
Экономические аспекты школьного производства играют немаловажную роль. Самостоятельно заработанные деньги учат бережливости и разумной организации жизни. Производительный труд знакомит
подростков с экономическими проблемами планирования, соблюдения требований технологии и эффективности производства.
Также производительный труд можно рассматривать как метод закрепления полученных в процессе
трудового обучения знаний, умений и навыков. Всем давно известно, что любовь к труду не является врожденной особенностью, ее нужно воспитывать. Воспитательное и академическое влияние производительного труда проявляется лишь в том случае, если этот труд рационально организован, сконцентрирован
на активизации трудовой инициативы школьников и усилении степени ее мотивации.
Перед организацией производительного труда обязательно необходимо соблюдать следующие условия: 255
нужно принимать во внимание возможности подростков, в школе должны иметься учебные мастерские
с необходимым оборудованием, а также должен поступить заказ на изготовление некоторого количества
однотипных изделий или выполнение одной и той же работы в течение определенного времени.
Наибольшее значение имеет подготовка учащихся к выполнению заказов: объяснение важности намеченной работы, задачи изделий, проведение экскурсии в магазин, где будут продаваться или уже продаются изготовленные учениками изделия, или на завод, фабрику или колхоз, где применяются произведения их труда.
Ввиду того, что учащиеся в процессе производительного труда непосредственно взаимодействуют друг
с другом, очень важно в процессе работы сохранять доброжелательность и дисциплину, но одновременно
с этим и приятельскую требовательность касательно качества и правильности выполнения технологических
операций, оказывать помощь коллегам, если это необходимо [3].
Получив подобный опыт участия в производственных отношениях еще в школьное время, подростки
будут подготовлены к дальнейшей работе на производстве.
Производительный труд может осуществляться в школьных учебных мастерских, во внешкольных
учебно-производственных мастерских, в учебных цехах, на учебных участках производственных предприятий,
в учебно-производственном хозяйстве сельских школ, на полях и фермах колхозов и совхозов, на стройках
различных объектов.
© Перминова А. А., 2018
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Множество школ в России имеют подобный опыт вовлечения подростков в производительный труд.
В современных школах все также актуально и целесообразно участие школьников в производительном труде.
В учебных заведениях, где для организации производительного труда есть все необходимые условия, его
следует сохранить, позволяя учащимся участвовать в создании материальных ценностей, и способствует
развитию личности подростка.
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М ЕНТАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ И ЕГО РОЛЬ
В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ
В современном спорте основное внимание уделяется физической подготовке и совершенствованию двигательных навыков, но при неудачах во многих спортивных ситуациях на первый план выходят психологические факторы. Психология спорта предлагает множество методов и средств психологической регуляции состояния и формирования помехоустойчивости спортсменов. Однако все эти приемы оказывают
разную степень эффективности для тех или иных ситуаций. Одним из таких приемов является использование ментального тренинга. В статье представлены сведения по применению ментального тренинга
в современной спортивной подготовке.
Ключевые слова: психологическая подготовка, ментальная тренировка, ментальный тренинг, психотренинг.
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Психологическая подготовка спортсмена, по мнению специалистов, представляет собой систему социально-психолого-педагогического и методического воздействия на спортсмена с целью воспитания в нем
необходимых для данного вида спорта психологических качеств и черт личности [2]. Замечено, что в равных
условиях побеждает тот спортсмен, который лучше подготовлен психологически. Поэтому психологическая подготовка спортсмена должна быть направлена: во-первых, на готовность спортсмена к достижению
высокого спортивного результата, во-вторых, на формирование его личностных качеств.
Практика современного спорта показывает, что на настоящий момент создалось парадоксальное положение: с одной стороны, необходимость психологической подготовки к соревнованию общепризнанная,
о ней говорят и пишут, с другой стороны, зачастую не всегда и все знают, в чем она заключается и как
осуществляется [4].
В теоритических и практических исследованиях в области спортивной психологии понятие «ментальная тренировка» понимается как познавательная, умственная подготовка к предстоящему спортивному
состязанию [5].
Так, в зарубежной литературе авторы по-разному освещают суть ментальной тренировки. Л. Э. Унестоль под ментальной тренировкой подразумевает систему вербальных (словесных) воздействий на подсознание и сознание спортсмена с целью оптимизации психических процессов и повышения психической
дееспособности индивида.
© Петров А. Г., 2018
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5. Москвин В. А. Взгляды П. А. Рудика на проблему волевой регуляции в спорте // Спортивный психолог. — 2013. — № 2. —
C. 15–19.
6. Применение компьютерных тестов в подготовке юных футболистов / Дж. С. Гугушвили, Д. А. Киркитадзе, А. Э. Егоян, И. А. Хипашвили, Д. М. Читашвили, М. Б. Мирцхулава, Э. Н. Коринтели // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. —
2007. — № 4. — C. 3–8.
7. Kosslyn S. M. Mental imagery and implicit memory // Handbook of Imagination and Mental Simulation / Ed. K. D. Markman,
W. M. P Klein, & J. A. Suhr. — New York: Hove, 2009. — Pp. 135–151.
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В то же время С. М. Косслин и С. Т. Моултон отмечают, что ментальная тренировка, представляет
собой эффективный метод подготовки индивида к осуществлению различных видов деятельности, так как
она способствует поддержанию физической формы, повышению результатов в спорте. Таким образом они
утверждают, что ментальная тренировка развивает у спортсмена двигательные умения и навыки, требующие
включения воображения [7, c. 135–151].
Отечественный спортивный психолог П. А. Рудик, высказывает мнение о том, что даже хорошо подготовленный спортсмен, имеющий высокий уровень технико-тактических, физических знаний, умений
и навыков будет сталкиваться со сложностями в спортивных достижениях (к которым он потенциально
вполне подготовлен), так как он может не справиться со своими амбициями и внутренним миром. Все это
говорит о необходимости специальной психофизиологической подготовки спортсмена [9, с. 15].
Согласно проведенному анализу специальной литературы, ментальный тренинг как технология подготовки спортсмена в «элитном» спорте был сформирован в середине 80-х гг. [2]. На данный момент в современной зарубежной практике 80 % профессиональных спортсменов в Канаде, США, Италии и многих
странах Европы внедряют ментальные тренировки в тренировочный процесс. Считается, что эти тренировки
обеспечивают высоко результативную подготовку к соревнованиям и достижение поставленных целей.
В ментальной тренировке тренерами и спортсменами для усиления эффекта используются: аудиовизуальная аппаратура, компьютерные методы ввода информации в сознание, подсознание и непосредственно в мозг спортсменов. Тем не менее, по мнению ряда исследователей, считается, что как бы ни были
высоки успехи электронной компьютерной техники, самым главным и основным инструментом психотренинга
остается психика и мозг спортсменов и их тренеров [6].
В основе использования ментального тренинга спортсменом в любом виде спорта лежит формирование
в его уме тех психомоторных образов и двигательных представлений, которые составляют основу спортивной
техники избранного вида спорта. Чтобы сформировать в психике спортсмена нужные двигательные представления, спортивный психолог, участвующий в данном процессе, предлагает выполнить ранее освоенные движения и двигательные действия избранного вида спорта в уме, то есть идеомоторно или ментально.
Специалисты отмечают, что обучение новому двигательному действию также начинается с подражания,
затем с заучивания демонстрируемых движений и двигательных действий, затем воспроизводства этих
движений в уме [4, c. 82].
Посредством ментальной тренировки в игровых видах спорта обеспечивается тренированность концентрации внимания на игру, что обеспечивает повышенную точность и результативность спортивных
тактико-технических действий. Основными средствами ментального тренинга на сегодняшний день являются специальные идеомоторные упражнения, умственно моделирующие двигательные действия игрока
в соревнованиях [8, c. 6].
Таким образом, метод ментальной тренировки при подготовке спортсменов игровиков является синтезом тренированности концентрации внимания с индивидуальным и командным мысленным осознанием
двигательных умений и навыков.
Ментальный тренинг, как правило, используется в подготовке спортсменов под наблюдением спортивных психологов. В психологии спорта ментальный тренинг рассматривается как целостная система
методов психологической подготовки спортсменов к соревнованиям.
Поэтому часто в практике подготовки спортсменов отождествляются два понятия: психологическая 257
подготовка и ментальный тренинг, которые включают аутогенную, идеомоторную, сюжетно-ролевую
и умственную подготовку спортсменов. К средствам ментального тренинга в психологии относят методы
умственной репетиции, а также ауто- и гетеровнушение и методики медитации [3].
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В последние годы одним из приоритетных направлений в деятельности образовательной организации
считают воспитательную работу. Это соответствует принципам, отраженным в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации». Любая образовательная организация имеет собственную систему
управления воспитательной работой, которая непосредственно воздействует на обучающихся. При этом
управление воспитательной работой в образовательной организации направлено на формирование образованного, нравственного, трудолюбивого, ответственного человека, готового самостоятельно принимать
решения, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, бережному отношению к природе
и окружающей среде, обладающего чувством гражданственности, патриотизма, правовой культуры.
Актуальность исследования управления воспитательной работой в образовательной организации обусловлена необходимостью в разработке модели и условий управления воспитательной работой, при которых управление обеспечивало бы наиболее качественный и высокий результат воспитанности обучаю258 щихся. Так как в настоящее время у современных подростков происходят изменения социальных взглядов,
установок и приоритетов.
Объектом данного исследования выступает процесс управления воспитательной работой в образовательной организации. Предметом исследования является педагогическая модель и педагогические условия
управления воспитательной работой в образовательной организации.
Проблема управления воспитательной работой в образовательной организации исследовалась в работах М. М. Поташника, Л. В. Бейбородовой, Т. И. Давыдова, В. А. Караковского, В. С. Лазарева, Л. И. Маленковой, Т. И. Шамовой, В. А. Сухомлинского, И. П. Подласого, Н. П. Капустина, В. А. Сластенина,
Н. М. Таланчук и других.
Воспитательная работа предполагает реализацию комплекса организационных и педагогических задач, решаемых педагогами с целью обеспечения оптимального развития личности ученика, выбор форм и методов
воспитания учащихся в соответствии с поставленными задачами и сам процесс их реализации.
Воспитательная работа — это педагогическая деятельность, которая направлена на организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения
задач гармоничного развития личности [2].
Розанова В. А. отмечала, что управление — это система скоординированных мероприятий, направленных
на достижение значимых целей [1].
© Пидыбаева М. С., 2018
258

Пидыбаева М. С.

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Управление внутри образовательной организации представляет собой целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического процесса как изучение объективных закономерностей
этого процесса для достижения оптимального результата. В работах Ю. А. Конаржевского, Т. И. Шамовой,
П. И. Третьякова к основным функциям управления относятся: педагогический анализ; целеполагание;
планирование; организация; контроль и диагностика; регулирование и коррекция [3].
Главная цель управления воспитательной работой в образовательной организации — всестороннее и гармоничное развитие личности, способной к самопознанию и саморазвитию. Для достижения этих целей
необходимо: развивать познавательную активность обучающихся; содействовать формированию нравственной позиции школьника; способствовать формированию основ культуры общения и построение межличностных отношений; создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности
каждого ребенка.
Важным условием эффективности воспитательной работы в образовательной организации является
планирование ее содержания в соответствии с современными требованиями и актуальными задачами, стоящими перед обществом. Это предполагает высокий уровень сформированности готовности педагогов
к реализации своих управленческих функций в воспитательно-образовательном процессе [5]. Одним из важных направлений воспитательной деятельности выступает патриотическое воспитание обучающихся, в том
числе средствами краеведческой работы [4].
Чтобы проследить результативность воспитательной работы, необходимо проанализировать психологические и нравственные качества ребенка, сформированность которых позволяет выявить уровень воспитанности
обучающихся. Из представленных в научной литературе различных критериев и показателей определения
уровня воспитанности обучающихся нами были выделены такие критерии, как: наличие нравственной самооценки; наличие нравственных знаний; степень сформированности волевых качеств; взаимоотношения
в коллективе; отношение к труду; отношение к культуре; отношение к знаниям.
Для определения уровня воспитанности обучающихся были подобраны такие диагностические методики,
как: тест нравственной самооценки (автор Л. Н. Колмогорцева); методика «Пословицы» (автор С. М. Петрова); анкета по определению развития волевых качеств (автор Е. Н. Прошицкая); тест для оценки межличностных отношений в коллективе; модифицированный тест исследования ценностных ориентаций (автор
П. В. Степанов).
Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17
г. Йошкар-Олы». В ходе исследования нами были определены уровни воспитанности обучающихся:
высокий, средний, низкий, недостаточный уровень.
Опираясь на результаты исследования, можно сделать следующие выводы: среди обучающихся 6-х
и 7-х классов преобладает доля обучающихся со средним уровнем воспитанности — 52,6 %. Высоким
уровнем воспитанности обладает 18,6 % обучающихся, низким — 11,3 % школьников. У 28,8 % учеников
данных классов уровень воспитанности является недостаточным; уровень воспитанности обучающихся
обусловлен в большей степени недостатками развития волевых качеств. У учеников имеются знания о нравственных нормах, у многих определилось положительное отношение к ним, однако не у всех они устойчивы.
Для возрастных особенностей обучающихся характерно общение среди сверстников, поэтому у школьников
достаточно хорошие взаимоотношения с одноклассниками и высокий индекс групповой сплоченности. У подростков ситуативно-позитивное отношение к труду, к культуре. Однако проявляется ситуативно-негативное
отношение к знаниям.
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В ходе исследования было обнаружено, что уровень воспитанности обучающихся 6-х и 7-х классов
является средним, но по некоторым критериям недостаточным. Это говорит о необходимости организации
систематической и целенаправленной деятельности по управлению воспитательной работой в образовательной организации. В связи с этим нами были подготовлены методические рекомендации по решению
проблем управления:
– развитие инициативности и саморегуляции на основе самоанализа, самоконтроля по освоенным
критериям нравственной воспитанности личности, коллектива школьников;
– проведение классных часов, бесед, тренингов, игр с обучающимися, разъясняющих способы поведения
в конфликтных ситуациях, способы самовыражения, общения с противоположным полом;
– проведение мероприятий спортивного характера между параллелями, организация встреч со спортсменами с целью развития волевых качеств;
– создание ученического (или школьного) самоуправления с целью реализации своих возможностей
и способностей;
– укрепление, расширение актива, развитие организаторских умений детей;
– использование сплоченности классного коллектива для развития интереса к учебе;
– проведение просветительской работы среди родителей о значении постоянных поручений дома для
развития у детей чувства ответственности;
– развитие стремления к общению в семье для воспитания чувства ответственности, сопереживания;
259
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– привлечение родителей к воспитательным мероприятиям, чтобы они могли иметь более четкое представление о своем ребенке, как части коллектива;
– повышение интереса к общению с природой как средству снятия напряжения, развитию эстетических
чувств, экологического взгляда на окружающую среду;
– анализ тематики экскурсионных мероприятий и их организация: посещение выставок, музеев, галерей,
театров;
– использование предпочтения школьников для организации классных часов, досуговых мероприятий;
– использование на уроках конструирования и моделирования, способствующих развитию логического
мышления;
– применение активных методов и форм воспитания: диспуты, вечера вопросов и ответов, тематические
вечера, устные журналы и другие интересные формы;
– проведение диагностики ценностных ориентаций и уровня практической готовности классных
руководителей к взаимодействию с учащимися во внеурочной деятельности и др.
Исходя из данного анализа, будет построена педагогическая модель и определены оптимальные условия
управления воспитательной работой в образовательной организации.
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О СОБЕННОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В БОРЬБЕ САМБО
В статье рассматриваются основные понятия тактической подготовки борцов самбистов. Тактические действия являются важными компонентами в спортивной борьбе самбо. В то же время существующие учебные программы борцов по самбо подробно обсуждаются в вопросах обучения методам борьбы, в то время
как в отношении тактики преподавания существуют разногласия и несоответствия. Эксперты также отмечают, что тактические навыки борцов часто проявляются интуитивно, в приобретенном им конкурентном
опыте. При этом отмечается необходимость внедрения в жизнь спортсменов по всем аспектам борьбы
уже на ранней стадии обучения. Поэтому повышение эффективности методологии обучения основам
тактики борьбы борцам самбо по-прежнему актуально.
Ключевые слова: самбо, тактика, борьба.

Самбо — вид спортивной борьбы, культивируется в большинстве стран мира. Занятия самбо предъявляют
к занимающимся специфические требования и оказывают комплексные влияния на развития их организма.
Особое значение в занятии самбо — воспитательное воздействие на личность самбистов разного возраста.
Тактика самбо заинтересовывает представителей других видов борьбы. Самбисты различаются разной
манерой ведения борьбы и различной техникой, это способствует развитию тактики. Для достижения
© Погадаев А. В., 2018
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победы в схватке борец должен свое внимание направлять на тактику. Чем лучше спортсмен владеет тактикой,
тем у него больше возможностей применить свои наработанные технические действия. Необходимо применять приемы на сопернике, не дать ему проводить приемы на себе. Используя знание тактики, необходимо
быть бдительным, наблюдательным, иметь стремление к победе.
Виды тактики: тактика ведения поединка, тактика выполнения приемов, тактика соревнований. Применяют две основные формы ведения поединка: нападение и активную защиту. К дополнительным формам
относятся: разведка, маскировка и маневрирование.
Каждый самбист имеет свои особенности и преследует свои поставленные задачи во время борьбы.
Наступательная тактика — прямая стойка, уверенное ведение противоборства, комбинационными
действиями с попытками выполнения приемов. Нападающий вынуждает противника защищаться или делать
ответный прием. При внезапном нападении противник обычно не успевает провести ответный прием, он
применяет защиту. В таком случае нападение самбисту дает преимущество и ведет по кратчайшему пути
к победе над противником. Необходимо использовать слабые стороны и положение, занимаемое противником.
Перед нападением спортсмен учитывает дистанцию ведения борьбы, положение соперника, направление
его усилия и движения, его оборонительные захваты. Далее необходимо подобрать подходящие приемы
нападения и найти наиболее целесообразные способы прорыва оборонительных захватов противника.
Первый бросок в комбинации нужно делать так, чтобы противник поверил в нападение на него данным
броском и не принял бы его за ложную атаку.
Комбинация должна проводиться в одно движение с максимальной быстротой и энергией.
Для противника, имеющего медленную реакцию, применяем комбинацию из бросков одного направления, выводим противника из равновесия в ту сторону, куда будет проводиться второй бросок.
Против самбиста, обладающего быстрой реакцией, применяем комбинацию из бросков разного направления, рассчитываем начало первого броска, провоцируем защитный рывок или толчок и проводим второй
бросок, используя силу сопротивления противника и потерю им равновесия в направлении, противоположном
первому броску.
Для противника, обладающего большой силой, нужно применять комбинации из болевых приемов,
основанные на неожиданном изменении нападения.
Для противников гибких и быстрых, используем болевые приемы, основанные на усилении средств
нападения.
Комбинации рекомендуется подбирать из хорошо тренированных бросков. Наилучший тренированный
бросок лучше ставить в конце схватки.
Оборонительная тактика: спортсмен свое внимание концентрирует на защите, не нападает первым
и предпринимает попытку атаковать, если соперник допустит ошибку. Защищающийся спортсмен сохраняет силы, при этом выматывает силы противника и благодаря этому, получает преимущество над ним.
Иногда борец, добившись преимущества, но значительно утомившись, может использовать оборону с целью передышки, которая может привести к восстановлению его силы или сохранению полученного преимущества до конца схватки. Тактика требует решительности, бдительности для использования благоприятного момента к переходу нападения. Важные качества самбиста в оборонительной тактике: чувство
равновесия, быстрота и выносливость. Применяются методы изматывания сил противника, метод внезапности
при защите, метод отвлечения, метод завлечения противника в ловушку.
Обычно противник атакует своими коронными приемами, зная его действия самбист может нанести 261
противнику поражение. Спортсмену необходимо предугадывать благоприятные моменты и положения
противника для проведения своих, доведенных до совершенствования, атак.
Контратакующая тактика: спортсмен проводит схватку на встречных и ответных атаках, добиваясь
победы, перехватывает у противника инициативу. Вызывает противника на активные действия, к проведению приема, внезапно опережая его контратакующим действием. В контратакующей борьбе применяются разные методы ведения поединка. Метод внезапного нападения — самый распространенный. Благоприятные условия часто зависят от ответной реакции соперника. Самбисту необходимо развивать
быстроту реакции отточенной техникой, ловкость, выносливость и решительность. Нужно готовить такие
приемы, которые можно сопоставить большему числу приемов нападения.
Задача тактики соревнований состоит в определении курса действий спортсмена для достижения нужного спортивного результата. Составление тактического плана к соревнованиям включает операции: разведку или сбор информации, оценку обстановки или прогнозирование возможной ситуации противоборства, выбор основной и запасной программы действий самбиста в соревнованиях, уточнение тактического
плана в связи с возможными изменениями ситуации соревнований и его реализацию.
Разведка применяется для определения у противника тренированность и его объем знаний техники
самбо. Изучает противника, как он ведет бой, раскрывает действия. После получения информации необходимо маскировать добытую информацию. Спортсмену необходимо быть внимательным, бдительным
и решительным.
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Маскировка вынуждает соперника принять необходимые тактические решения. Если в разведке самбист узнает противника и раскрывает его действия, то в маскировке он старается скрыть свои намерения.
Маскировка осуществляется методом психологического воздействия на противника и методом отвлечения
его внимания.
Спортсмен ставит перед собой следующие задачи: во-первых, скрывая свои истинные силы, необходимо представить противнику ложное мнение или вызвать у него преувеличенное представление о своих
силах; во-вторых, скрыть свои замыслы и отвлечь внимание противника от нападения.
Соперник в ходе разведки пытается получить о самбисте как можно более точные сведения. Раскрыв
слабые стороны самбиста, противник реализует прием. Узнав сильные стороны самбиста, противник избегает или обходит их. Раскрытые замыслы спортсмена неосуществимы и опасны, так как противник может
устроить контратакующие действия, поэтому маскировка помогает в тактических замыслах борьбы.
Самбист маскирует уровень развития и состояние своих качеств, чувства и настроения, технику и тренированность, свои замыслы, тактику их выполнения.
Способы маскировки весьма разнообразны. Зависят они от способностей и опытности самбиста.
Планирование используется в ходе подготовки к соревнованиям, предполагает распределение по времени средств и методов тренировки, позволяющее обеспечить накопление подготовленности спортсмена
к победному выступлению в предстоящих соревнованиях.
Для достижения победы в поединке важную роль при проведении приемов выполняют различные
тактические действия. В ходе поединка выделяются две задачи.
Первая задача — создание динамических ситуаций, необходимых для выполнения оцениваемого действия.
Вторая задача — выполнение самого оцениваемого действия.
Таким образом, тактические действия в самбо рассматриваются как сложные координационные структуры, такие как предварительные действия, направленные на привидения соперника в положение, удобное
для приема и собственно сам прием. Чтобы сформировать у самбистов вариативный двигательный навык,
рекомендуется условие совершенствования приближать к условиям соревнований, а также формировать
большое количество навыков и тренировать их в различных условиях: выполнять прием с различными
захватами, многократно повторять в различных ситуациях поединка основные технические действия
(прием и защита).
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Полозов А. А.
О СОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОК ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ
В статье рассмотрены основные особенности и отличия занятий волейболистов в тренажерном зале. Тренировки с отягощениями рассматриваются как метод общей и специальной физической подготовки. Также
разъясняются основные разновидности занятий в зале, какие мышцы и части тела необходимо развивать
волейболисту для повышения эффективности во время игры, и даны рекомендации по тренировочному
процессу в целом.

© Полозов А. А., 2018
262

Полозов А. А.

Ключевые слова: волейбол, тренировочный процесс, общая физическая подготовка, специальная физическая
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Волейбол — это командный вид спорта с мячом, участники которого играют друг против друга на специальной площадке, разделенной сеткой. Основная задача игроков переправить мяч на сторону противников
так, чтобы он упал на площадку в пределах игровой территории. Существует большое множество видов
волейбола, которые произошли от классического: пляжный волейбол (игра ведется командами по 2 человека на площадке с покрытием из песка, Олимпийский вид спорта с 1996 года); пионербол — подвижная
игра с элементами классического волейбола; волейбол для инвалидов с поражением нижних конечностей
тела (параолимпийский вид спорта) и т. д.
Игра волейбол — техничный вид спорта с большим количеством возможных комбинаций розыгрыша
мяча. Каждый игрок в команде из 6 человек имеет строгую специализацию и выполняет на площадке свою
функцию. Так как задачей игры является переправить мяч через сетку (высота ее 243 см у мужчин и 225 см
у женщин), то одним из важнейших физических качеств является прыгучесть и физическая сила для произведения эффективных нападающих ударов. Также, немаловажными аспектами физического развития
у игроков для успешной игры являются координация, реакция и ловкость.
Для развития этих физических качеств помимо тренировок на волейбольной площадке используются
занятия в тренажерном зале.
Существуют две основные задачи, которые решают тренировки в тренажерном зале: увеличение прыгучести, силовых показателей и укрепление связочного аппарата, повышение тонуса мышц. Следует заметить, что повышенная гипертрофия скелетных мышц не является желательной, т. к. она ведет к закрепощению мышц, уменьшению гибкости и подвижности, и ведет к увеличению массы тела, поэтому
большой и общей рекомендацией ко всем тренировкам будет неиспользование больших весов, более 50–60 %
от 1ПМ (1 повторный максимум). Это значит, что все упражнения выполняются в режиме 15–20 повторений
в 3–4 подходах.
В волейболе успех во многом зависит от силы и высоты прыжка. Поэтому волейболисту просто необходимо научиться прыгать высоко. Эту возможность в полной мере описывает термин «взрывная сила».
Он обозначает возможность мышц вытолкнуть вес вашего тела на максимальную высоту.
Прыжок в высоту/длину с места основан на силе рывка, который может совершить тело. Основные
мышцы, задействованные в прыжках — это мышцы ног, а точнее, мышцы передней поверхности бедра, икроножные мышцы, ягодицы. Движение прыжка в высоту происходит как бы «по цепочке», поэтому и тренировать мышцы со связками необходимо так же, идя по цепочке вверх, от голеностопов к тазобедренным
суставам.
Ягодицы и икроножные мышцы — это мышцы-стабилизаторы, помогающие удерживать тело в вертикальном положении. Функциональное назначение этих мышц — это разгибание частей тела человека.
У ягодичных мышц — это разгибание бедра, а у икроножных мышц — это разгибание стопы. Мышцы передней поверхности бедра, или четырехглавая мышца, — это самая крупная мышечная группа, развивающая
огромное усилие, так же отвечающая за разгибание части тела, т. е. разгибание голени.
При подборе упражнений в тренажерном зале необходимо уделять внимание всем этим мышечным
группам. Необходимо использовать как классические упражнения из силовых видов спорта, так и моди263
фицированные под специфические задачи.
Для развития мышц передней поверхности бедра, ягодиц, мышц-стабилизаторов туловища лучшим
упражнением считается приседание со штангой на плечах. Следует обратить особое внимание на технику
выполнения упражнения и не форсировать рабочие веса. Далее, для подключения в движение икроножных
и камбаловидных мышц, необходимо в конце движения вставания подниматься на носки. Занимающийся
должен самостоятельно придавать движению энергичный темп в позитивной фазе движения, как бы готовясь к прыжку. Следующий этап усложнения упражнения считается выпрыгивание со штангой на плечах
из низкого седа. Здесь основное внимание необходимо уделять минимальному времени опоры, чтобы
время отталкивания было как можно короче. Вес отягощения не имеет большой роли, можно работать
очень долго с нетяжелым снарядом, главное, чтобы соблюдалась большая амплитуда движения.
Для развития икроножных мышц наиболее эффективным упражнением считается подъем на носки
в тренажере стоя или сидя, одновременно на двух или на одной ноге. Существует два варианта выполнения
этого движения.
1. В первом варианте должное внимание необходимо уделять широкой амплитуде движения, чтобы
мышца работала в максимально возможном диапазоне. Вес отягощения не должен быть большим, достаточно
будет использовать малый или средний вес.
2. Во втором виде необходимо использовать вес выше среднего, работать в усеченной амплитуде,
но уже с максимально возможной скоростью сокращения мышц.
263

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

Студенческая наука и XXI век век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Оба варианта служат одной цели, поэтому имеет смысл чередовать эти варианты нагрузки.
Мышцы ягодиц в отдельных упражнениях не нуждаются, потому что почти во всех прыжковых
упражнениях и в приседаниях со штангой они участвуют в полной мере.
Очень хорошим инструментом для развития «взрывной силы» считаются движения из тяжелой атлетики: рывок и толчок штанги. Движения выполняются под чутким и постоянным руководством тренерапреподавателя, крайне долгое время занимает этап разучивания техники выполнения. К сожалению,
эти упражнения очень редко включаются в программу тренировок из-за своей технической сложности
и отсутствия материальной базы.
Также не стоит пренебрегать тренировками брюшного пресса и мышц-стабилизаторов туловища. Эти
упражнения не нуждаются в описании и у каждого тренера должно быть в запасе до 10 разновидностей
движений.
Для общего укрепления мышц, связок необходимо разобраться, какие звенья организма участвуют
в движении и наиболее нуждаются в «закачке».
Первое, на что необходимо обратить внимание — это суставы тела: колени и плечи, локтевые, тазобедренные суставы, голеностоп и кисти.
Отталкиваясь от участвующих суставов, можно назвать мышцы, которые так же нуждаются в тренировке.
Плечевой сустав: мышцы ротаторной манжеты плеча, дельтовидная мышца (все 3 головки), грудные
(верхний и средний участки). Подъемы гантелей через стороны, махи и отведения гантелей и с резиной.
Ротация плеча на блоке или с гантелью. Сведение рук перед собой с гантелями/в тренажере.
Локтевой сустав: трицепс и бицепс, мышцы предплечья. Разгибания рук с гантелями/на блоке, сгибания рук со штангой/гантелями на блоке.
Коленный сустав: передняя и задняя поверхности бедер. Сгибание/разгибание голени в тренажерах/
с резиной.
Голеностопы, кисти и тазобедренные суставы: в основном связки и сухожилия. Развиваются самостоятельно по мере увеличения тренированности.
Поясница: мышцы-разгибатели позвоночника.
Гиперэкстензия, разгибания спины на скамье/лежа. Поясницу нельзя тренировать в отдельности от мышц
брюшного пресса, поэтому вместе с этим для укрепления поясницы так же используются скручивания
туловища и подъемы ног.
В этом стиле тренировок большой акцент делается на работе с резиной. Основной целью таких занятий является повышение выносливости и функциональности мышц. Применяется большое количество
статических вариаций упражнений, как отдельно, так и в сочетании с обычным стилем выполнения.
План занятий и рекомендации одинаковые.
1. Необходимо ответственно подходить к занятиям, тщательно разминаться перед всеми занятиями,
посвящать разминке 10–20 минут.
2. Время всего занятия не должно превышать 120 минут.
3. 3–4 тренировки в неделю в тренажерном зале должно быть достаточно для того, чтобы добиваться
улучшения
результатов и не достичь перетренированности.
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4. Не нужно форсировать нагрузку и превышать свои возможности.
5. По возможности как можно чаще использовать резиновые эспандеры в своих занятиях.
6. Раз в месяц проводить оценочные занятия, на которых должен фиксироваться весь прогресс.
7. Для достижения результата важна систематичность и постоянность тренировок, занимающиеся
не должны пропускать занятия.
8. В конце всякого занятия нужно делать заминку и растяжку, потому что для волейболиста крайне
важна гибкость и подвижность мышц и суставов.
В заключение можно сказать, что тренировки в тренажерном зале для волейболистов имеют свою специфику и направлены на определенные задачи, характерные только для этого вида спорта. Грамотное смешение игровых занятий с тренировками с отягощениями приведет к большому успеху и максимально раскроет потенциал всех игроков, так же немаловажно отметить то, что занятия в тренажерном зале хорошо
сказываются на предотвращении предупреждении спортивных травм.

1. Волейбол [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/волейбол/ (дата обращения: 26.03.2018).
2. Железняк Ю. Д. 120 уроков по волейболу. — М., 1970. — С. 45.
3. Ивойлов А. В. Волейбол. — Л., 1979. — С. 158.
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Т ЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В статье представлен анализ литературы по вопросу формирования основ гражданской идентичности
младшего школьника, рассматривается становление гражданской идентичности младшего школьника
в процессе социализации, определены функции социальных институтов в формировании гражданской
идентичности, приведены примерные технологии по формированию гражданской идентичности младшего
школьника, определена структура и функции гражданской идентичности младшего школьника.
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Одним из личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, как определено в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, является сформированность основ гражданской идентичности [6, с. 8]. Данный
документ определяет понятие «гражданская идентичность» следующим образом: осознание личностью
своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе,
имеющее личностный смысл, определяющий целостное отношение к социальному миру [3, с. 37].
Впервые пристальное внимание на понятие «идентичность» обратил Э. Эриксон в работе «Детство
и общество» в 1950 году [5, с. 356–359]. Под идентичностью он понимал динамичное развитие личности
и выделил ее многоуровневую структуру:
– индивидуальный уровень. Человек осознает себя как отдельное создание, имеющее некую физическую
наружность, темперамент, способности, которому также принадлежат прошлое и будущее;
– личностный уровень. Человек осознает себя как уникальность, имеющая исключительный жизненный
опыт;
– социальный уровень. Человек соотносит себя с общественными эталонами и стереотипами.
В настоящее время в науке существует несколько подходов к изучению данного явления:
1. Педагогический (Е. М. Арутюнова, М. С. Заковотная). Идентичность — это результат системных
усилий, которые охватывают субъективное время, личную деятельность и национальные особенности.
265
2. Психологический (Г. М. Андреева, Е. Н. Данилова, Н. Л. Иванова). Идентичность рассматривается
как регулятор общественных отношений, как некий набор средств отождествления себя с обществом, классом,
национальностью. Внешние факторы формируют идентичность личности и формирование ее происходит,
не прекращаясь в течение всей жизни человека.
3. Политический (Г. А. Айвазян, И. В. Конода, И. С. Семененко). Идентичность рассматривается как
становление «Я» в системе развития общества, социальных процессов, в особенностях культуры. Также
на формирование идентичности личности влияет место жительства и окружающая среда.
4. Исторический (Л. М. Дробижева, С. П. Перегудов). Идентичность рассматривается как восприятие
мира, которое полностью зависит от определения человеком своего места в нем.
Идентичность человека закладывается в социальной среде в процессе социализации. Личность идентифицирует себя с представителями различных народов, этносов, культур, городов, стран, принимая определенные из них как «мой народ», «мой этнос», «моя культура», «мой город», «моя страна», т. е. происходит
формирование гражданской идентичности личности.
Структура гражданской идентичности включает следующие компоненты:
– когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной общности). Младший школьник должен знать права и обязанности гражданина, государственную символику (герб, флаг, гимн), историю
© Полушина Е. В., 2018
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и географию края, ее культуру и традиции, иметь представление о общекультурном наследии, о народах
и этнических группах России, знать основные моральные нормы, правила охранно-бережного отношения
к природе;
– ценностно-смысловой (позитивное, негативное или двойственное отношение к принадлежности).
У младшего школьника должно быть сформировано чувство патриотизма, уважение к другим народам
России, к личности и ее достоинствам, к семье и семейным ценностям, признание важности своего здоровья
и здоровья других;
– эмоциональный (принятие и непринятие своей принадлежности). Младший школьник должен иметь
положительную этническую идентичность, иметь оптимизм в восприятии мира, отвергать любое насилие,
любить природу, испытывать чувство стыда и вины за несоблюдение моральных норм;
– деятельностный (поведенческий — гражданская активность). Младший школьник должен участвовать в школьном самоуправлении в пределах 38 возрастных компетенций, выполнять нормы и требования
школьной жизни, выполнять моральные нормы в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, участвовать в общественной жизни, ориентироваться в событиях, происходящих в стране и мире; посещать
театры, музеи, библиотеки; следовать здоровому образу жизни [3, с. 37].
Безгина Н. В. выделяет функции, которые выполняет гражданская идентичность в процессе становления
личности как основного компонента общества:
– регулятор поведения — поскольку в основных документах гражданского нормативно-правового поведения прописаны обязанности, права, свободы, законы и нормы, которые должен выполнять гражданин,
принадлежащий данному государству, то в процессе социализации эти правила усваиваются и дают
направление поведения человека;
– передача специфики гражданской культуры молодым поколениям — в процессе социализации происходит не только усвоение, но и передача имеющегося гражданского «багажа» опыта, традиций и т. д.;
– объединение и сохранение единства граждан;
– самоактуализация, развитие, самовыражение в социальной группе соотечественников;
– переживание своей принадлежности к государству, народу, социальной группе;
– включение в систему социальных взаимосвязей внутри группы, обеспечивающей защиту, удовлетворение потребностей и т. д. [1].
Стоит заметить, что первичная социализация начинается и протекает в семье с самого рождения, следовательно, первое, с чем идентифицирует себя ребенок — это его семья. Воротилова С. В. говорит о том,
что семейная идентичность, приобретаемая ребенком в процессе семейных отношений, при изучении
истории своей семьи в контексте истории Отечества перерастает в гражданскую идентичность [2].
Семья оказывает социализирующую функцию, но чаще это происходит неорганизованно, стихийно,
так как родители не имеют специальных знаний. В этом смысле школа как один из институтов социализации
может оказать более организованное воздействие, следовательно, более результативное.
Приятелева М. К. отмечает, что школьное воспитание гражданской идентичности на социокультурном
уровне возможно при прямых и косвенных педагогических влияниях и зависит от качества деятельности
образовательного учреждения. При работе по формированию гражданской идентичности она говорит о воз266
можности использования «образовательных технологий: технологии развития критического мышления,
кейс-технология, проектная и проблемная технологии, информационные, игровые и современные интерактивные технологии, включая такие формы и методы обучения, как эвристические беседы, презентации,
дискуссии, «мозговые атаки», метод «круглого стола», метод «деловой игры», конкурсы практических работ
с их обсуждением, ролевые игры, тренинги, коллективные решения творческих задач, кейс-метод» [4].
Итак, сформированность гражданской идентичности младшего школьника — это результат его социализации. В младшем школьном возрасте социальными институтами, оказывающими воздействие на ребенка,
являются семья и школа. Поэтому для успешности формирования гражданской идентичности необходимо
взаимодействие двух этих институтов.
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В данной статье анализируются основные направления деятельности в сфере дополнительного образования, реализуемые на примере поселка городского типа Параньга. Автор ставит задачу выяснить развитие
дополнительного образования в условиях сельского социума. Особое внимание уделяется сохранению
религиозных ценностей в условиях сельского социума.
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В настоящее время дополнительное образование детей остается одной из самых важных составных
частей школьного образовательного процесса и является неотъемлемой частью учебно-воспитательного
развития всех типов образовательных учреждений. Дополнительное образование позволяет обучающемуся всячески реализовать себя, приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, самоопределиться профессионально и личностно. Само понятие «дополнительное образование детей» появилось
в начале 90-х годов в связи с принятием Закона РФ «Об образовании».
Важное значение дополнительного образования в условиях сельской местности — обеспечивать социокультурные запросы детского населения. Качество дополнительного образования детей влияет на их дальнейшую жизнь, так как приучает к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности,
придает стимул для достижения общественно значимых результатов.
267
Дополнительное образование является важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе, создавая условия для успешности каждого ребенка, независимо от места жительства
и социально-экономического статуса семьи.
Поэтому нельзя не согласиться с мнением профессора Н. С. Моровой: «дошкольный возраст представляет собой уникальный, самобытный период жизни, качество проживания которого во многом определяет
психическое и физическое развитие ребенка. Формирование его личности и базисное доверие к миру и самому себе во многом зависят от социальных условий и окружающей среды, которые для сельского социума
имеют свою специфику» [4, с. 3].
Действительно, немалое влияние на дополнительное образование оказывают природные условия. Так,
например, дополнительное образование в сельской местности мало распространено и не имеет обширного
развития. До сих пор во многих поселениях и деревнях Республики Марий Эл отсутствуют не только специальные учреждения дополнительного образования, но и обычные дома культуры, при которых в прежние
годы организовывались различные кружки и секции на селе. К счастью, сохранились такие села, в которых
дополнительное образование играет важную роль, обогащая школьный образовательный процесс.
Приведем пример, как осуществляется дополнительное образование на примере пгт. Параньга, где
действуют Параньгинское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная
© Рахимова Л. Ф., 2018
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система», Муниципальное бюджетное учреждение «Параньгинский дом детского творчества», «Параньгинская детско-юношеская спортивная школа», а также кружки на базе Параньгинской общеобразовательной
средней школы.
Основной миссией учреждения Параньгинская детско-юношеская спортивная школа является сохранение
и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение их разностороннего развития на уровне федеральных
государственных требований. Их задачи: повышение качества и эффективности учебно-тренировочных
занятий; повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, сохранение и укрепления здоровья молодого подрастающего поколения; пропаганда здорового образа жизни; удовлетворение
потребностей граждан в получении дополнительных услуг спортивной направленности.
За последние семь лет юными спортсменами и сборными командами по культивируемым видам
спорта ДЮСШ на республиканских соревнованиях различного ранга занято 65 первых мест, 76 вторых
мест и 90 третьих мест. Это и показывает, что все воспитанники данного учреждения нередко достигают
высоких результатов, воплощая все свои цели в реальность.
У ребенка, посещающего внешкольные занятия, меньше шансов попасть в какую-нибудь беду на улице,
приобрести вредные привычки, а также у ребенка могут появиться новые интересы, которые в дальнейшем
послужат ему в выборе своей профессии. Об этом говорит профессор В. П. Голованов: «Специфические
условия дополнительного образования детей, прежде всего, в высокой степени вариативности, благодаря
которой каждый может выбирать образовательное направление, отвечающее его интересам и склонностям,
выбирать объем и темп освоения образовательной программы» [1, с. 48].
Бесспорно, существует множество кружков, которые разносторонне развивают личность ребенка. Такие, как вокал и хореография, в большей степени полезны для стеснительных детей, поскольку такие виды
занятий способствуют формированию уверенности в себе, развивают гибкость и чувство ритма, все виды
музыкальных кружков развивают слух и музыкальный вкус. Художественные кружки совершенствуют
в ребенке такие качества, как самоконтроль, воображение и усидчивость.
Именно этим и занимается МБУДО «Параньгинская ДШИ», где реализуются такие общеобразовательные программы: музыкальное отделение, художественное отделение, хореографическое отделение,
дополнительные предпрофессиональные программы.
Для сельского населения существуют благоприятные условия для использования в воспитательной
работе окружающей природы, сохранившихся на селе традиций, народного искусства. Большую роль
в дополнительном образовании сельского социума играют знания основ религии. Поскольку поселок Параньга является сельской местностью с преобладанием татарского населения, большинство проживающих
людей исповедуют ислам. В исламе выделяются и подлежат защите следующие основные ценности: религия, жизнь (тело и здоровье), имущество, разум, потомство. На основе этих ценностей детей приобщают
к религии. Занятия проводятся в мечети каждое воскресение. В программу такого вида дополнительного
образования входят изучение арабского языка — языка Корана и правил его чтения, также детей обучают,
как правильно подготавливаться к намазу и как его совершать. Каждому ученику объясняется, что такое
ислам и что такое вера в Аллаха. Чтец Корана Камаль Эль Зант в своей книге «Расскажи мне о вере» писал:
«Для верующего человека жизнь станет благом, потому что вера — это не теория, вера отвечает на очень
важные вопросы: почему я существую, в чем смысл моей жизни? И без ответов на эти вопросы человек
268 не сможет правильно жить. Когда у человека формируется правильное понимание смысла жизни, он может
уберечь себя от многих заболеваний, из-за которых страдает общество (наркомания, алкоголизм, убийства,
самоубийства)» [3, c. 77]. Религия, как и дополнительное образование, помогает воспитывать детей
людьми с высокой нравственной культурой и учит их всем нормам правильного поведения в личной, семейной, а также в общественной жизни. По пройденным и усвоенным детьми материалам проводятся различные конкурсы детских рисунков, аппликаций (дети делаю различные поделки в виде мечетей или каабы), конкурсы чтецов Корана. После проведенных соревнований, участников награждают поездкой
на экскурсию в город Казань, а также и другими подарками. Таким образом, религия помогает воспитать
духовные и нравственные качества у ребенка с самых ранних лет.
Многолетняя практика показывает, что развитие дополнительного образование детей в условиях сельского социума помогает детям раскрывать потенциалы и скрытые возможности, интересы, помогает определить их будущие профессии и выявлять их лучшие навыки, воспитывает в них религиозные ценности.
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Ф ОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОТРЯДЕ «М ИЛОСЕРДИЕ »
Целью данной статьи является обоснование значения работы в студенческом педагогическом отряде как
эффективной формы формирования активной жизненной позиции студенческой молодежи в условиях
обучения в вузе. В качестве метода исследования выбрано обобщение многолетнего опыта работы студенческого педагогического отряда «Милосердие» на базе психолого-педагогического института под руководством Н. С. Моровой. Результаты исследования подтверждают деятельность педагогического отряда «Милосердие» как фактора успешной адаптации студентов к условиям высшего учебного заведения,
их личностного и профессионального становления.
Ключевые слова: жизненная позиция, студенты, активность, педагогический отряд, ценности.
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Понятие активности используется в разных сферах науки как самостоятельный термин и дополнительный в различных вариациях. В толковых словарях русского языка авторы дают такие трактовки определения термину «активность»: «активный — это деятельный, действующий, жизненный, живой, не косный»
(В. Даль), «активная, энергичная деятельность» (Д. Н. Ушаков).
В педагогическом словаре под редакцией Г. М. Коджаспировой активность личности трактуется как
«деятельное отношение личности к миру, способность производить общественно значимые преобразования материальной и духовной среды на основе освоения исторического опыта человечества; проявляется
в творческой деятельности, волевых актах, общении. Формируется под воздействием среды и воспитания»
[4].
Термин «жизненная позиция» определяется как внутренняя установка, обусловленная мировоззренческими, моральными и психологическими качествами личности и отражающая ее субъективное отношение
к обществу [2]. Проявление жизненной позиции в реальном поведении человека делится на активную (по- 269
стоянное желание изменить окружающую действительность) и пассивную (следование установившимся
традициям и нормам).
Отечественный психолог и философ К. А. Абульханова-Славская трактует понятие как способ самоопределения личности в жизни, обобщенный на основе ее жизненных ценностей и отвечающий основным
потребностям личности. Жизненная позиция определяется как результат взаимодействия личности с ее
собственной жизнью, ее личностное достижение. Ксения Александровна отводит ей важное значение,
называет «потенциалом развития жизненной направленности личности» [1].
Принципом анализа жизнедеятельности личности, ее жизненной позиции В. Н. Маркин называет
единство духовного и практического (слова и дела, замысла и поступка, мотива и действия).
В процессе формирования жизненной позиции личности значимую роль играет создание условий для
проявления личностью социальной активности и совокупности ее социально активных качеств. Собственная жизненная позиция формируется через активизацию социально значимых качеств личности, таких как:
индивидуальность, разумность, ответственность, характер и темперамент, активность и целеустремленность, самоконтроль и самоанализ, направленность и воля, а также способности, потребности, мотивация,
мировоззрение, убеждения, ценностные ориентации (Т. А. Василькова) [3].
© Репина Е. А., 2018
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Студенты — социальная группа, которая характеризуется определенными условиями жизни, труда
и быта, социальным поведением и психологией, системой ценностных ориентаций. Основные составляющие
активной жизненной позиции студентов Э. Ф. Шакирова относит индивидуальные значимые для человека
ценности гуманистические, деловые и гражданские качества, которые составляют основу социальной активности, оценочное эмоциональное отношение к явлениям социальной действительности, индивидуальным
действиям и поступкам; отношение к общественно значимой деятельности [6].
В современном мире реализация задачи формирования активной жизненной позиции студенческой
молодежи стала сложнее. Среди данной группы актуальны принципы самосовершенствования, упорного
труда, самоотдачи в выбранной сфере деятельности, а также ложный принцип добиваться успеха, жизненных благ любой ценой. Основная масса молодежи стремится к самостоятельности, самоутверждению, что
проявляется в их эгоистичных поступках, увлечениях [7; 8; 9].
По нашему мнению, деятельность в рамках педагогического отряда может обеспечить необходимые
педагогические условия для формирования активной жизненной позиции у студентов в процессе теоретической и практической подготовки вожатых. Это позволяет принять на себя новую роль. Уже на первом этапе
студенты проявляют свои коммуникативные, творческие способности, которые помогают приспособиться
им к новым для них условиям, проявить свои личностные качества.
Педагогический отряд «Милосердие» на базе психолого-педагогического факультета МарГУ (раньше
МГПИ им. Н. К. Крупской) ведет свою деятельность с 1979 года, что позволяет на основе многолетнего
опыта методически и практически подготовить студентов к педагогическому управлению в области воспитания и оздоровления детей в воспитательном пространстве учреждений различных форм каникулярного отдыха детей [5]. Именно этот процесс помогает формированию социально значимых качеств личности: ответственность за себя и принятые решения, за жизнь и здоровье детей, лидерские и ораторские
способности, индивидуально-личностные качества.
Все эти качества выступают основой для формирования активной жизненной позиции. Для многих
педагогический отряд определяет и дальнейшую профессиональную деятельность. Не редкость, что выпускники психолого-педагогического факультета занимают управляющие должности, становятся методистами и педагогами дополнительного образования в учреждениях оздоровительного типа. Таким образом,
деятельность студентов в педагогическом отряде помогает формировать важные качества личности, создавать
среду для развития активности и как следствие жизненной позиции.
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Родыгина М. С.
Р АЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
С ПОМОЩЬЮ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ
В статье раскрывается использование мнемотехники как средства обогащения словарного запаса детей.
Представлены экспериментальные данные, полученные в процессе диагностики детей с задержкой психического развития. Даются основные требования к формирования словарного запаса у детей с задержкой психического развития средствами мнемотехники. Представлены методические рекомендации для использования мнемотехники в логопедической работе по развитию словарного запаса детей с задержкой
психического развития.
Ключевые слова: мнемотехника, мнемотаблица, словарный запас, развитие, дети, задержка психического
развития.
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Одним из показателей благополучного психического развития ребенка является его словарный запас —
это тот объем слов, которым он пользуется в процессе общения и обучения. Формирование развития словаря
у детей является важным условием в подготовке обучению детей к школе.
Анализ литературных источников приводит к выводу, что вопрос активизации словарного запаса дошкольников вызывает большой интерес исследователей. Борякова Н. Ю., Власова Т. А. отмечают, что у детей
с задержкой психического развития (ЗПР) формирование словаря взаимосвязано с общим психическим
развитием. От уровня развития познавательной деятельности, в частности сформированности основных
мыслительных процессов, зависит качество речевого развития детей дошкольного возраста.
Уровень психического развития детей с задержкой психического развития ниже условной возрастной
нормы, страдает развитие таких высших психических функций, как мышление, память. Как следствие, речевое
развитие также не соответствует возрастным нормативам. Словарный запас ограничен, преобладает бытовая
лексика. В словаре детей данной категории отсутствуют многие обозначения предметов, действий и качеств.
Имеются затруднения в употреблении многих частей речи, речь в целом носит грамматичный характер.
Таким образом, возникает проблема развития словарного запаса детей с ЗПР наиболее действенными
средствами. Отличительной особенностью современного состояния методики развития речи является сочетание традиционных и нетрадиционных способов развития словарного запаса. Одним из новых средств
развития словарного запаса является мнемотехника.
В переводе с греческого языка мнемотехника означает искусство запоминания, что облегчает процесс
запоминания какого-либо предмета путем образования дополнительных ассоциаций. У детей дошкольного
возраста с ЗПР наглядная память преобладает над словесной, следовательно наглядный материал усваивается лучше вербального. Единство вербальных и наглядных средств обучения будет служить эффективным
средством при обогащении словарного запаса детей.
На констатирующем этапе эксперимента было проведено исследование по выявлению уровня развития
словарного запаса. База экспериментального исследования — МБДОУ «Детский сад № 67 «Колокольчик»
г. Йошкар-Олы.
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По итогам исследования уровня развития активного словаря мы получили следующие данные: 10 %
детей имеют высокий уровень развития активного словаря, 40 % средний и 50 % детей находятся на низком уровне развития словарного запаса. Группе детей с высоким уровнем активного словаря характерно
правильное понимание и употребление в активном словаре номинативной лексики, достаточно богатый
глагольный словарь. Задания на подбор синонимов, антонимов, обобщающих слов, эпитетов и различение
близких по смыслу понятий не вызывают затруднений.
В группу со средним уровнем развития попали четверо детей. Не все слова из представленного списка
были знакомы детям (блюдце, форточка, клумба). Встречались единичные ошибки в подборе антонимов
и синонимов, а также обобщающих слов.
Группу с низким уровнем развития составили пятеро детей. Ответы этих детей отличались неточностью высказывания, частыми паузами, просьбами о помощи, большинство заданий выполняли только
с контекстными подсказкам. У детей беден словарь существительных, наречий и глаголов.
Проанализировав результаты уровня развития словарного запаса детей, мы начали проводить занятия
по развитию активного словаря детей старшего дошкольного возраста с ЗПР в процессе дидактических игр
средствами мнемотехники. Коррекционная работа проходит на протяжении пяти недель: 2 подгрупповых
занятия в неделю и 3 индивидуальных с каждым воспитанником.
© Родыгина М. С., 2018
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Была разработана и реализована серия дидактических игр, дополненных составленными педагогом
мнемотаблицами. Такие игры, как «Назови части предмета», «Составь предложение», «Из чего сделано»
были обеспечены соответствующей наглядностью.
Суть подготовки мнемотаблицы заключается в следующем: на каждое слово или словосочетание сначала нужно придумать картинку. Представление схематично переносится в таблицу в виде пиктограммы,
рисунка. Ячейки таблицы заполняются рисунками строго слева-направо и сверху-вниз [3].
Подготавливая мнемотаблицы, мы выделяли наиболее значимые по семантической нагрузке слова,
нацеливая внимание детей с ЗПР на выстраивание логической цепочки взаимосвязи слов в предложении.
Опираясь на мнемотаблицы, ребенок с ЗПР выделял опорные пункты для составления рассказа, мысленно
представлял их взаимосвязь и более успешно актуализировал речевой материал. Мнемотаблицы помогали
быстрее подобрать лексику, соответствующую сути высказывания.
Подготовка учителя-логопеда к занятию по развитию речи с использованием мнемотаблиц заключается
в выборе художественного произведения, соответствующего лексической теме занятия, продумывании
пиктографических символов и рисунков, оформлении мнемотаблицы. Логопедическая работа по развитию
словаря детей начинается со знакомства с темой занятия. Далее, логопед дает инструкцию к выполнению
дидактических игр.
В процессе формирующего этапа эксперимента каждая дидактическая игра была нами переработана
и дополнена мнемотаблицами. Например, игра «Из чего сделано?» имела мнемотаблицу с графическими изображениями признаков, свойств предметов. После рассматривания мнемотаблицы проводится беседа с детьми
по ее содержанию. Логопед дает образец составления описания предмета и предоставляет возможность
детям с опорой на мнемотаблицу составить собственный рассказ-описание.
На занятии дети имели возможность разнообразно рассаживаться (полукругом, в круг, около логопеда).
Логопед следил, чтобы всем было удобно рассматривать изображения, видеть друг друга и логопеда. Тем самым обеспечивалась полнота восприятия речи. Занятия с использованием мнемотаблиц строились увлекательно для детей с ЗПР, использовались различные игровые приемы, что поддерживало интерес.
Таким образом, систематическая работа при помощи мнемотехники и мнемотаблиц позволяет решать
проблему обогащения и развития словарного запаса детей с задержкой психического развития на логопедических занятиях.
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Г УМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ПЕДАГОГИКЕ М. В. Л ОМОНОСОВА
В статье рассматривается история становления идеи гуманизации в России. Проанализировано четыре
периода педагогической работы М. В. Ломоносова. Большое внимание уделяется деятельности великого
педагога.
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Становление идеи гуманизации образования в Российской Федерации обладало некоторыми особенностями. К примеру, Россия обладала большим духовным потенциалом, в двадцатом веке уже были конкретно выработаны основы гуманистической парадигмы образования. Основателями гуманистической
идеи в педагогике Российской Федерации стали М. В. Ломоносов, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский. Передовые
идеи в области гуманизации образования были освещены в работах Н. Г. Чернышевского, В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена. В дальнейшем гуманистическая идея нашла собственное формирование в трудах П. Ф. Лесгафта, К. Н. Вентцеля, П. Ф. Каптерева. Весь данный интенсивный труд
в утверждении гуманистических мыслей, несомненно, посодействовал в дальнейшем формировании новейшего подхода к воспитанию и обучению. На сегодняшний день гуманистический подход стал парадигмой
и стремительно применяется многими преподавателями [3].
Ломоносовым М. В. был выявлен новейший подход к обучению и воспитанию, базирующийся на осмыслении того, что человеку в ходе образования предстоит овладение полной мировой культурой, а также
исследование и выявление своей личной естественной природы. Ломоносовым была создана педагогическая
теория, которая отличилась беспокойством о человеке [1].
Гуманизация образования представляет собой одно из основных течений современной философии образования, где гуманизация естественнонаучного образования стала особенной проблемой из-за того, что
сформировавшаяся к данному периоду технократическая традиция в образовании и обществе основательно завлекла духовные силы общества в естественнонаучное познание, итогом которого стали современная техническая и информационная цивилизация. Самого человека на едином фоне накапливания
новейших знаний о природе в конце двадцатого века позабыли еще сильнее, нежели в его начале [4]. Гуманизм М. В. Ломоносова базировался на его энциклопедичности по отношению к научному знанию. Его
личное образование было целостным и не имело противоречия между гуманитарными и естественнонаучными проблемами. Ломоносов М. В. считается создателем российской классической философии, родоначальником философского материализма, научного естествознания. Он открыл всеобщий закон природы —
закон сохранения материи и движения, который находится в основе естествознания. Ломоносов М. В. увеличил лексику русского языка научными определениями, а также одним из первых академиков начал
читать лекции по физике и писать научные работы на русском языке.
Всю педагогическую работу М. В. Ломоносова возможно условно поделить на четыре периода. Первый
период (1742–1745) непосредственно объединен с преподавательским трудом ученого. Ломоносов поднимал проблему о неграмотности населения. Он предполагал, что следует открыть несколько школ, централизовать народное просвещение. Им был разработан проект публичных лекций, которые должны были
начать читаться с 1 сентября 1742 года. Трудность состояла в нехватке учебников на русском языке. Это
вынудило его незамедлительно заняться разработкой учебных пособий по разнообразным дисциплинам.
В 1742 году Ломоносовым ранее было написано руководство «Первые основания горной науки, или Горная
книжица»; в 1743 году он создал «Краткое руководство к риторике, на пользу любителей сладкоречия сочиненное»; в 1745 году для учащихся перевел с латинского на русский пособие по физике.
Второй период (1745–1749) связан в основном с методическим трудом ученого. Ломоносов М. В. трудится
над созданием лекции на русском языке. Им была переведена «Экспериментальная физика», и Ломоносову
велелось прочитать курс лекций по физике с применением требуемых физических приборов. Первая лекция ученого на русском языке прошла, согласно откликам современников, в праздничной обстановке 273
20 июня 1746 года. Значимость данного факта для формирования национальной науки велика, так как
до Ломоносова все без исключения лекции излагались на латинском языке. Обучение с гимназистами
и студентами заверили Ломоносова в потребности преобразования учебной части Академии наук. 28 апреля 1746 года он приготовил важный документ в академическое собрание «О привлечении семинаристов
в университет и об увеличении числа учеников гимназии». В этом документе Ломоносов внес предложение
выбирать учащихся в семинариях и учить их академическим упражнениям.
В 1748 году Синод позволил отобрать для университета по десять человек из Московской славяногреко-латинской академии, Новгородской и Александро-Невской семинарий. Уже в данный промежуток
времени Ломоносов полагал, что нужно сформировать новый регламент (устав) Академического университета. Согласно приказу канцелярии от 13 июня 1748 года разработкой устава занимался академик Г. Ф. Миллер. Ломоносов М. В. позднее упоминал, что в Университете непременно должно существовать три факультета: юридический, медицинский и философский, в которых бы обучались в магистры, лиценциаты
и доктора. Это указывает на то, что Ломоносов старался увеличить уровень преподавания в университете.
Но, тем не менее, официально одобрен устав никак не был.
Третий период педагогической работы Ломоносова (1750–1755) совпал с этапом, когда ученый трудился над серией документов о высшем и среднем образовании. В данный период времени Ломоносов
пребывал в самом расцвете творческих сил, немало времени посвящал подготовке юных профессионалов,
выступил с мыслью открытия Московского университета.
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В «доношении» в Сенат он предпринял попытку аргументировать собственное предложение тем, что
в Москве проживает немало разночинцев и дворян. Поэтому потребуется значительно меньше средств для
обучения, так как «дешевые средства к содержанию» и достаточно существенное число домашних учителей.
По этой причине он старается раскрыть двери учебных учреждений, в том числе и университета, и для детей
простых людей. Важным мероприятием XVIII века стало открытие Московского университета в 1755 году.
Его первоначальная структура — три факультета: философский, юридический, медицинский. Учеба в университете проводилась по большей части на русском языке; существенный коллектив русских профессоров боролся за национальное просвещение и демократическую педагогику. Весь первый состав учащихся
был из разночинцев. Университет был автономен и владел собственным судом. При открытии университета одной из первых стала работать гимназия, в составе которой находилось несколько сотен человек.
Фактором подобной удачи стало целесообразное выстраивание учебного плана гимназии, что стало главным
условием для открытия провинциальных гимназий в России в конце XVIII века.
Четвертый период — педагогическая работа Ломоносова в 1756–1765 годах. В данный период времени
Ломоносов заканчивает труд над проектом развития среднего и высшего образования в России. Проект был
создан на базе принципов демократизма, гуманизма и народности. Демократизм выражался в первую очередь в желании расширить образование во всех без исключения сферах русского общества. Анализировалась идея о расширении сети школ, количества обучающихся детей в них, и, кроме того, М. В. Ломоносов
выступил за целостную бессословную систему образования, легкодоступную абсолютно всем. Он предвидел вовлечение в учебу ребят из «простонародья», беспокоился о формировании материальных условий
для получения образования всеми сословиями.
Вся научно-педагогическая деятельность Ломоносова, нацеленная на утверждение в российском образовании гуманистических мыслей, основательно утвердилась в фундаменте последующего развития
народного образования России [5]. Его концепция непрерывности образования во многом определила
дальнейшее развитие отечественной науки [2].
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Русинова М. С.
С ЛОВАРНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена проблеме обогащения словарного запаса обучающихся как одного из направлений методики развития речи. Актуальность проблемы обусловлена задачами формирования языковой личности
выпускника общеобразовательной школы, обладающего коммуникативными качествами речи и способного
к межличностному общению в различных социальных сферах.
В статье раскрываются основные направления словарной работы на уроках русского языка в школе как
один из путей повышения культуры речи обучающихся, рассматриваются причины недостаточно высокого

© Русинова М. С., 2018
274

Русинова М. С.

уровня речевого развития школьников, предлагается фрагмент урока русского языка, включающий словарную
работу и реализующие ее дидактические материалы.
Статья может представлять интерес для студентов, школьных учителей — всех, кто занимается проблемой,
связанной с повышением эффективности словарной работы.
Ключевые слова: русский язык, методика, словарная работа, школьный учебник, словарный запас, развитие
речи, семантизация, актуализация.
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Словарная работа на уроках русского языка — один из путей повышения культуры речи обучающихся. От того, каким количеством слов владеет человек, во многом зависит акт коммуникации между
людьми. Общеизвестно, что выражение мыслей в устной и письменной форме у многих вызывает существенное затруднение. Подтверждением этого служит тот факт, что устные и письменные ответы школьников часто характеризуются бедностью языка, однообразием использованных синтаксических конструкций, наличием большого количества речевых ошибок. Следовательно, в современной методической науке
существует настоятельная потребность совершенствования методики развития речи учащихся, связанная
с поиском новых методов и приемов развития речи, разработкой интерактивных технологий обучения
языку и развития речи.
Обогащение словного запаса школьников в процессе изучения русского языка — одно из направлений
работы по развитию речи. Выдающийся ученый-методист А. В. Текучев писал: «Словарная работа — это
не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо организованная, педагогическая, целесообразно
построенная работа, связанная со всеми разделами курса русского языка» [3, с. 186].
Система работы по развитию речи нашла отражение в теории и методике обучения русскому языку.
На ее основе построены программы по русскому языку для средней школы и школьные учебники. Традиционно выделяют три направления работы по развитию речи. Первое из них — «обучение нормам русского литературного языка», в результате которого достигается культура речи. Второе направление —
«обогащение словарного запаса и грамматического строя речи», в результате чего формируется и развивается лексико-грамматический строй речи. Третье направление — это «развитие связной речи», то есть
работа над всеми видами речевой деятельности [1, с. 4].
Обогащение словаря школьников — это: «а) область методики преподавания русского языка; б) одно
из направлений в работе по развитию речи детей; в) важнейшая задача школьного курса русского языка»
[3, с. 233].
Ученые считают, что недостаточно высокий уровень речевого развития объясняется следующими
причинами:
− умственное развитие многих обучающихся не дает возможность усваивать большой объем новой
информации, которая наблюдается в лексике современного русского языка (заимствования, неологизмы);
− трудностью восприятия материала, неадаптированного к современной жизненной ситуации и ее
тематической разобщенностью;
− интенсивным развитием аудиоматериала, видеоматериала, компьютерных технологий, содействующих
получению информации без обращения к литературным (книжным) источникам;
− небольшой интерес современных обучающихся к русскому языку и литературе, а также непонимание
роли получаемых знаний на данных уроках для будущей жизни.
В работе по обогащению лексического состава выделяются два основных направления: семантизация 275
(раскрытие значения) незнакомых детям слов и актуализация (обучение употреблению семанитизированных
слов).
Основу содержания обогащения словарного запаса обучающихся составляют лексико-семантические
и тематические (идеографические) группы слов. Это связано с тем, что «знания сохраняются в упорядоченном виде целыми тематическими группами, принадлежащим разным сферам будничного опыта»
[4, с. 94].
В настоящее время созданы основные лингвистические условия, необходимые для обогащения словарного запаса обучающихся, так как в программу, помимо лексики и синтаксиса, включены сведения
по стилистике и культуре речи, с которыми обучающиеся знакомятся на уроках русского языка. Основным
средством организации словарной работы на уроках русского языка выступает учебник, располагающий
необходимыми теоретическими средствами и практическими заданиями.
Изучение русского языка в целом и обогащение словаря учащихся строится на понятийно-терминологической основе. Теоретической базой для обогащения словарного запаса обучающихся служат разделы
лексики в 5 и 6 классах, в которых изучаются опорные для развития речи понятия лексики. В период работы над понятиями происходит значительный рост словарного запаса речи обучающихся, освоение научных
понятий и терминов.
Школьные учебники русского языка имеют потенциальные возможности для организации словарной
работы и обогащения словарного запаса обучающихся. Вместе с тем в школьных учебниках русского
275
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языка недостаточно упражнений для самостоятельной работы обучающихся над словом, развивающих их
познавательную самостоятельность и интерес к изучению русского языка. Следовательно, необходимо дополнить практический материал школьных учебников заданиями и упражнениями поискового и творческого
типов.
Приведем фрагмент разработанного нами конспекта урока русского языка в 6-м классе, включающего
словарную работу.
Тип урока — урок изучения нового материала.
Тема урока: Русский язык — один из развитых языков мира.
Цели урока:
1) обучающая: формировать представление о русском языке как об одном из развитых языков
мира;
2) развивающая: развивать умение анализировать, сравнивать и обобщать учебную информацию, делать
выводы, коммуникативные качества речи, умение оформлять учебный монолог и диалог;
3) воспитывающая: воспитывать культуру общения, толерантность, трудолюбие и аккуратность.
Метод обучения: дедуктивно-индуктивный.
Оборудование: словари.
Словарная работа проводится комплексно на разных этапах урока.
На этапе психологической подготовки к восприятию нового материала учащимся предлагается эпиграф (слова К. Г. Паустовского «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку.
Человек, равнодушный к своему языку, — дикарь. Его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа») и задания к нему: определить по словарю
В. И. Даля лексическое значение слова «истинный»; подобрать и записать к нему антонимы.
Изучения нового материала основывается на текстовом подходе. Обучающимся предлагается текст,
в процессе анализа которого школьники осмысливают понятие «богатство русского языка» и закрепляют его
в памяти, составляют и записывают предложения с опорными словосочетаниями текста развитый ребенок
и развитой язык, обосновывая правильность и уместность использования их в собственной речи.
Школьники знакомятся с высказываниями о русском языке (1. Русский язык необыкновенно богат
(В. Белинский). 2. Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов (К. Паустовский).
3. Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок
и вместителен (А. Куприн). 4. Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние,
переданное нам нашими предшественниками (И. Тургенев)) и участвую в беседе, уточняя лексическое
значение отдельных слов (необыкновенно богат, предшественник); работают с толковыми словарями
русского языка, подбирают синонимы к семантизированным словам, составляют с ними словосочетания
и предложения, усваивая способы толкования лексического значения слов.
На этапе закрепления изученного словарная работа проводится с использованием приема беседы,
организованной с помощью вопросов:
– Какие новые слова и новые значения многозначных слов вы узнали на уроке?
– Почему мы можем утверждать, что русский язык — один из самых развитых языков мира? (Он
звучен,
мелодичен, имеет богатый, постоянно пополняемый словарный запас, способен отражать разнооб276
разные оттенки мыслей и чувств.)
Для развития связной речи обучающимся предлагается написать небольшой текст типа рассуждения
на тему: «Русский язык — один из развитых языков мира».
В процессе подведения итога урока учитель подчеркивает важность словарной работы и обращает
внимание детей на такое коммуникативное качество, как «богатство речи», сравнивая его с понятием
«богатство русского языка».
Таким образом, успешность обогащения словаря учащихся в процессе словарной работы на уроках
русского языка может быть успешной только при условии ее организации как элемента целостной системы
обучения языку и развития речи.

1. Атарщикова Е. Н. Алгоритмы построения уроков по развитию речи: методические рекомендации. — Ставрополь: Изд-во
СГПИ, 2008. — 156 с.
2. Иллюстрированный толковый словарь русского языка. Современная версия / В. И. Даль. — М.: Эксмо; Форум, 2007. — 288 с.
3. Основы методики русского языка в 4–8 классах: пособие для учителей / под ред. А. В. Текучева. — М.: Просвещение, 1978. —
381 с.
4. Прудникова А. В. Лексика в школьном курсе русского языка: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1979. — 144 с.
5. Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: ТЕРРА- Книжный клуб, 2007. — 752 с.

276

Рыбакова В. А.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Русинова М. С. Словарная работа на уроках русского языка // Студенческая наука и XXI век. —

2018. — Т. 15. — № 1(16). — Ч. 2. — С. 274–277.

Русинова М. С., студ. 4 курса ИФФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола,
e-mail: rusinova.mariya96@yandex.ru
Н а уч н ы й ( е ) р ук о в о д и т е л ь ( и ) :
Арефьева С. А., д-р пед. наук, проф., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

УДК 373.24©

Рыбакова В. А.
Р АЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В данной статье освещены проблемы развития связной речи детей старшего дошкольного возраста и влияние
на нее средств фольклора. Отмечены цели и задачи экспериментальной работы в группах старшего возраста детского сада. Рассмотрена формирующая работа с детьми в ходе исследования, а также результаты диагностики связной речи старших дошкольников на констатирующем этапе и контрольном этапе.
Исходя из полученных данных, показана важность использования устного народного творчества и его жанров в образовательной и повседневной жизни дошкольников, в частности детей старшего дошкольного
возраста. Отмечена роль родителей в данном процессе.
Ключевые слова: связная речь, устное народное творчество, фольклор, диагностика, этапы исследования.
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Развитие связной речи в дошкольном возрасте является значимой частью образовательного процесса
ДОУ. В то же время немаловажно уделять ее развитию и в повседневной жизни ребенка. Ведь благодаря
речи мы имеем возможность передавать свои мысли, чувства, переживания, просто общаться между собой.
Для этого необходимо, чтобы наша речь была гармонична, правильно построена и логически связана. Как
известно, дошкольный период детства, в частности старший дошкольный возраст, является благоприятным
этапом развития ребенка. Развитие связной речи не исключение.
Данной проблемой занимались многие исследователи, среди которых А. М. Бородич, Ю. Г. Илларионова, А. Я. Мацкевич, В. В. Шевченко и другие, интересовались темой связной речи и ее развития у дошкольников. Отмечали роль устного народного творчества, то есть фольклора, важность использования
фольклорных жанров в жизни ребенка.
Фольклор, что означает «народная мудрость», это культура народа, накопленная веками. Проще говоря, устное народное творчество. В нем присутствует множество жанров. Среди них загадки, где следует
отгадать предмет или явление; потешки, стишки, которые сопровождают различные действия младенца,
маленького ребенка; сказки — произведения о вымышленных, воображаемых событиях (является одним
из самых древних жанров); пословицы и поговорки; скороговорки, шуточные фразы, которые затруднены
для быстрого чтения и направлены на развитие четкого произношения и другие [5]. Важно не путать по277
словицы и поговорки, т. к. это не совсем схожие понятия. Пословица носит поучительный характер. Поговорка
может быть и просто красивым выражением какой-либо мысли.
Благодаря вышеизложенному, мы сформулировали тему исследования: «Развитие связной речи детей
старшего дошкольного возраста при помощи фольклора». Поставленная цель — изучить влияние устного
народного творчества на развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста. Гипотеза исследования:
уровень связной речи старших дошкольников повысится, если:
1. Будет внедрен комплекс педагогических мероприятий по развитию связной речи детей старшего
дошкольного возраста с использованием различных жанров устного народного творчества, а именно загадки,
потешки, скороговорки, сказки и другие.
2. Родители будут включены в процесс развития связной речи детей старшего дошкольного возраста
и принимать в нем активное участие.
Также перед нами стоял ряд задач, которые предстояло решить:
1. Провести анализ литературы по проблеме развития речи старших дошкольников при помощи фольклора.
2. Подобрать и апробировать диагностические методики по выявлению уровня развития речи детей
в старших группах детского сада.
© Рыбакова В. А., 2018
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3. Разработать и апробировать педагогические мероприятия по развитию речи детей старшего дошкольного возраста с использованием различных жанров фольклора.
4. Выявит эффективность применения формирующей работы по развитию речи дошкольников в старших
группах с помощью фольклора.
В процессе применялись различные теоретические, эмпирические, статистические методы.
Исследование было проведено на базе МБДОУ «Детский сад № 27 «Светлячок» г. Йошкар-Олы». В эксперименте приняло участие 40 детей старшего дошкольного возраста, а именно 20 детей в контрольной
группе и 20 детей в экспериментальной группе.
На констатирующем этапе нам предстояло определить уровень связной речи старших дошкольников
в обеих группах. Были применены методики авторов: «Методика развития речи детей старшего дошкольного
возраста» О. С. Ушакова, Е. М. Струнина, «Методика исследования связной речи» В. П. Глухов, «Методика
диагностики связной речи дошкольников» Е. С. Зайцева, В. К. Шептунова.
В процессе диагностики было выявлено, что лишь 15–20 % детей в контрольной группе имеют высокий уровень развития связной речи. В экспериментальной группе лишь 10–15 % детей с высоким уровнем
развития связной речи.
Исходя из этих результатов, можно сделать вывод о надобности проведения формирующей работы
с детьми старшего дошкольного возраста, то есть в экспериментальной группе.
Формирующую работу мы построили в два этапа. На первом этапе в процесс были привлечены родители. Родителями вместе с детьми были созданы папки с различными пословицами и поговорками [2]. Они
получили название «альбомы мудрости». На этом этапе использовались методы и приемы Г. Клименко.
На втором этапе, то есть основном, создавалась работа на занятиях и досуговой деятельности. Также
мы старались использовать различные виды деятельности в сочетании с изобразительной, музыкальной,
игровой деятельностью. В процессе формирующей работы занятия проводились 2–3 раза в неделю, и их
продолжительность была 30 минут. Также помимо занятий проводились различные упражнения, дидактические игры. Были проведены такие занятия, как «Путешествие в мир сказок», «У страха глаза велики»
и другие; игры «Сочини загадку», «Спор мышат», «Радио» и другие [3]. Также в процессе работы были
разобраны прямые и переносные значения слов, дети иллюстрировали пословицы, инсценировали сказки.
В играх для создания ярких, положительных эмоций использовался различный демонстрационный материал, игрушки. Ребята живо на них реагировали и быстро выполняли действия, соответствующие содержанию игры. Это стимулировало активность детей, с удовольствием выполняли поставленные перед ними
задачи.
После того, как формирующая работа была закончена, была осуществлена повторная диагностика
старших дошкольников в обеих группах. Использовались те же методики тех же авторов. Выяснилось,
что в экспериментальной группе 70 % дошкольников получили высокие результаты и 30 % дошкольников
получили средние результаты. В контрольной группе результаты были другими. Лишь 35 % старших
дошкольников показали высокий уровень, а также присутствовал низкий уровень в 10 %.
Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами, подтвердилась. Формирующая работа, разработанная
и внедренная нами, повысила уровень связной речи старших дошкольников, что говорит о значимости
278 фольклора в образовательном процессе ДОУ и досуговой деятельности детей. Не менее важна роль родителей
в развитии связной речи дошкольников. Только во взаимодействии детского сада, воспитателей и родителей
получится достичь желаемых, успешных результатов.
Мы уверены, что все жанры устного народного творчества можно и нужно применять в образовательной, досуговой деятельности ребенка. В ДОУ элементы фольклора, его жанров должны применяться
не только на занятиях по развитию речи, но и на музыкальных занятиях, занятиях по изобразительному
искусству, в игровой деятельности и других.
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ МЧС
В статье рассматривается проблема мотивации профессиональной деятельности сотрудников, связанной
с чрезвычайными ситуациями. Подчеркивается, что мотивационную сферу сотрудника составляют внешние
и внутренние факторы их мотивации. Проведенное эмпирическое исследование мотивационной сферы
с использованием теста Фредерика Герцберга позволило сделать вывод о гармоничном соотношении
внешних факторов и внутренних мотиваторов профессиональной деятельности сотрудников изученного
коллектива МЧС.
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Мотивация — это комплекс различных мотивов, зависящих от характера личности, ее ценностей
и деятельности, также это процесс побуждения себя и других людей к деятельности для достижения разнообразных целей [4]. Мотивацию личности характеризуют ее потребности, цели, мотивы. Потребности
можно представить нуждой человека в вещах, необходимых для его существования. Потребности обуславливают активность людей, это причины их целенаправленных действий. Целями являются желаемые объекты, к обладанию которыми стремится человек, или определенное состояние этих объектов. Побуждения
человека к действиям, направленным на результат или цель, называют мотивами [1].
Мотивация сотрудников представляет собой побуждение людей к эффективной профессиональной
деятельности для удовлетворения их интересов и потребностей, а также интересов организации. В процессе профессиональной деятельности мотивация позволяет работникам удовлетворить свои основные потребности путем выполнения своих трудовых обязанностей. Она влияет на сотрудников организации как
комплекс побудительных мотивов к эффективному труду, коллективных и индивидуальных поощрительных
мер [4].
По оценке специалистов, большая часть увеличения производительности труда будет обеспечиваться за счет технического прогресса. Интенсификация производства по мере повышения его эффективности и производительности неизбежно приводят к сокращению численности работников. Однако мотивация труда — это фактор повышения производительности труда, совсем не требующий больших затрат, 279
но существенно влияющий на производительность [3].
Большое влияние на мотивацию сотрудников оказывают факторы мотивации как внешние, так и внутренние. К внешним факторам мотивации относят зарплату, карьерный рост и положение в обществе. Внутренними факторами выступают самоутверждение, удовлетворение от работы, творчество и т. д. Другими
словами, внешние факторы обеспечивают получение отсутствующих объектов и условий, а внутренние
факторы важны для получения удовлетворения имеющимися условиями и объектами [2].
Выделяют пять самостоятельных направлений улучшения мотивации труда сотрудников, а именно:
материальное стимулирование; улучшение качества работников; улучшение организации труда; вовлечение персонала в процесс управления организацией и не денежное стимулирование. Оплате труда и ее
увеличению отводится большая роль, но постоянное повышение уровня оплаты труда не способствует
поддержанию трудовой активности и росту производительности. Этот метод применим в условиях необходимости кратковременных подъемов производительности труда, в последствие происходит привыкание
работников к этому виду воздействия. Воздействие на работников лишь денежными методами не приводит
к качественному подъему производительности труда.
Эффективное управление каждым работником возможно лишь при понимании мотивов, которые побуждают его к деятельности. Лучшим решением является создание в организации таких условий, чтобы
© Рябова И. К., 2018
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сотрудники воспринимали свой труд как осознанную деятельность, которая является источником самосовершенствования и основой их профессионального совершенствования [5].
С целью изучения особенностей мотивации профессиональной деятельности нами было проведено
эмпирическое исследование. Объектом исследования выступила мотивационная сфера сотрудников, деятельность которых связана с чрезвычайными ситуациями. Предмет исследования — внешние и внутренние
факторы мотивации трудом у сотрудников МЧС. Для сбора эмпирических данных был использован тест
Фредерика Херцберга (Герцберга). В исследовании приняли участие 20 сотрудников Главного управления
МЧС России по Республике Марий Эл.
По Ф. Герцбергу, не удовлетворенность личности своей работой объясняется отсутствием или недостаточной выраженностью внешних факторов (в интерпретации автора — гигиенических) либо внутренних мотиваторов. Гигиенические факторы, или факторы здоровья, — это внешние факторы удовлетворенности работой. Они связаны с окружающей средой, в которой проводится работа: хорошие условия труда,
зарплата, межличностные отношения с другими работниками, степень непосредственного контроля за работой, статус. Но положительную мотивацию сотрудников эти факторы не определяют. Мотиваторами
являются внутренние факторы удовлетворенности человека, они направлены на успехи, связанные с одобрением результатов труда, продвижением по службе, степенью ответственности выполняемой работы и возможностями творчества. Эти факторы предполагают, что каждый работник может целеустремленно трудится, при условии, что имеет цель и видит возможности ее достичь. Внутренние факторы удовлетворяют
и мотивируют человека к активному труду, при их отсутствии у человека появляется неудовлетворенность
работой.
Проведенное эмпирическое исследование позволило определить усредненный мотивационный профиль
изучаемого трудового коллектива, наглядно представленный на рисунке.
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Усредненный мотивационный профиль коллектива

Полученные данные показывают, что среди внутренних факторов доминируют «содержание работы»
(13,7 баллов), «ответственность работы» (13,3 балла), ведущими внешними факторами являются «общественное признание» и «отношения с руководством» (по 13 баллов) (внешний фактор). У 50,8 % членов
коллектива преобладают внешние (гигиенические) факторы удовлетворенности трудом, у 49,2 % работников — внутренние мотивационные факторы удовлетворенности. Таким образом, результаты позволяют
сделать вывод о том, что изученный коллектив сотрудников характеризуется гармоничным соотношением
внешних факторов и внутренних мотиваторов профессиональной деятельности.
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О СОБЕННОСТИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматриваются особенности речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, поскольку актуальным вопросом в развитии ребенка всегда были задачи
и проблемы развития речи. На основании результатов эмпирического исследования определены специфические характеристики словарного запаса детей и аргументирована необходимость целенаправленного психолого-педагогического воздействия, включающего коррекционную работу по развитию словаря.
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Одними из самых актуальных вопросов в развитии ребенка всегда были задачи и проблемы развития
речи. В становлении ребенка как личности значимую роль играет речь. Одно из важных мест в современной логопедии занимает проблема формирования словарного запаса у дошкольников с задержкой психического развития. Формирование словаря позволяет совершенствовать умственные операции обобщения
и дифференциации, обеспечивая тем самым качественный скачок в интеллектуальном развитии. Поэтому
вопрос о состоянии лексики при задержке психического развития является актуальным.
Особенности словарного запаса детей с задержкой психического развития проявляются в недостаточной сформированности антонимических и синонимических средств языка [2]. Дети с задержкой психического развития хорошо подбирают антонимы к знакомым словам: большой – маленький, холодный – горячий. Проблемы выявляются при подборе антонимов к мало употребляемым прилагательным и глаголам.
В данных ситуациях дети совершают наибольшее количество ошибок: употребление неправильного слова
или исходного слова с частицей не, используют слова другой части речи [1].
У детей с задержкой психического развития наблюдается значительная разница между объемом активного и пассивного словаря, в частности это относится к словам, обозначающим отношения и качества.
Незначительная часть слов используется неоправданно часто, в то же время другие имеют низкую частоту
употребления. Характерным является обозначение при помощи одного слова не только сходных, но и от- 281
носящиеся к разным смысловым группам понятий; мало слов, обозначающих общие понятия, и в то же время
недостаточно слов, уточняющих эти понятия, раскрывающих их смысл; осложнена активизация словарного
запаса; отмечается зависимость недостаточности словаря от особенностей познавательной деятельности;
неточности восприятия, неполноценности анализа [3].
У большинства детей с задержкой психического развития выявляется бедность словарного запаса,
своеобразие лексики, которое проявляется в неточности употребления слов, в несформированности обобщающих понятий и родо-видовых соотношений, в недоразвитии антонимических и синонимических
средств языка.
На базе МБДОУ «Детский сад № 26 г. Йошкар-Ола» было проведено исследование словарного запаса
детей. В эксперименте приняли участие 10 детей с задержкой психического развития подготовительной
группы «Солнышко» и 10 детей с нормой развития. Целью исследования являлось выявление особенностей
словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Для исследования была использована методика Ирины Анатольевны Смирновой, которая состоит
из двух блоков, направленных на изучение понимания и употребления слов, их значения и выявление
структурного аспекта лексических значений слов.
© Савина Я. А., 2018
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Обследование детей с задержкой психического развития показало, что у детей данной группы отмечался средний уровень развития словарного запаса, что свидетельствует об ограниченности словарного
запаса, у двоих детей выявлен низкий уровень развития словарного запаса. В ходе обследования приходилось использовать повторные наводящие вопросы. Наблюдались замены слов, обозначающих предметы,
сходные внешне.
У детей с задержкой психического развития наименее развит словарь предлогов — 36,6 %, в то время
как у детей с нормой развития словарь предлогов развит на высоком уровне — 91 %. У многих детей
с ЗПР отсутствуют предлоги: возле, за, из-за, от, по, к. Трудности также вызвали такие существительные, как трюмо, баклажан, босоножки и паровоз. Выявлены трудности в образовании притяжательных
прилагательных.
Самым трудным заданием для детей с задержкой психического развития, оказался подбор синонимов.
Дети допускали ошибки при подборе синонимов: поезд едет, лошадь идет. Ни один ребенок не подобрал
синонимы по картинкам: елка нарядная, букет праздничный, улица украшенная; чаще всего все обобщалось
одним словом красивая.
Основываясь на проведенном исследовании особенностей формирования словарного запаса детей
с задержкой психического развития, можно сделать следующие выводы: в словарном запасе детей с задержкой психического развития, в связи с ограниченностью представлений об окружающем мире, отсутствуют названия многих предметов, признаков, синонимов. Чаще всего в своей речи дети используют существительные и глаголы. Затруднения возникают при использовании прилагательных, а также предлогов
и синонимов.
Анализ выполнения всех заданий, предложенных детям в эксперименте, указывает на необходимость
целенаправленной коррекционной работы по развитию словаря.
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С КОСОГЛАЗИЕМ И АМБЛИОПИЕЙ
В работе рассмотрена роль игр и упражнений в процессе развития осязания и мелкой моторики у дошкольников с нарушением зрения, описываются трудности, возникающие у дошкольников с косоглазием и амблиопией, определяются три направления разработанного курса занятий. Статья содержит оценку эффективности данного курса, в ней говорится о положительном влиянии разработанных упражнений на процесс
развития организма ребенка и различных возможностей детей с косоглазием и амблиопией.
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Дошкольный возраст является очень важным периодом для дальнейшего развития в жизни каждого
ребенка. Для детей с нарушениями зрения этот период особенно важен, так как именно в этом возрасте
у них формируются механизмы адаптации, которые позволят таким детям приспособиться и комфортно
чувствовать себя в окружающем мире и без зрительного контроля.
У детей с косоглазием и амблиопией затруднено восприятие объема, глубины пространства, они гораздо лучше воспринимают плоские предметы. Исходя из этого, ребята видят окружающий мир нечетко,
фрагментарно, в уменьшенном и суженном виде.
Косоглазие — это отклонение зрительной линии одного из глаз от совместной точки фиксации.
Амблиопия — это понижение зрения, обусловленное функциональными расстройствами зрительного
анализатора, выражающееся в снижении остроты центрального зрения. При этом один из двух глаз почти
(или полностью) не задействован в зрительном процессе.
Важной потребностью в развитии дошкольников с косоглазием и амблиопией является получение
максимального количества информации об окружающем мире при помощи всех его сохранных органов
чувств. Посредством остаточного зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса дети с нарушениями зрения
создают себе фундамент для дальнейшего физического и умственного развития.
Карандаева Т. А. отмечает: «Огромную роль в процессе знакомства ребенка с нарушением зрения с окружающими предметами играет осязание. Руки заменяют ему зрение, с их помощью он получает представление
о тех или иных предметах» [2, с. 87].
Мнение о том, что у ребенка с нарушением зрения выше уровень слуха, осязания и обоняния по сравнению
со зрячим ребенком, ошибочно. Правильно организованные игры и упражнения помогут ребенку с косоглазием и амблиопией избежать трудностей в использовании информации, поступающей к нему из окружающего мира при помощи сохранных органов чувств. Это говорит о том, что необходимо тренировать
органы чувств ребенка с нарушением зрения с самого раннего детства.
«Игра — огромное светлое пятно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный
поток представлений и понятий об окружающем мире», — так писал В. И. Сухомлинский. Для детей
с нарушениями зрения это пятно должно быть еще более видимым и особо осязаемым.
Игра — основной вид деятельности дошкольника. В процессе игры закрепляются полученные знания
и представления об окружающих предметах, формируются психические функции ребенка, а также происходит
его всестороннее развитие.
С точки зрения задач коррекционно-восстановительной работы игра приобретает особое значение для
ребенка с косоглазием и амблиопией. В дидактической игре создаются условия, которые позволяют ребенку
самостоятельно действовать в предлагаемой ситуации и с определенными предметами. Тем самым ребенок
приобретает собственный опыт, и при этом осуществляется развитие всех сохранных анализаторов [4].
Таким образом, создаются условия для осуществления сенсорного воспитания.
У детей с косоглазием и амблиопией восприятие характеризуется недостаточной точностью и гибкостью,
а формирование системы сенсорных эталонов и перцептивных действий затруднено. Как результат — недостаточное развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации, отклонение в темпе и ритме
действий. Некоторые дети с нарушениями зрения испытывают затруднения даже при выполнении простых
заданий. Движение — это главный способ активного познания мира, следовательно, чем точнее будут действия и движения ребенка, тем более яркую, глубокую и осмысленную картину окружающего мира он 283
сможет получить [3].
Дети с косоглазием и амблиопией отличаются неустойчивым вниманием, неусидчивостью и высокой
утомляемостью. У них отмечается общая моторная недостаточность, а также нарушение координации
пальцев рук.
В начале нашего исследования мы предположили, что у дошкольников с косоглазием и амблиопией
имеются трудности в развитии осязания и мелкой моторики. Экспериментальной базой исследования выступил МБДОУ «Детский сад № 5 «Хрусталик» компенсирующего вида г. Йошкар-Олы». Был проведен
анализ медицинской документации с целью отбора для участия в эксперименте дошкольников с косоглазием
и амблиопией. В эксперименте приняли участие 10 респондентов с нарушениями зрения.
Данные, полученные в ходе проведения исследования, свидетельствуют о следующих особенностях
осязания и мелкой моторики у дошкольников с косоглазием и амблиопией:
– недостаточный уровень готовности руки к осязательному обследованию;
– недостаточный уровень восприятия формы, величины, конфигурации плоскостных геометрических
фигур и объемных тел;
– недостаточный уровень сформированности предметных действий, способности использовать осязание
в процессе игровой деятельности.
Результаты констатирующего эксперимента подтвердили нашу гипотезу, что позволило нам продолжить
работу в данном направлении.
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Нами был разработан курс из 11 занятий продолжительностью по 15–20 минут, включающий игры
и упражнения, разделенные на 3 группы:
1) развитие готовности руки к осязательному обследованию объектов;
2) формирование осязательного обследования с использованием сенсорных эталонов;
3) формирование осязательного обследования и восприятия предметов.
Эффективность разработанных занятий была экспериментально проверена на той же группе респондентов. После прохождения данного курса занятий ребята показали уровень развития осязания и мелкой
моторики, который оказался на порядок выше уровня по результатам контрольного эксперимента. Эти
данные позволяют сделать вывод о необходимости внедрения данного курса в процесс коррекционной
работы с дошкольниками с косоглазием и амблиопией.
Осязание и мелкая моторика позволяют ребенку с нарушением зрения:
– исследовать, сравнивать, классифицировать окружающие его предметы, позволяя тем самым лучше
познать мир, в котором он живет;
– обслуживать себя;
– на равных со зрячими участвовать в играх;
– повысить самооценку и возможность приобрести социальный опыт.
Использование осязания и мелкой моторики в процессе деятельности ребенка с нарушениями зрения
позволяет ему наиболее тонко познать признаки и свойства предметов, исследовать, сравнивать и классифицировать окружающие предметы. Вместе с этим при развитии мелкой моторики активизируются соседние зоны мозга, отвечающие за речь, соответственно, способствующие развитию мышления. Развитие
пальцев кисти рук, в свою очередь, играет большую роль в овладении дошкольником навыком письма.
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Сайфуллина А. М.
С ОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
УПОТРЕБЛЕНИЯ ОБСЦЕННОЙ ЛЕКСИКИ
В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
В статье представлены результаты исследования, посвященного социально-педагогической профилактике употребления обсценной лексики старшими подростками. В рамках формирующей работы были проведены профилактические занятия, беседа со старшими подростками и родителями, акция «Месяц вежливости». Социально-педагогические профилактические действия являются эффективными, поскольку
в результате повысился уровень морально-нравственной воспитанности, снизился уровень агрессивности, изменилось поведение социального окружения. Это отразилось на качестве произносимых слов
и содержании словарного запаса старших подростков. При выборе мероприятий социально-педагогической
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профилактики автор обращает внимание также на социально-психологические факторы, психологические
и возрастные особенности.
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Употребление обсценной лексики старшими подростками на сегодняшний день является одной из актуальных проблем в современном обществе. Слово «обсценный» латинского происхождения и в Большом
толковом словаре русского языка С. А. Кузнецова понимается как отвратительный, непристойный, оскорбительный, бранный [2]. Изучением происхождения, распространения обсценизмов занимались многие
ученые-лингвисты, писатели, журналисты. Например, Л. В. Щерба, российский и советский лингвист,
внесший большой вклад в развитие психолингвистики, лексикографии и фонологии.
Старшим подросткам свойственна эмоциональная неустойчивость, неожиданные переходы от радужных
надежд к унынию и пессимизму. Придирчивое отношение к родным сочетается с острым недовольством
собой. Они стремятся к своей независимости, праву поступать по-своему. Подросток нуждается в нравственном авторитете, который ответил бы на все его сомнения. Для этого периода свойственны беспокойство, тревога, раздражительность, агрессивность, противоречивость чувств, меланхолия, снижение работоспособности. Позитивные проявления выражаются в том, что у подростка появляются новые ценности,
потребности, ощущение близости с другими людьми, с природой, новое понимание искусства [4].
Ученые выделяют следующие основные социально-психологические факторы употребления обсценной лексики: социальное окружение, уровень воспитанности, средства массовой информации. При постоянном взаимодействии с людьми, которые активно употребляют в своем лексиконе инвективную лексику,
человек начинает все чаще произносить похожие слова и выражения. При низком уровне воспитанности
он зачастую не понимает, как корректно вести себя в различных ситуациях. В современном мире СМИ
открыто передают любые сведения и для более эффектной подачи и лучшего восприятия материала могут
употреблять различные фразы. В связи с этим развивается мнение о том, что в настоящее время не существует
запретов на подобные высказывания [1].
Для выявления склонности к употреблению обсценной лексики старшими подростками нами было
проведено исследование на базе МКОУ СОШ с. Рожки Малмыжского района Кировской области посредством методик «Агрессивность» (модификация теста Розенцвейга), методики на выявление уровня воспитанности (Н. П. Капустин, М. И. Шилова), анкетирование, посвященное проблеме употребления обсценной
лексики. В диагностике приняли участие дети 10-го и 11-го классов, всего 31 человек, из них 14 девочек
и 17 мальчиков 15–17 лет.
Анализируя данные результатов методики на выявление уровня воспитанности Н. П. Капустина
и М. И. Шиловой, мы выяснили, что самым высоким уровнем воспитанности учащихся является средний (45 %, 14 человек). Хороший уровень воспитанности имеют 13 % испытуемых (4 человека), низкий
уровень — 32 % (10 человек) и всего лишь 10 % с высоким уровнем воспитанности, то есть 3 человека.
Методика «Агрессивность» по модификации теста Розенцвейга позволяет выявить количество агрессивных и неагрессивных подростков: 14 человек (39 %) имеют неагрессивный характер, а вот оставшиеся
19 человек (61 %) проявляют агрессию. К числу агрессивных относятся такие реакции, в которых действия
другого лица рассматриваются как преднамеренно враждебные. Это говорит о том, что в ответах испытуемого
содержались явные осуждения, оскорбления или угрозы в адрес другого лица.
Результаты анкетирования позволяют утверждать о том, что употребление обсценной лексики старшими подростками определяется такими социально-психологическими факторами, как социальное окру- 285
жение и средства массовой информации. Мы выяснили, что все дети имеют представление о том, что такое
обсценная лексика. 22 человек (71 %) используют в своей речи нецензурные выражения и лишь 9 человек
(29 %) не употребляют таких слов. Полученные данные свидетельствовали о необходимости организации
и проведения формирующей работы, направленной на снижение и профилактику употребления обсценной
лексики старшими подростками.
Для предотвращения употребления обсценной лексики в старшей подростковой среде в рамках формирующей работы нами были использованы следующие методы и средства социально-педагогической профилактики: беседа, профилактические занятия, проведение акции «Месяц вежливости». В процессе разговора
с взрослыми старшие подростки старались подражать собеседнику, перенять стиль общения и поведения,
поэтому важно было использовать больше слов благодарности, поощрения. Беседа с родителями помогла
изменить их поведение при ребенке, обращать внимание на то, что они говорят. Родители сами осознали,
что иногда не сдерживаются в присутствии ребенка, и поняли, что нужно себя контролировать.
Во время формирующей работы было проведено 12 занятий, в рамках которых использовались упражнения на улучшение качества речи, увеличение словарного запаса, повышение самооценки и выражение
своей индивидуальности. Старшим подросткам предлагалось представить любой предмет, животное или
человека и описать его как можно более красочно, а для этого использовать много разных слов и словосочетаний. Сначала дети делали это упражнение медленно и неуверенно, однако через 4–5 занятий в их
285
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описаниях наблюдалось больше красивых и необычных слов, неуверенность сменилась смелостью, объем
описания стал больше в 1,5 и даже 2 раза. Затем упражнение было усложнено: мы стали записывать на диктофон описания, и потом каждый слушал свое выступление. Данное действие достаточно сильно отразилось на качестве речи подростков: они услышали себя со стороны и стали следить за тем, что они говорят.
Одно из таких занятий было посвящено самопрезентации, то есть испытуемым надо было рассказать
о себе, о своих лучших качествах, достоинствах.
Старшим подросткам предлагалось объединиться в пары и обсуждать различные ситуации, будто
один из них — специалист в той или иной области, а другой — клиент. К этому упражнению испытуемые
сначала отнеслись несерьезно, разговаривали как обычно. После повторного объяснения задания и наглядного примера они подошли к нему с большей ответственностью. В их разговорах нередко слышались логичные, умные советы и объяснения. Во время обсуждения данного упражнения подростки отметили, что
использовать обсценную лексику недопустимо практически во всех жизненных ситуациях. Также многие
занятия были посвящены коллективному чтению художественной литературы и последующему анализу.
Эти занятия всем понравились сразу, и некоторые произведения дети читали во внеурочное время.
Проведение акции «Месяц вежливости» подразумевало коллективный выпуск словаря вежливых слов,
тематический месяц русского языка, вежливости и добрых дел. Сначала реакция детей была скорее отрицательная: они не понимали, для чего нужно проводить данную акцию. К концу первой недели все вовлеклись в процесс и уже сами начали предлагать новые идеи, а к середине месяца начали пропагандировать
культуру речи. Мы выпустили словарь вежливых слов, буклет с информацией об инвективной лексике
и распространили их по всей школе. Старшие подростки нарисовали плакат «Нет сквернословию!» и повесили его на стенд для всеобщего обозрения. Также мы написали стихотворение, которое в скором времени будет опубликовано в районной газете. Таким образом, в процессе организации и проведения формирующей работы нами были использованы содержательный, личностный и деятельностный подходы [3].
После проведения формирующей работы, направленной на социально-педагогическую профилактику
употребления обсценной лексики старшими подростками, результаты диагностических методик стали следующими: согласно методике на выявление уровня воспитанности Н. П. Капустина и М. И. Шиловой большинство имеет хороший уровень воспитанности (35 %, 11 человек). На среднем уровне находятся 29 %
(9 человек). Высоким уровнем воспитанности обладают уже 23 % (7 человек), а на низком уровне теперь
находится всего 13 % (4 человека).
В соответствии с результатами методики «Агрессивность» (модификация теста Розенцвейга) 74 %
(23 человека) не проявляют агрессии по отношению к окружающим и лишь 26 % (8 человек) наиболее
склонны к агрессии.
Во время анкетирования, посвященного проблеме употребления обсценной лексики, 58 % (18 человек) ответили, что не употребляют в своей речи инвективных слов и выражений, и 42 % (13 человек) пока
что не прекратили использование обсценной лексики, однако в их ответах прослеживается желание следить
за тем, что они говорят, и стараться как можно реже употреблять такую лексику.
Таким образом, социально-педагогическая профилактика употребления обсценной лексики способствовала повышению у старших подростков уровня морально-нравственной воспитанности, снижению
уровня агрессивности, изменению поведения и социального окружения. В следствие чего они стали больше
286 следить за культурой речи, за моральными нормами, принятыми в обществе.
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Салихова А. Н.
Д ОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ВАЖНЫЙ КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА
В статье идет речь о дополнительном образовании как о культурообразующем факторе в условиях сельского
социума. Автором приводится положительный пример реализации деятельности учреждений дополнительного образования Кильмезского района Кировской области. Подчеркивается и обосновывается необходимость содействия в развитии и дальнейшей активизации деятельности учреждений дополнительного
образования, особенно в сельской местности.
Ключевые слова: дополнительное образование, учреждение дополнительного образования, дети, культурообразующий фактор, сельский социум.
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На современном этапе развития общества, помимо социально-культурной деятельности, важным культурообразующим фактором является дополнительное образование, которое представляет собой составную
часть общей системы образования Российской Федерации. Особое внимание уделяется дополнительному образованию на селе, так как социальные условия жизни сельских жителей значительно отличаются
от городских.
Несмотря на известные трудности в регионах, имеются учреждения дополнительного образования
в сельском социуме, отличающиеся повышенной востребованностью и популярностью среди населения,
в первую очередь среди молодежи. Такие учреждения, как Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» и Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Кильмезского района Кировской области
не исключение и как раз относятся к таким учреждениям.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» основано в 1966 году и располагается в районном центре, в отдельном просторном здании, с уютными классами
и несколькими актовыми залами. Сегодня школа представляет собой организацию, в которой квалифицированный коллектив преподавателей обучает около 500 воспитанников. Учащиеся осваивают игру на различных музыкальных инструментах, изучают теоретические и художественные дисциплины, постигают
музыкальное, хореографическое, художественное искусства и красоту окружающего мира, учатся мыслить
и создавать новые образы, воплощая их в реальность языком искусства.
В Детской школе искусств успешно реализуются различные, в том числе уникальные образовательные,
научно-методические и общественные проекты, среди которых межрайонный вокально-хоровой конкурс «Мелодии Российского кино», межрайонный вокально-хоровой конкурс «Рождественское волшебство», ежегодный танцевальный фестиваль «Краски осени», танцевальный фестиваль «Россия — многонациональная
страна» и многие другие.
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» основано в 1962 году и располагается в здании Дома культуры районного центра. Большое
разнообразие образовательной деятельности Дома детского творчества представлено следующими направ- 287
лениями: хоровое пение, танцы, рисование, театральное мастерство, фотоисскуство, туристический слет,
кружки вязание спицами и крючком, кружок резьбы по дереву и мастерская деревообработки, кружок
кройки и шитья, бисероплетение, фитодизайн, лозоплетение, гончарное искусство, кружок музыкальноинструментальный, радиотехнический кружок, шахматный кружок, кружок горнистов и барабанщиков,
авиасудомодельный кружок, юный друг полиции.
Дом детского творчества посещают около 400 воспитанников. Квалифицированный педагогический
коллектив содействует всестороннему творческому развитию детей и участию их в отчетных мероприятиях
разного уровня, начиная от традиционных мероприятий в самом учреждении и далее, до различных межрайонных. Примерами таких мероприятий являются сезонные выставки «Аллея ремесла Кильмезского района»,
районный «Праздник Урожая» с различными номинациями, драматический спектакль «А зори здесь тихие»,
акция «Патриоты Отечества», посвященное годовщине Отечественной войны 1812 года, фестиваль «УспехУспешность», мероприятия по изучению Правил дорожного движения, а также множество других различных
мероприятий, фестивалей и акций. Одним из важнейших направлений деятельности учреждения является
реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
Целью данных учреждений является выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, приобретение ими знаний, профессиональных навыков для подготовки к получению профессионального образования
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в области искусств, а также обеспечение необходимых условий для личного развития ребенка, профессионального самоопределения и творческого труда воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет.
Органами местного самоуправления Кильмезского района на основании утвержденных образовательных программ обеспечивается поддержка, реализация и финансирование деятельности данных учреждений, которые являются единственными подобными учреждениями в районе, поэтому так важна их роль
для культурной жизни всего населения района и прежде всего молодежи.
С учетом того, что в сельской местности учреждения дополнительного образования являются практически единственным культурообразующим фактором, важно и нужно всесторонне развивать и поддерживать их деятельность, так как это способствует формированию целостного культурного мировоззрения
у детей и подростков. Как верно отмечает Н. С. Морова, система дополнительного образования детей
является важнейшей детерминантой в воспитании личности ребенка. Положительно направленный вектор
дополнительного образования помогает детям в выборе будущей профессии, способствует их самореализации и социализации, что является задачей современного общества [4, с. 29], это, на наш взгляд,
подразумевает главную и основную цель учреждений дополнительного образования — их деятельность
должна быть нацелена на формирование всесторонне развитых и творческих личностей, с активным жизненным потенциалом, готовых к созданию высокоинтеллектуальной, культурной и эстетической среды
общества и в целом нашей страны, которая обеспечит ей высокую конкурентоспособность среди других
стран мира.
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У СЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ ДЕТЕЙ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
В статье рассматривается проблема необходимости создания специальных условий для более эффективного
развития сюжетно-ролевой игры детей 6–7 лет с общим недоразвитием речи. Проведен анализ диагностики сюжетно-ролевой игры. Описаны условия развития ведущего вида деятельности детей с нарушением речи и их реализация в программе по развитию сюжетно-ролевой игры детей с общим недоразвитием
речи. Одновременно с условиями описаны средства развития сюжетно-ролевой игры, использованные
в разработанной программе.
Ключевые слова: дети, общее недоразвитие речи, сюжетно-ролевая игра, условия развития игровой
деятельности, обучение, развитие.

Уровень развития сюжетно-ролевой игры детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 6–7 лет во многом
зависит от ряда специально созданных в образовательном учреждении условий. Развивая ведущий вид
деятельности детей дошкольного возраста, педагоги способствуют развитию психических процессов, личностных качеств, интеллекта воспитанников. Для повышения уровня развития сюжетно-ролевой игры детей
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с ОНР необходимо, с одной стороны, учитывать психические особенности детей, характер нарушений речевой деятельности. С другой стороны, важно создавать специальные условия для развития игры и уделять
достаточное количество времени этому процессу.
Процесс коррекции нарушений речевого и познавательного развития в группах для детей с ОНР занимает значительное время в течение дня. По этой причине воспитатели уделяют недостаточно времени
на развитие игровой деятельности. Не придается значение необходимости обучения детей с ОНР сюжетноролевой игре, которая заменяется свободной игровой деятельностью воспитанников.
Гаркуша Ю. Ф., исследовав руководство сюжетно-ролевой игрой дошкольников с ОНР, пришла к выводу, что педагоги дошкольных учреждений чаще используют приемы, средства и методы, рекомендуемые
в дошкольной педагогике в отношении соответствующей возрастной группы с нормой речевого развития,
не всегда принимая во внимание структуру нарушения психического развития детей с ОНР. Воспитатели,
согласно исследованию, недостаточно учитывают значение сюжетно-ролевой игры в коррекционном
воспитании детей и поэтому часто не проявляют творческого подхода в этом направлении.
Для подтверждения того, что детей с ОНР необходимо обучать сюжетно-ролевой игре, нами было
проведено исследование по выявлению уровня развития данной деятельности на базе МБУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток». Были использованы методики Д. Б. Эльконина, цель которых — выявление психологических предпосылок, лежащих в основе взятия на себя ребенком роли, определение характера, логики действий, отношения ребенка к взятой на себя
роли.
Результаты констатирующего этапа показали, что 70 % детей имеют 2 уровень развития сюжетно-ролевой игры, что не соответствует возрастной норме развития ведущего вида деятельности. Только 30 %
детей имеют 3 уровень, при котором игровой материал используется для отображения действия, связанного с ролью.
Мы пришли к выводу, что сюжетно-ролевая игра у детей с ОНР нуждается в специальном развитии
и руководстве со стороны педагога.
Была разработана программа развития сюжетно-ролевой игры детей с ОНР посредством реализации
следующих условий: систематичность развивающих занятий, ведущая роль педагога, последовательное
развитие основных стадий игры, использование средств развития игры в комплексе, правильный подбор
игрового материала.
Реализация программы рассчитана на три месяца. Содержание каждой игры подбирается в соответствии с лексической темой недели. Занятия по развитию игровой деятельности решают одновременно широкий круг задач коррекционного обучения. Подобранные упражнения и задания направлены не только
на развитие сюжетно-ролевой игры, но и на развитие таких психических процессов, как речь, память,
мышление, воображение.
Занятия по развитию сюжетно-ролевой игры детей с ОНР строятся на принципе систематичности и последовательности: процесс внедрения знаний, развитие навыков и умений происходит не в один прием во
всем объеме, а постепенно, что обеспечивает посильность их усвоения детьми. Процесс приносит тем
большие результаты, чем меньше в нем перерывов, нарушений последовательности. Занятия проводятся
2 раза в неделю на одну лексическую тему. Целью первого занятия является расширение словаря по тематике игры, обучение отдельным действиям с предметами, разыгрывание ситуаций, обучение ведению диа- 289
лога и фраз, необходимых для него. Второе занятие является закрепляющим и предполагает актуализацию
имеющихся знаний и умений и разыгрывание самой сюжетно-ролевой игры при помощи педагога.
Необходимо организовать последовательное освоение этапов игры. В формировании сюжетно-ролевой игры выделяют три основных этапа. Обучение детей с ОНР сюжетно-ролевым играм целесообразно
начинать с игр с дидактической игрушкой, в которых взрослый показывает ребенку те или иные действия.
Усвоив их, ребенок в состоянии играть самостоятельно. Обучение детей сюжетно-ролевой игре необходимо сопровождать рассказом о содержании действий. Показывая, как надо играть, следует все действия
обозначать словом. При этом важно сразу же передать предмет ребенку, чтобы он, подражая взрослому,
действовал с ним.
На втором этапе педагог формирует у детей умение принимать роль, переходить в игре от одной роли
к другой. Наиболее успешно это можно осуществить, если строить совместную игру с детьми в виде цепочки ролевых диалогов между участниками, смещая внимание детей с условных действий с предметами
на ролевую речь.
На третьем этапе дети должны овладеть умением придумывать разнообразные сюжеты игр. Для этого
воспитатель может развернуть совместную с детьми игру — придумывание, протекающую в чисто речевом плане, основное содержание которой — придумывание новых сюжетов, которые включают в себя
разнообразные события. Необходимо, чтобы педагог целенаправленно обогащал представления детей, используя не только накопленный опыт воспитанников, но и специально подобранные средства и методы.
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Такие этапы формирования сюжетно-ролевой игры проходят и дети с нормой речевого развития,
но это проходит за более короткое время и с меньшим участием педагога в процессе обучения игре. В работу
с детьми с нарушениями речи был заложен принцип учета структуры нарушения. Дошкольникам с ОНР
присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, неуверенность
в себе, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со сверстниками. Они быстро
истощаются, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. У детей отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. Все это затрудняет включение детей в коллективную
игру.
Указанные особенности в развитии детей с ОНР спонтанно не преодолеваются. В процессе формирования навыков сюжетно-ролевой игры педагог занимает ведущую роль. Он показывает образцы действий
с предметами, ведения диалога, помогает распределять роли. Задавая детям наводящие вопросы, педагог
помогает подбирать предметы-заместители, расширять сюжеты игр.
Руководство педагогом игрой детей с общим недоразвитием речи включает значительную подготовку
к этому процессу. При развитии сюжетно-ролевой игры, необходимо использовать словесные, наглядные
и практические методы обучения в комплексе. Словесный метод (беседа, чтение литературных произведений) позволит расширить словарный запас и обогатить речевой опыт детей с ОНР. Подкрепление представлений наглядными методами (демонстрация картин, игрушек, просмотр видеофильмов) способствует
закреплению речевого опыта образными представлениями, развитию воображения. Подкрепляя вышеперечисленные методы практическими, педагог реализует деятельностный принцип педагогики. Ребенок,
совершая практические действия, закрепляет полученные знания и навыки, присваивает их как собственный
опыт.
В комплекс средств развития сюжетно-ролевой игры, используемых в программе, входят дидактические игры, с помощью которых дети закрепляют полученный знания. Компьютерные презентации служат
для того, преподнести детям информацию на полисенсорной основе. Наглядные пособия (демонстрационные картины и раздаточный материал, детские книги) применяются для ознакомления с окружающей
действительностью и закрепления речевого материала.
С помощью пальчикового театра дети учатся брать на себя роли не только людей, но и животных,
что положительно влияет на их актерские способности. Надевая на палец игрушку и действуя с ней, дети
развивают мелкую моторику, что позволяет совершенствовать разные стороны речи. Как говорил В. А. Сухомлинский, «ум ребенка находится на кончиках его пальцев» 2. Это является важным фактором психического развития детей с ОНР. Большое место в программе развития игровой деятельности отведено пантомимическим средствам, которые позволяют усвоить действия, характерные той или иной роли.
Комбинирование указанных средств способствует поддержанию интереса детей и создает творческую
атмосферу.
Занятия по развитию сюжетно-ролевой игры сочетаются с экскурсиями в целях формирования у детей
с ОНР наглядных представлений о социальных ситуациях. Например, поход в магазин сможет наглядно
показать детям, какую деятельность осуществляет продавец, какие речевые обороты использует, как
выстраивать диалог с покупателем, какие еще должности могут использоваться в игре «Магазин».
Таким образом, после проведения части формирующего эксперимента, мы заметили, что дети стали
290 легче принимать на себя роли других. Игровые действия приобрели разнообразие, предложения, сопровождающие исполнение роли, стали более распространенными. Необходимость помощи педагога во время
игры сократилась. Дети активнее стали проявлять интерес к игровой деятельности. Это говорит о том, что
комплекс условий развития сюжетно-ролевой игры является эффективным.
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П РИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
В статье рассмотрены вопросы применения различных форм эстетического воспитания школьников на уроках
технологии в общеобразовательной школе. Отмечается, что задача, стоящая перед современной образовательной школой в сфере эстетического воспитания на уроках технологии, заключена в воспитании гармонически развитой личности. Поскольку целью эстетического воспитания является целенаправленное
формирование в человеке его эстетического отношения к действительности через развитие всесторонне
развитой личности, были проведены исследования по анализу литературных источников по проблемам
эстетического воспитания учеников на школьных занятиях; практическое применение методов и форм
эстетического воспитания, применимых на уроках технологии. Была проведена сравнительная оценка
эффективности избранных методов эстетического воспитания, для выработки рекомендаций.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, уроки технологии, трудовая деятельность, компетенции,
исследования.
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5–9 кл.)
«предусматривает развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера» [9]. С введением ФГОС принципиально
меняются ориентиры современной школы. Основная задача сегодня — создать условия учащемуся для
творческого саморазвития.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблема формирования эстетического воспитания
учащихся в современном российском обществе связана с функционированием образовательных учреждений
в информационном пространстве, которое сильно влияет на социокультурную жизнь молодежи в целом [1].
Для развития чувства прекрасного, формирования высоких эстетические вкусов, умения понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной природы
необходимы современные методы эстетического воспитания [2]. Необходимо использовать в этих целях
возможности каждого учебного предмета, особенно технологии, изобразительного искусства, трудового
обучения, эстетики, имеющих большую познавательную и воспитательную силу.
Цель эстетического воспитания предполагает целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к действительности через развитие всесторонне развитой личности. Уроки технологии
позволяют развить в школьниках способность воспринимать, чувствовать и оценивать прекрасное в процессе
трудовой деятельности [4]. Приобретение компетенций рукоделия позволяет каждому школьнику выразить себя в художественной деятельности, трудовой, обогатиться эстетическими знаниями, совершенствовать
умения и навыки.
В задачи эстетического воспитания входит формирование определенных эстетических знаний и впечатлений, которые позволяют проявить склонности и интересы к эстетически значимым предметам и явлениям; приобретение компетенций в области художественного и эстетического восприятия, определенных
социально-психологических качеств человека, обеспечивающих эмоциональное переживание и способность оценивать эстетически значимые предметы и явления, наслаждаться ими. Для решения поставленных
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задач по эстетическому воспитанию необходимо создать соответствующую развивающую среду.
Целью наших исследований явилось определение значения реализации воспитательных задач по эстетическому воспитанию на уроках технологии.
В задачи исследования вошли анализ литературных источников по проблемам эстетического воспитания учеников на школьных занятиях; практическое применение методов и форм эстетического воспитания, применимых на уроках технологии; провести сравнительную оценку эффективности избранных
методов эстетического воспитания для выработки рекомендаций.
Исследования проводились на базе СОШ № 14 г. Йошкар-Олы. Материалом для исследований послужили результаты практических занятий школьников 5–9 классов по предмету «Технология». Методика
исследований заключалась в следующем:
Были сформированы две группы учеников из 5–8 и 9 классов. В контрольной группе занятия по технологии проводились по утвержденной методике в соответствии с ФГОС. Опытную группу составили
также ученики с 5 по 9 классы, у которых занятия по технологии проводили с применением экспериментальных методов. Для сравнения достигнутых результатов в течение учебного года ученики контрольных
и опытных классов проходили через контрольное тестирование, где оценивались приобретенные ими
компетенции. В исследованиях применялись методы теоретических обобщений, наблюдение, дискуссии,
беседы, выполнение творческих заданий.
© Свинина Н. В., 2018
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Поскольку большую роль в эстетическом воспитании школьников играет применение на уроках труда
элементов народного творчества, декоративно-прикладного искусства, то ручной творческий труд является такой формой труда, которая естественно сочетает в себе все стороны человеческой личности, проявляется
в способности человека чувствовать и творить, работать и радоваться, познавать и учить других [6].
На занятиях по технологии, на уроке материаловедения в 5-м классе, девочки знакомятся со свойствами льняных и хлопчатобумажных тканей при изготовлении куклы-закрутки. Целью такого урока являлось расширение представлений о свойствах льняных и хлопчатобумажных тканей, учитель дает информацию о русской народной игрушке, русском народном костюме, проводит занятия в форме лекций,
дискуссий и бесед. Исследованиями установлено, что куклы, изготовленные своими руками из лоскутков
ткани, меха развивают у детей чувство эмпатии и способствуют становлению таких человеческих качеств,
как выдумка и фантазия [3]. Сам процесс превращения бесформенных обрывков ткани и меха в псевдоживое существо с именем и характером, придуманным ученицами, доставляет ощущение радости от творчества. Девочки 8–9 классов при изготовлении кукол проявляли выдумку и фантазию, так необходимые для
воспитания чувства прекрасного. Предварительно, перед началом работы, ученицы делали эскизы костюмов для куклы и затем воплощали задуманное наяву, в красивое изделие. Развитию художественного вкуса
способствует и рисование по ткани для формирования личика у куклы.
Для создания костюма куклы девочки выбирали ткань, изучали ее технологические свойства, обращали
внимание на структуру переплетения нитей, учились отделывать ткань и обрабатывать ее на швейной машинке.
Мальчики на занятиях по технологии в 5–7 классах учатся обрабатывать деревянные изделия. Для этого
они изучают свойства различных пород дерева, их технологические и эстетические показатели. Эстетическая составляющая занятий заключалась в том, чтобы показать ученикам красоту природных материалов,
помочь раскрыть их свойства. Для расширения кругозора проводились экскурсии в Музей прикладного
народного творчества, где ученики получали возможность увидеть своими глазами, как из обычного дерева и подручных материалов создаются высокохудожественные изделия. В старших, 8–9 классах, ученики переходили к приобретению компетенций по работе с металлом. На занятиях им демонстрировали
образцы чеканки по меди, изделия граверов, кованные композиции. То есть ученикам прививалась мысль
не только о технологичности изделий, но и красоте воплощенного в изделие человеческого труда.
Важным элементом системы эстетического воспитания явилось обсуждение и оценка результатов работы. Как оказалось, обсуждение и свободная дискуссия способствуют закреплению понятий о красоте
и художественном смысле труда [7].
По завершению учебного года с учениками проводились контрольные занятия, на которых оценивались их знания и понимание сущности художественного восприятия действительности. Результаты контрольных занятий показали, что ученики контрольных групп в целом уступают своим товарищам из групп
эстетического воспитания в понимании особенностей художественного восприятия мира. Школьники
в контрольных группах хорошо осваивают технологические особенности изготовления тех или иных изделий, но слабее ориентируются как в свойствах материалов, так и широте взглядов на технологию в целом. Следует отметить, что отдельные ученики контрольных классов показали высокий уровень эстетических воззрений. Однако они достигли этого за счет самостоятельных занятий с литературой и занимаясь
в кружках творчества по интересам.
Проведенные исследование свидетельствуют, что эстетическое воспитание школьников на уроках
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технологии имеет важное практическое значение для развития творческой личности [5]. Следует отметить,
что движущей силой развития эстетического воспитания является формирование мотивов, стимулирующих
личность к самостоятельным творческим действиям, к проявлению собственной уникальности, включение
учащихся в процесс творческого поиска нестандартных решений, возможность демонстрации продуктов
учебно-творческой деятельности [8]. Также результаты свидетельствуют о том, что целенаправленная работа
по эстетическому воспитанию способствует развитию эстетического вкуса, творческой активности.
Применяя элементы эстетического воспитания у школьников на уроках технологии, отмечается появление
устойчивого интереса к технологическому творчеству. При проведении занятий обнаружилось, что эстетическое развитие и творческая свобода личности, не возникают сами по себе. Учителю необходимо умение понимать мотивы школьников, чувствовать их потребности и уметь направлять развитие в соответствии с законами
красоты. Исследования по эстетическому воспитанию на уроках технологии в общеобразовательной
школе позволили сделать определенные выводы:
1. Изучение и анализ литературных источников по проблемам эстетического воспитания школьников
на уроках технологии позволили уточнить методики проведения уроков.
2. На занятиях по технологии нашли свое практическое применение такие методы и формы эстетического
воспитания, которые адекватны содержанию уроков.
3. Обнаружилось, что целенаправленное эстетическое воспитание на материале занятий по технологии
в школе эффективно способствует формированию художественного, творческого мышления.
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4. Исследования выявили необходимость внесения конкретных изменений в методику эстетического
воспитания через обучение технологии в средней школе.
Взаимная связь эстетического и технологического воспитания личности способствует формированию
навыков использования средств искусства для познания жизни людей, самой природы через практическое
применение приобретенных компетенций.
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C ОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «Т ЕХНОЛОГИЯ »:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВА

Применение современных средств обучения в образовательном процессе становится все более актуальным. Основным назначением средств обучения является улучшение качества образования за счет увеличения наглядности материала и красочности проведения урока. Современное развитие общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы
деятельности человека и обеспечивают распространение информации в обществе, образуя информационное пространство. Важнейшей частью этих процессов является компьютеризация системы образования.
Применение информационно-коммуникационных средств обучения в образовании в последние несколько лет вызывает повышенный интерес в педагогической науке. Большой вклад внесли такие ученые:
Г. Р. Громов, В. И. Гриценко, В. Ф. Шолохович, О. И. Агапова, О. А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман,
Б. Сендов, Б. Хантер и др.
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В статье раскрывается понятие современных информационно-коммуникационных и технических средств
обучения. Рассматриваются их виды и формы использования информационных технологий в предметной
области «Технология». Также в статье особое внимание уделено основным возможностям применения
современных средств обучения на уроках.
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Цель статьи — рассмотреть современные информационно-коммуникационные средства обучения
в предметной отрасли «Технология» их возможности и перспективы.
В процессе написания статьи были использованы методы: анализ научно-методической, педагогической и специальной литературы по теме, изучение современного состояния проблемы, изучение учебнометодических материалов.
Средства обучения являются обязательным компонентом оснащения образовательного процесса.
Основная задача учителя заключается в том, чтобы сделать предмет интересным для учащихся.
В учебном процессе современные средства обучения подразделяют на два вида:
1) технические средства обучения (ТСО);
2) информационно-коммуникационные средства обучения.
Технические средства обучения (ТСО) — совокупность технических устройств и аппаратуры с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе с целью его оптимизации, для
передачи и хранения информации, контроля за ходом ее усвоения, формирования и закрепления знаний,
умений, навыков [3].
ТСО подразделяются на виды:
– звукотехнические (магнитофоны, проигрыватели, радиоприемники);
– светотехнические (диапроекторы, эпипроекторы, фильмоскопы);
– звукосветотехнические (проекторы, телевизоры).
Современная система образования характеризуетсятем, что в связи с развитием педагогики появились
средства обучения, которые функционируют на базе информационных и коммуникационных технологий
и создают предпосылки для широкого применения их в образовательном процессе.
Достижение определенных результатов освоения образовательной программы невозможно без комплексного использования в учебном процессе всех существующих средств обучения как традиционных,
так и информационных технологий. Кроме компьютеров, которые позволяют выполнять различные
операции, к ним относятся:
1) мультимедийные проекторы — для отображения компьютерной информации и видео;
2) интерактивные доски — дает возможность прямо на доске исправлять информацию в материале;
3) проекционные экраны и документ-камеры.
Именно современные информационно-коммуникационные средства обучения создают условия образовательной среды для успешного развития учащегося, благодаря их использованию поставленные цели
обучения достигаются быстрее, успешнее и сокращают время.
В процессе изучения предмета «Технология» использование информационно-коммуникационных средств
обучения способствуют развитию личности обучающихся, развитию творческих способностей при использовании современных средств обучения и развитию коммуникативных способностей в проектной деятельности.
Современные информационно-коммуникационные средства обучения на уроках «Технологии» следует применять при изучении отдельных тем и разделов программы. Так как информационно-коммуникационные средства представляют собой совокупность методов и технических средств, которые расширяют
знания учащихся и развивают их возможности по управлению техническими процессами, то из этого выходит, что данные средства обучения необходимо использовать не только для эффективного обучения
школьников, но и в исследовательской деятельности, и при разработке и создании проектов.
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Используя все возможности современных средств обучения, учащиеся могут реализовать свои творческие возможности в таких профессиях, как исследователь, художник-дизайнер, аниматор, стилист, инженер, конструктор и другие в виртуальной среде. В организации исследовательской деятельности учащихся с применением компьютерных ресурсов наиболее целесообразным является Интернет, обладающий
огромным количеством информации [5]. А для того чтобы не было проблем с поиском информации в сети
Интернет для исследования необходимо данное умение развивать.
С каждым годом развитие информационно-коммуникационных технологий растет все быстрее. И поэтому старшее поколение не успевает освоить пользование Интернетом или компьютером, в то время как
любому школьнику или подростку не затруднит найти любую информацию в Интернете, найти нужную
программу и ее освоить, установить операционную систему. В настоящее время учитель должен понимать,
что сейчас найти информации стало быстро, легко и быстро. Из этого следует, что актуальны не только
иные средства обучения, но и новые цели. Раньше основной задачей учителя считалась передача знаний.
А сейчас же основная задача, это научить детей самостоятельно получать, обрабатывать и усваивать информацию. Учителя и учебники давно перешли на второй план в источнике получения знаний, перестали
быть единственным источником знаний [4]. Современные информационно-коммуникационные средства
обучения требуют применения новых методик, а также изменений в психологии процесса усвоения знаний.
Современную молодежь с самого рождения окружают ПК, ноутбуки, мобильные телефоны, видеоигры и другие виды технологического достижения. Эти устройства все чаще используют как средства обучения, перемещения в сети Интернет с применением новых методов. Благодаря большому количеству
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информации в Интернете молодежь давно научилась легко и быстро находить информацию. Учителя же
не всегда успевают за темпами развития детей. В свою очередь, сказывается и недостаточное техническое
оснащение школ. Именно по этой причине мультимедийные средства обучения можно использовать лишь
при подготовке к урокам, выполнении заданий или во внешкольных мероприятиях.
Мы уже говорили, что главной функцией современных информационно-коммуникационных средств
обучения является быстрый поиск и получение информации. Любой учащийся справится с тем, чтобы
найти сведения о нужном его материале, перевести переводчиком и подготовить интересную презентацию.
В настоящее время появляются новые возможности и перспективы развития новых форм получения знаний в сети Интернет. Над этим работает большое количество компаний, которые создают многофункциональные образовательные порталы. Такие средства обучения дают возможность выполнять задания прямо
в Интернете, быстро проверять и получать результат, возможность отслеживания успехов учащихся [2].
Данные средства обучения находят применение не только в точных дисциплинах, но и при изучении языков. Электронные и аудиокниги считаются отличным вариантом при изучении и усвоении образовательной программы.
Для использования всех возможностей современных информационно-коммуникационных средств обучения должно пройти определенное время. Но уже сейчас молодой активный учитель может применять современные средства обучения. Например, проведение дополнительных, репетиторских занятий и консультаций
с помощью скайпа. Основным плюсом можно считать то, что учителя можно выбрать не только из своей
школы, района, но из любых городов. Просмотр фильма на военную тему может заменить учебник по истории.
А онлайн-общение с носителями иностранных языков на различных форумах, поиск интересного товара
в зарубежных интернет-магазинах, работа с переводчиком являются наиболее действенными средствами
обучения языку. И для того чтобы использовать все современные средства обучения, нужно не бояться
экспериментировать и открывать все новые возможности, которые нам дает современное общество.
Современные мультимедийные средства обучения сегодня многие учебные заведения используют для
достижения высокого качества образования. Применение современных технологий при проведении уроков дает множество преимуществ. Во-первых, школьники лучше воспринимают и усваивают учебный материал, повышается интерес, желание учиться и познавать все новое. Во-вторых, это индивидуальный подход обучения каждого ребенка, открываются возможности развития творческих способностей. В-третьих,
современные средства обучения сокращают количество различных видов работ, которые утомляют учащихся, в заинтересованности подачи изучения нового материала, когда идет последовательность, рассказ
учителя, ответы школьников с применением аудиовизуальных средств — музыки, графики и анимации.
В-четвертых, материал подается динамично, появляется возможность работы в группах, а также самостоятельно. И при использовании всех средств обучения у школьников повышается самооценка [1]. В современном образовательном процессе обучения к мультимедийным средствам относят электронные учебники,
интерактивные доски, диски, веб-сайты, квесты.
Таким образом, активное использование современных информационно-коммуникационных средств
обучения является неотъемлемой частью образовательного процесса в тех учебных учреждениях, где работают творческие личности. Ведь грамотное и систематическое применение современных средств обучения
повышают качество и эффективность образования.
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Т ЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассмотрены проблемы развития связной речи детей старших дошкольников посредством театрализованной деятельности, приведены данные диагностического исследование уровня развития связной
речи детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и контрольном этапах исследования. Сделаны выводы о важной роли театрализованной деятельности в развитии связной речи детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова: развитие связной речи, театрализованная деятельность, игровая деятельность, дети
старшего дошкольного возраста.
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Происходящие изменения в обществе, в частности увеличивающийся поток информации, многообразие форм массовой культуры, оказывают влияние и на развитие детей, находящихся в этом стремительном
потоке жизни, и выдвигают новые требования к системе образования в целом. Дошкольное образование
стало рассматриваться как первая ступень во всей системе непрерывного обучения, а дошкольное учреждение призвано создать условия для физического, интеллектуально-творческого, эмоционального развития ребенка и осуществить его подготовку к школе. Одним из непременных условий успешности ребенка
в школе является развитие речи, коммуникативных навыков [1].
В жизни дошкольников очень большое значение имеет связная речь. Во-первых, готовность ребенка
к школе определяет как раз качество речи. Во-вторых, успеваемость будущего ученика: написание изложений, сочинений, его ответы у доски, общение с одноклассниками и учителем и т. д. — все это зависит
от уровня развития связной речи. В-третьих, невозможно полноценное общение, творчество, самопознание
и саморазвитие личности без умения четко формулировать свои мысли, образно и логично рассуждать.
Связная речь — смысловое развернутое высказывание, которое обеспечивает общение и взаимопонимание. По мнению С. Л. Рубинштейна, связность речи — это адекватность речевого оформления мысли
говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя [9].
Связная речь впитывает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, его словарным
составом, грамматическим и звуковым строем.
Психологи определили, что тесная связь речевого и умственного воспитания детей отчетливо прослеживается в связной речи.
Можно считать, что важнейшие социальные функции выполняет именно связная речь:
– она помогает устанавливать связи с окружающими людьми ребенку,
– является решающим условием для развития личности дошкольника, регулирует и определяет нормы
его поведения в обществе.
Кроме того, на эстетическое воспитание: пересказы литературных произведений, самостоятельные детские
сочинения, которые развивают образность и выразительность речи, обогащают художественно-речевой опыт
296 детей — влияет именно обучение связной речи.
Эльконин Д. Б. отмечает, что основное направление развития связной речи состоит в том, что от постоянного использования ситуативной речи ребенок переходит к речи контекстной. Контекстная речь обусловлена задачами и характером общения дошкольника с окружающими. Усложнения познавательной деятельности, изменения образа жизни ребенка, новые отношения с взрослыми, появление определенных
видов деятельности требует более развернутой речи, поэтому прежние средства ситуативной речи уже
не могут обеспечить всей полноты и ясности высказывания. Так, появляется контекстная речь [7].
Елкина Н. В. в своем диссертационном исследовании указывает на то, что в большинстве изысканий
обращается внимание на проблемы развития речи детей старшего дошкольного возраста. На взгляд Елкиной, вопросы формирования связности речи в средней группе с учетом возрастных и индивидуальных различий детей пятого года жизни требуют дальнейшей разработки. Ссылаясь на H. H. Поддьякова, Н. В. Елкина отмечает, что только на шестом году жизни для построения связного высказывания дошкольник
овладевает необходимыми языковыми средствами [6].
Помощь дошкольникам в развитие связной речи может состоять в организации театрализованной деятельности, способствующей развитию речи, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков
и развитию ребенка в целом. Ведь именно игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте [8].
© Седанова М. С., 2018
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В дошкольных учреждениях педагогической основой организации процесса театральной деятельности считается особенность восприятия дошкольниками искусства театра. Необходимо знакомить детей
с различными видами театрализованной деятельности, для того чтобы это восприятие было достаточно полным. Так, театральные игры можно разделить на две основные группы: игры драматизации и режиссерские
игры.
Театрализованная деятельность развивает интонацию, выразительность речи, силу голоса, мимику, а все
это способствует развитию речи, которое необходимо для детей старшего дошкольного возраста, потому
что постоянно увеличивается число дошкольников имеющих дефекты произношения звуков речи и других
ее качеств: силы голоса, речевого общения, темпа, слабо развитую связную речь [4].
С изменившимися темпами жизни, социальными условиями, которые требуют от человека определенных способностей для адаптации в окружающем мире, занятостью родителей сильно уменьшилось взаимодействие дошкольника с родными (посещение театров, музеев, чтение художественной литературы,
совместных прогулок) — все это ведет к недостаточному развитию эмоциональной сферы и речи ребенка.
Следовательно, именно сейчас развивать необходимо у детей творческие способности, эмоциональный мир
ребенка, формировать художественный вкус. На наш взгляд, для снятия зажатости, заторможенности, эмоционального раскрепощения, обучения чувствованию слова и художественного воображения способствует театрализованная деятельность. Данная проблема позволила сформулировать тему исследования: «Театрализованная деятельность как средство развития связной речи детей старшего дошкольного возраста».
Практическая значимость исследования состоит в том, что материал исследования может быть использован в практике работы дошкольных учреждений разных типов. Эмпирически доказано, что возможно эффективное развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста по разработанной программе
кружковой театрализованной деятельности.
Эмпирическое исследование проводилось на базе Ежовского детского сада «Солнышко» общеобразовательного вида в период с мая 2017 г. по январь 2018 г. В эксперименте участвовали 36 детей в возрасте 5–6 лет:
18 человек экспериментальная группа и контрольная группа тоже 18 человек. Исследование проводилось
в 3 этапа.
На этапе констатирующего эксперимента проведена диагностика уровня развития связной речи детей.
В мае 2017 года нами применялись для диагностики следующие методики: «Исследование связной речи детей»
О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной, диагностика связной речи, пересказ текста по тестовой методике Е. С. Зайцевой и В. К. Шептуновой, выявление уровня развития выразительной речи по методике Е. А. Стрелебовой.
В результате нами были получены следующие показатели: в экспериментальной группе высокий уровень развития связной речи показали 3 ребенка, что составляет 16,6 % от общего количества детей, средний — 9 детей — 50 %, и низкий — 6 детей — 33,4 %. В контрольной группе были следующие показатели
развития связной речи: высокий уровень выявлен у 3 детей — 16,6 %, средний — 8 детей — 45 %, низкий —
7 детей — 38 %.
В период второго этапа — формирующего эксперимента — дети экспериментальной группы активно
принимали участие в театрализованных представлениях и играх с целью развития монологической или
контекстной связной речи. Этот этап проходил с июня по декабрь 2017 года. Работа в театральном кружке
на формирующем этапе проходила по плану. Были проведены все занятия. В сентябре-декабре были проведены три мероприятия. Два из них были проведены перед зрителями, одно из них было проведено в группе 297
среди ребят. На наш взгляд, формирующая работа способствовала развитию интонации, выразительности
речи, силе голоса, мимике, а все это в целом способствовало развитию связной речи и формированию
коммуникативных навыков.
На контрольном этапе эксперимента в январе 2018 года мы провели снова диагностирование уровней
развития речи, нами применялись те же диагностические методики, что и на констатирующем этапе
эксперимента.
На контрольном этапе мы выявили, что участие детей в театрализованной деятельности было эффективно для развития связной речи старших дошкольников. У детей экспериментальной группы, с которыми
проводилась формирующая работа, была выявлена динамика развития связной речи: низкий уровень
имеют 2 ребенка — 11,2 % (было 34,4 %); средний уровень определен у 8 детей, что составило 44,4 % от
общего количества детей (было 50 %); высокий уровень зафиксирован у 8 ребят — 44,4 % (было 16,6 %).
В контрольной группе динамика была незначительной: высокий уровень выявлен у 3 детей — 16,6 % (было
16,6 %), средний определен у 9 — 51 % (было 45 %), низкий выявлен у 6 детей, что составило 32 % (было
38 %). Такая незначительная динамика развития связной выразительной речи детей контрольной группы
объясняется тем, что с этими детьми не проводилась формирующая работа.
В результате проведенной кружковой работы в экспериментальной группе в детской речи произошли
заметные изменения, показатели низкого уровня уменьшились почти в 3 раза, 44,4 % детей имеют средний
уровень развития речи.
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Работа по программе театрализованного кружка поспособствовала улучшению следующих показателей:
– расширению представлений об окружающем мире;
– значительно расширился детский словарь;
– заметно изменилась звуковая культура речи (интонационная выразительность, четкость произношения
и т. д.);
– диалогическая и монологическая речь детей стала более связной;
– дети в достаточной мере для их возраста овладели грамматическим строем родного языка.
В заключение можно констатировать, что проведенная нами работа по формированию связной выразительной речи детей старшего дошкольного возраста и составленная программа кружковой театрализованной
деятельности способствуют повышению уровня выразительной речи старших дошкольников.
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ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В АНАМНЕЗЕ
В настоящее время заметно увеличивается число детей, в анамнезе у которых имеется диагноз «задержка
речевого развития». Целью работы является качественное описание данных, полученных в ПМПК. Факторами, определяющими возникновение речевого дизонтогенеза, определяемого как задержка речевого
развития, является патологическое сочетание наличия резидуально-органического поражения центральной нервной системы и неблагополучия социального окружения ребенка, преодоление названного дизонтогенеза определяется временем и качеством оказанной ребенку с задержкой речевого развития коррекционно-педагогической помощи. Статья будет полезна логопедам, воспитателям, педагогам, родителям,
а так же психологам для построения дальнейшей коррекционной работы.
Ключевые слова: задержка речевого развития, дошкольный возраст, дизонтогенез, анамнез, речевые
нарушения, резидуально-органическое поражение ЦНС.

Задержку речевого развития вызывают разные причины. Основными причинами являются различная внутриутробная патология, которая приводит к нарушениям развития плода, а так же ведущее место
в пренатальной патологии нервной системы занимают родовая травма и асфиксия [2].
© Середа В. Г., 2018
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Для выявления причин задержки речевого развития детей мы обратились в городскую Психологомедико-педагогическую комиссию, которая функционирует на базе Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток». Статистика показывает, что большинство детей после проведения коррекционных форм лечения не выходят на тот
уровень развития, который является нормой. Рассмотрим данные по обращению в городскую ПМПК.
Статистические данные ПМПК по детям с ЗРР
№
п/п

Пол

Возраст

Диагноз
невролога

Заключение ПМПК

Диагноз на данный момент

1 Мужской первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗПРР

Задержка психоречевого развития
с положительной динамикой

2 Мужской первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗРР

Общее недоразвитие речи

3 Мужской

первичное обращение — 3 года

ММД

Выраженная ЗПРР

повторное обращение — 4 года

ММД

Задержка психоречевого развития
Специфические расстройства развития речи

первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС Выраженная ЗПРР

повторное обращение — 4 года

РОП ЦНС Выраженная ЗПРР

Выраженные специфические расстройства
развития речи

5 Мужской первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗРР

Выраженная ЗПРР

6 Мужской первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗПРР

Задержка психоречевого развития

4 Мужской

7 Женский

первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗРР

повторное обращение — 4 года

РОП ЦНС Выраженная ЗПР

Общее недоразвитие речи

8 Мужской первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗРР

Общее недоразвитие речи

9 Женский первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗПРР

Задержка психоречевого развития

10 Мужской первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗПРР

Выраженная задержка психоречевого развития

11 Мужской первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗРР

Общее недоразвитие речи

12 Женский первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗПРР

Задержка психоречевого развития

13 Мужской первичное обращение — 2 года

РОП ЦНС ЗРР

Норма

14 Мужской первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗПРР

Задержка психоречевого развития

15 Мужской первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗПРР

Задержка психоречевого развития

16 Мужской первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗРР

Общее недоразвитие речи

17 Мужской первичное обращение — 4 года

РОП ЦНС ЗРР

Общее недоразвитие речи

18 Женский первичное обращение — 3 года

РОП ЦНС ЗПРР

Задержка психоречевого развития
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Из статистических данных можно выделить тот факт, что у большинства детей с задержкой в речевом
или психоречевом развитии, присутствует такой диагноз невролога, как резидуально-органическое поражение центральной нервной системы. Задержка больше характерна мальчикам, чем девочкам. Это говорит
о том, что нервная система мальчиков наиболее уязвима к происходящим изменениям, они с трудом 299
выходят на норму развития, даже после комплексной помощи специалистов. Нервная система девочек
более спокойна к различным изменениям, поэтому можно сказать о том, что развитие может быть в пределах
нижней границы нормы.
При первичном обращении в ПМПК заключением являлось или ЗРР, или ЗПРР. Также родителям были
даны соответствующие рекомендации для того, чтобы вывести отклонение в речевом развитии на уровень
нормативного развития. Родителям рекомендовалось обратиться к таким специалистам, как психолог, логопед, дефектолог, для того чтобы выстроить дальнейший план коррекционной работы. Среди рекомендаций были и посещение специализированных дошкольных образовательных организаций или помощь
логопеда в детском саду комбинированного вида.
Большинство родителей воспользовались рекомендациями, что говорит о заинтресованности. В речи
детей наблюдалась положительная динамика, так же как и в самом их развитии. Необходимо обязательное
консультирование матери логопедом. Проводится оно в форме бесед и консультативных занятий, в ходе
которых мать учится присоединяться к ребенку в процессе общения или игры, не лишая ребенка инициативы и права выбора, учится вести речевой диалог в процессе игры. На любую ответную реакцию ребенка
взрослый реагирует как на понятную ему реплику. Он проговаривает, как бы повторяя за ребенком, в членораздельной и грамматически развернутой форме. Содержание логопедических занятий определяется в зависимости от необходимости: 1) стимулировать появление активной речи у неговорящих детей; 2) развивать,
активизировать речь ребенка.
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И СПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
В статье рассматривается проблема экологического просвещения подрастающего поколения, что является одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек России и рассматривается как важнейшее условие улучшения экологической ситуации в стране, как спасение от экологической опасности,
угрожающей всему живому на земле. Автором обобщен опыт работы библиотеки филиала ЦБС г. Йошкар-Олы
по использованию краеведческого материла при проведении культурно-просветительных мероприятий
по экологическому воспитанию детей.
Ключевые слова: библиотека, экологическое воспитание, краеведение, интерактивность.
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Экологическому воспитанию подрастающего поколения в России уделяется большое внимание. Библиотеки, являясь важным социальным институтом общества, также считают это направление деятельности
неотъемлемой частью своей работы, тем более что библиотеки располагают уникальными возможностями
для поддержки экологического образования и просвещения разветвленной библиотечной сетью, информационной базой на традиционных и электронных носителях, бесплатным доступом к информации, современным технологиями обработки экологической информации. И чаще всего целевой аудиторией в этой
работе является подрастающее поколение [1].
Экологическому воспитанию подрастающего поколения в деятельности библиотек Республики Марий Эл также уделяется большое внимание. Сотрудниками библиотек осознано, что экологическое воспи300 тание должно быть непрерывно, начинаться с детства, когда формируются нормы поведения и привычки
ребенка, его мировоззрение, и продолжаться на протяжении всей жизни [2], при этом демонстрируя активное привлечение краеведческого материала, как, например, в библиотеке-филиале № 3 МБУК «ЦБС
г. Йошкар-Олы».
Более пятнадцати лет экологическое просвещение подрастающего поколения является приоритетным
направлением деятельности нашей библиотеки. Долгие годы на базе библиотеки-филиала № 3 МБУК
«ЦБС г. Йошкар-Олы» под руководством Г. Р. Левенштейна, автора книг и статей о природе, фотографа,
краеведа, путешественника и альпиниста, работал слайд-лекторий «Экологический атлас». Благодаря
Генри Рудольфовичу ребята смогли многое узнать о родном крае с его заповедными уголками, а книги
и фотографии Левенштейна прекрасно дополняют библиотечный фонд и являются источниками материалов
для занятий.
Ежегодными стали Общероссийские дни защиты от экологической опасности. Главная цель Дней защиты — объединить и скоординировать усилия всех тех, кому небезразлично состояние окружающей
среды. Массовые мероприятия Дней защиты посвящены нескольким экологическим датам. Например,
Международному дню птиц — 1 апреля, Всемирному дню охраны окружающей среды — 5 июня, Всемирному
дню защиты животных — 4 октября. В эти дни в библиотеке организуются интересные мероприятия для
детей и подростков.
© Скворцова О. А., 2018
300

Скворцова О. А.

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Так, к Всемирному дню Земли (20 марта) в 2017 году для дошколят из детского сада № 30 был проведен экологический букварь «Мы дружить с тобою будем, добрый лес». Старичок-лесовичок пригласил
детей в путешествие в мир природы, которое началось с неповторимых звуков пения птиц, лесных шорохов и шелеста листьев, а продолжилось громким чтением рассказа Ю. Дмитриева «Что такое лес» и его
обсуждением. Украдкой на лесную полянку явилась Баба-яга. Недовольная появлением дошколят, она
не хотела пускать детей в лес, но девчонки и мальчишки убедили Бабу-ягу в том, что они знают правила
поведения в лесу, ответив на ее каверзные вопросы. Затем все вместе прослушали стихотворение
нашего земляка Ю. Богданова «Много всяческих чудес» в исполнении воспитанницы детского сада Ани
Сокур.
Следует отметить, что огромный вклад в работу по экологическому просвещению детей вносит детский клуб «Родничок», созданный и действующий на базе библиотеки с 2004 г. Так, 23 марта 2015 г. Неделя детской и юношеской книги открылась мероприятием экологический вестник «Живи, Земля, цвети,
Земля!» В ходе мероприятия ребята вспомнили о своих домашних питомцах, рассказали, как их любят, как
ласково обращаются с ними, отметили, что на улицах нашего города очень много бездомных животных,
что вызывает у первоклашек озабоченность. Тревогой и жалостью было проникнуто выступление девочек,
которые показали инсценировку стихотворения А. Дмитриевой «Бездомная кошка». Дети встретили с восторгом появление куклы-кошки. Им очень понравились разнообразные игры и конкурсы, проведенные
девочками-кукловодами.
Наша библиотека более 10 лет тесно сотрудничают с Государственным природным заповедником
«Большая Кокшага», который вносит огромный вклад в экологическое образование и формирование экологической культуры детей. В библиотеке регулярно проходят мероприятия, направленные на знакомство
дошкольников и младших школьников с заповедником, с его удивительным и неповторимым миром природы, на формирование у детей бережного отношения к окружающему миру. Так, 25 марта 2015 года
на театральные картинки «Заповедные тропы» были приглашены дошколята из детского сада № 5, которые вместе с Лесной феей совершили путешествие по заповеднику, где их ждала неожиданная встреча
с Дятлом, который рассказал юным любителям природы о себе и о других птицах, обитающих в заповеднике, предложил послушать их пение. Во второй части мероприятия на сцене появилась ожившая куклалягушка, которая вступила в диалог с маленькими зрителями, а также проверила их знания о животных,
загадав загадки.
Год экологии для юных читателей в нашей библиотеке открыл Всероссийский заповедный урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее», посвященный 100-летию заповедной системы России и организованный Экоцентром «Заповедники» в рамках программы «Движение друзей заповедных островов». Заповедный урок был проведен с элементами театрализации: на уютной заповедной полянке детей встретил
Гриб-Боровик, который поведал о замечательном крае Марий Эл и о том, что необходимо заботиться о богатстве и разнообразии родного края. На заповедный урок к первоклассникам поспешил символ заповедника — Медведь, который рассказал детям о себе и своем лесном царстве — Заповеднике, поиграл
с детьми в игры «Чудесное лукошко», «Вспомним лес и назовем», «Веселые медвежата».
Не изменяя себе, библиотека занимается экологическим просвещением независимо от внешних общероссийских приоритетных направлений как Год кино, Год экологии и др. Активней это происходит в детском отделе, но отражается во всей деятельности библиотеки, поэтому сотрудничество с заповедником 301
«Большая Кокшага» проявляется не только в совместных мероприятиях, но и в организации выставок для
пользователей библиотеки. Например, выставка-имидж «Край лесной, озерный, ягодный» (2015 г.), на которой были представлены фотографии лесов республики, а также их обитателей, фотоснимки озер Марий
Эл и водоплавающих обитателей этих водоемов, растительный мир Марийского края (цветы, грибы,
ягоды), фотовыставка «О старых знакомых разных насекомых» (2017 г.).
В феврале 2017 года в рамках I межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» на фольклорные чтения «Марийские сказки звучат родником» о богатом культурном наследии предков больших
и малых народов были приглашены учащиеся начальных классов средней школы № 29. С богатством марийского народного творчества юным друзьям библиотеки помогла познакомиться презентация «Легенды
и сказки Земли Онара». Ребята узнали, что в марийских сказках содержится интереснейший материал о
жизни марийского края и родной природы, животном и растительном мире, а также о том, что жизнь древних марийцев была связана с лесом: своим лесам они молились в Священных рощах, были благодарны
лесу за пищу и кров, любили лес за его красоту, поэтому в каждой марийской сказке обязательно говорится
про лес; а еще марийские сказки имеют свои особенности, в них дикие звери встречаются чаще, чем домашние, а связано это с тем, что издавна марийцы занимались охотой, рыболовством. Продолжилось мероприятие театрализованной инсценировкой марийской сказки «Огонь и человек», участниками которой
стали сами дети. Все — и дети, участвующие в инсценировке, и дети, являющиеся зрителями — получили
много положительных эмоций и впечатлений от инсценировки.
301

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

5 августа 2017 года в День города (433 годовщине г. Йошкар-Олы) Централизованная библиотечная
система г. Йошкар-Олы традиционно предложила жителям и гостям нашей столицы интеллектуальные
развлечения. Местом встречи стал бульвар Чавайна. Самые юные участники «Бульвара интеллектуальных
развлечений» с любопытством заглядывали на необычную лесную полянку, где их встречал Лесовичок
(сотрудник детского отдела библиотеки-филиала № 3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы») с лукошком, в котором
сказочный старичок припас для ребят задания об удивительном растительном и животном мире родного
края, а также книги о природе.
Таким образом, экологическое просвещение подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек России и рассматривается как важнейшее условие улучшения
экологической ситуации в стране, как спасение от экологической опасности, угрожающей всему живому
на земле [3, с. 56]. Библиотекари стараются разнообразить формы и методы экологической работы, помогают юным читателям ощутить красоту окружающего мира, воспитывают у подрастающего поколения
стремление бережного отношения ко всему живому.
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В данной статье рассматривается проблема нарушений письменной речи в младшем школьном возрасте
и обосновывается необходимость применения нейропсихологического подхода в работе с детьми с дисграфией. Описываются результаты нейропсихологической диагностики обучающихся второго класса, имеющих
нарушения письменной речи. Освещается авторская, основанная на применении нейропсихологических
методов коррекционная программа, направленная на помощь в преодолении дисграфии.
Ключевые слова: нарушения письма, дисграфия на основе нарушения языкового анализа и синтеза,
коррекция дисграфии, младшие школьники.

Актуальность данной работы обусловлена, в первую очередь, постоянно растущим количеством детей
с нарушениями письменной речи. Так, по данным зарубежной (американской и европейской) статистики,
нарушениями письма и чтения страдают 16–20 % детей школьного возраста. Отечественные исследователи
расходятся во мнениях. По различным оценкам, число детей с дисграфией колеблется от 10 до 45 % —
такой большой разброс в полученных данных не дает возможности однозначно оценить, насколько на самом деле многочисленна группа детей, которая нуждается в специальной коррекционной работе учителей,
врачей и психологов.
При этом процесс письма весьма значим для обучения ребенка младшего школьного возраста и его
развития в целом. Письмо — сложный процесс, который требует моторных навыков, определенного
уровня речевого развития, усидчивости и саморегуляции. Ребенку также требуется хорошо знать правила
русского языка. Дисграфия — одно из самых распространенных нарушений у детей младшего школьного
© Соколова И. А., 2018
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возраста, и данный дефект оказывает негативное влияние на весь образовательный процесс, а также на общий
характер психического развития ребенка [2].
Стоит отметить, что отечественная научная школа рассматривает нарушения письменной речи в рамках общего процесса развития ребенка. Обосновано это тем, что у письма и высших психических функций
имеются общие звенья. Так, устная и письменная речь развиваются в тесной взаимосвязи и включают
в себя ряд общих компонентов. Нарушение любого компонента письма сказывается не только на письме,
но и на других функциях, в состав которых входит данный компонент. Данный факт свидетельствует о том,
что дисграфия не является изолированным нарушением. Согласно принципам комплексного подхода, влияние на развитие ребенка должно быть всесторонним. Именно это и обуславливает актуальность нейропсихологических методов в работе с детьми с нарушениями письменной речи. Нейропсихологические
методы направлены на всестороннее изучение структурных компонентов, которые входят в состав психических функций [1; 6]. Так, данные методы позволяют выявить связь нарушений письма с особенностью
высших психических функций детей и создать картину, включающую не только дисграфические симптомы,
но и охватывающую трудности в обучении в целом.
Использование нейропсихологического подхода в работе с детьми с дисграфией имеет целый ряд преимуществ. Работа, согласно данному подходу, строится иерархически — через развитие двигательной сферы
к развитию когнитивных функций. Данный подход является особенно подходящим для развития такого
процесса, как письмо, поскольку он требует и моторной ловкости, и саморегуляции, и определенного
уровня развития мышления. Нейропсихологические методы дают возможность еще более широко охватить
все компоненты, необходимые для развития процесса письма. Также, используя нейропсихологический
подход в диагностике, мы можем более точно узнать механизм имеющихся трудностей.
Исследованием нарушений чтения и письма занимались А. Гермаковская, А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева,
И. В. Прищепова, И. Н. Садовникова, А. Л. Сиротюк, А. А. Тараканова, А. В. Ястребова и др. Вопрос вызывает интерес у исследователей и в наши дни. Однако, несмотря на актуальность тематики и достаточно
большое количество работ, посвященных нарушениям письменной речи, вопрос применения нейропсихологического подхода для коррекции дисграфии остается недостаточно изученным. Этим и обусловлена
значимость нашего исследования.
В работе нами была поставлена следующая цель: изучение дисграфических ошибок детей младшего
школьного возраста и коррекция дисграфии у детей на базе школьного логопедического пункта с применением нейропсихологических методов. Базой нашего исследования стала средняя общеобразовательная
школа № 15 г. Йошкар-Ола. Выборку исследования составили 20 учащихся 2 класса с нарушением письменной речи. Данная выборка была поделена на экспериментальную и контрольную группы. Для изучения
нарушений письменной речи у детей нами была использована методика обследования письма младших
школьников Т. В. Ахутиной, О. Б. Иншаковой [4].
В целом испытуемые обеих групп усваивали двигательную программу после первого или второго
предъявления. Выполнение программы переходило от поэлементного к плавному, в серийной организации
наблюдались единичные сбои. Анализ показал, что дети достаточно хорошо удерживают движения в памяти.
Задания выполнялись детьми с пространственным или речевым опосредованием. При этом для испытуемых
обеих групп была характерна некоторая неловкость в движениях.
В пробах на зрительно-пространственные функции для детей был характерен выход графических эле- 303
ментов за линии, в 20 % случаев — существенный. При копировании образца 25 % испытуемых совершали
ошибки по типу зеркальности.
В письменных заданиях у учащихся наблюдались такие ошибки:
– пропуск букв (согласных, гласных, твердых знаков);
– вставка букв (согласных и гласных, твердых и мягких знаков);
– контаминации;
– ошибки обозначения границ предложения;
– написания строчных букв;
– персеверации.
С учетом полученных нами результатов нами была составлена коррекционная программа, направленная
на преодоление нарушений письма. При составлении программы мы опирались на разработки Е. В. Мазановой «Нарушение языкового анализа и синтеза» [3], И. Н. Садовниковой «Нарушения письменной речи
и их преодоление у младших школьников» [5] и А. В. Семенович «Нейропсихологическая диагностика
и коррекция в детском возрасте» [6]. Согласно концепции нейропсихологического подхода, в работе были
задействованы во взаимосвязи двигательные и когнитивные методы. Так, в качестве релаксации и для регуляции общего тонуса дети выполняли дыхательные упражнения и упражнения на растяжку. Задействован был самомассаж рук. Особое место в работе занимали глазодвигательные упражнения, одновременные
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и перекрестные движения. Также применялись такие известные упражнения, как «Корректурная проба»,
«Шифровка» и «Графический диктант».
Так как в ходе диагностики было выявлено, что дети в обеих группах испытывают трудности в программировании, регуляции и контроле деятельности, мы выделили в нашей программе следующие направления
работы:
1) вынесение программы действия наружу;
2) развитие серийной организации движений рук;
3) развитие связной речи.
Однако, письмо — неизолированный процесс, каждый блок головного мозга включает в себя функциональные компоненты, обеспечивающие его, поэтому для коррекции дисграфии важно воздействовать
на них комплексно. Следовательно, в работу были включены упражнения:
1) на стабилизацию и активацию энергетического потенциала организма;
2) на формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных психических процессов;
3) на формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной саморегуляции.
Наряду с этим с детьми проводилась традиционная логопедическая работа по восполнению недостатков звукового состава языка (формирование фонематического восприятия, устранение недостатков звукопроизношения, формирование навыков языкового анализа и синтеза). Проводилась коррекционная работа
на лексическом уровне: обогащение словарного запаса, выявление активного словаря, совершенствование
грамматического строя, улучшение качества связной речи, также создавались предпосылки коррекционной
работы на синтаксическом уровне. В дальнейшем продолжилась коррекционная работа на синтаксическом
уровне, а также работа по развитию и улучшению связной речи, умению грамотного построения предложения,
текста.
Повторная диагностика показала, что применение в работе нейропсихологического подхода способствовало преодолению нарушений письма в экспериментальной группе. Так, наблюдалась существенная
динамика в количестве ошибок: их стало гораздо меньше. Положительные сдвиги возникли в области самоконтроля и программирования деятельности, дети стали более усидчивы и внимательны на уроках, что
отметили также логопед и классный руководитель. Повысилась мотивация детей к занятиям, применяемые
нами упражнения были им интересны и выполнялись с удовольствием. Улучшилась моторика, почерк стал
более ровным, нажим — регулярным. Снизилась утомляемость, дети без особых затруднений досиживали
до конца занятия, включались в выполнение поставленной перед ними задачи. В контрольной группе
также наметилась динамика, однако более низкая. Кроме того, у некоторых учащихся ввиду того, что
текст, дающийся в конце года, более сложный, увеличилось количество ошибок в тексте. Таким образом,
на основании сравнения динамики двух групп нами был сделан вывод о том, что применений нейропсихологических методов в работе с детьми с нарушениями письменной речи дает положительные результаты
и приводит к увеличению динамики развития. Применение нейропсихологических методов позволяет реализовать на практике принцип комплексного подхода в диагностике и коррекции, воздействуя на письмо
не изолированно, а совместно с воздействием на другие психические функции.
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И ЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В работе рассматривается необходимость осуществления развития патриотических качеств старшеклассников в системе внеклассной деятельности. Проведено эмпирическое исследование для определения
динамики формирования патриотических качеств по методике «Отечество мое — Россия», разработанная
Д. В. Григорьевым. Выявлены наиболее значимые качества, по мнению старшеклассников, которыми должен
обладать патриот. Представлены результаты исследования патриотических качеств, сформированные
у старшеклассников в процессе внеклассной деятельности.
Ключевые слова: патриот, патриотизм, патриотические качества, учащиеся, внеклассная деятельность.
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В настоящее время вопросы патриотического воспитания наиболее актуальны, поскольку нередко
наблюдается отчуждение молодежи от отечественной культуры, а в обществе ощущается эйфория вседозволенности, с явным ослаблением нравственных «тормозов». Патриотизм трактуется по-разному многими
авторами (М. В. Антонова, Н. М. Жданова, Г. Н. Мусс, Г. В. Скляр, М. Фасмер, И. Ф. Харламов и другие),
но суть определения одна — это особое эмоциональное переживание своей принадлежности стране, своему
гражданству, своему языку, это социальное чувство, стремление защищать интересы Родины. Патриотическое воспитание старшеклассников — это специально организованный систематический педагогический процесс взаимодействия учителя и учеников старших классов, предполагающий освоение личностью достижений мировой и национальной культуры, расширение личного опыта детей и развитие
у них патриотизма.
Актуальность темы данного исследования обусловлена необходимостью постоянного обновления
форм и методов организации воспитательной работы со школьниками, направленной на патриотическое
воспитание. Эта необходимость возникает в связи с тем, что изменяются социальные обстоятельства,
в которых меняются и сами школьники. Все это, в свою очередь, требует от педагога постоянного поиска
наиболее результативных средств педагогического взаимодействия, позволяющего решать задачи патриотического воспитания. Наиболее успешно можно осуществлять патриотическое воспитание во внеклассной работе, которая представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на старшеклассников. Внеклассная деятельность
является важнейшим средством для осуществления индивидуального подхода к учащимся и учета их познавательной потребности. Кроме того, внеклассная работа при системной и масштабной организации является одной из альтернатив имеющему существенные недостатки профильному обучению. Она способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей старшеклассников, которые
не всегда удается рассмотреть на уроке [1].
Вопросам патриотического воспитания в ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» уделяют
большое внимание. Патриотическое воспитание в Бауманском лицее является составной частью общего
воспитательного процесса, представляет собой систематическую, целенаправленную и скоординирован- 305
ную деятельность всего педагогического коллектива лицея по формированию у лицеистов высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. Важнейшей задачей является развитие личности обучающегося, способствовать проявлению его собственной нравственной и гражданской позиции
по жизненно важным вопросам, расширению социокультурного опыта. Для достижения задач формирования и развития патриотических качеств в лицее используют формы реализации программы во внеклассной
деятельности, такие как: лицейские линейки (организационные, тематические, торжественные); информационные часы; классные часы; праздники; военно-патриотические мероприятия; экскурсии; игры (интеллектуальные, подвижные). Модернизация программы патриотического воспитания обучающихся лицея
включает в себя как здоровых детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья. «…Проблема
социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья есть не что
иное, как воспаленный нерв социальной экологии детства, поскольку количественный рост детской инвалидности, который наблюдается в ряде регионов, трансформируется в качественное изменение всего
общества» [2, с. 142]. В совместной деятельности дети принимают участие в военно-патриотических мероприятиях, совместных выездах и экскурсиях, а также интеллектуальных играх, связанных с формированием патриотических убеждений, навыков патриотического поведения. Такое объединение учащихся способствует гуманистическому воспитанию здоровых детей и ранней социализации детей-инвалидов.
© Соколова О. О., 2018
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Морова Н. С., доктор педагогических наук, профессор, основатель научной школы «Социально -педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья» дала старт движению детского милосердия в РФ, включившему в орбиту своей деятельности различные формы содружества,
сотворчества, соучастия детей-инвалидов, детей с ОВЗ и здоровых детей [3]. Из вышеизложенного можно
сказать, что эффективность воспитательной работы по патриотическому воспитанию ста ршеклассников во внеклассной деятельности обусловливается созданием в школьной системе патриотического
воспитания следующих условий: мероприятия по патриотическому воспитанию должны осуществляться целенаправленно и системно; в образовательном учреждении должна быть организована воспитательная среда, соответствующая требованиям формирования патриотизма в современных условиях; формирование патриотизма необходимо осуществлять в процессе социально значимой для старшеклассников
деятельности.
Таким образом, настоящее исследование направлено на изучение патриотических качеств старшеклассников во внеклассной деятельности. Для определения динамики формирования патриотических качеств
старшеклассников применялась методика «Отечество мое — Россия», разработанная Д. В. Григорьевым.
Исследование проводилось на базе ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский». Общее число
выборки составило 70 учащихся 10-х и 11-х классов в возрасте от 15 до 17 лет.
В ходе исследования были получены следующие результаты:
1. Из списка приведенных 36 качеств старшеклассники 10-х и 11-х классов выделили наиболее значимые для них качества, которыми должен обладать патриот. Самое значимое патриотическое качество старшеклассники выделили «любовь», оно составило 59 %. Это говорит о том, что в приоритете у старшеклассников стоит очень сильное чувство, которое проявляется в любви к Родине, к тому месту, к той стране,
где человек родился и живет. На втором месте по мере убывания находится такое качество, как «ответственность», оно составило 56 %. Под ответственностью понимают необходимость, обязанность отвечать
за свои действия, поступки, быть ответственным за них. Третье место занимают «воспитанность», «развитие» и «честность» — 45 %. Воспитанность является главным компонентом патриотизма, с помощью которого мы можем вырастить юных патриотов. Под развитием мы понимаем постоянное духовное и физическое совершенствование. Честность представляет собой одно из моральных качеств, которое отражает
одно из важнейших требований нравственности. Также выделили такие значимые качества, как «уверенность в себе — внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий» (39 %); «познание — образование, кругозор» (37 %); «смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов», «твердая воля — умение настоять на своем, не отступать перед трудностями», «широта взглядов — умение понять чужую точку
зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки» (35 %), «свобода, образованность, рационализм, терпимость»
(33 %). Среди приведенных качеств присутствуют те качества, которые для старшеклассников не придали
особой важности и вовсе не выделили их, это такие, как «интересная работа, материальное обеспечение
жизни, развлечения».
2. Старшеклассники 10-х и 11-х классов из приведенных 36 качеств определили по 10-балльной шкале,
насколько они у них сформированы. Анализ данных показал, что у старшеклассников в наибольшей степени сформировано качество — «широта взглядов», оно составило 95 %. Под широтой взглядов мы понимаем умение понять чужую точку зрения, уважать чужие вкусы, обычаи, привычки. Практически в этих
306 же пределах колеблются такие качества, как «ответственность» — 94 %, «чуткость» — 93 %, «воспитанность» — 91 %. По мере убывания у старшеклассников наиболее сформированы такие качества, как «рационализм — умение здраво и логически мыслить, принимать обдуманные решения, рациональные решения», «терпимость», «честность» — 90 %, «наличие хороших и верных друзей», «смелость в отстаивании
своего мнения, своих взглядов» — 89 %, «любовь», «жизнерадостность» — 85 %. В наименьшей степени
у старшеклассников сформированы такие качества, как «непримиримость к недостаткам в себе и других»,
оно составило 68 %, «интересная работа» — 59 %.
Таким образом, проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам:
1. У старшеклассников в наибольшей степени сформированы патриотические качества, такие как широта взглядов, ответственность, чуткость, воспитанность, терпимость, честность, наличие хороших и верных друзей, смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов, любовь, жизнерадостность. Это говорит о том, что в приоритете у старшеклассников Лицея Бауманский стоят весьма сильные и значимые
качества, которые проявляются в любви к Родине, к тому месту, к той стране, где человек родился и живет.
Это можно объяснить тем, что в лицее особое внимание педагогов обращается на организацию внеклассной
деятельности, направленной на расширение образовательного пространства учащихся.
2. Для достижения задач формирования и развития патриотических качеств необходимо систематически проводить внеклассную работу по повышению уровня патриотизма, включать старшеклассников в волонтерскую деятельность, именно в социально значимой деятельности формируются патриотические
убеждения, навыки патриотического поведения, происходит развитие патриотических качеств.
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Соколова О. С.
Э ФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ДЕТСКИМИ СТРАХАМИ
В ГРУППЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРИ ПОМОЩИ ФОЛЬКЛОРНОЙ АРТ - ТЕРАПИИ
В работе рассмотрены важнейшие аспекты коррекционной работы по преодолению страхов с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития и приведены практические результаты проведения коррекционной работы с использованием фольклорной арт-терапии. Раскрыты теоретические основы
коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития, представлены эмпирические результаты применения методик, свидетельствующие об эффективности проведенной коррекционной работы
при помощи фольклорной арт-терапии.
Ключевые слова: дошкольники, задержка психического развития, коррекционная работа, детские страхи,
фольклорная арт-терапия.
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Проблема детских страхов в современной психологической науке достаточно актуальна и подробно
изучается отечественными исследователями, такими как А. И. Захаров, А. С. Колпакова, Е. В. Пронина,
А. С. Саржанова и многих других.
Страх является специфической защитной функцией организма, присущей практически всем людям.
Если интенсивность и характер страхов соответствуют возрастной норме, то подобные страхи достаточно 307
легко поддаются психологической коррекции или проходят с возрастом сами по себе. Но в то же время
наличие у ребенка патологических страхов может нарушить его развитие, привести к его замедлению. Наличие
патологических страхов у ребенка способствует формированию у него таких качеств, как замкнутость,
пассивность, не уверенность в себе.
Многие исследователи (А. И. Захаров, Я. А. Александрова, Л. И. Чернецкая) считают старший дошкольный возраст периодом, характеризующимся наибольшей выраженностью страхов. При этом страхи
могут быть как проявлением нормального возрастного развития, так и иметь патологический характер,
требующий вмешательства специалистов [3].
Особую группу дошкольников составляют дети с задержкой психического развития. Термин «задержка психического развития» был введен в 1965 году Г. Е. Сухаревой [1]. Он подчеркивает наличие
у ребенка несоответствия его уровня психического развития возрастной норме, но в то же время указывает
на то, что это отставание является временным и подлежит коррекции. Задержка психического развития
ребенка связана, прежде всего, с нарушениями в области развития когнитивной сферы — не достаточным
развитием мышления, памяти, внимания, переключаемости психических процессов. Работа с подобными
детьми требует особого психолого-педагогического внимания и грамотного подбора методов коррекционного
воздействия.
© Соколова О. С., 2018
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Слово «фольклор» в буквальном переводе с английского означает «народная мудрость». Фольклор —
это создаваемая народом и бытующая в народных массах поэзия, в которой он отражает свою трудовую
деятельность, общественный и бытовой уклад, знание жизни, природы, культы и верования. В фольклоре
воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, его поэтическая фантазия, богатейший мир мыслей,
чувств, переживаний, протест против эксплуатации и гнета, мечты о справедливости и счастье. Это устное,
словесное художественное творчество, которое возникло в процессе формирования человеческой речи.
Назарова Л. Д. [2], в частности, рассматривает фольклор как особый вид естественной интегративной
арт-терапии, которая предполагает коррекцию разнообразных нарушений при помощи музыки, звука, движения, драмы, цветом, рисунком и т. п., несущую в себе скрытые инструкции по сохранению целостности
человеческой личности.
Народные сказки, загадки, пословицы, песни, применяемые в рамках психокоррекционной работы
с дошкольниками, на наш взгляд, оказывают психотерапевтическое воздействие на ребенка-дошкольника.
Особенно это актуально в работе с детьми с задержкой психического развития, поскольку фольклор (особенно его малые формы) сопровождает ребенка с самого рождения, являясь для него близким и понятным.
В контексте работы с детскими страхами фольклор учит детей смелости, показывает формы конструктивного взаимодействия с пугающими объектами, в преодолении страхов, помогает в чем-то даже посмеяться
над собственными страхами.
Все это стало основанием для проведения исследовательской работы с целью изучения эффективности
применения фольклорной арт-терапии в коррекционной работе со страхами у детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития. Практическое исследование было проведено нами на базе
МБДОУ «Детский сад № 11 «Гнездышко» г. Йошкар-Олы. Выборку исследования составили 12 детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Возраст участников исследования —
от 6 лет 3 мес. до 7 лет 2 мес.
В данной группе дошкольников с задержкой психического развития был проведен формирующий эксперимент, направленный на коррекцию детских страхов. Экспериментальное исследование представляло
собой следующую последовательность этапов:
1 этап — констатирующий (сентябрь–октябрь 2017 г.). На данном этапе проводится первичная диагностика выраженности и характера детских страхов, делаются выводы о специфических особенностях
страхов в данной выборке, с целью адекватного подбора коррекционных мероприятий.
2 этап — формирующий (октябрь 2017 – март 2018 г.). Этот этап предполагает проведение в экспериментальной группе дошкольников коррекционных мероприятий, направленных на снижение и профилактику
их страхов.
3 этап — контрольный (март 2018 г.). На этом этапе проводится повторное, контрольное исследование
выраженности и характера страхов дошкольников с задержкой психического развития, с целью обоснования
эффективности проведенной коррекционной работы.
Для определения выраженности и характера страхов дошкольников с задержкой психического развития
были проведены широко описанные в специальной психологической литературе методики: «Беседа о страхах», «Рисунок страха» и тест-сказка «Страх» [3]. На констатирующем этапе были получены следующие
данные, характеризующие страхи дошкольников с задержкой психического развития:
– высокий уровень выраженности страхов зафиксирован у 67 % выборки, что составило практически
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2/3 всех обследованных детей;
– в выборке отсутствовали дети с низким уровнем выраженности страхов;
– в ответах детей преобладали такие страхи, как социально-опосредованные и медицинские страхи,
страхи физического ущерба;
– в рисовании страхов 100 % обследованных дошкольников с задержкой психического развития
использовали темные тона;
– в сюжетах изображаемых страхов превалировали «злые люди» и пугающие ситуации. Подобные же
результаты были получены и в тесте-сказке.
Подобные результаты еще раз подчеркнули необходимость проведения коррекционной работы,
направленной на снижение уровня страхов у старших дошкольников с задержкой психического развития.
На формирующем этапе эксперимента была реализована программа фольклорных арт-терапевтических
занятий с экспериментальной группой дошкольников. В ходе занятий использовались народные сказки,
малые фольклорные формы, элементы драматизации, рисование. Занятия проводились в первой половине
дня с частотой один раз в неделю в групповой форме. Общее количество коррекционных занятий — 20.
После завершения коррекционной работы было проведено повторное, контрольное исследование страхов
старших дошкольников с задержкой психического развития. В итоге были получены следующие результаты:
– высокий уровень выраженности страхов не показал ни один ребенок, средний уровень страхов был
обнаружен у 33 % выборки и низкий — у 67 % выборки;
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– сохранилось преобладание медицинских страхов;
– в рисовании страхов преобладание темных тонов было зафиксировано менее, чем у половины дошкольников — у 42 %, при этом в рисовании преобладали нейтральные сюжеты — пейзажи, животные;
– при выполнении теста-сказки у 42 % выборки были получены ответы, указывающие на отсутствие
страхов («ничего», «пошутил»).
Таким образом, можно говорить об эффективности коррекционной работы с использованием фольклорной арт-терапии в силу того, что результатом ее применения стало снижение страхов дошкольников
с задержкой психического развития более чем на 40 %.
В данном случае мы можем рекомендовать проведение фольклорной арт-терапии для борьбы с детскими
страхами в различных типах детских дошкольных учреждений.
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Соловьева Н. Ю.
Н ЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
В СОПРОВОЖДЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В данной статье актуализируется важность применения нейропсихологического подхода в организации
психолого-педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи и детей с нормой развития. Поскольку одним из аспектов психолого-педагогического сопровождения является консультирование, выделены рекомендации педагогам, специалистам, работающим
с данной категорией детей, родителям по нейропсихологическому сопровождению с учетом специфики
нарушения.
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На сегодняшний день нейропсихологический подход в современном мире осознается как один из наиболее
эффективных в диагностике психического развития детей. Комплексная диагностика на нейропсихологическом уровне сформированности высших психических функций предоставляет возможность выявить механизмы, которые определяют трудности в школьном обучении, а также спланировать эффективную работу по коррекции вызванных трудностей. Результативность коррекционно-развивающего обучения
неоднократно доказана в трудах Т. В. Ахутиной, Н. М. Пылаевой, Ж. М. Глозман.
Эффективность использования методов нейропсихологии все более признается педагогическим сообществом, работающим над проблемами отклоняющего развития [1; 3]. В последнее десятилетие школьная
нейропсихология широко внедряется в передовую практику педагогов специального образования и включает
как методы диагностики, так и коррекции.
Ведущими задачами в нейропсихологии, решаемыми на уровне детского возраста, являются выявление специфики дефицитарности высших психических функций на разных этапах онтогенеза и особенностей компенсации, исследование динамики их развития, выявления причин, а также разработка методов

Ч. 2

Ключевые слова: нейропсихологический подход, психолого-педагогическое сопровождение, высшие психические функции (ВПФ), тяжелые нарушения речи (ТНР).
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коррекции и профилактики трудностей в обучении. Своевременное выявление проблем и анализ их механизмов дают возможность не только установить сильные или слабые стороны конкретного ребенка, но и спрогнозировать вероятные трудности при обучении. Также одной из возможностей нейропсихологической
диагностики является определение уровня зоны ближайшего развития, что позволяет в школьной практике
реализовывать принцип индивидуального подхода.
Для проведения нейропсихологического обследования детей нами использовался адаптированный для
детей младшего школьного возраста вариант батареи тестов А. Р. Лурия, разработанный и апробированный
сотрудниками лаборатории нейропсихологического факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.
Нейропсихологическое исследование проводилось на базе ГБОУ РМЭ «Семеновская школа-интернат».
Выборку составляли ученики 3 (речевого) класса для детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве
10 человек. Младшие школьники обучаются в данной школе четвертый год — дополнительно перед
поступлением в первый класс, весь состав класса обучался в подготовительном классе.
Анализ выполнения предложенных проб констатировал слабые и сильные звенья в развитии психических функций. Не все трудности, встречаемые при выполнении проб, полностью преодолеваются после
проведения формирующей работы, поэтому важной и необходимой ступенью является именно нейропсихологическая диагностика, поскольку она ставит перед собой цели предупреждения риска возможных
трудностей в последующем обучении, а также соответствующей стратегии их преодоления.
Экспериментальное исследование позволило выявить, что для младших школьников с тяжелыми
нарушениями речи присущи показатели, которые отражают слабость функций III блока мозга — блока
программирования и контроля — в сравнении с условно-нормативными развивающимися сверстниками
и недостаточность функций II блока мозга. По результатам выявленных отклонений в психическом развитии
можно выделить направления формирующей работы.
Поскольку психолого-педагогическое сопровождение — это, прежде всего, процесс динамический
и включает не только диагностику, но и психокоррекцию, психологическую поддержку, систематическую
психологическую помощь родителям детей с нарушениями, консультирование, с учетом выявленной специфики нами были разработаны рекомендации по нейропсихологическому сопровождению детей с ТНР,
реализация которых может позволить повысить эффективность коррекционно-развивающей работы.
1. Развитие межполушарного взаимодействия — данные упражнения позволяют улучшить мыслительную деятельность, согласовывают работу полушарий, повышают устойчивость внимания: «Колечко»,
«Кулак-ребро-ладонь», «Ухо-Нос», «Ассоциация».
2. Развитие тактильных и кинестетических процессов — способствуют развитию тактильных ощущений, тактильных анализаторов: «Повтори позу», «Части тела» «Рисуем на спине», «Волшебный мешочек»
и т. д.
3. Развитие зрительного гнозиса — способствуют предупреждению проявлений ошибок в письменной
речи, развивают зрительный анализатор: «Разрезные картинки», «Дорисуй предмет до целого», «Наложенные
изображения», «Спрятанная буква».
4. Развитие пространственных представлений — способствуют профилактике трудностей в обучении:
«Выше – ниже/спереди – сзади», «Право – лево», «Кто где стоит, что где лежит?», «Встань рядом, повтори
движения», «Двигательный диктант», «Пространственных рисунок» и т. д.
5. Развитие слухового гнозиса: «Большие уши», «Повтори ритм», «Продолжи ритм», «Перешиф310
ровка», «Подстройся под ритм», «Динамический ритм».
6. Развитие фонематического слуха: «Поймай звук», «Подбери слово», «Назови лишнее слово» и т. д.
7. Развитие памяти: «Найди такой же», «Скульптор», «Двигательная память», «Запомни и нарисуй»,
«Вспомни пропущенное слово».
8. Развитие номинативных процессов — способствует активизации всей мыслительной деятельности:
«Закончи словосочетания», «Сравнение понятий», «Описание по схеме», «Составление рассказа по серийным
картинкам».
9. Развитие интеллектуальных процессов, обобщающей и смыслообразующей функции речи: «4-й лишний», «Найди сходства и различия», «Найди подходящее слово», «Назови 10 предметов», «План действий»,
«Составление инструкции».
Влияние на сенсомоторный уровень с учетом закономерностей индивидуального развития вызывает
активную деятельность в развитии всех психических функций ребенка. Сенсомоторный уровень — это
база для последующего развития ВПФ, поэтому именно на начальных этапах формирующего процесса
наиболее логично будет предпочтительнее отдать внимание двигательным методам. Для результативности
процесса закрепления двигательных навыков авторами предполагается задействовать память, восприятие,
процессы саморегуляции и т. д. Коррекционная работа, основанная на данных методах, должна включать
в себя растяжки, дыхательные, глазодвигательные, перекрестные (реципрокные) телесные упражнения,
упражнения для языка и мышц челюсти, для развития мелкой моторики рук, релаксации. Таким образом,
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нагружая несформированную функцию, проводя при этом специальные упражнения и задания, мы создаем
условия ее развития.
Нейропсихологическая коррекция, выявляя сильные или слабые стороны высших психических функций и создавая предпосылки для их дальнейшего полноценного развития, ставит перед собой задачу разработки психокоррекционных программ, а в частности психокоррекционных упражнений. Коррекционноразвивающая работа с младшими школьниками с ТНР по преодолению отставаний в развитии высших
психических функций становится максимально эффективной тогда, когда она основывается на нейропсихологическом подходе, а именно проводится с учетом слабых и сильных сторон каждого школьника, при
наличии развивающей среды, а также при раннем начале коррекционного воздействия.

1. Ахутина Т. В., Камардина И. О., Пылаева Н. М. Нейропсихолог в школе. Индивидуальный подход к детям с трудностями
в обучения в условиях общего образования. — М.: В. Секачев, 2013. — 56 с.
2. Ахутина Т. В., Пылаева Н. М. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход. — СПб.: Питер, 2008. — 320 c.
3. Борисова Е. Ю., Козина И. Б. Нейропсихологический подход в коррекции недостаточности регуляторных функций у детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных
наук). — 2016. — № 11. — C. 311–317.
4. Семаго М. М. Сопровождение ребенка в образовательной среде. Структурно-динамическая модель // Коррекционная педагогика и специальная психология: актуальные проблемы, основные направления развития и перспективы научного поиска: сб. науч.
тр. — М.: Изд-во АПК и ПРО РФ, 2003. — С. 24–37.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Соловьева Н. Ю. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в сопровождении младших школьни-

ков с тяжелыми нарушениями речи // Студенческая наука и XXI век. — 2018. — Т. 15. — № 1(16). — Ч. 2. — С. 309–311.

Соловьева Н. Ю., студ. 2 курса ППФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. ЙошкарОла, e-mail: nadya.soloveva.1994@mail.ru
Н а уч н ы й ( е ) р ук о в о д и т е л ь ( и ) :
Борисова Е. Ю., канд. психол. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. ЙошкарОла

УДК 796.333.7©

Спиридонов Д. В.
К ЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТБОЛЬНОГО ФРИСТАЙЛА
КАК ОТДЕЛЬНОГО ВИДА СПОРТА
В статье рассмотрены характеристики и особенности футбольного спорта, как нового вида физической
активности молодежи. Рассмотрены основные дисциплины футбольного фристайла. Футбольный фристайл — это исторически сложившийся под влиянием различных видов спорта, вид физической активности, который активно нaбирает обороты среди молодежи со всех концов мира. Футбольный фристайл
в том виде, в котором мы можем видеть его сегодня, «родом» с городских улиц.
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Футбольный фристайл — это исторически сложившийся под влиянием различных видов спорта, вид
физической активности, который активно нaбирает обороты среди молодежи со всех концов мира. Футбольный фристайл в том виде, в котором мы можем видеть его сегодня, родом с городских улиц. Дети,
играя между собой в дворовый футбол, придумывали различные финты с целью унизить противника, сделать
так нaзываемую «панну» (panna, прокинуть мяч между ног). Потом эта игра приняла форму отдельного
соревнования, где противники сходятся один на один.
Ребятa также соревновались в умении жонглировать мячом. С ростом мастерства они придумывали
все новые, еще более невообразимые трюки.
Футбoльный фристайл делится на четыре самостоятельные дисциплины (aппeры, ситтинги, лoверы
и грaунды), которые отличаются содержанием движений, сaмoбытностью и крaсочностью. Кaждая дисциплина подразделяется на несколько направлений, которые отличаются техникой выполнения трюков. При выполнении трюков в футбольном фристайле необходимо сложнейшие формы проявления координационных
способностей.

Ч. 2

Ключевые слова: фристайл, футбол.
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Главным тoлчком к развитию фристайла стало появление в 2003-м году любительского видео Суфиана
Тузани из Голландии. В клипе он показывал трюки с мячом до того никем не виданные. И это не было
похоже на цирковое представление. Впeрвые был снят на видео один из самых популярных трюков
во фристайле TATW (TouzaniAroundTheWorld). Его видео облетело весь мир и стало основным материалом для изучения фристайла миллионами людей. Основной «фишкой» этого видео являлось использование «комбо» (комбинаций трюков, выполняемых нeпрерывно один за другим). После этого в сети стало
появляться большое количество подобных видеоклипов.
В 2004 году пoявляется человек, который открывает новую эпоху футбольного фристайла — Rickard
Sjolander (Швеция), среди фристайлеров больше известный как Палле. До появления Палле фристайл
представлял собой сумбурное выполнение трюков и чеканки без какой-либо структурированности и логичности. Палле начинает делать то, что до него никто не додумывался или просто не мог осуществить.
Oн соединяет трюки в комбинации, и по мере развития его уровня сложность и длинна этих комбинаций,
соответственно, увеличивается, тем самым Пaлле привносит некую спортивную составляющую, которой
фристайлу так не хватало ранее. Стaновится модным не просто делать отдельно взятый трюк, как это было
раньше, а придумывать свои комбинации из трюков, совершенствовать их сложность и стиль выполнения.
Главной сутью фристайла теперь становится постоянное совершенствование не только качественной,
но и количественной стороны исполняемого трюка, которая добивается лишь путем долгих часов, дней,
месяцев и даже лет тренировок.
Футбoльный фристайл исторически связан с другими видами спорта, которые, так или иначе, повлияли на его развитие. Вполне естественно, что первым в списке стоит футбол. Своим появлением во многом
фристайл обязан именно ему. Из футбола пришли базовые движения и основополагающие принципы фристайла. Даже своим названием футбольный фристайл обязан футболу. Именно благодаря футболу большинство фристайлеров используют футбольные мячи. Также тесная связь с футболом прослеживается
в такой дисциплине, как граунды. Их вполне можно использовать в футболе для обыгрыша соперника.
Втoрым в списке связанных с футбольным фристайлом видов спорта идет футбэг (от англ. foot — нога
и bag — мешок). Он не только породил во фристайле целую категорию трюков, но и в корне изменил
соревновательную часть фристайла, добавив сразу несколько различных типов соревнований, как, например, SICK3. Так же сильно на футбольный фристайл повлияли баскетбольный фристайл и акробатика, тот
же backflip (сaльто назад), но с мячом, очень часто можно увидеть на крупных соревнованиях по футбольному
фристайлу.
Футбольный фристайл, как и любое другое занятие, может существовать в любой форме. Но необходимо понимать одну вещь — есть принципиальное отличие любого спорта от искусства. Если взять искусство (театр, живопись, музыку), то здесь конечной целью является создание чего-то прекрасного, задача —
творить и совершенно не стоит задача непосредственно соревноваться с другими актерами, художниками
и т. д.
Нет, конечно, существуют конкурсы, посвященные искусству, например, Евровидение, но ни о какой
спортивной составляющей не идет и речи — это в чистом виде конкурс, где жюри, а не судьи, выбирают
лучших на свой собственный вкус. При этом некоторые виды искусства требуют серьезной спортивной
подготовки (балет). Но никому и в голову не придет проводить спортивное соревнование среди балерин,
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так как их задача не выявить лучших, а дарить людям удовольствие от просмотра.
Футбольный фристайл отчасти является таким же искусством, например, когда фристайлеры дают
показательные выступления перед публикой, но все это верно ровно до того момента, пока по фристайлу
не начинают проводить соревнования, а их проводят, и победа (или участие) на соревнованиях является самой
распространенной целью среди занимающихся. Даже те, кто громче всех заявляет о том, что фристайл —
это не спорт, все равно участвуют в соревнованиях, пытаются улучшить свои рекорды и т. д.
Так, по какому же пути должен развиваться фристайл? Есть только два пути: либо надо перестать
проводить соревнования и показывать фристайл только на развлекательных мероприятиях, как искусство,
либо, наконец, признать, что спортивный путь (не отрицающий возможность показательных шоу) — это
тот путь, который приведет к прогрессу и будет полностью отвечать реальному положению дел, в котором
мечтой тренирующихся является титул чемпиона мира, а не прима-балерина Большого театра.
Спорт — это искусство с обязательной соревновательной составляющей. Думаем, что теперь очевидно, что фристайл уже из-за самой возможности провести реальные спортивные соревнования (тот же
айронмен или челлендж) не подходит под критерии только искусства, и творческий подход к спортивному направлению ни к какому серьезному развитию этого направления привести не может, так как он
не подразумевает побитие мировых рекордов и т. д., а преследует цели просто творить и создавать.
Как и многие другие соревновательные виды физической активности, футбольный фристайл делится
на различные дисциплины.
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Lowerbody/Air Moves (эйрмувзилиловеры). Ловеры — это трюки, выполняемые нижней частью тела
(ногами). Этo наиболее популярные движения среди большинства современных фристайлеров. Несколько
трюков совершенных подряд называются «комбо», а трюки, идущие подряд, без «подбития» между ними,
называются NT комбо. Ловеры по праву считаются самой сложной дисциплиной фристайла, они имеют
наибольшее количество трюков и вариаций их исполнения. Ловеры так же делятся на два направления
выполнения и сочетания трюков — это «креатив» и «хардкор».
«Креатив» в ловерах характеризуется нестандартными сочетаниями трюков в комбинациях, удержаниями мяча в статическом положении на различный частях ноги и поворотами на 360 и 720 градусов вокруг своей оси. «Хардкор» подразумевает выполнение сложных и длинных комбинаций. Россия является
самой «хардкорной» страной в мире.
• Upperbody (апперы). Большинство трюков исполняются на голове, на груди и плечах без использования
рук. Выделяют несколько направлений выполнения трюков в этой дисциплине:
• Face трюки — включают в себя удержания и перекаты мяча на глазах, щеках и на губах.
• Body трюки — выполнение удержаний, перекатов и подбивок на шее, груди и плечах.
• Roll трюки — перекаты мяча по виску, лбу и затылку.
• Nopause (NP) трюки — поочередное выполнение трюков, без временных промежутков между ними.
Sitting (ситтинг). Трюки с мячом выполняемые из положения сидя и лежа на земле. Oна так же подразделяется на несколько направлений:
• Базовые трюки — стандартные трюки,выполняемые из положения сидя.
• Shin трюки — выпoлнение трюков на голени из положения сидя.
• Sole трюки — трюки на стопе из положения лежа.
Groundmoves (граунды). Пoследней в списке дисциплиной являются граунды. Это наименее популярная дисциплина в фристайле, которая заключается в выполнении обманных трюков на земле. На соревнованиях по фристайлу используется редко, в основном граунды используют на соревнованиях по панне
(панна — это разновидность дворового футбола, где главная задача заключается в том, чтобы прокинуть
мяч между ног противника) и в игре в футбол. Они больше всего напоминают танец сальса.
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Ф ОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
В данной статье рассматривается проблема эффективности использования различных приемов и методов, способствующих формированию читательской компетентности младших школьников на уроках литературного чтения. Раскрывается сущность читательской компетентности, ее структура. В статье приводится первоначальный уровень сформированности читательской компетентности, формирующая работа,
а также результаты контрольного исследования.
Ключевые слова: читательская компетентность, уровни сформированности читательской компетентности.
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Проблема формирования читательской компетентности остается актуальной до сегодняшнего дня:
чтение, как известно, связано с грамотностью и образованностью, оно формирует идеалы, обогащает внутренний мир человека. На данный момент в обществе наблюдается такое явление, как возрастающий дефицит знаний. Это во многом обусловлено снижением интереса к чтению взрослого населения и детей.
Из чего следует, что одним из главных задач школы становится вызвать у учащихся интерес к чтению,
создать все необходимые условия для воспитания компетентного читателя, который способен отбирать,
понимать, организовывать информацию и успешно ее использовать в личных и общественных целях.
Вопрос формирования читательской компетентности изучали Е. Л. Гончарова, Л. В. Занков, И. А. Зимняя,
Н. Н. Светловская, Н. Н. Сметанникова, Т. А. Чабанова и др.
Сметанникова Н. Н. раскрывает понятие «читательская компетентность» следующим образом, по ее мнению, — это «качество сохранения прочитанного, сформированное на основе общей культуры человека, обеспечивающее возможность решения возникающих учебно-академических, социальных и профессиональных задач адекватно ситуациям в широком социальном взаимодействии и образовательно-профессиональной
деятельности» [2].
Колганова Н. Е. считает, что читательская компетентность обладает определенной структурой, включающей такие компоненты, как владение техникой чтения; приемы понимания прочитанного и прослушанного произведения; знание книг и умение их самостоятельно выбирать; сформированность духовной
потребности в книге [1].
Помимо этого, выделяют критерии читательской компетентности. Сюда входит активная познавательная направленность школьника на различные явления действительности, а также положительное отношение к чтению, творческие проявления школьника в интересной школьнику деятельности [3].
Существует множество методов и средств, позволяющих сформировать читательскую компетентность. Их можно поделить на следующие группы — это приемы для формирования выразительного навыка
чтения, приемы для развития скорости (темпа) чтения и приемы, способствующие пониманию смысла
текста.
Для подтверждения гипотезы, заключающейся в том, что формирование читательской компетентности
младших школьников на уроках литературного чтения будет эффективно при соблюдении следующих
условий: применение методов и приемов, позволяющих развивать читательскую компетентность, читательскую самостоятельность, заинтересованность детей в познавательной сфере, умения и навыки работы
с различными видами текста, был проведен педагогический эксперимент.
Педагогический эксперимент был проведен на базе МБОУ «Гимназия № 4 им. А. С. Пушкина г. Йошкар-Олы». В исследовании приняли участие учащиеся 4 класса в количестве 27 человек в возрасте 10–11
лет. Изучение учебного предмета «Литературное чтение» осуществлялось по программе «Школа 2100»
авторов Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева.
С целью определения первоначального уровня сформированности читательской компетентности
младших школьников использовались следующе методики: массовая методика, демонстрирующая общие
тенденции отношения школьников к чтению в данном классе «Читать — не читать», анкета «Почему я читаю?»
и тест на оценку сформированности навыков чтения Л. А. Ясюковой.
Целью методики «Читать — не читать» является выявление отношений младших школьников к чте314
нию. Проведенная методика дала следующие результаты: 23 человека, что составляет 85,2 %, относят себя
к категории людей, любящих читать, остальные 4 человека, что составляет 14,8 %, считают, что они относятся
к категории людей, которые не любят читать.
Целью анкеты «Почему я читаю?» является выявление мотивации чтения младших школьников. Результаты методики выявили, что у большинства школьников преобладает такой мотив чтения, как увлеченность, он составил 40,6 %. Далее идет следующий мотив — мотив любопытства, что составил 37,5 %. Такие мотивы, как социальная мотивация и соревнование составили 9,4 % каждый. Для 6,2 % учащимся
мотивом для чтения выступает одобрение. Не доминируют такие мотивы чтения, как исполнительность,
отметки и желание бросить «вызов».
Целью методики «Сформированности навыков чтения Л. А. Ясюковой» является изучение сформированности навыков чтения. Принято выделять следующие уровни: слабый, средний, хороший и высокий.
Результаты исследования показали, что у 7,4 % учащихся слабый уровень сформированности навыка
чтения. 55,5 % учащихся имеют средний уровень, 25,9 % учащихся — хороший уровень. У 1,1 % учащихся
выявлен высокий уровень сформированности навыка чтения.
После данного этапа работы был разработан план по формированию читательской компетентности
младших школьников, который был реализован на уроках литературного чтения. Он предполагал работу
над формированием таких умений, как понимание смысла текста, переработка информации из одной формы
в другую, анализ художественного произведения, развитие навыка беглого и выразительного чтения,
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умение учащихся строить диалог с автором, работа с иллюстрацией, развитие речи, а также предполагал
работу по выработке положительной мотивации к чтению.
Ниже приведен фрагмент тематического планирования уроков литературного чтения.
Тематическое планирование уроков литературного чтения в 4 «г» классе
по программе Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой
на формирующем этапе эксперимента
№

1

2

Тема урока

Формируемые умения

Знакомство с героями сказки
(А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…», ч. 1–3)

Работа над выразительным чтением с помощью приемов выборочного чтения, чтения с передачей настроения отрывка произведения и соблюдением
соответствующих интонаций. Развитие беглости чтения путем самостоятельного чтения. Мотивация к чтению с применением беседы-рассказа
учителем биографии поэта. Использование таких приемов, как викторина,
характеристика других сказок поэта, работа с названиями сказок, деление
текста на смысловые части, комментированное чтение, выборочное чтение, словарная работа, составление диафильма, работа с иллюстрацией для
работы над смыслом художественного произведения

Устное сочинение — обработка народной сказки

Работа над развитием речи — одна из форм формирования читательской
компетентности. Нахождение в тексте ярких особенностей, слов, оборотов; расширение текста новыми словами, подбор этих слов; исправление
грубых грамматических ошибок, нахождение в тексте просторечных слов,
их последующая замена; включение в текст определений и сравнений,
подбор пословиц и их включение в текст; нахождение в тексте возможностей для рифмовки, сочинение собственной сказки — методы, способствующие всестороннему развитию учащихся
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После формирующей работы было проведено контрольное исследование.
В результате методики «Читать — не читать» было получено, что 24 человека, которые составляют
88,9 %, относят себя к категории людей, любящих читать. Оставшиеся 3 человека, составляющие 11,1 %,
отнесли себя к категории людей, которые не любят читать.
Результаты методики «Почему я читаю?» показали, что у большинства учащихся преобладает такой
мотив чтения, как увлеченность, он составил 44,4 %. Далее идет следующий мотив — мотив любопытства,
что составил 33,3 %. Такие мотивы, как одобрение и соревнование составили 5,6 % каждый. Для 11,1 %
учащимся мотивом для чтения выступает социальная мотивация. Не доминируют такие мотивы чтения,
как исполнительность, отметки и желание бросить «вызов».
В результате проведения методики «Сформированность навыка чтения» были получены следующие
данные: 3,7 % учащихся имеют слабый уровень, 51,8 % — средний уровень, 29,7 % — хороший уровень
и 14,8 % — высокий уровень.
Наблюдаемая динамика результатов контрольного исследования у учащихся 4 «г» класса позволяет
убедиться в положительном результате проведенного эксперимента.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о эффективности использования
выделенных условий: применение методов и приемов, позволяющих развивать читательскую компетент- 315
ность; формировать читательскую самостоятельность, умения и навыки работы с различными видами текста;
заинтересовать детей в познавательной сфере.
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О СОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПЕДАГОГОВ
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Статья посвящена изучению особенностей саморегуляции педагогов в контексте проблемы профессионального выгорания. Представленные результаты эмпирического исследования, проведенного на выборке педагогов образовательных организаций, показывают, что особенности саморегуляции респондентов связаны со степенью их профессионального выгорания. Профиль саморегуляции педагогов можно
охарактеризовать как «гармоничный регуляторный профиль». При этом у педагогов выявлен средний уровень
почти всех показателей профессионального выгорания: эмоционального истощения, редукции профессиональных достижений, интегрального показателя — индекса профессионального выгорания. Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязи между несколькими параметрами саморегуляции и профессионального выгорания педагогов, в частности, между самостоятельностью, гибкостью и деперсонализацией
и редукцией профессиональных достижений.
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Проблема профессионального выгорания становится все более актуальной для современного общества в связи с высокой стрессогенностью жизнедеятельности человека, интенсификацией социальных процессов. Поэтому одной из важных задач практической психологии является изучение индивидуальных
особенностей, которые позволили бы субъекту труда сохранять надежность своего труда и противостоять
негативным психическим состояниям, в том числе и профессиональному выгоранию. Как отмечается
И. А. Кураповой, существует множество подходов к определению выгорания и его преодолению: системный,
экзистенциальный, метасистемный, субъектно-деятельностный, ресурсный и т. д. [3].
Признается тот факт, что профессиональное выгорание связано с нарушением механизмов психологической саморегуляции, которая носит системный характер и затрагивает различные уровни организации
человека, что может расширить возможности по преодолению профессионального выгорания и, в свою
очередь, будет способствовать психологическому благополучию и росту профессиональных возможностей
педагогов [3, с. 74].
В психологической литературе существуют различные определения саморегуляции. В кратком психологическом словаре это понятие трактуется как «целесообразное функционирование живых систем разных
уровней организации и сложности» [2, с. 136]. Моросанова В. И. рассматривает саморегуляцию как интегративные психические процессы, обеспечивающие самоорганизацию психической активности человека, как
субьекта действий, поведения, жизнедеятельности, а также целостность его индивидуальности [4, с. 37].
Взaимoсвязь прoфессиoнaльнoгo выгoрaния с oсoбеннoстями личнoстнoй сaмoрегуляции педaгoгoв
рассматривалась в исследoвaнии М. В. Бoрисoвoй [1]. Выявленo, чтo знaчимoй детерминaнтoй, спoсoбствующей вoзникнoвению и динaмике прoфессиoнaльнoгo выгoрaния, является несфoрмирoвaннoсть у педaгoгoв
умений и нaвыкoв сaмoрегуляции. Чем лучше рaзвиты у педaгoгoв предстaвления o системе неoбхoдимых
внешних и внутренних услoвий деятельнoсти, умения прoгрaммирoвaть свoи действия и пoведение, чем
316 aдеквaтнее oценкa себя и результaтoв свoей деятельнoсти, чем выше урoвень рaзвития регулятoрнoй
гибкoсти (спoсoбнoсти перестрaивaть систему сaмoрегуляции в связи с изменением внешних и внутренних
услoвий) и в целoм, чем выше сфoрмирoвaннoсть нaвыкoв и умений oсoзнaннoй сaмoрегуляции, тем ниже
урoвень прoфессиoнaльнoгo выгoрaния [1].
Таким образом, для изучения особенностей саморегуляции педагогов в контексте проблемы профессионального выгорания было проведено эмпирическое исследование. Предметом исследования выступили
особенности саморегуляции и их взаимосвязь с профессиональным выгоранием педагогов. Мы предположили, что саморегуляция педагогов, проявляющаяся в таких характеристиках, как самостоятельность,
гибкость, планирование, программирование и др., связаны с профессиональным выгоранием.
Исследование проводилось на базе средних общеобразовательных школ и дошкольных образовательных
организаций г. Йошкар-Олы. В исследовании приняли участие педагоги общим количеством 46 человек.
Для измерения показателей профессионального выгорания педагогов использовался «Опросник профессионального выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой), для выявления особенности саморегуляции испытуемых — опросник В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения».
В ходе эмпирического исследования в группе педагогов выявлен средний уровень таких показателей
профессионального выгорания, как «эмоциональное истощение» (22,3 балла) и «редукция профессиональных
достижений» (21,2 балла), а также интегрального показателя «индекс профессионального выгорания»
© Степанова М. Г., 2018
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(59,3 балла). Показатель «деперсонализация» находится на низком уровне выраженности (15,7 балла), что
говорит о том, что психическое здоровье педагогов не вызывает больших опасений.
При изучении саморегуляции педагогов были получены результаты о том, что для респондентов характерны достаточно высокие показатели по шкале «гибкость» (5,7 балла). Это означает, что педагоги
способны не только учитывать факторы, оказывающие влияние на достижение целей, но и быстро реагировать на внезапные перемены и препятствия, внося коррективы в свои действия и поведение в соответствии
с новыми условиями среды.
Также педагогов характеризует способность выдвижения и удержания целей, осознанного планирования
деятельности (5,4 балла по шкале «планирование»).
Наименее выражена в профиле саморегуляции педагогов шкала «моделирование» (5,2 балла), что
означает возможность неточной оценки значимых внутренних условий и внешних обстоятельств деятельности и может проявляться в склонности к фантазированию и сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию ситуации, последствиям своих действий. У таких специалистов могут возникать трудности в определении цели и программы действий. При этом профиль саморегуляции педагогов можно
охарактеризовать как «гармоничный регуляторный профиль».
С целью определения взаимосвязи выгорания и саморегуляции педагогов был проведен корреляционный
анализ. По результатам исследования выявлены отрицательные корреляции между показателем профессионального выгорания «деперсонализация» и шкалами саморегуляции: «самостоятельность» (rs = –0,35;
р < 0,05) и «гибкость» (rs = –0, 32; р < 0,05). Кроме того, показатель «самостоятельность» положительно коррелирует с таким проявлением профессионального выгорания, как «редукция профессиональных достижений»
(rs = 0,33; р < 0,05).
Таким образом, можно прийти к выводу, что существует взаимосвязь между саморегуляцией и профессиональным выгоранием, а именно:
1. Чем выше уровень самостоятельности и гибкости поведения педагогов, тем меньше вероятность
проявлений деперсонализации. Вероятно, это связано с тем, что самостоятельность и гибкость поведения
характеризуют социально-адаптированную личность, а деперсонализация свидетельствует о незрелости
личности, которая проявляется в негативном, циничном и бездушном отношении к другим людям.
2. Чем выше способность педагогов к планированию, тем ниже показатель деперсонализации. Эту взаимосвязь можно объяснить тем, что процесс планирования деятельности и поведения требует значительного напряжения умственных и духовных сил, в то время как деперсонализация педагога характеризуется
бездушным и циничным отношением не только к учащимся и коллегам, но и к предмету своего труда.
3. Педагоги, проявляющие большую самостоятельность, характеризуются более высокими показателями редукции профессиональных достижений. Вероятно, это связано с тем, что высокий уровень самостоятельности и личной ответственности повышает риск профессионального выгорания и сопровождается
стремлением к минимизации затрачиваемой энергии, необходимой для достижения поставленных целей.
Итак, мы выявили, что саморегуляция является важной характеристикой профессиональной деятельности педагогов в контексте проблемы профессионального выгорания. Наблюдается взаимосвязь данных
феноменов, причем наиболее тесная связь регистрируется между таким параметром саморегуляции, как
самостоятельность. Ее понижение связано с повышением деперсонализации и повышением редукции профессиональных достижений. Также деперсонализация связана с низкими показателями гибкости. Именно
личностная саморегуляция педагога повышает эффективность педагогической деятельности, препятствуя 317
возникновению профессионального выгорания.
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К ВЕСТ В БИБЛИОТЕКЕ :
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Рассмотрена эволюция квеста как формы досуга. Описана технология организации библиотечных квестов. Перечислены жанры квестов. На основе личного опыта автором статьи сформулированы базовые
условия и рекомендации по подготовке и проведению квестов в библиотеках.
Ключевые слова: квест, библиотечный квест, жанры квестов, организация библиотечного квеста, технология
проведения библиотечного квеста, привлечение детей и молодежи в библиотеки, библиотечные инновации,
игровые формы в библиотеках.
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Отечественные библиотеки для привлечения пользователей, продвижения книг и чтения постоянно
находятся в поиске новых форм и методов работы. Источником инновационных идей часто выступают
«небиблиотечные» сферы. Так, несколько лет назад в библиотеках России появились квесты и успели заслужить популярность у молодых пользователей библиотек. Тем не менее с технологической стороны для
многих библиотекарей квест остается несколько «туманной» и «загадочной» формой организации полезного
досуга населения. Таким образом, цель нашего исследования — описать технологию подготовки и проведения квестов на основе обобщения методических рекомендаций из профессиональной печати и личного
опыта организации библиотечных квестов.
Работа над темой показала, что понятие квест (с англ. Quest — поиск, поиск приключений) изначально
обозначало один из способов построения литературного сюжета — путешествие персонажей к определенной
цели через преодоление трудностей.
В 70-е годы XX века термин «квест» заимствовали разработчики компьютерных игр, сюжет которых
представлял интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. В основе — решение головоломок, задач, раскрытие шифров, что требовало от игрока умственных усилий, поиска, взаимодействия
с другими персонажами.
В настоящее время квесты вышли из формата компьютерных игр. Их начали проводить в реальности
по определенному сценарию и правилам сначала организации, специализирующиеся на квестах, позже
учреждения культуры, в том числе библиотеки.
Библиотечный квест определяют как игру с участием нескольких человек, чаще всего основанную на одном или нескольких литературных произведениях, имеющую сценарий, маршрут и определенные правила [1].
Среди целей библиотечного квеста — привлечение пользователей в библиотеку, повышение известности
и имиджа учреждения, продвижение книги и чтения, организация полезного досуга населения.
Наличие в квесте динамичности, игры, состязательности, интриги делает его привлекательным, прежде
всего для молодежи. Специалисты считают, что как форма досуга библиотечный квест для этой возрастной
категории пользователей обладает огромным развивающим и образовательным потенциалом. Его преимущество в возможности органично сочетать познавательные, соревновательные, творческие и развлекательные элементы. Причем познавательная составляющая часто скрыта и поэтому не раздражает участников.
318 По наблюдениям библиотекарей этот прием вызывает желание получить больше информации по теме,
которой посвящена игра. Поэтому такие игры используют сейчас в библиотеках для развития интереса
к библиотечному чтению у детей и юношества [2, с. 24].
Организация квеста в библиотеке, как и любого массового мероприятия, включает несколько этапов.
В литературе приводятся разные алгоритмы работы. По нашему мнению, наиболее подробной и структурированной является технологическая схема, разработанная специалистами компании «Квестигра», которые
тесно сотрудничают с крупными детскими библиотеками России (Российской государственной детской
библиотекой, Центральной городской детской библиотекой им. А. П. Гайдара г. Москвы и др.). Приведем ее.
Эта п I. Подготовка квеста.
1. Определение темы игры, постановка целей и задач.
2. Разработка концепции игры. Определение формы игры.
3. Распределение поручений.
4. Реклама игры, регистрация участников, подготовка призов.
5. Разработка маршрутов, маршрутных листов, навигации по библиотеке и т. д.
6. Разработка системы оценки.
7. Подготовка «станций».
8. Репетиция игры.
© Сушенцова И. Л., 2018
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Эта п II. Проведение игры.
1. Оформление помещения.
2. Регистрация.
3. Начало игры. Знакомство с сюжетом и правилами.
4. Игра.
5. Определение победителей.
6. Награждение.
Эта п III . Подведение итогов.
1. Обсуждение итогов игры.
2. Публикация отчета [2, с. 22].
Рассмотрим данные этапы подробнее, снабдив их пояснениями и рекомендациями, сформулированными на основе личного опыта организации и проведения квестов.
Одно из основных условий успешного проведения квеста — это тщательная подготовка, при которой
учитываются условия и возможности конкретной библиотеки, возраст предполагаемых участников. Особое внимание должно быть уделено различным деталям, в том числе созданию увлекательной легенды,
разработке заданий, рекламе мероприятия, оформлению интерьера, созданию костюмов и декораций,
использованию спецэффектов и т. д.
Рекомендуем использовать неформальный подход при организации квеста и собрать рабочую группу
из инициативных и творческих сотрудников библиотеки. Огромную помощь в разработке и проведении
игры может оказать Совет читателей, актив библиотеки.
Для рекламы квеста можно использовать красочно оформленные афиши, рекламные листовки, размещая их не только в самой библиотеке, но и за ее пределами. Можно обратиться в СМИ и проанонсировать
предстоящую игру, разместить информацию на сайте библиотеки и в социальных сетях. Для того, чтобы
заинтересовать потенциальных участников квеста, можно снять тематический видеоролик-анонс. Рекламируя
предстоящую игру, надо представить информацию о теме, форме, жанре, возрастной категории участников,
указать контакты, для уточнения информации и записи.
В индустрии развлечений выделяют разные жанры квестов, отличающиеся друг от друга: эскейп-рум,
квест-перформанс, живой квест, экшен-квест (спортивный), морфеус квест [3]. Библиотекари-организаторы должны разбираться в жанровом разнообразии и выбирать те виды квестов, которые соответствуют
их задачам и возможностям своей библиотеки.
Чаще библиотеки проводят квесты, связанные с перемещением (по библиотеке, городу). При разработке таких маршрутов следует определить количество станций квеста, это будет зависеть от цели игры,
возраста участников, площади библиотеки и т. д. — их должно быть достаточно для того, чтобы раскрыть
тему игры. Специалисты, рекомендуют 3–5 станций для учащихся младших классов, 5–7 станций — для
5–7-х классов, для 8–11-х классов — до 10 станций [2, с. 23]. Общая длительность библиотечного квеста
не должна превышать 1,5–2 часа, а прохождение каждой станции — 15 минут.
Часто библиотеки проводят краеведческие квесты, остановки в маршруте которых соответствуют достопримечательности города или памятному месту. Такая игра может по-новому рассказать о городе,
заинтересовать участников игры краеведческой литературой.
При подготовке заданий, которые участники должны выполнять на станциях, необходимо обеспечить 319
их разнообразие, сочетая интеллектуальные, технические, творческие, юмористические, спортивные задания. Необходимо продумать оформление локаций квеста — навигацию, декорации, реквизит, музыкальное
сопровождение, звуковые спецэффекты. Маршрутные листы можно разработать в виде карт, пазла или
подсказок, отгадав которые можно узнать маршрут.
Прорабатывая маршруты прохождения квеста, необходимо обеспечить безопасность участников, особенно если игра проходит за пределами библиотеки. При проведении командной игры маршруты необходимо разработать так, чтобы команды не сталкивались на станциях, кроме тех на которых по сценарию
предполагается участие всех игроков.
В качестве награды можно использовать как традиционные для таких мероприятий призы: книги, ручки,
фирменные блокноты, диски, сладкие подарки, так и креативные: «карту сокровищ», собранную после прохождения квеста, фотографии в костюме, с героями квеста (при наличии технических возможностей) [1].
За несколько дней до игры рекомендуем провести генеральную репетицию. В качестве участников
можно пригласить сотрудников библиотеки не занятых в подготовке квеста. Пройдя все станции, проверив
формулировки заданий, выполнив их, замерив время прохождения, выявляют недостатки и вносят коррективы.
Идеальный вариант апробации — собрать группу планируемой возрастной категории и провести «пилотную»
игру.
Успех квеста в первую очередь зависит от профессионализма сотрудников библиотеки, участвующих
в проведении этого мероприятия. После окончания игры всем организаторам необходимо высказаться,
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обсудить результаты, чтобы выявить недочеты, найти пути их устранения и учесть при организации других
квестов. Можно узнать мнение участников игры.
Таким образом, организация библиотечного квеста требует больших интеллектуальных и временных
затрат, минимизировать которые поможет знание технологии данного мероприятия.
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О СОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ БОДИБИЛДИНГОМ
ЮНОШЕЙ 17–18 ЛЕТ
В статье раскрыты вопросы, касающиеся особенностей бодибилдинга как вида спорта, физического развития в юношеском возрасте и мотивационных аспектов занятий физкультурно-спортивной деятельностью. В настоящее время во всем мире активно развиваются различные виды спорта. Одним из наиболее
популярных видов спорта в настоящее время является бодибилдинг. Приведены данные практического
исследования особенностей мотивации юношей к занятиям бодибилдингом.
Ключевые слова: бодибилдинг, культуризм, мотивация, юношеский возраст, физкультурно-спортивная
деятельность, тренировочный процесс.
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Физическое развитие — одно из важнейших направлений в целостном процессе развития личности:
духовном, нравственном, эстетическом и интеллектуальном. В последние годы во всем мире все более
возрастает интерес к различным видам спортивных тренировок как способу ведения здорового образа
жизни и улучшения собственной физической формы. В современном мире работа над построением краси320 вого и здорового тела становится не только все более популярной, но и необходимой. Одним из видов
спорта, оказывающим наиболее заметное влияние на изменение пропорций тела за счет наращивания
мышечной массы, является бодибилдинг [4].
Но если большинством популярных видов спорта начинают заниматься еще в детском, зачастую даже
в дошкольном возрасте, то занятия бодибилдингом рекомендуется начинать не ранее 17–18 лет. Именно
поэтому вопросы, связанные с мотивацией занятиями бодибилдингом, актуализируются именно в юношеском
возрасте
В настоящее время во всем мире активно развиваются различные виды спорта. Одним из наиболее
популярных видов спорта в настоящее время является бодибилдинг, иначе называемый культуризмом. Само
название вида спорта бодибилдинг произошло от английских слов Body ‘тело’ и building ‘строительство’.
Под бодибилдингом в теории и методике физической культуры понимается процесс наращивания и развития
мускулатуры, путем занятия физическими упражнениями с отягощениями и высокоэнергетического питания,
с повышенным содержанием питательных веществ, в частности, белков, достаточным для гипертрофии
скелетных мышц [1].
В силу специфичности данного вида спорта следует обратить особое внимание на возраст, в котором
допустимы занятия бодибилдингом. В современной литературе по теории и методике физического воспитания,
таковым называется возраст 17–18 лет, то есть юношеский возраст. Данный возраст является периодом
© Сыров О. А., 2018
320

Сыров О. А.

завершения окончательного формирования организма. Большинство физических качеств к этому возрасту
достигают своего максимума [3].
Важно отметить, что не смотря на то, что физические интенсивные нагрузки укрепляют здоровье при
рациональном подходе, а изнуряющие тренировки, наоборот, наносят вред. Поэтому важно методически
грамотно организовывать тренировочный процесс бодибилдеров.
Мотивация играет решающую роль для успеха в любом виде спорта.
В современной научной литературе мотив понимается в качестве материального или идеального предмета, достижение которого является смыслом данного вида деятельности субъекта. Он не всегда осознаваем субъектом, представляя собой особый вид переживаний, которые характеризуются положительными
либо отрицательными эмоциями, связанными с ожиданиями достижения того или иного материального
или идеального объекта.
Обращаясь к мотивации физкультурно-спортивной деятельности, важно отметить тот факт, что она
реализуется как в силу действия факторов актуальной ситуации, так и зависит от личностных особенностей
спортсмена.
В качестве факторов спортивной мотивации можно перечислить такие, как:
– ощущение возбуждения, спортивного азарта;
– достижение высоких результатов в соревновательной деятельности;
– достижение спортивных целей;
– повышение спортивного мастерства и пр.
Но, как было уже указано выше, бодибилдинг является специфическим видом спорта, направленным
на позитивное изменение пропорций тела, в силу чего мы считаем важным добавить в приведенный перечень
еще и эстетические мотивы.
Факторами, определяющими уровень мотивации спортсмена, можно считать следующие:
– значимость для спортсмена достижения успеха в данном виде спортивной деятельности;
– наличие у спортсмена надежды на успех;
– субъективная оценка возможности достижения успеха в данной спортивной деятельности;
– субъективный идеал в достижении данных целей и т. п. [2].
Таким образом, мотивация выступает важнейшим фактором успеха в той или иной спортивной деятельности. В связи с этим было организовано и проведено на случайной выборке юношей в возрасте
17–18 лет практическое исследование их мотивации к занятиям бодибилдингом.
Для того, чтобы определить особенности мотивации к занятиям бодибилдингом юношей 17–18 лет,
было проведено анкетирование случайной выборки юношей данного возраста в количестве 30 человек.
Отвечая на первый вопрос: известны ли юношам особенности бодибилдинга как вида спорта, все
100 % выборки ответили положительно.
Второй вопрос касался желания юношей заниматься бодибилдингом. Ответы на него распределились
следующим образом:
Таблица 1
Распределение ответов на второй ответ анкеты

Нет

6

20

Хотел бы

15

50

Уже занимаюсь

9

30
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Как видно из таблицы 1, большая часть опрошенных юношей мотивирована на занятия бодибилдингом.
Третий вопрос касался того, почему, по мнению респондентов, люди занимаются бодибилдингом.
В данном случае были получены следующие результаты:
Таблица 2
Распределение ответов на третий ответ анкеты
Ответ

Человек

%

Чтобы улучшить свое самочувствие

3

10

Чтобы улучшить свою внешность

12

40

Чтобы повысить свою привлекательность для противоположного пола

12

40

Другое

3

10
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные юноши не просто информированы об особенностях бодибилдинга как спортивной дисциплины, но и достаточно мотивированы на занятия бодибилдингом, считая его оптимальным средством улучшения своего внешнего вида и личной привлекательности.
Обобщая представленную информацию, можно сказать, что основу бодибилдинга составляют силовые
тренировки. Учет интенсивности и вида тренировки в бодибилдинге дают возможность достижения любых
целей спортсмена, в зависимости от особенностей мотивации занимающихся.
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И ЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И КАРЬЕРНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В АСПИРАНТУРЕ
В статье определяется актуальность развития направленности личности и карьерной ориентации. По данному вопросу приведен краткий обзор психолого-педагогической литературы. Изучены в практическом
плане особенности взаимосвязи направленности личности и карьерной ориентации обучающихся в аспирантуре. Перспективы развития данной темы представляются важными для более точного определения
взаимосвязи направленности личности и карьерной ориентации с учетом особенностей личности в выборе
более успешной, продуктивной деятельности.
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В современных условиях, диктуемых рынком труда, молодым специалистам для конкурентоспособности, кроме профессиональных знаний, умений и навыков, необходимо иметь четкое представление о своем
профессиональном пути.
Становление карьеры и личности специалиста в условиях новой ментальности невозможно без осознания необходимости формирования своего индивидуального стиля деятельности. Одним из факторов
его формирования, на наш взгляд, наряду с другими является направленность личности. Именно поэтому
в рамках интегративного подхода проблема направленности исследуется именно как составная часть
комплексного профессионального развития.
Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно выявить отличительные признаки направленности как психологического феномена. Во-первых, она ориентирует деятельность человека, выступает
движущим фактором активности, в том числе и профессиональной. Во-вторых, определяет психологическую структуру личности, основные ее роли и функции. В-третьих, определяет цели, мотивы, систему отношений к окружающей действительности. В-четвертых, отличается относительной стабильностью [2].
По мнению А. А. Деркача, направленность — это интегральное свойство личности: система потребностей,
ценностей, устремлений, смыслообразующих мотивов, жизненно важных целей, установок [1].
© Тарасова О. П., 2018
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Целью данного эмпирического исследования является изучение особенностей направленности личности
и карьерной ориентации, обучающихся в аспирантуре.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по изучению направленности личности
и карьерной ориентации будущего специалиста.
2. Осуществить подбор психодиагностических методик и сформировать эмпирическую выборку.
3. Провести анализ и интерпретировать результаты эмпирического исследования.
Эмпирическую базу исследования составили аспиранты. Выборка составила 60 человек. Средний возраст
испытуемых составил 30 лет.
Для выявления направленности личности и карьерной ориентации у обучающихся в аспирантуре были
использованы следующие психодиагностические методики: тест Д. Голланда по определению типа личности; тест «Якоря карьеры» Э. Шейна; методика диагностики направленности личности Б. Басса (опросник
Смекала – Кучера).
По методике диагностики направленности личности Б. Басса (опросник Смекала – Кучера) были выявлены следующие результаты: доминирующей направленностью у аспирантов является направленность
на задачу (63 %). Это означает, что испытуемые в целом увлечены процессом деятельности, заинтересованы в решении деловых проблем, выполнении работы как можно лучше, ориентированы на деловое сотрудничество, способны отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели, пытаются достигать поставленных целей в отстаивании своих прав, точки зрения, если
это необходимо. 26 % респондентов присуща потребность в коммуникации, для них важна поддержка дружеских отношений, когда происходит процесс активного вхождения в широкий социум, в различные социальные группы, принятие новых социальных ролей, и, как следствие, ориентация на взаимодействие
с людьми имеет не меньшее значение для аспирантов. Показателей сугубо личной направленности выявлено 11 %, что свидетельствует об ориентации на прямое вознаграждение безотносительно от содержания
работы, склонность к соперничеству. Это говорит о том, что аспирантам не чужды мотивы собственного
благополучия, стремления к личному первенству, престижу. Мы это связываем с приобретением конкретных представлений о своем будущем в профессиональном и личностном отношении. Высокие оценки
по этой шкале позволяют прогнозировать эффективность профессиональной деятельности аспирантов: для
успешной работы с людьми более пригодны лица с высокими оценками направленности на взаимодействие
и направленности на задачу.
По тесту Д. Голланда по определению типа личности выявлены следующие результаты: доминирующим типом личности оказался интеллектуальный тип (25 %). Это говорит о том, что респонденты предпочитают заниматься изучением, исследованием какой-либо проблемы, получением новых знаний. Выбирают работу, приносящую радость познания, а иногда и радость открытия; работу, требующую
абстрактного мышления, способностей к анализу и систематизации информации, широкого кругозора.
По тесту «Якоря карьеры» Э. Шейна выявлены следующие результаты: для большинства аспирантов
ведущей карьерной ориентацией является «стабильность» (47 %), второй по значимости карьерной ориентацией является «служение» (26 %), затем — «автономия» (16 %), далее — «интеграция стилей жизни»
(11 %).
Среди респондентов карьерная ориентация «стабильность работы» занимает высокое значение. Возможно,
это может быть связано с несколько прагматическим отношением аспирантов к учебному процессу, что 323
говорит о формировании определенной социально-статусной составляющей мотивации получения высшего образования и ее превалировании над профессиональным компонентом. При этом возможно, что аспиранты рассматривают подготовку кадров высшей квалификации как средство для определения будущего
социального положения.
Дальнейший этап нашего исследования был связан с задачей рассмотрения корреляционных связей между
особенностями направленности личности и карьерными ориентациями. Для проверки гипотезы о взаимосвязи особенностей направленности личности и карьерными ориентациями у обучающихся в аспирантуре
нами был использован корреляционный анализ (ранговая корреляция Спирмена).
Направленность на дело имеет умеренную положительную связь с карьерной ориентацией «компетентность» (r = 0,336; p < 0,05) и слабую положительную связь с ориентацией «автономия» (r = 0,279;
p < 0,05). Наиболее выраженная профессиональная направленность — направленность на дело — усиливает карьерную ориентацию «компетентность», что говорит о том, что аспиранты видят и понимают свое
профессиональное развитие в рамках получаемой профессии и стремятся к профессионально-личностному
росту и мастерству. Чем более личность ценит свою компетентность и востребованность в выбранной им
профессии, тем имеет более четкие жизненные цели и более ясную жизненную перспективу. Данная карьерная ориентация по смысловому содержанию в наибольшей степени соответствует понятию «самореализация», то есть лица, ориентированные на компетентность в своей профессии, исключительно ценят
возможность реализовать свои способности и таланты.
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Данные карьерные ориентации отражают стремления аспирантов к реализации своих способностей
в профессиональной деятельности. Стремление стать мастером своего дела, стремление к реализации
своих целей и решению задач профессиональной деятельности, т. е. преобладает направленность на дело,
на задачу, и они, скорее всего, будут более продуктивны в профессиональной деятельности.
Полученные в ходе исследования взаимосвязи между направленностью личности и карьерными ориентациями у обучающихся в аспирантуре имеют прямой характер: наиболее выраженная направленность —
направленность на задачу — усиливает карьерную ориентацию «компетентность» и «автономия», что говорит о том, что аспиранты, заканчивая вуз, видят и понимают свое профессиональное развитие, стремятся
к профессионально-личностному росту, мастерству.
Таким образом, полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о целесообразности дальнейшего изучения вопросов взаимосвязи карьерных ориентаций с другими компонентами направленности
личности, что позволило бы психологически обоснованно решать задачи повышения эффективности образования. А это не только правильное осуществление отбора и профессиональная подготовка, но это
также и планирование профессиональной карьеры, как показатель активного личностно-профессионального
развития на этапе обучения в вузе.
Из всего вышесказанного еще раз можно констатировать, что особенности направленности личности,
позволяющие рассматривать ее как основу для формирования профессионального самоопределения и последующего выбора профессии, требуют своего дальнейшего изучения, что становится очень важным
составляющим в условиях существования как социума в целом, так и отдельной личности.
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Р ОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
( НА ПРИМЕРЕ Т УЖИНСКОГО РАЙОНА К ИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ )
В статье рассматриваются вопросы социализации и адаптации детей с ОВЗ в условиях дополнительного
образования на примере Тужинского района Кировской области. Показаны учреждения дополнительного образования, где могут обучаться дети с ОВЗ в Тужинском районе. Уделяется внимание адаптации
и социализации детей с ОВЗ в обществе по средством дополнительного образования.
Ключевые слова: дополнительное образование, учреждения дополнительного образования, адаптация,
социализация, дети с ограниченными возможностями здоровья.

В последние годы в нашей стране все больше уделяется внимания детям с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» понятие «инклюзивное
образование» рассматривается как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [5]. Проблема обучения детей с ОВЗ становится актуальной, потому что таких детей становится все больше и больше,
и появляются проблемы с адаптацией таких детей в обществе.
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324

Тетерина Е. А.

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Сегодня принято говорить не «дети-инвалиды», а «особые дети» или «другие дети». Но на самом деле
смысл словосочетания не поменялся, «особые» дети не исчезли, они живут рядом с нами, учатся, взрослеют и отличаются от ровесников лишь физической формой и своим отношением к жизни. Таким деткам
особенно трудно адаптироваться в социуме, ведь к ним требуется особое отношение. Глядя на таких деток,
у одних возникает чувство сопереживания, сочувствия, у других же равнодушие и безразличие. Именно
окружающие люди влияют на формирование личности ребенка, которая закладывается еще в дошкольном
возрасте. Доктор педагогических наук, профессор Н. С. Морова подчеркивает: «Дошкольный возраст
представляет собой уникальный, самобытный период жизни, качество проживания которого во многом
определяет психическое и физическое развитие ребенка. Формирование его личности и базисное доверие
к миру и самому себе во многом зависят от социальных условий и окружающей среды…» [4, с. 3].
Еще недавно «особые» дети воспитывались и учились в специализированных коррекционных школах
и школах-интернатах. В последнее время в образовании стали проводиться реформы, призванные помочь
таким детям влиться в общество, обучаться вместе со своими здоровыми ровесниками и стать со временем
полноценными членами социума. Только после 2012 года, когда были внесены изменения в закон «Об
образовании». Закон регламентирует права учащихся с ОВЗ на их социализацию и возможность обучаться
в общеобразовательных школах вместе с обычными детьми. Это явление называют инклюзивным образованием. Инклюзивный метод обучения является наиболее важным шагом на пути социализации детейинвалидов и детей с ОВЗ в обществе. Голованов В. П. отмечает, что «…инклюзивный потенциал дополнительного образования детей ценен тем, что приучает детей и взрослых ценить, понимать и принимать
разницу между людьми, вместо того чтобы пытаться их изменить; поощряет достижения, доказывая, что
все дети могут быть успешными, если им оказывать необходимую помощь; показывает, что сложности
воспитания и обучения заключены не в детях и исправления требуют не они, а подход к обучению; предоставляет возможность социализации в атмосфере сочувствия, равенства, сотрудничества; расширяет профессиональные знания педагогов, требуя новых и более гибких способов обучения, разработки дополнительных
образовательных программ, максимально эффективных для всех детей» [2, с. 4].
Чтобы «особые дети» чувствовали себя комфортно в обществе, им нужно общаться с другими детьми,
а общество в целом должно способствовать организации этого общения. Дети с ОВЗ, как и здоровые дети,
могут посещать учреждения дополнительного образования. Дополнительное образование реализует для
них одну из основных целей образования вообще и дополнительно коррекцию личности ребенка с «особыми потребностями». Таким образом, как подчеркивает профессор Н. С. Морова «Система дополнительного образования может стать мощным стимулом для раскрытия внутреннего потенциала ребенка, что
не всегда удается реализовать в традиционной образовательной системе» [3, с. 34].
В этом плане Тужинский район Кировской области — не исключение. В районе существуют учреждения дополнительного образования для детей с ОВЗ, которые оказывают образовательные услуги. Ими являются Дом детского творчества (ДДТ) и Тужинский районный культурно-досуговый центр (РКДЦ). Эти
учреждения занимаются как с «особыми» детьми, так и со здоровыми.
В Доме детского творчества для детей с ОВЗ реализуются программы как интеллектуального развития,
так и творческого. Это кружки по направлениям: прикладное творчество «Затейники», художественное
творчество «Ритмика», общеобразовательное «Артпедагогика». Данные кружки способствуют адаптации
детей в обществе, так как эти занятия посещают как здоровые дети, так и «особые».
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Тужинский районный культурно-досуговый центр еженедельно проводит для детей театрализованные
представления, показывает мультфильмы, проводит всевозможные игры и занятия. Все эти мероприятия
также способствуют сплочению детей с ОВЗ со здоровыми детьми, между ними возникает общение, строятся
«мосты», которые объединяют детей и облегчают социализацию детей с ОВЗ.
Проведению развлекательных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья помогают волонтеры, которые входят в состав большой команды города Кирова «Молодая Гвардия». Волонтерское движение Тужинского района организовывает акции, вырученные деньги с которых идут на реабилитацию детей с ОВЗ, на приобретение подарков детям. Также волонтеры нашего района проводят игры
и занятия для таких детей и просто с ними общаются, ведь порой «особым» деткам не хватает лишь общения
с посторонними, незнакомыми людьми.
Эти учреждения дополнительного образование с участием волонтеров, безусловно, помогают детям
адаптироваться в обществе. В этих условиях ребенок формируется как личность. Дополнительное образование положительно влияет на социализацию «особых» деток. Они не чувствуют себя какими-то другими,
они ходят в те же кружки, что и другие дети, выполняют те же задания. Огородникова Г. С. подчеркивает:
«Творческая деятельность оказывает большое значение в жизни каждого человека, тем более она оказывает большое влияние на развитие детей с особыми образовательными потребностями. В процессе творческой деятельности у них усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся
индивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка» [4, с. 19].
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В процессе адаптации с помощью дополнительного образования происходит формирование у детей
коммуникативного опыта, сохранение и развитие творческих способностей. У детей с ОВЗ, активно посещающих кружки, повышается школьная мотивация, они стремятся к обучению, получению новых навыков. Обучающиеся более уверенно могут определиться с выбором профессии. Такие дети коммуникабельны, общительны, могут правильно и самостоятельно организовать свою взрослую жизнь. Правильно
организованное дополнительное образование для детей с ОВЗ обеспечивает успешную их социализацию
в обществе. И опыт Тужинского района Кировской области подтверждает это.
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Биомеханика — это наука, изучающая на основе моделей и методов механики механические свойства
живых тканей, отдельных органов и систем, организма в целом, а также происходящие в нем механические явления. Знание тренером основ биомеханики, особенностей опорно-двигательного аппарата, работу мышц, влияние различных нагрузок на них, степени свобод суставов, внесло бы существенные
правки в технику и результаты спортсменов.
Ключевые слова: легкая атлетика, биомеханика, биомеханические параметры, тренировочный процесс,
подготовка легкоатлетов.

Легкая атлетика по праву считается королевой спорта. Она включается в себя многообразие различных видов и все они друг от друга значительно отличаются. Легкая атлетика — это вид спорта, основанный
на естественных движениях человека, будь то прыжки, бег, ходьба, метание и все эти движения с биомеханической точки зрения являются естественными [1].
Биомеханика — это наука, изучающая на основе моделей и методов механики механические свойства
живых тканей, отдельных органов и систем, организма в целом, а также происходящие в нем механические
явления. В связи со всем вышесказанным, мы полагаем, что данная наука является одной из ключевых,
которыми должен овладеть тренер прежде, чем непосредственно приступит к своей профессиональной
деятельности как с целью достижения максимальной ее эффективности, так и предотвращения возможности
травматизма, который в данном виде спорта встречается достаточно часто.
Что касается травматизма спортсменов, все достаточно просто, во всех видах легкой атлетики спортсмен в определенные моменты испытывает значительные нагрузки на свой организм. Для примера возьмем
прыжки в длину с разбега. В момент непосредственного отталкивания прыгун испытывает колоссальные
© Тимофеев С. В., 2018
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нагрузки, связанные со своеобразной постановкой ноги. Нога ставится спереди почти выпрямленная, что,
во-первых, достаточно далеко от нахождения общего центра массы тела, если оценить с точки зрения фронтальной плоскости, во-вторых, из-за угла в коленном суставе, который приближен к минимальному. Вектор воздействия вертикальной силы (силы тяжести отдельно взятого сегмента тела, в данном случае ноги),
действующей на ногу, будет приходиться как раз в районе коленного сустава, так как тело спортсмена
будет находиться в фазе полета, которая присуща бегу в целом. С последующей постановкой толчковой
ноги на планку, вся масса тела и давление этой массы на поверхность будет осуществляться через толчковую ногу. Также стоит учитывать всю фазу отталкивания, а не только ее начало, так как после постановки
ноги происходит следующий этап — перенос общего центра массы тела через вертикальную плоскость,
опять же создавая колоссальную нагрузку на мышцы, сухожилия и связки [2]. Если учитывать именно эти
моменты с точки зрения биомеханики, можно избежать серьезной травмы коленного сустава, если спортсмен
поставит, например, прямую ногу или слишком сильно согнет ее. Как в первом, так и во втором случае —
это повреждение коленного сустава. При полностью выпрямленной ноге есть большой риск повредить
коленный сустав, так как если рассматривать толчковую ногу как рычаг, то вектор сил и их место воздействия
будут не положительны.
Итогом воздействия внешних сил, которые будут действовать в данных фазах, учитывая их «неправильные» векторы и силу, можно предположить, что основная нагрузка ляжет на мениск коленного сустава
толчковой ноги.
Мениск — это хрящевая прокладка, которая отвечает за амортизацию в коленном суставе, а также
отвечает за стабилизацию сустава. Учитывая, что хрящевая ткань в нашем организме очень плохо и медленно восстанавливается, можно сделать вывод, что обращая внимание на биомеханические особенности
фазы отталкивания во время непосредственного тренировочного процесса, можно избежать различного
рода травм. Почему проблема травматизма так актуальна? Она актуальна по той причине, что достаточно
всего одного неправильного движения, которое будет идти в разрез с биомеханическими эталонами правильного и безопасного движения и это приведет к травме. Травма для профессионального спортсмена —
это либо выбывание из соревновательной деятельности на достаточно длительный срок, либо окончание
профессиональной карьеры, либо после реабилитационного периода снижается уровень его результативности. Мы понимаем, что все это достаточно субъективно и не подходит абсолютно для всех ситуаций
в профессиональном спорте, что все это зависит от степени и характера непосредственно самой травмы,
но тем не менее не стоит забывать про возможность одного из таких исходов.
Биомеханика объясняет множество процессов происходящих в нашем организме: работу мышц и связок, движения тела в целом. Легкая атлетика — это вид спорта с непрерывным процессом движения. С ее
помощью можно не только предотвратить повышенную вероятность травматизма, но и улучшить результаты, опираясь на биомеханические составляющие. Данную теорию можно применить абсолютно ко всем
видам легкой атлетики. Такие виды, как метание копья, молота, диска и толкание ядра добавляют различные биомеханические переменные в тренировочный процесс, которые необходимо учитывать, так как они
оказывают свое влияние на организм спортсмена. Данные виды легкой атлетики предъявляют специфические
требования к физической подготовке спортсмена. В них с точки зрения биомеханики стоит еще учитывать
и поведение самого снаряда, у которого обычно выделяют начальную скорость, угол вылета и высоту вылета
снаряда.
Начальная скорость снаряда оказывает наибольшее влияние на дальность полета, так как умение 327
спортсмена правильно передать кинетическую энергию от тела к снаряду является очень важным моментом.
Угол вылета имеет оптимальные параметры для каждого вида метаний. Например, в метании копья — 37,
а в толкании ядра — 40, учитывая, что расчетный оптимальный показатель является 45. Уменьшение угла
вылета снаряда в метании копья связан с тем, что копье — это аэродинамический снаряд (т. е. подъемная
сила превышает лобовое сопротивление, увеличивая тем самым дальность метания). Уменьшение угла
вылета в толкании ядра связано с высотой выпуска снаряда: чем выше метатель и чем меньший результат
он показывает, тем под меньшим углом выгоднее толкать ядро. Ошибки в выборе оптимального угла вылета для каждого вида снижают итоговый результат. В толкании ядра большую роль играет такой показатель, как высота вылета снаряда. Высота вылета зависит от антропометрических показателей спортсмена
(роста и длины его рук). Также дальность полета снаряда в легкоатлетических метаниях определяется
по формуле
v 2  sin 2
L
 h,
g
где L — дальность полета снаряда, v — начальная скорость вылета снаряда, α — угол вылета снаряда, g —
ускорение свободного падения, h — высота вылета снаряда из руки метателя [3].
Тренер, безусловно, должен обладать знаниями о трех принятых фазах легкоатлетических метаний
(разбег, обгон снаряда, финальное усилие) и знать биомеханические особенности каждого из них.
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В процессе тренировки несомненно большое внимание уделяется технике избранного вида спорта.
Знание тренером основ биомеханики, особенностей опорно-двигательного аппарата, работу мышц, связок,
сухожилий и т. д., влияние различных нагрузок на них, степени свобод суставов, внесло бы существенные
правки в технику и результаты спортсменов.
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Тимофеева А. А.
О ЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ТРАДИЦИЯМИ НАРОДА МАРИ
СРЕДСТВАМИ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В статье представлена характеристика дошкольного возраста; рассматривается использование средств
виртуального пространства в ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с традициями народа
мари. Приводятся результаты исследования по выявлению эффективности использования средств виртуального пространства в ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с традициями народа
мари. В работе представлен перспективный план работы по ознакомлению детей с традициями народа
мари средствами виртуального пространства (фрагмент).
Ключевые слова: виртуальное пространство, дошкольники, традиции.
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Дошкольный возраст — благоприятный период для приобщения детей к истокам народной культуры.
Но при этом надо учитывать, что современные дошкольники значительно отличаются от своих сверстников предыдущих поколений. Они по-другому воспринимают окружающий мир, имеют свои способы
познания мира, и даже игрушки у них другие: цифровые фотоаппараты, мобильные телефоны, игровые
приставки, компьютеры и т. д. Надо ориентироваться на эти особенности современных дошкольников и проводить работу по их ознакомлению с традициями народа, используя, в том числе и средства виртуального
пространства.
Исследование по выявлению эффективности использования средств виртуального пространства в ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с традициями народа мари проводилось на базе МБДОУ
«Детский сад № 14 «Петушок» Республики Марий Эл. Для выявления исходного уровня ознакомленности
детей с традициями народа мари были использованы методики: «Методика выбора» (модификация методики И. Б. Рябцевой) [1]; индивидуальная беседа с детьми (модификация методики С. Н. Федоровой) [2];
анкетирование родителей (модификация методики С. Н. Федоровой) [2].
На первом этапе эксперимента мы получили следующие результаты: высокий уровень ознакомленности с традициями народа мари выявлен у 25 % (5 чел.) детей экспериментальной группы (ЭГ) и 40 %
(8 чел.) дошкольников контрольной группы (КГ), средний уровень — у 60 % (12 чел.) ЭГ и 50 % (10 чел.)
дошкольников КГ, низкий уровень — у 15 % (3 чел.) ЭГ и 10 % (2 чел.) дошкольников КГ.
© Тимофеева А. А., 2018
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Полученные нами результаты свидетельствовали о необходимости проведения формирующей работы
по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с традициями народа мари.
Перспективный план работы по ознакомлению детей ЭГ
с традициями народа мари средствами виртуального пространства (фрагмент)
Дата

Тема мероприятия

Цели, задачи

Средства

1 неделя Марийский националь- Познакомить
сентября ный костюм
с национальной одеждой народа мари

Электронный ресурс: Команда Кочующие.
Марий Эл. Марийская национальная одежда

1 неделя Национальные тради- Познакомить детей
октября ции марийского народа с марийскими национальными традициями

Электронный ресурс: Национальный хоровод.
Марийцы. Культура, традиции, обычаи

Познакомить детей с марийской легендой «Онар». Электронный ресурс: Команда Кочующие.
1 неделя Марийские предания
Воспитывать чувства симпатии, гордости,
Марий Эл. Марийские предания про Онаров
ноября про Онаров (великанов)
любви к национальным героям, родному краю (великанов)
1 неделя Марийские
декабря народные игры

Познакомить детей
с марийскими народными играми

Электронный ресурс: MAAM.ru
Традиции марийского народа

Например, занятие по ознакомлению детей с марийским орнаментом проводилось с использованием игрыпрезентации «Марийский орнамент». Занятие длилось 20 минут. Детям предлагалось рассмотреть картинки
с иллюстрациями марийского орнамента, познакомиться с названиями отдельных деталей, их отличительными особенностями. Закрепление полученных знаний происходило с помощью игры-презентации. Или
на занятии по ознакомлению с марийскими народными музыкальными инструментами были использованы
мультимедийная поддержка, игра-презентация «Музыкальные инструменты народа мари». Занятие длилось 20
минут. Дети познакомились с марийскими народными музыкальными инструментами, с особенностями
их звучания, просмотрели видеофрагмент игры на них. Далее с помощью игры-презентации, которая включала
в себя изображения музыкальных инструментов и аудиофрагменты, закрепили свои знания.
Проведенный на промежуточном этапе срез знаний детей, показал эффективность разработанной
нами программы педагогического эксперимента по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста
с традициями народа мари средствами виртуального пространства.

1. Педагогическая диагностика выявления уровня знаний детей по НРК [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/obuchenie-gramote/pedagogicheskaya-diagnostika-vyyavleniya-urovnya-znaniy-detey-po-nrk802008 (дата обращения: 26.02.2017).
2. Федорова С. Н., Николаева С. В. Содержательный материал по ознакомлению старших дошкольников с родным краем: монография. — Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2015. — 164 с.
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Р АЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ
В СРЕДНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В данной статье рассматривается проблема формирования познавательных интересов у студентов среднего
профессионального образования. Рассмотрены интерактивные методы обучения в процессе изучения
экономических дисциплин. Акцентируется внимание на значение интерактивных форм и методов обучения.
Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, интерактивные методы, обучение, принципы.
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Переход от индустриального к постиндустриальному (информационному) периоду развития общества
привел к значительным изменениям в сфере образования. Стремительно растущие объемы учебной информации вступили в противоречие с возможностями ее восприятия и усвоения. Поэтому проблема, связанная с развитием заинтересованности обучающихся к различным дисциплинам, в том числе к дисциплинам
экономическо-управленческого цикла, приобретает особую актуальность.
В этих условиях главной задачей учебного учреждения является формирование личности, способной
ориентироваться в потоке информации в условиях непрерывного образования. Понимание человеческих
ценностей допустимо только при соответствующем познавательном, нравственном, этическом и эстетическом
воспитании студента.
Познавательный интерес представляет собой селективную нацеленность личности на окружающую
его реальность, ее объекты и явления. Познавательный интерес в научной литературе рассматривается как
непрерывное стремление учащегося к познанию нового, более глубокого и полного знания, которые представлены в общеобразовательных предметах. При этом он обращен не только к содержанию данной предметной области с ее специфическими свойствами, но и к процессу добывания этих знаний, к познавательной деятельности, в которой происходит оперирование уже приобретенными способами учения,
овладение новыми и их совершенствование. Познавательный интерес может приобрести характер склонности к работе, если человек усиленно и постоянно занимается определенным видом деятельности, предпочитает этот вид деятельности другим, если, наконец, он связывает с ним свои жизненные планы [4].
Следовательно, педагогу необходимо владеть совокупностью приемов и способов, нацеленных на формирование мыслительной работы любого ученика. Данное условие невозможно без развития познавательного интереса. Образовательный процесс представляется проблематичным, если студент не испытывает
познавательного интереса к изучаемым дисциплинам. Различные ученые в своих трудах указывают на то, что
формирование познавательного интереса учащихся — основа успешного обучения, учения с увлечением.
В педагогике имеются множественные классификации методов преподавания. Нас интересует та, в основе
которой — значимость обучающегося в ходе обучения. Обычно в ней отделяют 3 группы методов: пассивные,
активные, интерактивные.
Обратимся к рассмотрению интерактивных методов развития познавательного интереса учащихся
в средней профессиональной школе, так как в результате теоретических исследований выявлено и эмпирически доказано, что эти методы позволяют значительно увеличить степень усвоения материала. Использование различных интерактивных форм и методов активизации познавательной активности позволяет вовлечь
студентов в практические ситуации, возникающие в реальной педагогической деятельности, но не решаемые
на основании применения традиционных технологий организации образовательного процесса [3].
Термин интерактивный метод произошел от соединения двух латинских слов inter ‘взаимный’ и act
‘действовать’ и означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими
словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов
в процессе обучения [2].
При применении интерактивных форм значимость педагога существенно меняется, прекращает являться основной, он только решает процесс и трудится над его общей системой, подготавливает предварительно требуемые задачи и формулирует вопросы или проблемы с целью обсуждения в группах, кон330 сультирует, контролирует. Участники обращаются к социальному опыту — собственному и других людей,
при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи,
преодолевать конфликты, находить точки соприкосновения, идти на компромиссы [1].
Интерактивные методы предполагают коллективное обучение, подготовку в совместной работе, причем и студент, и педагог являются субъектами учебного процесса. Преподаватель в целом представляется
только как инициатор обучения, лидер группы, создатель условий для инициативы учащихся. Помимо
этого, интерактивное обучение базируется в непосредственном содействии обучающихся с собственным
навыком и опытом своих приятелей, так как большая часть интерактивных упражнений направляется
к навыку самого учащегося, при этом не только учебному. Новое понимание, способность формируется
на базе подобного навыка.
Это представляет нам тему для рассуждений о значимости методов обучения, акцентирует интерес
на важность интерактивных методов как методов, обладающих большой возможностью, позволяющих
осуществлять обсуждение в группах, применять и осваивать умения и навыки на занятии и в реальной
жизни. И это неспроста, так как интерактивные методы используют не только лишь понимание учащегося,
но и его эмоции, а также волю, то есть охватывают в ход обучения «целостного человека».
Исследователь К. Г. Суворова обращает внимание на следующие преимущества интерактивных форм
и методов обучения:
– стимулирование мотивации и интереса в области изучаемых предметов и в общеобразовательном
плане;
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– повышение уровня инициативности и самодостаточности обучаемых;
– развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, коммуникации;
– саморазвитие и развитие благодаря активизации мыследеятельности и диалогическому взаимодействию с преподавателем и другими участниками образовательного процесса [5].
В процессе изучения дисциплин экономического цикла применяются технологии интерактивного обучения. Практика преподавания и изучение отличительных черт учебного процесса дали возможность отметить ряд принципиальных подходов к преподаванию экономических дисциплин в условиях интерактивного
обучения.
Основные принципы преподавания экономики
Основные принципы

Приемы и способы реализации

Мотивация на изучение экономики
организации

Оценка специальности; данные истории становления экономики как науки; активное
представление педагогом на вводном и последующих занятиях как инструмента бизнеса;
наличие в курсе лекций примеров из реальной жизни

Осуществление межпредметных связей

Реализация последовательных и параллельных межпредметных связей при помощи напоминаний, ссылок, пояснения взаимосвязи между науками, сути экономических явлений

Применение в изложении материала схем, рисунков, методик, с которыми можно рабоМаксимально простое и технологичное
тать непосредственно на занятии (сборники задач), технических средств обучения, налиизложение курса
чие на занятиях законодательных и нормативно-правовых актов
Активизация самостоятельной познаваПодготовка докладов, рефератов по актуальным вопросам экономики и обсуждение их
тельной деятельности

Таким образом, при преподавании экономических дисциплин интерактивное педагогическое взаимодействие является альтернативой традиционному педагогическому воздействию. Немаловажно в таком
случае и то, что, применяя интерактивные технологии, педагоги повышают свой творческий потенциал,
актуализируют научно-методическую работу, развивают образовательно-воспитательную среду.
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Г ЕНДЕРНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
И СПОСОБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В статье рассматривается актуальность и уровень исследованности проблемы одиночества в юношеском
возрасте на современном этапе развития общества. Рассматриваются результаты эмпирического исследования особенностей одиночества. Описываются и анализируются результаты исследований, проведенные

© Тихонова Д. А., 2018
331

Ч. 2
2018 Т. 15 № 1(16)

УДК 159.9.07©

331

Студенческая наука и XXI век

Тимофеева А. Г., студ. 4 курса ФОиПО, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. ЙошкарОла, e-mail: alena-timo@mail.ru
Н а уч н ы й ( е ) р ук о в о д и т е л ь ( и ) :
Лаврентьев С. Ю., канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. ЙошкарОла

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

по данной проблеме с помощью методик, определяющих виды и уровень одиночества. Разрабатываются
рекомендации для оказания психолого-педагогической помощи детям в юношеском возрасте с проблемами
одиночества.
Ключевые слова: одиночество, юношеский возраст, гендер, гендерные особенности.
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Одной из серьезнейших проблем современного общества является одиночество молодых людей. Динамика современного мира отражается в сфере личностного восприятия мира и построения субъективной
линии поведения в нем каждым человеком. Для формирования социально самостоятельной, социально
устойчивой, мобильной, ответственной личности современный молодой человек должен процесс социализации пройти полностью, не замыкаясь в себе и не останавливаясь на определенном этапе. Иначе он
может столкнуться с еще более серьезными проблемами как: депрессия, наркомания, алкоголизм, попытки
суицида.
В данном возрасте у человека появляется острое ощущение того, что ему открывается много нового
не только в самом себе, но и во взаимоотношениях людей, в жизни в целом. С одной стороны, может
возникнуть желание одиночества, замкнутость, а с другой — рождается жажда общения, желание быть
откровенным, понятым. Отсюда и стремление к дружбе. Поэтому в юношеском возрасте человек нуждается
в постоянной поддержке взрослых и друзей. В компании сверстников он ищет одного, с кем можно поделиться
всеми своими секретами, кто мог бы стать опорой. Основная причина данного стремления — желание
найти понимающего тебя человека. Как отмечают такие исследователи, как Р. Вейс, У. Садлер, К. Боумен
именно отсутствие такого человека, понимания является причиной появления чувства одиночества [2].
Осознание чувства одиночества в первую очередь связано с актуализацией социальных расширяющихся
потребностей, которые присущи юношескому возрасту. Среди них: потребности в знакомстве с людьми
разных социальных ориентаций и опыта, в расширении дружеских отношений; потребности в установлении важных межличностных отношений; желание быть принятым различными социальными группами.
Очень важной потребностью у молодых людей является и потребность в уединении, так как только
наедине с самим собой он может «переварить» и осмыслить происходящие с ним изменения, оценить свои
отношения и себя, определить свою позицию и линию своего поведения [1]. Именно уединение помогает
проигрывать всевозможные роли, недоступные им в реальной жизни, моделирование разных ситуаций,
в том числе критических и сложных.
Исследования О. А. Тырнова показали, что у девушек переживание одиночества сильнее, это больше
связано с низкой самооценкой, чем у парней, хотя такие ученые, как И. Левин и Дж. Стокс, все же оспаривают это, казалось бы, очевидное положение. Ввиду этого возник интерес к исследованию гендерных
особенностей переживания одиночества в юношеском возрасте [3].
На базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» было проведено эмпирическое исследование на выявление гендерных особенностей переживания одиночества в ранней юности.
В исследовании приняли участие 22 ученика старшей школы (11 юношей и 11 девушек). Главная цель —
это выявление гендерных особенностей переживания одиночества.
В результате изучения уровня переживания одиночества в гендерном аспекте с помощью «Шкалы
одиночества» (Д. Рассел, М. Фергюсон, Л. Пепло) и вида одиночества по опроснику С. Г. Корчагиной. По опроснику «Шкала одиночества» было обнаружено, что девушки (27,3 %) в отличие от молодых людей
332 (9,1 %) более склонны к переживанию одиночества. Корчагина С. Г. выделяет такие виды одиночества,
как диффузное, отчуждающее и диссоциированное. У большинства мальчиков выявлен отчуждающий вид
одиночества (63,6 %), а у девочек диффузный (45,4 %). Самым тяжелым видом одиночества является диссоциированный вид, который выделяется и у юношей (9,1 %), и у девушек (27,3 %), но в меньшем количестве.
Скорее всего, это может обуславливаться тем, что у девушек более развита чувствительность к происходящим внешним и внутренним событиям, у них больше работает правое полушарие, которое имеет дело
с абстрактными вещами, такими как эмоции, творческий потенциал. Они в наибольшей мере склонны испытывать различные чувства и состояния. Одним из таких состояний является одиночество, которое
предусматривает ситуации уединения, «разговора с собой». Девушки в большей мере предпочитают анализировать происходящие ситуации в их жизни, а также строить планы на будущее. Этого всего можно
добиться именно в ситуациях уединения. А у юношей больше работает левая сторона полушария, которая
имеет дело с логикой, рассуждением, поэтому они меньше чувствуют и менее подвержены состоянию
одиночества.
На наш взгляд, психолого-педагогическое содействие в преодолении одиночества как для юношей,
так и для девушек должно продвигаться по двум направлениям:
1. Организация определенных внутренних условий. К данным условиям относится формирование
готовности и желания молодого человека изменить.
2. Изменение некоторых внешних условий для преобразования одиночества в позитивное переживание.
В данном случае нужно помочь ребенку наладить отношения с окружающими.
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Работу психолога можно разделить условно на два вида.
Первый вид — это индивидуальная работа с молодыми людьми: проведение тренингов, бесед,
консультирования, дискуссионных клубов, круглых столов.
Второй вид психологической работы — работа с семьей: семейное консультирование, беседы с родителями; проведение совместных мероприятий; трудотерапия.
Таким образом, можно сделать вывод, что в юношеском возрасте одиночество переживается преимущественно как личная заброшенность и ущербность, некое тягостное невыносимое, недобровольное состояние,
от которого хочется бежать прочь, отсутствие внимания со стороны других, появляется неприятие себя.
Переживается одиночество от недостатка себя, от бессилия, нежелания и неумения применять свои возможности и ресурсы. Как правило, девушки в отличие от парней более склонны к переживанию одиночества,
и помочь исправить данную проблему могут психологи.

1. Кравец Г. В., Окунева А. А. Исследование взаимосвязи чувства одиночества с социально-ценностными характеристиками
личности подростка // В мире научных открытий. — 2010. — № 4-17. — С. 84–86.
2. Неумоева-Колчеданцева Е. В. Одиночество как психический феномен и ресурс развития личности в юношеском возрасте //
Психологическая наука и образование. — 2017. — Т. 22. — № 6. — С. 34–44.
3. Шагивалеева Г. Р. Культурологическое и психологическое понимание феномена одиночества // Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 2013. — № S1. — С. 51–55.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Тихонова Д. А. Гендерные переживания одиночества в юношеском возрасте и способы психологи-

ческой помощи // Студенческая наука и XXI век. — 2018. — Т. 15. — № 1(16). — Ч. 2. — С. 331–333.

Тихонова Д. А., студ. 2 курса ППФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола,
e-mail: dianatihonova.98@mail.ru
Н а уч н ы й ( е ) р ук о в о д и т е л ь ( и ) :
Кравец Г. В., ст. преп., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

УДК 373.2©

Толмачева З. С.
К ОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье нами рассматривается когнитивное развитие детей старшего дошкольного возраста.
В работе представлены актуальность темы исследования, цели, методы, задачи исследования, раскрыты
недостатки когнитивного развития в ДОО, выявленные при помощи метода диагностики, обоснована
и апробирована программа мероприятий по когнитивному развитию детей старшего дошкольного возраста
посредством игровой деятельности.
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Когнитивное развитие — процесс формирования и развития когнитивной сферы, в частности —
восприятия, внимания, воображения, памяти, речи, мышления [1, c. 74].
Познавательные процессы в старшем дошкольном возрасте взаимосвязаны. Для когнитивного развития необходимо, чтобы ребенок участвовал в различных видах деятельности вместе со сверстниками
и со взрослыми.
У ребенка правильно формируется когнитивное развитие, если воспитателем правильно построен педагогический процесс. С целью когнитивного развития педагогу необходимо учитывать возрастные особенности детей, интересы дошкольников. В старшем дошкольном возрасте следует уделять особое внимание формированию таких процессов, как воображение, мышление, память, внимание, восприятие, речь.
Когнитивное развитие детей старшего дошкольного возраста можно формировать посредством игровой
деятельности.
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, которая занимает центральное
место в жизни ребенка дошкольника и от ее эмоциональной насыщенности во многом будет зависеть

Ч. 2

Ключевые слова: игровая деятельность, когнитивное развитие, дети старшего дошкольного возраста.
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полноценная жизнь ребенка. Когнитивное развитие детей происходит в игровой деятельности, так как в подвижных и дидактических играх заключены разнообразные знания, мыслительные операции, умственные
действия, которые дети должны освоить [2, c. 100].
Целью работы является изучение влияния игровой деятельности на процесс когнитивного развития
детей старшего дошкольного возраста.
Экспериментальной базой исследования стало: МБДОУ «Детский сад № 80 «Ӱжара» г. Йошкар-Олы».
В эксперименте участвовало 24 ребенка (контрольная и экспериментальная группа).
Задача нашей работы — это выявление уровня когнитивного развития детей старшего дошкольного
возраста и работа по когнитивному развитию детей посредством игровой деятельности с помощью специально
созданной программы.
Нами было проведено диагностическое исследование детей экспериментальной и контрольной групп
по различным методикам. «Нелепицы» — при помощи этой методики оцениваются элементарные образные представления, ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих
между некоторыми объектами этого мира. Диагностическая методика «Пиктограмма» нацелена на исследование особенностей опосредованного запоминания и его продуктивности, уровня формирования понятийного
мышления. Методика «Запомни и расставь точки» исследует объем внимания ребенка.
Согласно полученным результатам возникла необходимость провести формирующую работу, главной
целью которого стало бы повышение уровня когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста.
Цель работы заключается в повышении уровня когнитивного развития у старших дошкольников посредством игровой деятельности. В этот период была внедрена серия игр, направленная на когнитивное
развитие детей старшего дошкольного возраста.
Занятия по когнитивному развитию с помощью серии игр проводились два раза в неделю с ноября
2016 по апрель 2017 года. В работе использовались объяснительно-иллюстративные методы и практические. Первые занятия по темам содержали больше объяснения, показа, рассказа, далее, по мере накопления
детьми опыта, в занятия включались конкурсы, викторины, турниры, соревнования.
Во время подведения итогов мы обязательно использовали словесное поощрение, а также награждение
детей (картинки, наклейки).
На занятиях применяли как индуктивные, так и дедуктивные методы обучения; индивидуальные,
групповые и фронтальные формы обучения. Часто использовали самостоятельную работу на карточках
(«дорисуй», «закрась», «продолжи» и т. д.).
Проблемный метод обучения был реализован в форме самостоятельно выполненных заданий, когда
детям сообщали условия «проблемной задачи» и они, используя полученные знания, решали ее. На занятиях мы активно использовали занимательные физкультминутки (листочки, в поле я гуляю, матрешки,
петушиная семья), связанные с темой, динамические паузы (все ребята дружно встали, заводные игрушки,
прогулка по лесу), гимнастики для снятия напряжения с глаз (круглые глаза, облака, угадай настроение),
пальчиковые игры (игрушки, поздняя осень, новогодние игрушки, посчитаем, книги). Также мы использовали дидактические игры, направленные на развитие восприятия («Пляшущие тени», «Цветные палочки», «Катится не катится», «Пирамидки»), внимания («Земля, воздух, вода», «Колпак мой треугольный», «Домой»), памяти («Фотоаппараты», «Опиши соседа», «Пуговица»), воображения («Расскажи мне»,
334 «Превращения», «Дети на прогулке», «Три краски»), сюжетно-ролевые игры, направленные на развитие тех же
самых познавательных способностей («Дом, семья», «Больница», «Зоопарк», «Магазин», «Ярмарка»),
подвижные игры («Покажи отгадку», «Отгадай и догони», «Птица без гнезда», «Почта», «Дельфины»).
На контрольном этапе повторно проведенная диагностика показала, что в экспериментальной группе
у дошкольников повысился уровень развития мышления и опосредованного запоминания на 15 %, а уровень
развития объема памяти на 23 %. Низкий уровень развития когнитивных процессов в результате контрольной диагностики обнаружен не был. В то время как в контрольной группе не выявлено значительных изменений. У детей в экспериментальной группе уровень развития когнитивных процессов вырос значительнее,
чем у детей контрольной группы.
Таким образом, исходя из результатов диагностического обследования, можно считать, что когнитивное развитие детей старшего дошкольного возраста средствами игровой деятельности окажется наиболее
успешно, если будет внедрена серия игр по повышению уровня когнитивного развития с учетом возрастных
особенностей детей и постепенного усложнения содержания, направленного на развитие познавательных
способностей.

1. Николаенко В. М., Залесов Г. М., Андрюшина Т. В. Психология и педагогика. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 173 с.
2. Печора К. Л., Пантюхина Г. В., Голубева Л. Г. Дети в дошкольных учреждениях. — М.: Просвещение, 2016. — 144 с.
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Статья посвящена актуальной проблеме изменений динамики и тенденций в системе высшего образования. В статье рассматриваются тренды российского высшего образования, структурные деформации.
Анализируется проблематика сокращения численности государственных вузов, планомерное снижение
численности студентов, обучающихся по очной форме обучения.
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Российское высшее образование за годы существования независимой России претерпело ряд изменений.
Эти изменения отделили российское высшее образование от наследия советского прошлого. Отдельно
нужно сказать о появлении частных заведений высшего образования, чего не было в Советском Союзе.
Также происходит переоценка акцентов в профессиональной подготовке. Были периоды, когда экономические, юридические специальности были востребованы как никогда, а число психологов превосходило
потребность в таких специалистах.
Современный ведущий вуз — это такое учебное заведение, которое готовит первоклассных конкурентоспособных специалистов, имеет богатую материально-техническую базу, организует практическую
подготовку студентов, взаимодействует с другими вузами страны и зарубежными высшими учебными
заведениями.
В последние годы Министерство образования и науки РФ проводит аттестацию ВУЗов страны: по итогам
аттестации лишаются лицензий и государственные и негосударственные высшие учебные заведения. Рассмотрим, какие тенденции сложились в системе высшего образования России за эти 26 лет через определение
трендов и структурных изменений.
Готовые статистические данные открыто размещаются в ежегодных сборниках «Образование в Российской Федерации», «Российский статистический ежегодник». Кроме того, определение трендов в высшем образовании России детально проанализировано в монографии Е. В. Романова «Методология и тео- 335
рия инновационного развития высшего образования в России». В данной монографии приведены сведения
до 2014/15 учебного года [1].
Рассмотрим приведенные Е. В. Романовым тренды в контексте современных условий и проанализируем, сохранились ли они и на 2017 год. В монографии проанализированы следующие тренды о высшем
образовании России: сокращение численности государственных вузов; планомерное увеличение численности студентов, оплачивающих обучение; планомерное снижение численности студентов, обучающихся
за счет федерального бюджета; планомерное снижение численности студентов, обучающихся по очной
форме обучения. Для анализа были взяты 1990/91 учебный год, 1995/96 и с 2008 по 2015 учебные годы.
Рассмотрим каждый тренд подробнее.
Данные говорят о том, что действительно тренд сокращения численности государственных вузов существует и на сегодняшний день. По сравнению с 2015 годом в 2016 году их число сократилось на 54. Данный
тренд связан в последние годы с сокращением числа лицензий, выдаваемых Минобрнауки РФ: правительство хочет видеть высшее образование качественным, самоокупаемым. Пик числа государственных вузов приходится на 2008 год, затем идет явное снижение численности. Кроме того, далеко не все вузы смогли перейти
на инновационные формы образования, не во всех вузах сформировалась и поддерживается на должном
уровне материально-техническая база, в том числе в сфере информатизации и компьютеризации.
© Трушкова М. В., 2018
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Приведенные выше доводы подтверждают и другие тренды российского высшего образования. Изучив два связанных друг с другом тренда: планомерное увеличение численности студентов, оплачивающих
обучение, и планомерное снижение численности студентов, обучающихся за счет федерального бюджета;
можно сделать вывод, что происходит снижение общего числа государственных вузов, числа обучающихся за счет государственного бюджета и числа студентов, оплачивающих обучение. Сокращение последней категории — это общая тенденция сокращения числа студентов, но в процентном отношении это
выглядит следующим образом:
Таблица 1
Изменение доли студентов, оплачивающих обучение от общего числа студентов с 1990 по 2016 гг.
Год
Доля студентов, оплачивающих обучение от общего числа студентов

1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
0,00

0,00

34,39

49,83

52,78

54,00

54,95

55,22

54,98

54,66

54,00

53,22

54,21

В 2015–2016 гг. наблюдается рост в процентном отношении числа студентов, оплачивающих обучение
из общего числа студентов государственных вузов.
Рассмотрим последний тренд — планомерное снижение численности студентов, обучающихся по очной
форме обучения.
Таблица 2
Изменение числа обучающихся по очной форме обучения с 1990 по 2016 гг.
Год

1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Число обучающихся
1647,7 1752,6 2625,2
по очной форме обучения

3508

3571,3 3457,2

3280

3073,7 2847,7 2724,3 2618,8

2575

2379,6
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Существующий тренд указывает на рост числа студентов, обучающихся по очно-заочной и заочной
формам обучения. Такая тенденция также связана с предыдущими трендами — сокращением числа студентов, обучающихся за счет государственного финансирования, роста числа студентов оплачивающих
свое обучение [2, с. 93–134]. Объяснение роста числа заочников лежит в вышеописанных трендах — все
большему числу студенту приходится учиться за свой счет. И не редко приходится оплачивать обучение
не только на деньги родителей — приходиться устраиваться на работу. Поэтому заочная форма обучения
позволяет и учиться, и работать.
Итак, тренды, сложившиеся в последние годы в российском высшем образовании, продолжают действовать и к 2017 г. Причины, породившие тренды — экономический кризис, сокращение доходов государственного бюджета, ориентация на успешный самоокупаемый вуз, необходимость студенту оплачивать
свою учебу самостоятельно и, как выход, переход на заочную форму обучению. Далее рассмотрим структурные деформации в высшем образовании Российской Федерации. В «Российском статистическом еже336 годнике» указано количество выпущенных бакалавров, магистров и специалистов государственных вузов
и вузов негосударственных.
Рассмотрев структурные изменения в выпуске государственных вузов можно сделать следующие
утверждения [3]: наблюдается рост выпускников по большинству специальностей за исследуемый период;
по таким специальностям, как образование и педагогика, экономика и управление происходит за последние три года снижение числа выпускников; по специальностям оружие и системы вооружений и приборостроение — стабильное число выпускников или незначительные колебания в их росте за последние 3 года;
наибольшее число выпускников приходится на следующие группы специальностей: экономика и управление, гуманитарные науки и образование и педагогика.
Также, изучив графические изменения в числе выпускников по трем наиболее популярным группам
специальностей, можно сделать вывод о том, что с 2005 года направление экономики и управления —
самое популярное. С 2010 года наблюдается значительное, ежегодное снижение числа выпускников. Данное изменение связано с тем, что трудовой рынок в сфере этих специальностей давно перенасыщен. Происходит снижение числа выпускников получивших специальности в области образования и педагогики —
это объясняется тем, что молодым специалистам трудно устроится по специальности, так как большинство
педагогов, ушедших на пенсию по старости, продолжают работать и поэтому обновление педагогического
состава происходит медленно.
В области гуманитарных наук наблюдаются ежегодные колебания от снижения числа выпускников
до его роста. Данные 2010–2012 гг. показывают тенденцию роста спроса на профессии технического
336

Туманцева М. Е.

и информационного профиля. Эта тенденция связана с заинтересованностью государства, крупных компаний
к росту числа по данным специальностям. Хотя ранее вузы технического профиля в условиях снижения спроса
на основные специальности вынуждены были проводить обучение по непрофильным специальностям.
Таким образом, за последние 12 лет происходят изменения в структуре подготовки студентов в сторону уменьшения выпуска студентов экономических и управленческих специальностей. Но продолжает
оставаться тенденция в дисбалансе по числу выпускников в сферах экономики и управления, педагогики
и образования, гуманитарных специальностей.
Приведенные статистические показатели показывают реалии современного российского высшего образования: переход от советской системы высшего образования к российскому через перегибы 90-х годов,
создавших дисбаланс спроса на определенные профессии, прошел довольно болезненно. Сейчас происходит сокращение числа государственных вузов, государственного финансирования высшего образования,
все большее число студентов оплачивают свое обучение. До сих пор наибольшей популярностью пользуются те специальности, которые были в рейтинге спроса 90-х годов, хотя и происходит снижение количества
студентов, желающих их получить.

1. Костюченко А. П. Статистический анализ основных показателей системы высшего профессионального образования в России // Молодой ученый. — 2017. — № 22. — С. 172–176.
2. Романов Е. В. Методология и теория инновационного развития высшего образования в России: монография. — М.: ИНФРАМ.: ИНФРА-М, 2016. — 298, [4] с.: табл.
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Туманцева М. Е.
Д ИНАМИКА ЛИЧНОСТНЫХ К АЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «П СИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА»

В современной школе приоритетным для психологов и педагогов является направление работы
с детьми, целью которого является гармонично развитая личность. На сегодняшний день очень актуально
возникновение программ психолого-педагогической помощи или программ «сопровождения». Одной
из таких является программа «Психологическая азбука» разработанная психологами-практиками Татьяной
Аржакаевой, Игорем Вачковым и Алисой Поповой.
Младший школьный возраст рассматривается в психологии и педагогике как важнейший возрастной
этап становления личности, как этап формирования предпосылок дальнейшего социального и личностного
развития [1, с. 90]. В младшем школьном возрасте ребенок начинает автоматически занимать новое место
в системе отношений между людьми: у него формируются постоянные обязанности, связанные с учебной
деятельностью, и не только [2, с. 31]. При возникновении психологических проблем у младшего школьника
очень важно психолого-педагогическое сопровождение на протяжении всего возрастного этапа.
© Туманцева М. Е., 2018
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В работе рассмотрена динамика развития личностных качеств младших школьников посредством реализации программы «Психологическая азбука» в начальных классах общеобразовательной школы, представлены результаты исследования с помощью методик Л. Е. Журовой «Хорошо ли ребенку в школе»
и Филипса «Диагностика уровня школьной тревожности», приведены результаты статистической обработки
данных с помощью методов первичной обработки и критерия Стъюдента.
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Це ль ю нашего исследования является изучение динамики развития личностных качеств детей младшего
школьного возраста в ходе реализации программы «Психологическая азбука».
Об ъе к то м исследования является личность младшего школьника, предметом — развитие личностных
качеств младшего школьника.
Ги по те зо й исследования является предположение о том, что реализация программы «Психологическая
азбука» способствует развитию личностных качеств младшего школьника.
Базо й и сс ле до ва н и я являлось МОУ «СОШ № 3 п. Советский РМЭ».
Для обучающихся первой ступени (начальная школа) образования реализация программы «Психологическая азбука» происходит на одном из уроков, который по задачам и используемым методам представляет собой развивающее групповое занятие. В ходе занятий дети знакомятся с основными психологическими понятиями, получают возможность тренировать элементарные навыки рефлексии. На этом уроке
они играют, рассказывают о себе, свободно выражают себя в рисунке, танце, движении, размышляют
вслух, выполняют индивидуальные и групповые задания, разыгрывают сценки, разгадывают психологические загадки, слушают и обсуждают специально придуманные сказки, расслабляются под музыку, участвуют
в конкурсах.
Главная цель программы — развитие личности ребенка, в частности, его самосознания и рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются возрастными возможностями и требованиями
психологической безопасности, предохраняющими ребенка от излишней «боли самопознания» [3, с. 17].
Программа предполагает проведение одного урока в неделю. Курс рассчитан на четыре года обучения.
С целью исследования динамики развития личностных качеств детей младшего школьного возраста
посредством реализации программы «Психологическая азбука» сравнивались результаты исследования
экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах.
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Рис. 1. Средние значения по шкалам методики Л. Е. Журовой «Хорошо ли ребенку в школе»
в экспериментальной группе на констатирующем и контрольном этапах

По результатам исследования, представленным на рисунке 1, прослеживается положительная динамика по всем шкалам методики у младших школьников экспериментальной группы на контрольном этапе.
Наличие положительной динамики доказано также с помощью t-критерия Стьюдента. По шкале «Удовлетворенность школьной жизнью» результаты исследования на контрольном этапе повысились, значит,
младшие школьники экспериментальной группы проявляют большую удовлетворенность в результате реализации программы «Психологическая азбука» (tЭмп = 3, p ≤ 0,01). Повышение результатов исследования
по шкале «Дружеские отношения в классе» на контрольном этапе свидетельствует об улучшении межличностных отношений (tЭмп = 3,5; p ≤ 0,01). По шкале «Тревожность, связанная с учебным процессом», результаты исследования на контрольном этапе улучшились (tЭмп = 3,1; p ≤ 0,01). Повысились результаты
и по шкале «Самооценка, степень уверенности ребенка в своих силах», что говорит о повышении уровня
самооценки младших школьников экспериментальной группы на контрольном этапе (tЭмп = 4,7; p ≤ 0,01).
Также повысились результаты по шкале «Самочувствие, состояние здоровья» на контрольном этапе
(tЭмп = 3,8; p ≤ 0,01), следовательно, младшие школьники стали чувствовать себя лучше, улучшилось их
состояние здоровья.
Сравнительный анализ результатов исследования школьной тревожности младших школьников экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах доказывает отрицательную динамику,
т. е. снижение тревожности в ходе реализации программы «Психологическая азбука».
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Рис. 2. Средние значения по шкалам школьной тревожности у младших школьников
экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах
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Ч. 2

По результатам исследования, представленным на рисунке 2, по всем шкалам методики диагностики
школьной тревожности Филлипса у младших школьников экспериментальной группы на контрольном
этапе средние значения снизились, что доказано статистической обработкой результатов констатирующего
и контрольного исследования с помощью t-критерия Стъюдента.
По эмпирическим значениям t-критерия Стьюдента можно сделать вывод, что на контрольном этапе
исследования в экспериментальной группе наблюдается снижение результатов тревожности по каждой
шкале, что позволяет говорить об эффективности реализации программы «Психологическая азбука». У младших школьников значительно снизился уровень общей тревожности в школе (tЭмп = 4,1; p ≤ 0,01), переживания социального стресса (tЭмп = 3,2; p ≤ 0,01), фрустрации потребности в достижении успеха (tЭмп = 2,1
p ≤ 0,05), страхов самовыражения (tЭмп = 3,2; p ≤ 0,01), страхов ситуации проверки знаний (tЭмп = 4,5; p ≤ 0,01),
страхов не соответствовать ожиданиям окружающим (tЭмп = 3,3; p ≤ 0,01), улучшилась физиологическая
сопротивляемость стрессу (tЭмп = 3,8; p ≤ 0,01), снизилось количество проблем и страхов в отношениях
с учителями (tЭмп = 3,2; p ≤ 0,01).
Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе проведения занятий с учащимися по программе
«Психологическая азбука» прослеживается положительная динамика развития личностных качеств учащихся.
Дети меньше переживают социальный стресс, снизились страхи самовыражения, ситуации проверки знаний и в отношении с учителями. Снизился общий уровень школьной тревожности. Данные исследования
подтверждают эффективность использования предложенной программы в процессе психологического
339
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С ОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПО КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ГРУППОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ
Статья посвящена актуальности изучения социально-педагогической работы по коррекции агрессивного
поведения старших подростков посредством групповых форм работы. В работе раскрываются причины,
способствующие агрессивному поведению. Описаны результаты экспериментальной работы. Для выявления уровня агрессивного поведения были проведены следующие методики для диагностики агрессивного поведения: «Диагностика состояния агрессии» (А. Басс и Э. Дарки) и «Оценка агрессивности в отношениях» (А. Ассингер). Также в работе приводятся формы работы, обеспечивающие эффективность
коррекционной работы.
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В настоящее время одной из серьезных проблем в педагогике является высокий уровень агрессивного
поведения среди старших подростков.
Агрессия у старших подростков выступает как внутренняя побудительная тенденция, что является
неотъемлемой частью личностной динамики. Агрессивность как склонность конкретного старшего подростка проявлять эту тенденцию в форме конкретных внутренних и внешних действий — индивидуальная
особенность. Агрессивное поведение является одной из форм реагирования на различные неблагоприятные в физическом и психическом отношении жизненные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию
и т. п. состояния [2].
Те или иные формы агрессивного поведения характерны для большинства старших подростков. Агрессивность у старших подростков проявляется не только в поведении, но также является причиной их социального и психологического неблагополучия, что требует от социального педагога оказания своевременной
социально-педагогической помощи.
По данным статистики МВД Российской Федерации, наблюдаются высокие показатели подростковой
преступности, различных проявлений агрессивного поведения, жестокости в подростковых субкультурах
(только за первую половину 2017 года органами правопорядка было выявлено 19 816 несовершеннолетних
правонарушителей) [3].
Согласно статье 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической безопасности детей органами государственной власти Российской Федерации принимаются меры по защите
ребенка от распространения информации, пропагандирующей насилие, жестокость и антиобщественное
поведение, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию [5].
В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования говорится об освоении
социальных норм, правил поведения, развитии морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формировании нравственных чувств и нравственного поведения,
340 осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам как о результате освоения основной общеобразовательной программы. Выполнение данной задачи стоит за образовательным учреждением, в частности,
за социальным педагогом школы [4].
Социальный педагог, работающий со старшими подростками, должен владеть современными методиками и методами осуществления взаимодействия с ними, уметь выявить их индивидуальные и возрастные
особенности, а также выделить основные направления работы для искоренения агрессивного поведения
в учебном процессе.
Социально-педагогическая коррекция агрессивного поведения старших подростков была освещена
в трудах многих известных педагогов и психологов (А. Бандура, Л. Берковиц, Р. Бэрон, Ю. Б. Можгинский,
А. А. Реан, Л. М. Семенюк, Д. И. Фельдштейн и др.).
Изучив данную литературу, мы выяснили, что причинами агрессивного поведения старших подростков
являются: завышенные требования к ним, не учитывающие их возможности, отсутствие взаимопонимания
с педагогами и родителями, дефицит эмоционального контакта в семье, недоверие, отсутствие в семье
традиций проведения совместного досуга, а также психологическая разобщенность и конфликтность.
Работа со старшими подростками с агрессивным поведением должна носить комплексный, системный
характер. Специально разработанный социальным педагогом перспективный план и комплекс мероприятий позволили бы ослабить и преодолеть агрессивное поведение у старших подростков. Большая часть
© Ульданова А. Ф., 2018
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жизни старшего подростка проходит в контакте с другими людьми (со своими сверстниками и взрослыми),
поэтому, на наш взгляд, групповые формы работы являются наилучшим способом социально-педагогической
работы по коррекции их агрессивного поведения.
К групповым формам работы можно отнести: тренинговые группы, гештальт-группы, группы арт-терапии,
психодраматические группы.
Данные формы работы направлены на развитие социальных установок, приобретение социальных
навыков, навыков контроля над своими действиями, на умение сохранять эмоциональное равновесие, формирование позитивной и адекватной самооценки, на развитие у старшего подростка способности к рефлексии.
Коррекция агрессивного поведения старших подростков направлена на изменение его жизненных
установок, освоения норм поведения, развитие психических функций [1].
С целью выявления уровня агрессивного поведения старших подростков нами было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 40 старших подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Нами
были подобраны и проведены следующие методики для диагностики агрессивного поведения: «Диагностика
состояния агрессии (А. Басс и Э. Дарки) и «Оценка агрессивности в отношениях» (А. Ассингер).
Анализ полученных данных по методике А. Басса и Э. Дарки показал, что в экспериментальной группе
15 старших подростков (75 %) имеют проявление агрессивности и враждебности, а в контрольной группе
такое проявление имеют 7 подростков (35 %). Преобладают такие виды агрессивного поведения, как
физическая и вербальная агрессия.
Анализ полученных данных по методике А. Ассингера показал, что в экспериментальной группе
4 старших подростка (20 %) имеют низкий уровень агрессивного поведения, 10 старших подростков (50 %)
имеют средний, умеренный уровень агрессивного поведения и высокий уровень свойственен 6 старшим
подросткам (30 %).
В контрольной группе 5 старших подростков (25 %) имеют низкий уровень проявления агрессивного
поведения, 12 старших подростков (60 %) имеют средний уровень проявления агрессивного поведения
и высокий уровень агрессивного поведения свойственен 3 старшим подросткам (15 %).
Полученные нами результаты диагностик показали, что агрессивному поведению в той или иной мере
склонны все старшие подростки, только выражено в различных формах. Общий уровень показателей
агрессивного поведения старших подростков в экспериментальной группе выше, чем в контрольной.
Полученные результаты позволили разработать и апробировать перспективный план и комплекс мероприятий социально-педагогической работы по коррекции агрессивного поведения старших подростков
посредством групповых форм работы.
В экспериментальном исследовании мы применяли такие групповые формы работы со старшими подростками, как тренинговые группы, гештальт-группы, группы арт-терапии, психодраматические группы.
В тренинговой группе осуществлялась работа по приобретению коммуникативных и поведенческих
навыков. В процессе тренинговых упражнений у старших подростков формировались навыки контроля над
своими действиями; умение сохранять эмоциональное равновесие в проблемных ситуациях; формирование позитивной и адекватной самооценки; развитие у подростка способности к рефлексии как способу познания себя
и отношений к себе, усвоению принципа ответственности за собственные поступки и собственную жизнь.
Целью работы гештальт-группы являлось достижение старшими подростками состояния личности,
возникающего при преодолении тревоги, страха, осознании своих возможностей и умения добиваться 341
всего своими силами, путем перехода к новым, продуктивным формам поведения.
При нарушении эмоционального состояния, низкого уровня эмпатии и у старших подростков нами
были использованы методы арт-терапии, например, изотерапия, музыкотерапия, хореотерапия. Под музыкальное сопровождение подросткам предлагалось изобразить при помощи красок свои эмоции, рассказать
о них, затем невербально (с помощью танца) изобразить их.
Центральное место в психодраматических группах занимали ролевые игры.
На третьем этапе проведена повторная диагностика, где выявлено понижение уровня агрессивного
поведения старших подростков экспериментальной группы по сравнению с констатирующим этапом.
Проводя анализ результатов проделанной работы экспериментального исследования, следует особое
внимание уделить изменениям: произошли сдвиги в общем эмоциональном состоянии испытуемых и с группой, которые перешли на качественно новый уровень; наблюдалось понижение агрессивного поведения, также повышение инициативности и активности старших подростков.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные данные в результате экспериментального
исследования подтвердили эффективность разработанного и внедренного перспективного плана и комплекса занятий по понижению агрессивного поведения. Практическая значимость работы состоит в том,
что результаты исследования могут быть использованы социальным педагогом и другими специалистами
системы образования с целью оказания социально-педагогической работы по коррекции агрессивного
поведения старших подростков в учебном процессе путем деятельности (работы) социального педагога.
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Федулов Е. А.
О СОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ СИЛЫ ХВАТА
В АРМСПОРТЕ
В данной статье приведен анализ видов захватов и движений в армспорте, а также определена важность
развития силы хвата в различных техниках борьбы, используемых во время поединка армспортсменов.
Определена биомеханика основных захватов и движений, дана их классификация относительно стартовых положений спортсменов и динамики поединка. Также определены различные виды хватов и рекомендованы специальные упражнения, развивающие силу пальцев и кисти применительно к конкретному типу
хвата.
Ключевые слова: армспорт, подготовка спортсмена, сила хвата.
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Армспорт — сравнительно молодой вид спорта в Росcии, но один из самых доступных, интересных
и эмоциональных. Во время схватки за столом необходимо преодолевать сопротивление противника.
Рукоборец должен атаковать, сдерживать натиск, защищаться, преодолевать сопротивление, снова
атаковать и так до победы. Чтобы выйти победителем в турнире, нужно обладать большой силой и выносливостью, так как приходится бороться часто и с минимальным отдыхом [2]. Но поскольку чаще всего
342
поединки в армрестлинге скоротечны и ведутся до одного поражения (для победы нужно прижать кисть
соперника к подушке стола), то армспортсмену необходимы различные тактические приемы для одержания победы в поединке. Одним из таких приемов является укрепление силы хвата для лучшего контроля
кисти соперника во время поединка [2].
Мышцы в армспорте работают по ауксотоническому принципу (динамика одних мышц сочетается
со статикой других). Поэтому требуется подбор приемов борьбы, основанный на биомеханике, для оптимизации затрат времени и энергии для победы. Учеными разработана классификация постановки захвата
и действий руками в армспорте [5]:
По захвату кисти по отношению к сагиттальной оси:
– нижний (фаланги пальцев открыты),
– средний,
– верхний (фаланги пальцев закрыты).
По плотности захвата:
– средний и короткий (пальцы не переходят линию фаланг),
– комбинированный (нижние пальцы — глубокий захват, верхние — средний или низкий),
– плотный, глубокий (с наездом на линию фаланг указательного пальца).
© Федулов Е. А., 2018
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По углу сгиба фаланг пальцев:
– впивание,
– наложение.
По постановке пальцев:
– согнутые,
– прямые.
По проекции кисти к плечу:
– внутренний,
– наружный,
– средний (в одной плоскости).
Не полное противопоставление большого пальца и использование его в виде «замка» в нижнем варианте захвата или в виде рычага в его верхнем варианте, отличительная особенность захвата в армспорте.
Силовые характеристики пальцев кисти следует определять с помощью кистевой динамометрии, измеряя
максимальную силу захвата в изометрическом режиме работы мышц [2; 5].
Сила захвата изменяется в зависимости от положения кисти по отношению к захватываемому предмету и также зависит от его толщины, поэтому сила захвата не всегда одинакова. При этом сила достигает
максимальных значений при угле разгибания в лучезапястном суставе от 30 до 40 градусов. Исходя
из этого, есть основания полагать, что сила захвата рукоборца будет зависеть от размеров кисти партнера
по поединку. Все это следует учитывать при обучении технике захвата.
В отличие от мануальной биомеханики в армспорте выделяют три основных вида захвата кисти
[3; 5]:
1. Верхний захват (обычный).
2. Нижний захват.
3. Комбинированный захват.
Верхний захват выставляется, когда спортсмен проводит атаку движением руки на себя с супинацией
кисти соперника и «проскальзыванием» своей кисти на дальний от него конец кисти защищающегося соперника. Нижний захват осуществляется спортсменом при помощи поворота предплечья соперника вдоль
продольной оси (при этом тыльная сторона кисти атакующего ориентирована к сопернику), с одновременным
движением предплечья на себя, внутрь и вниз, за счет подключения мощных мышц туловища.
Ученые выделяют три основных техники борьбы руками в армспорте [3]:
1. Движение предплечья относительно продольной оси — пронация кисти.
2. Движение предплечья на себя и от себя.
3. Движение предплечья в медиальном направлении.
Используя данные динамической анатомии, существует возможность оценить, с помощью каких
групп мышц выполняются эти движения. Движение кисти во всех этих случаях возможно с накрыванием,
раскрыванием, пронацией и супинацией. Движение предплечья на себя и от себя осуществляется соответственно мышцами-сгибателями и мышцами-разгибателями руки в локтевом суставе. Движение предплечья соперника в медиальном направлении (наружу) осуществляется атакующим спортсменом за счет
мышц-сгибателей кисти и пальцев, а также передней дельтовидной и большой грудной мышц. Соответственно пронацию предплечья противника можно осуществить квадратным пронатором и частично пле- 343
челучевой мышцей [3; 5]. Поводя итог, можно уверенно сказать, что кисть является главным инструментом
ведения борьбы в армспорте и победа зависит не только от уровня знания техники борьбы, но и от степени
физической развитости (подготовленности) звеньев и кисти в целом.
В армспорте различают три основных способа атаки [3].
Первый способ — атака толчком. Атакующий рукоборец толкает свою руку вперед, выгибая ее
в запястье, и продолжает движение от плеча до касания руки противника подушки стола.
Второй способ — атака через верх. Атакующий рукоборец по команде судьи к началу поединка мгновенно начинает скользящее движение своих пальцев вдоль указательного пальца соперника и накрывает
его своей ладонью. В это же время спортсмен оказывает силовое давление на пальцы соперника с тем,
чтобы резко «закрутить» его кисть до положения общего центра тяжести и стремится дожать руку соперника до подушки стола. Преимущество при данном способе атаки имеют рукоборцы с сильными мышцами
пальцев и кисти.
Третий способ — атака крюком. После установки захвата и команды судьи атакующий начинает резко
вращать свою кисть мизинцем внутрь к себе, а большим пальцем вверх наружу, подкручивая таким образом
кисть соперника внизу. При этом центр тяжести рукоборца смещается влево от стартового.
Спортсмен достигает преимущества, когда один из участников схватки, проведя тот или иной прием, прижимает кисть или предплечье соперника к подушке стола либо пересекает воображаемую горизонтальную
линию между подушками стола [3].
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В случае срыва захвата или объявления предупреждения руки спортсменов должны увязываться
специальным ремнем, также, если требуется, спортсменам дается отдых 30 секунд [3].
Отсюда следует, что разрыв захвата, явление нежелательное во время поединка, так как соперник получает вторую попытку и может либо поменять тактику борьбы, либо отдохнуть. Особенно нежелателен
срыв захвата, когда спортсмен уже накрыл своей кистью кисть соперника и ему остаются только притянуть
руку противника к подушке стола. Как раз в такой ситуации может победить спортсмен с сильными пальцами рук. Не позволяя сопернику разорвать захват, он может, удерживая его кисть пальцами, дотянуть его
руку до подушки стола.
Таким образом, полагаем целесообразным дополнительно включать тренировки на развитие силы
пальцев рук в тренировочный план рукоборца.
Существует три основных типа хвата, которые необходимо развивать [1].
Сдавливающий хват. Именно данный вид ассоциируется у многих с фразой «сила хвата». Заключается он в сжимании руки в жесткий кулак [1]. Применение данного вида хвата крайне необходимо во время
поединка по армрестлингу для того, чтобы не допустить разрыва захвата.
Самый распространенный способ тренировки сдавливающего хвата — использование кистевого эспандера. Отлично зарекомендовали себя эспандеры в виде мяча. Поместите его в руку, сильно сжимайте
до тех пор, пока не усилите хват. Практикуя упражнение ежедневно, затрачивая на него около 5 минут, вы
добьетесь результатов.
Работа с перевернутой гирей — еще один эффективный способ улучшения силы сжатия. Для этого
нужно взять гирю, которую вы можете разместить в ладони и, взяв ее за корпус дужкой вниз, максимально
сжимать гирю пальцами.
Щипковый хват. Выполняется открытой ладонью и большим пальцем, пальцы ровно. Вы можете
выполнять как динамический, так и статический щипковый хват [1]. Очень распространенный способ развития силы щипкового хвата — подъем двух или более дисков штанги за края дисков. Данное упражнение
разрабатывает большой палец, и вы должны его выполнять, когда хотите что-либо разорвать.
Также вы можете развивать силу большого пальца, обмотав полотенце вокруг рукояти гири либо
используя специальные расширители грифа штанги [7] и удерживая ее некоторое время.
Удержание, поддержка. Самое лучшее упражнение — прогулка с гантелями и расширителями грифа
[7]. Гири также отлично подойдут. Просто выполните становую тягу до уровня талии и походите [1].
Тренировку хвата следует включить в конец тренировки и понемногу тренировать каждый хват.
Лучше всего использовать классическое правило «3–5». Выполняйте 3–5 подходов по 3–5 повторов, отдыхая
между подходами 3–5 минут [1].
Выполняйте данные упражнения в среднем режиме, не торопитесь, но и не делайте большие интервалы.
Между упражнениями делайте паузы, позволяя телу отдохнуть.
Тяжелые тренировки силы хвата должны проходить один раз в неделю, а то и в 10 дней. Иначе мелкие
мышцы, а что более важно — связки и сухожилия, не успеют восстановиться.
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Флегонтова Е. А.
Ф ОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Статья посвящена актуальной проблеме патриотического воспитания младших школьников. В ней приведено определение понятия «патриотизм», совершен экскурс в историю изучения обозначенной проблемы,
обоснована необходимость осуществления воспитательной работы по формированию чувства патриотизма младших школьников. Представлены активные методы и технологии воспитания чувства патриотизма детей. Описана проектная деятельность как средство воспитания патриотических чувств младших
школьников в условиях лагеря при школе. Предложена оценка эффективности формирующей работы.
Ключевые слова: чувство патриотизма, младший школьник, проектная деятельность.
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В настоящее время все более животрепещущей становится тема патриотического воспитания юного
поколения. Актуальность темы определяется тем, что среди подрастающего поколения все чаще наблюдается дезориентация в системе нравственных смыслов. К сожалению, недостаток нравственных ценностей
и пренебрежение моральными нормами становятся сегодня все более распространенным явлением. Большую роль в утрате духа патриотизма играют средства массовой информации и Интернет, нередко формирующие негативный образ государства и выступающие проводниками, подрывающими веру и любовь
россиян к своему Отечеству.
Понятие «патриотизм» однозначное и определяется как «чувство и сформировавшаяся позиция верности
своей стране и солидарности с ее народом. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. Патриотизм
включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству» [1].
В отечественной педагогической теории и практике проблеме воспитания патриотизма посвящено немало исследований. Вопросы патриотического воспитания рассматривались в трудах таких известных педагогов и общественных деятелей, как А. Ф. Афтонасьева, Н. М. Карамзина, А. П. Куницына, А. Н. Радищева и др. Все они считали, что важно воспитывать в ребенке любовь к народу, родному языку,
национальной культуре. Ушинский К. Д., Стоюнин В. Я., Макаренко А. С., Сухомлинский В. А. и др. ратовали за необходимость формирования чувства патриотизма подрастающего поколения как средства сохранения культурных традиций, исторического наследия России. Решению обозначенной проблемы может
способствовать организация игровой деятельности детей. Великий русский педагог К. Д. Ушинский подчеркивал большое воспитательное значение игры, готовящей ребенка к творческому труду, жизни. Он отмечал,
что в игре ребенок ищет не только удовольствия, но и серьезные занятия. Крупская Н. К. и Макаренко
А. С. подчеркивали значение игры как средства всестороннего развития личности.
Воспитание чувства патриотизма молодого поколения является одним из важнейших направлений современной государственной политики. Сегодня проводятся различные мероприятия, посвященные праздникам и памятным датам, связанным с историей нашей страны. Зачастую эти мероприятия направлены
на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи. Пропагандируются достижения российской
науки, культуры, спорта, трудовых свершений граждан, подвигов защитников Отечества. В данной области 345
проводятся социологические исследования и разрабатываются методические пособия.
Необходимость формирования чувства патриотизма у школьников отразилась в содержании федерального государственного стандарта начального общего образования [4]. В нем представлен портрет выпускника начальной школы, включающий в себя такие личностные характеристики, как любовь к своему
народу, краю и Родине, уважение и принятие ценности семьи и общества, любознательность, активность
и заинтересованность в познании мира и т. д.
Дети младшего школьного возраста восприимчивы, любознательны и отзывчивы, искренне чувствуют
и сопереживают. Именно в это время происходит формирование духовно-нравственной основы ребенка,
чувств, эмоций, мышления, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Для детей младшего
школьного возраста игра остается одним из действенных механизмов воспитания. Пока дети маленькие,
они познают мир чувственно через игру, которая содержит в себе важнейшие психологические составляющие: сознательную и чувственную форму восприятия информации и активное взаимодействие. Они любопытны, хотят все знать, им все интересно. Это благодатное время для воспитания личностных качеств
и формирования системы ценностных ориентиров.
Новое время требует новых технологий, форм и методов воспитания. В последние годы утвердился
метод проектов как один из актуальных и действенных в формировании активной позиции учащихся.
© Флегонтова Е. А., 2018
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«Проектная деятельность воспитанников — это совместная познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение результата — создания проекта» [2]. Этот метод ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся — индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного времени. В процессе проектной деятельности формируются не просто умения, а компетенции —
умения, сопряженные с опытом их применения в практической деятельности. В условиях проектной деятельности происходит процесс интериоризации, результатом которого является формирование социального чувства младших школьников, характеризующегося любовью к Родине и готовностью принести ей
пользу.
При организации и реализации проектной деятельности школьников меняется позиция воспитателя:
из транслятора готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих воспитанников и помогает ребенку приобретать культурные способы поведения, которые будут помогать ему
действовать в любых жизненных обстоятельствах. Одним из оптимальных условий формирования чувства
патриотизма младших школьников является организация проектной деятельности в детском школьном
лагере.
Проектная деятельность в лагере включает в себя следующие компоненты:
1) задания, сформулированные в виде проблемы;
2) целенаправленная деятельность;
3) формы организации взаимодействия детей друг с другом и с воспитателем;
4) результат деятельности как найденный способ решения проблемы проекта.
Хотелось бы представить вашему вниманию описание военно-патриотического проекта «Патриоты
России», направленного на воспитание патриотических чувств младших школьников: любви к Родине,
уважения к Российской армии. Задачи проекта заключались в расширении представлений детей о Российской
армии и военной службе, развитии познавательного интереса к военному делу, формировании навыков
строевой подготовки, расширении словарного запаса, развитии выносливости, ловкости и сообразительности детей, воспитании желания защищать Родину. Данный проект может быть реализован педагогами
и вожатыми детских оздоровительных лагерей, целевой аудиторией проекта являются дети 7–11 лет.
Данное военно-патриотическое мероприятие в пришкольном лагере планируется проводить в течение
4 дней. Оно представляет собой совокупность спортивных, интеллектуальных и творческих соревнований,
а также состязания по строевой подготовке. Предполагаемым результатом проекта являются сочинение песен,
стихотворений или кричалок на военную тему, формирование навыков маршировки, ориентировки по карте
местности, разработка инсценировок (песен, стихотворений, фрагментов художественных произведений
и др.) на военно-патриотическую тему.
Работа над проектом состоит из трех этапов: подготовительного, основного и заключительного. На основном этапе реализации проекта предполагается проведение мероприятия «Парад» (первый день проектной
деятельности младших школьников), представляющего собой смотр строя и песни детских отрядов. Целью
данного мероприятия является формирование чувства коллективизма, единства действий в составе команды, коллективной организованности, привитие эстетики маршировки. Второй день основного этапа
посвящен военным стартам и интеллектуальному марафону, которые проводятся с целью формирования
346 умений ориентироваться на местности, развитию ловкости и выносливости, а также способности быстро
разгадывать умственные задачи, развивать логику и смекалку. Соревнования «Кто быстрей!» (третий день)
направлены на формирование командного духа, сплоченности членов команды. На четвертый день проводится «Патриот-шоу», в процессе которого воспитанники демонстрируют умения и навыки творческой
работы, коллективной деятельности, физической подготовки.
Для оценки эффективности программы с воспитанниками проводится ежедневная рефлексия («Свечка»
и др.) как механизм организации обратной связи, позволяющей судить об эмоциональном состоянии детей. Участники рассказывают, что им понравилось или не понравилось; что получалось, а что нет; делятся
своими чувствами и впечатлениями.
Воспитание граждан и патриотов своей Родины — процесс длительный, требующий целеустремленности, последовательности и большого терпения, который сам собой не формируется. Проектная деятельность как передовая педагогическая технология может быть эффективно использована для решения задач
гражданско-патриотического воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности. Успех данной
деятельности объясняется тем, что у детей формируются навыки организации самостоятельной поисковоисследовательской деятельности, которая позволяет сопоставить имеющийся жизненный опыт с новыми
знаниями, выработать активную жизненную позицию патриота, максимально реализовать имеющиеся
творческие возможности и практически применить полученные знания и опыт. Таким образом, в ходе целенаправленной воспитательной работы могут быть взращены ростки патриотизма уже в начальной
школе.
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Хабибуллин Д. А.
С ЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА
В статье рассмотрена сущность семейных традиций, показаны их особенности у разных народов с описанием
ключевых характеристик. Акцент в работе сделан на семейных традициях воспитания в Таджикистане.
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У каждого народа имеются свои традиции и культура. Они охватывают разнообразные сферы жизни:
работу, быт, семью, отдых и др. В связи с этим в разных странах люди реагируют на подобные ситуации
по-разному.
Семья — «это многогранное понятие, а семейные традиции складываются на протяжении многих веков» [9, c. 103]. Как отмечает Г. И. Репринцева, традиции — «это основа, объединяющая членов семьи»
[7, c. 64]. У каждого народа на планете имеются собственные взгляды и представления о семье и семейных
традициях, познакомиться с которыми не только интересно, но и поучительно.
По замечанию Т. М. Матвеевой, «семейные традиции разных стран обладают определенными отличи- 347
ями и особенностями, но некоторые из них интернациональны и не зависят от места проживания людей
и обычаев, сложившихся исторически» [5, c. 48]. Например, часто встречается, что женщина является хозяйкой в доме, матерью и женой, но при этом она беспрекословно исполняет любую волю своего мужа.
Именно так принято в Таджикистане.
Зачастую многие обычаи имеют глубокие исторические корни, и в России это заметно, как нигде. Бережное отношение к семейным реликвиям — одна из традиций, которая сохранилась и в наше время. «Семейные реликвии передаются из поколения в поколение и укрепляют связи как с прошлым, так и в настоящем
между членами семьи» [2, c. 118]. Это наглядно демонстрируют страны Востока.
Китай — одна из тех стран, где поддерживаются самые древние обычаи и традиции. Семейные правила здесь складывались испокон веков и остаются актуальными по сей день. Принято считать, что если
в семье рождается мальчик — это к счастью, а если девочка — это к убыткам и беде.
В другой азиатской стране — Японии — тоже царит патриархат, хотя в настоящее время это менее
выражено, нежели несколько столетий тому назад. Здесь особое внимание уделяется детям, которым до 6 лет
дозволено все. Малыши меньше капризничают, так как могут получить практически все, чего захотят.
На протяжении 6 лет они живут в свое удовольствие, но после — идут в школу, а там, как известно, строгие
правила.
© Хабибуллин Д. А., 2018
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Семейные традиции в Индии сложились во времена, когда общество было разделено на касты. «Лишь
представители одной касты имели право заключать браки, причем социальный статус жениха должен быть
выше, чем у невесты. О разводах или повторных браках в этой стране речь не идет вообще — они запрещены» [5, c. 49]. В настоящее время заключать браки могут практически все не зависимо от статуса,
разводы имеются, но не приветствуются.
Отличаются своими семейными традициями все европейские народы. В Италии семья стоит на первом
месте. Даже самые дальние родственники в почете. Итальянцы — любители устраивать званые обеды или
ужины, где можно собраться всем вместе и насладится присутствием друг друга. Мать играет самую большую роль — на ней держится вся семья. Немцы очень педантичные люди. Они предпочитают сначала
построить карьеру, а потом обзаводятся и семьей. Детей принято воспитывать дома до трех лет включительно,
после чего их отдают в детские сады.
Британцы всеми силами стараются воспитать настоящего англичанина со всеми манерами и в соответствии с традициями. Детей учат сдерживать свои эмоциональные порывы, и даже родители явно не проявляют любовь, хотя на самом деле могут безумно любить своих детей. Французские женщины не особенно много внимания уделяют воспитанию своих детей. Они спешат выйти на работу, чтобы успеть
построить карьеру. Именно поэтому в стране сильно развита сеть детских садов, начиная с детского ясельного
возраста.
У американцев совершенно другие правила воспитания детей. Они считают, что ребенка следует приучить к взрослой жизни как можно раньше, поэтому они являются участниками всех возможных мероприятий.
Бытует мнение, что это должно помочь малышам в будущем.
В Мексике брак стоит не на первом месте, но зато в жизни мужчины большую роль играет амиго. Это
сообщество мужчин, где его члены поддерживают друг друга и помогают в принятии сложных решений
и проблем.
Как отмечает В. П. Бочкарев, американские семейные традиции довольно своеобразные и заслуживают внимания. «Супруги — это два независимых на финансовом уровне субъекта, каждый из которых
имеет собственный банковский счет и распоряжаются этими средствами на свое усмотрение. Кроме этого,
предусматривается и общий семейный счет, необходимый для совершения крупных покупок и покрытия
расходов на детей» [1, c. 284]. Эти традиции демократичны, по своему практичны и популярны среди
молодожен.
Отдельно следует остановиться на особенностях семейных традиций в Таджикистане. В Таджикистане
семейные традиции издревле помогали выжить народу. Так было при арабском завоевании, при Александре Македонском, при монголах — всегда народ сохранял свою уникальность, память предков. Так и сейчас таджики продолжают жить и здравствовать, благодаря традициям, семейным ценностям, и, конечно,
благодаря жизнерадостному отношению к жизни.
По замечанию Г. Д. Гулмирзоевой, семьи Таджикистана, в отличие от европейских семей, по обычаю
очень большие. «Под одной крышей проживают несколько поколений родственников, соблюдая между
собой строгую иерархию. Отношения строятся в первую очередь на беспрекословном подчинении хозяину
дома и почитании старших» [3, c. 184].
Женщине в таджикской семье отведена особая роль. С одной стороны, мать является хозяйкой в доме
348 и женой главы семьи, но с другой — она беспрекословно подчиняется мужу и его родителям. «По сложившейся традиции, первые полгода молодая жена не может покинуть дом своего мужа, и ни в коем случае
не должна навещать своих родителей. На нее возлагается сразу очень много хозяйственных дел. Она полностью подчиняется во всем своей свекрови и всем остальным старшим родственникам, но в первую очередь своему мужу» [4, c. 68]. Домашним хозяйством занимаются только женщины. Для мужчины выполнять подобную работу зазорно. Несмотря на такое неприемлемое для европейских женщин отношение, все
же дискриминацией назвать это нельзя.
Для таджиков семья является основой их жизни. Как отмечает Г. А. Самадова, «для семьи они трудятся, семьей хвалятся» [8, c. 78]. Все описанное выше является образом традиционной таджикской семьи.
В современном мире многие стали строить свою жизнь по образу Запада. Однако еще есть немало семей,
которые дорожат своими традициями и активно поддерживают их.
Многие важные аспекты подчеркиваются отечественными учеными. Морова Н. С. и Заболотских О. П.
отмечают важность семьи как института воспитания «Традиционно главным институтом воспитания и социализации личности ребенка является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он
сохраняет в течение всей последующей жизни. Таким образом, важность семьи как института воспитания
обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей»
[6, с. 25]. Следует, что семья — это неотъемлемая часть в жизни каждого ребенка, так как именно этот
институт способствует развитию личности, воспитывает и дает базу для дальнейшего роста.
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Анализируя семейные традиции народов мира, можно выделить, что в странах Европы преобладает
демократия в семье, где муж и жена имеют равные права и обязанности, что нельзя сказать про страны
Востока, где преимущественен патриархат.
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На сегодняшний день средства массовой коммуникации оказывают значительное влияние на нравственное и духовное развитие личности подрастающего поколения. Именно поэтому важно помнить все,
что составляет фундамент духовной жизни нашего народа. Художественная культура имеет особенно важное значение, т. к. представляет собой многими веками накопленный опыт наших предков, который предстает перед нами в виде предметов искусства и быта: это традиции, обычаи, нравственные и эстетические
ценности. Именно через народные обычаи дети проявляют свои умения и развиваются.
Несмотря на статистику, которая гласит, что в 2016 учебном году система дополнительного образования в Республике Марий Эл была представлена 49 организациями (из них 5 государственных), которые
© Халиуллина Г. И., 2018
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В данной статье рассматривается проблема необходимости дополнительного образования для детей
и подростков. Многие занятия имеют национальную основу, что содействует приобщению детей и молодежь к культуре родного края, становление у них этнического достоинства, чувства привязанности к своему народу, уважения к его духовной культуре. В качестве объекта исследования выступает учреждение
дополнительного образования, расположенное в Республике Марий Эл, «Параньгинский Дом детского
творчества».
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В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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осуществляли свою деятельность в соответствии с реализацией образовательных программ шести направленностей: физкультурно-спортивная, техническая, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, естественно-научная, в последние годы в связи со многими факторами большая
часть духовного достояния и объектов материальной национальной культуры оказались потеряны. Процесс
утраты этого народного наследия идет и в наши дни, создавая тревожную ситуацию, при которой мы можем
безвозвратно лишить нынешнее и последующее поколения важного достояния — народной художественной
культуры.
Одной из основных задач государственной культурной политики является сохранение традиционного
культурного наследия. Например, сохранение духовных традиций закреплено в Конвенции ЮНЕСКО
от 17.10.2003 г. «Об охране нематериального культурного наследия». В статье 2 Конвенции дается следующее понятие: «“Нематериальное культурное наследие” означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве
части их культурного наследия» [1]. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению формирует у сообществ чувство самобытности и связи, содействуя тем самым уважению
культурного разнообразия и творчеству человека. В Конвенции также приведены определенные проявления
нематериального культурного достояния в нескольких областях:
– устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного
наследия;
– исполнительские искусства;
– обычаи, обряды;
– знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
– знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами [1].
В педагогической теории К. Д. Ушинского размышление о народности воспитания является ведущей.
Под народностью он понимал уникальность каждого народа, вызванное его историческим развитием, географическими, природными условиями. Принцип, идею народности он изложил в статье «О народном
и общественном воспитании». Ушинский утверждал, что система воспитания, составленная согласно интересам народа, развивает и фиксирует в детях важные психологические черты и нравственные качества
и требовал, чтобы дети, начиная с раннего возраста, овладевали элементами народной культуры [5].
Президент Российской Федерации В. В. Путин 17 ноября 2017 года провел совещание по вопросам
поиска, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. Лидер
страны считает необходимым сформировать эффективную систему поддержки талантливой молодежи
в сфере культуры. «Мы формируем целую систему, направленную на поиск и раскрытие молодых талантов, на их поддержке на первых, порой самых сложных этапах карьеры мы должны сосредоточить свое
внимание», — сказал президент на совещании. Путин В. В. уверен, что «молодое поколение и приобщенность к культуре являются ключевыми факторами для сохранения величия целой страны. При этом знакомство с культурными явлениями и их осмысление должно происходить, начиная с раннего детства,
т. к. культура не только формирует у детей вкус, но и влияет на формирование личности» [5].
Такую же точку зрения о том, что знакомство с культурой должно происходить с раннего детства,
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разделяет и профессор Н. С. Морова. Она утверждает: «Дошкольный возраст от 3 до 6 лет является предметом особо пристального внимания ученых и практиков как важный и ответственный период в жизни
человека, как момент рождения личности» [3, с. 5].
Политика многих субъектов Российской Федерации направлена на становление у детей этнического
достоинства, чувства привязанности к своему народу, уважения к его духовной культуре. Например,
в Параньгинском районе с 1969 года действует МБОУ ДО «Параньгинский Дом детского творчества». Организация ведет свою работу по таким направлениям, как: художественное, социально-педагогическое,
физкультурно-спортивное, естественно-научное, техническое.
Целью художественного направления, прежде всего, является, знакомство молодого поколения с культурой народа, с национальными орнаментами и обучение детей составлять узоры по его мотивам, знакомство с народными играми, танцами. В этом направлении детей и молодежь активно приобщают и к татарской национальной культуре. При этом не исключается, а, напротив, одобряется воспитание толерантного
расположения к национально-культурным ценностям других народов, т. к. Параньгинский район многонационален, по данным переписи в районе встречаются представители 22 национальностей. Но основное
население — это русские, татары и марийцы. Педагогический коллектив активно использует фольклор.
Татарский фольклор необычайно богат и разнообразен. Он представлен сказками, стихами, произведениями малых жанров. Из сказок дети учатся уважать родителей, старших по возрасту, воспитывают в себе
отзывчивость, сострадание к ближнему. Коллектив стремится показать детям красоту татарской культуры
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через национальные танцы, костюмы, обычаи. Выразительность программы обретается по причине использования музыкальных традиционных инструментов — курай, кубыз, мандолина, гармонь. Обучение
также включает в себя участие в различных конкурсах, концертах с целью расширения кругозора учащихся и укрепления их национального самосознания. Заметным событием культурной жизни республики
является национальный праздник «Сабантуй», в котором принимают участие и учащиеся «Дома детского
творчества».
Проблема сохранения культуры остается актуальной в современном обществе. Мы обязаны беречь ее
и приложить все силы, чтобы способствовать ее сохранению, т. к. овладение богатствами народа является
одним из основных элементов формирования личности.
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Р ОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Под термином «конкурентоспособность» изначально понималась экономическая категория, которая
характеризует товары (услуги), но в последнее время, современный образ жизни человека стал более активным, и тогда это понятие стали использовать касательно специалистов. По причинам, связанным с социально-экономическими переменами, происходящими в общественной жизни, необходимо пересмотреть
систему мнений на профессиональное образование и развитие студентов как будущих конкурентоспособных
специалистов.
Любому специалисту, если он желает быть конкурентоспособным в своей профессиональной области
и стремится к этой цели, необходимо знание как минимум одного иностранного языка. Так что же означает
© Хальфина А. С., 2018
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коммуникативная компетенция, компоненты практического владения.
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Данная статья посвящена различным элементам мотивации к изучению иностранного языка как необходимой составляющей подготовки конкурентоспособности студента современного вуза. В статье рассматриваются способы обучения, восстановления и дополнения знаний по дисциплине «Иностранный язык»,
базисные составляющие сущности иноязычной коммуникативной компетенции, проблемы изучения данной дисциплины, причины, по которым следует изучать иностранные языки и является ли это способом
повышения конкурентоспособности студентов в настоящее время.
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понятие «иностранный язык»? Мы часто употребляем это словосочетание, но даже не задумывались о его
значении и содержании. Иностранный язык — это язык, народ-носитель которого проживает за пределами
данного государственного образования, это актуальный «товар» на рынке образовательных услуг. Язык ̶
это вся наша жизнь: личная, профессиональная, научная; интересная работа, всестороннее мировоззрение,
культура и наука других стран, новые знакомства и большое научное будущее. Следовательно, выделяется
основное противоречие, касающееся будущей карьеры специалиста как студента, изучившего иностранный язык, между повышением требований на рынке труда к личности специалиста и отсутствием в вузе
эффективной системы развития конкурентоспособности, связанной с иностранным языком, личности как
будущего специалиста.
Изучение иностранного языка в наше время является одним из важнейших этапов в жизни современного и успешного человека. В XXI веке, в веке глобализации, знание иностранного языка не просто желательно, а необходимо. По мнению известного французского философа-просветителя и публициста XVIII века
Вольтера: «Знать много языков — значит иметь много ключей к одному замку» [6]. Ведь высокообразованный человек — это не только целомудренный специалист в своей квалифицированной отрасли, но и человек, который смело ориентируется и в других областях науки и культуры, знающий отечественную и мировую
историю, социологию, философию, психологию, готовый решать профессиональные задачи по критериям
иноязычной коммуникации.
Повышение мотивации к изучению языков крайне значимо, так как без мотивации научение языку
студентов невозможно. Самым важным побуждением изучения иностранного языка является расширение собственного кругозора. Мотивационным элементом к изучению языков может послужить лингвострановедческий метод, что имеет большую важность в условиях вузовского обучения. Лингвострановедческий метод заключается в познавании другой культуры, соприкосновении с традициями, обычаями
и ценностями, расширяющими интересы образования личности. Серьезным направлением в обществе,
особенно среди молодежи, наблюдается недооценивание значимости соблюдения культурно-этических норм,
манеры общения, да и культуры в целом. Это заставляет задуматься о нахождения способов воздействия
на нынешнюю молодежь. Одним из таких способов может послужить и большое направление на культуру
страны изучаемого языка, а также культурные и страноведческие стороны в общении на иностранном
языке.
Придерживаясь этого метода, студенты могут получить знания как о культуре родной страны, так и страны,
язык которой они изучают. Сюда входит литература, музыка, искусство, архитектура, традиции, история,
социальные явления и культуросообразная деятельность.
Современные процессы углубления и интеграции образования являются неустранимым пунктом существования учебного заведения, меняющим и временами распознающим схему университета, его кадры,
научные и учебные программы. Важнейшим условием, которое предъявляется к профессиональному образованию, является обучение квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, свободно
владеющего своей профессией, ответственного, склонного к стабильному профессиональному росту. В системе образования России в данное время роль иностранного языка претерпела изменения. Из обыкновенного
предмета он перешел в опорный компонент современной системы образования и в то же время в способ
профессиональной самореализации личности. «Иностранный язык» (английский, французский, немецкий,
352 китайский и др.) является предметом во многих школах, гимназиях, колледжах, техникумах.
Сформировать иноязычную коммуникативную компетенцию студентов высшего учебного заведения —
одна из основных задач дисциплины «Иностранный язык». В вузах на этот факультатив уделяется 340 часов
аудиторных и самостоятельных работ, изучается в течение четырех семестров на 1 и 2 курсах по 2 часа
в неделю. Кратковременное изучение данной дисциплины и изучение ее на первых курсах, в то время как
профессиональные знания и умения студентов еще не сформированы, создают большие затруднения при
организации обучения иностранному языку как компоненту формирования конкурентоспособности вуза.
Но не во всех учебных заведениях отведено время для проведения занятий по данной тематике. Это
объясняется нехваткой специалистов в этой сфере.
Имея огромное желание и непоколебимость, каждый из нас может начать изучать языки. Ведь в настоящее время действует большое количество способов и средств обучиться, воссоздать или дополнить свои
знания иностранного языка. Для этого будет достаточным зайти в небольшой специальный отдел книжного магазина или прочесть рецензии о различных методиках изучения иностранных языков. Также помогут и просмотры фильмов в оригинальном исполнении (т. е. без перевода, но субтитры приветствуются),
прослушивание аудио-уроков и радио, общение с носителями языка, например, на каких-либо семинарах
или через приложение Skype и т. п.
Что касается тех, кто изучает языки не профессионально, т. е. выпускникам неязыкового вуза, следует
обладать коммуникативной компетенцией, т. е. умением признать и безошибочно осуществить определенную роль, достаточной для общения в бытовой отрасли и в сфере профессиональной ориентации. Она
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определяет речевое поведение участников общения, благополучность осуществления ими процесса связи.
Для этого собеседникам следует пользоваться языковыми средствами, иметь определенные знания, при
этом важны знания и профессиональной направленности, и страноведческой, связанные с нормами поведения
и повадками в данной языковой группе.
Для практического владения необходимы навыки устной и письменной речи, такие как чтение, аудирование говорение, письмо и перевод, а также умение работать самостоятельно. Коммуникативная компетенция складывается на источниках, отражающих квалифицированную, социокультурную, социобытовую
и узкопрофессиональную тематику. Содержание иноязычной коммуникативной компетенции состоит
из следующих основных компонентов:
1) предметная компетенция позволяет получить знания о частичке мира, выступающей предметом
речи;
2) языковая компетенция формирует умения строить грамматически правильные и разумные выражения;
3) прагматическая компетенция выявляет коммуникативные побуждения [8].
Отсюда следует, что иноязычная коммуникативная компетенция является неотъемлемой частью образца современного специалиста. В нее входит многоступенчатое и грамотное владение иностранным языком, а также использование языковых методов для выражения различных нюансов смысла, проявление
ожидаемого эмоционального воздействия на приобретателя информации и др.
В процессе подготовки конкурентоспособного специалиста на занятиях иностранного языка должны
учитываться и внутренние факторы конкурентоспособности, таковыми являются гуманистические взгляды
и индивидуальное развитие человека, индивидуальные стремления и способности, а также черты характера каждого обучаемого. Такие факторы, как образовательная среда и критерии общественной жизни могут позволить будущим специалистам эффективно овладеть той профессией, которую они выбрали.
Таким образом, занятия по иностранному языку в вузах предоставляют возможность профессиональной подготовки будущего специалиста, характеризуемого высоким уровнем квалифицированной и общей
компетенцией, а также мотивированной готовностью к развитию собственной конкурентоспособности
в соответствии с заявленными требованиями ФГОС нового поколения. В связи с условиями непрерывного
увеличения и продвижения международных связей и международной деятельности нашей страны в разнородных сферах, таких как экономика, культура, образование и наука, владение иностранным языком признается необходимым элементом профессиональной подготовки современных специалистов. Изучение
иностранного языка позволит активизировать творческое мышление и выявит способность анализировать
информацию, связанную с той профессией, которую выбрал студент.
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Хасанова Л. Ф.
Б ОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ МАЛОГО И ОТДАЛЕННОГО МИКРОРАЙОНА
( НА ПРИМЕРЕ МБОУ ДО «Ю НОСТЬ »)
В данной статье дополнительное образование рассматривается, как неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов и реализуется посредством дополнительных образовательных программ и услуг, как в учреждении дополнительного образования детей, так и в средних общеобразовательных учреждениях. В качестве примера исследуются
основные направления деятельности в сфере дополнительного образования, реализуемые в МБОУ ДО
«Юность» г. Йошкар-Олы.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, дополнительное образование, творческие объединения,
художественная направленность, социально-педагогическая направленность.
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Изучая историю становления дополнительного образования в России, следует отметить, что данное направление прошло значительный путь развития. Это отразилось в самом названии: внешкольная работа –
внеурочная деятельность – внешкольное образование – дополнительное образование. Ныне дополнительное образование детей рассматривается как неотъемлемая часть общего образования, которая выходит
за рамки государственных образовательных стандартов и реализуется посредством дополнительных образовательных программ и услуг как в учреждении дополнительного образования детей, так и в средних
общеобразовательных учреждениях.
Как отмечал профессор В. П. Голованов: «Специфические условия дополнительного образования
детей, прежде всего, в высокой степени вариативности, благодаря которой каждый может выбирать образовательное направление, отвечающее его интересам и склонностям, выбирать объем и темп освоения
образовательной программы» [1, с. 48].
В системе дополнительного образования у детей и подростков появляется возможность чаще общаться
со своими сверстниками, найти себе друзей по общим интересам, а также проявить свой творческий потенциал
и реализовать свои возможности вне учебной деятельности.
Например, в столице Республики Марий Эл действует МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей — детский клуб Юность», находящийся в микрорайоне Ремзавод г. Йошкар-Олы. Его посещают 1282 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, с которыми занимаются 19 педагогов различного
профиля. Работа 15 из них отмечена наградами республиканского и всероссийского уровней. Данный
центр создан с целью привлечения детей и подростков к деятельности, которая ориентирована на развитие
мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. Кроме этого, работа центра направлена на адаптацию подростков, оказавшихся в неблагоприятных социальных условиях, а также выявление и поддержку
одаренных и талантливых детей.
«Система дополнительного образования детей является важнейшей детерминантой в воспитании личности ребенка. Положительно направленный вектор дополнительного образования помогает детям в вы354 боре будущей профессии, способствует их самореализации и социализации, что является, по мнению
Н. С. Моровой, задачей современного общества» [3, c. 29].
Главной миссией учреждения является создание целостной, открытой, социально-педагогической системы, способной организовывать комплексное образовательное пространство для развития и саморазвития
каждого обучающегося средствами дополнительного образования.
Основные задачи: обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;
адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация свободного времени;
удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.
Важнейшими направлениями деятельности считаются объединение детей по различным творческим
направлениям; разработка программ и методических рекомендаций для организации дополнительного образовательного процесса и массовых мероприятий; подготовка и участие в мероприятиях различного уровня (соревнования, конкурсы, смотры, конференции, викторины, олимпиады, выставки, экскурсии и т. д.); изучение
и распространение опыта; методическая работа с сотрудниками с целью повышения их компетентности
и содействия их профессионального роста.
В состав учреждения входят 12 детских клубов:»Радуга», «Ровесник», «Дружба», «Факел», «Солнышко»,
«Космос», «Таир», «Звездочка», «Эврика», «Сатурн», «Искорка», «Фортуна» и др., в работе которых
© Хасанова Л. Ф., 2018
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реализуются различные профили. Эти творческие объединения развивают интерес у детей, их познавательную
активность, самостоятельность, любознательность, инициативность [2].
В целом в ЦДО действуют образовательные программы дополнительного образования по следующим
направлениям:
– х удо же с тв е нн о е: «Город мастеров» (бумагопластика, аппликация, изонить); «Мир танцев» (классические танцы); «Волшебный мир» (рукоделие, технология); «Искусство повсюду» (рисование); «Семицветик», «В мире фантазий» (бумагопластика, аппликация, квиллинг); «Керамика» (работа с глиной
и пластилином); «Я и искусство», «Искусство (ИЗО)» (рисование); «Самоделкино» (бумагопластика,
декупаж) и др.
– есте ст ве н но - н а уч но е: «Цветы и бисер»;
– т ур и ст ско - кр ае ве дче с к о е: «Мой край, мой город»;
– со ц иа ль но - п ед аго г иче ск о е : «Веселая магия» (математика, логика); «Мир общения», «Культура
общения» (этикет, кукольный театр) и др.;
– те х ни чес ко е: «Юный конструктор».
Каждое из объединений выполняет и реализует строго свои функции и задачи. Так, например, объединения социально-педагогической направленности ориентированы на корректировку и развитие психических
свойств личности, коммуникативных, интеллектуальных и креативных способностей детей, формирование толерантности, а также развитие лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей
и подростков. Эти мероприятия позволяют детям и подросткам сформировать адекватную самооценку,
способствуют развитию организаторских способностей, выработку коммуникативных навыков [2].
Благодаря мастерству и профессионализму педагогов дополнительного образования у детей формируется
собственная система мотивов и направленность деятельности, устремленность к самопознанию и самореализации, чувство ответственности за собственный выбор перед собой и обществом. Поэтому нельзя не согласиться с мнением профессора Н. С. Моровой: «Жизненные вопросы, поставленные реальной практикой,
активизируют научный поиск, а бесценная «педагогическая копилка» может предложить выверенные
рецепты трансляции регионального опыта» [4, c. 11].
В настоящее время в ЦДО активно развивается культурология. Рожденная новыми интеллектуальными
воззрениями на мир, возрастающим пониманием ценности и значимости различных культур, их контактов
между собой, данное направление заняло значительное место в системе дополнительного образования детей. Главное назначение этого направления — изучение специфики и сущности функционирования и развития национальной культуры, определение ее места и роли среди других социальных явлений. Дети получают представления о хранении, отборе и систематизации ценностей культурынарода мари и других,
что позволяет им через самостоятельную исследовательскую деятельность постигать содержание мира вещей,
идей, отношений разных эпох, развивает стремление к межнациональному общению, формирует основы
толерантного взаимодействия.
Примером приобщения подростков к народной культуре и традициям служит действующий на базе
ЦДО клуба «Радуга» объединение — «Мой край, мой город»туристско-краеведческой направленности.
Детский туризм и краеведение — одно из приоритетных направлений в системе дополнительного образования детей. Через любовь к природе родного края воспитывается уважение к ценностям «малой родины»,
ее обычаям, вырабатывается чувство патриотизма и любви к своей Родине.
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Детские творческие объединения научно-технической направленности имеют модули: «Юный конструктор», «Начальное техническое моделирование с элементами художественного конструирования»,
действующие в клубе «Искорка», занимаются авиамоделированием, судомоделированием из бумаги, а также
моделированием из бумаги (бумагопластика). Это направление имеет большое значение для выбора
профессии старшеклассников, проживающих в отдаленном от центра микрорайоне г. Йошкар-Олы.
Дополнительное образование художественно-эстетического профиля по-прежнему одно из самых
массовых и популярных среди детей и родителей. Именно через искусство, художественное творчество
происходит передача духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей между поколениями. В ЦДО оно представлено такими творческими объединениями, как «Город мастеров», «Мир
танцев», «Волшебный мир» и другие.
Дополнительное образование в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» — образование доступное. Здесь могут заниматься любые дети: одаренные, проблемные, дети классов коррекционноразвивающего обучения. Описанная система дополнительного образования является общедоступной, построенная на принципах гуманизма, она предоставляет большие возможности для личностного саморазвития
и самопознания. Таким образом, проявляет себя одна из главных особенностей системы дополнительного
образования — бесплатность всех образовательных услуг.
Многолетняя практика показывает, что дополнительное образование, осуществляемое в ЦДО «Юность»,
обеспечивает социальную адаптацию, социально-педагогическую поддержку, продуктивную организацию
355
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свободного времени школьников, несмотря на отдаленность от центра, оно становится одним из определяющих факторов развития склонностей детей, способностей и интересов, их социального и профессионального
самоопределения.
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Хафизова Т. М.
Р АЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ
ПОСРЕДСТВОМ ПОДВИЖНЫХ ИГР
В данной статье раскрываются особенности развития произвольного внимания у дошкольников с нарушениями зрения. Представлены результаты диагностического обследования уровня развития произвольного
внимания у детей с данным сенсорным нарушением по методикам «Найди и вычеркни», «Проставь
значки», «Запомни и расставь точки». Рассматривается использование подвижных игр как средства развития
произвольного внимания у детей с нарушениями зрения седьмого года жизни.
Ключевые слова: произвольное внимание, концентрация внимания, распределение внимания, переключение
внимания, объем внимания, дошкольники с нарушениями зрения, подвижные игры.
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Внимание является психическим процессом, содержит в себе познавательные и эмоционально-волевые
явления, оно тесно связанно с мышлением, речью, памятью, сознанием и поведением. Развитие произволь356
ного внимания предстает важным звеном в обучении детей дошкольного возраста. От того, насколько
сформировано произвольное внимание у детей седьмого года жизни с нарушениями зрения зависит их
интеллектуальное развитие и успешность в учебной деятельности.
Опыты А. А. Реана, Л. С. Выготского, В. С. Мухиной, Г. А. Урунтаевой помогли нам сделать соответствующие выводы о формировании внимания у дошкольников. Зачатки произвольного внимания появляются еще в раннем возрасте, активизации произвольного внимания у ребенка способствует речь взрослого.
Уровень развития произвольного внимания у дошкольников зависит от его свойств: объема, концентрации,
устойчивости, распределения и переключения.
В начале произвольное внимание активизируется при помощи внешних средств — указательного жеста, слова взрослого, затем на шестом году жизни появляется основная форма произвольного внимания
под воздействием самоинструкции. На седьмом году жизни уже совершенствуются свойства внимания.
Причинами нарушения произвольного внимания могут служить: усталость, монотонная работа, скучное задание, «витание в облаках», неправильное распределение внимания в деятельности, гиперактивность
или нарушение самоконтроля.
По мнению В. П. Ермакова, ослабление внимания возникает вследствие перенапряжения или при
длительной умственной нагрузке.
© Хафизова Т. М., 2018
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У детей с нарушениями зрения очень низкий уровень произвольного внимания, возникает вследствие
пассивности и узости интересов к окружающему миру.
Компенсация нарушения зрения осуществляется за счет слухового и осязательного восприятия,
а мышечно-двигательная чувствительность помогает ориентироваться в пространстве.
В рамках данного исследования была проведена диагностика произвольного внимания у 20 детей с нарушениями зрения седьмого года жизни на базе МБДОУ «Детский сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы. Для
проведения диагностики использовались следующие методики: «Найди и вычеркни» Т. Д. Марцинковской,
«Проставь значки» Е. В. Доценко, «Запомни и расставь точки».
Результаты диагностики показали, что 15 % детей имеют средний уровень концентрации, распределения и переключения внимания, другие 15 % детей не справились с предложенными заданиями, остальные
70 % детей имеют очень низкий уровень свойств внимания.
Зрительная патология у дошкольников очень разнообразна по степени выраженности и характеру проявления. Нарушение основных зрительных функций приводит к снижению процессов внимания. Подвижные игры могут быть направленны на развитие определенных свойств внимания, например, таких, как
концентрация, объем, переключение и распределение.
Произвольное внимание у детей с нарушениями зрения развивается по тем же закономерностям, что
и у детей с нормальным зрением, но при этом имеет свои особенности. Процессом развития произвольного
внимания служат стимулы и речь взрослого.
Основываясь на опыте Л. П. Григорьевой, развитие произвольного внимания осложнено тем, что у детей
с нарушениями зрения ограниченно восприятие объектов, которые вызывают интерес у детей, а также
снижена чувствительность к контрасту, цвету и яркости материала.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью в дошкольный период. Благодаря игре у ребенка
возникает эмоциональная вовлеченность, она позволяет снять напряжение и страх. Игра способствует
повышению работоспособности головного мозга.
Развитие произвольного внимания у детей с нарушениями зрения возможно при условии использования подвижных игр в повседневной жизни. Подвижные игры развивают не только произвольное внимание,
но и ориентировку в пространстве, мышление и память, а также укрепляют здоровье, способствуют коррекции недостатков физического развития, формируют двигательные навыки. Дети овладевают жизненно
необходимыми знаниями, умениями и навыками в систематичном использовании подвижных игр.
Карандаева Т. А. подчеркивала, что игра способствует обогащению личного опыта дошкольников, а интересная по своему содержанию игра помогает включить в игру детей, которые стесняются или боятся,
что у них что-то не получится [3].
Ребята играют самостоятельно в свободное время в группе или во время прогулки.
Подвижные игры являются универсальным средством всестороннего развития дошкольника. Каждая
подвижная игра должна соответствовать индивидуальным особенностям детей с нарушениями зрения.
Прежде чем проводить активную игру с детьми, нужно знать, какие физические нагрузки противопоказаны
каждому ребенку, чтобы правильно подобрать содержание игры и не причинить вред детскому организму.
Перед игрой важно проводить разминку, а полезнее всего сочетать разминку с кинезиологическими упражнениями, которые способствуют активизации и развитию межполушарного взаимодействия.
При проведении любой подвижной игры необходимо для каждого ребенка учитывать остроту зрения,
особенности зрения, его предыдущий опыт, уровень физической подготовленности, интересы всех играю- 357
щих детей, а иногда и их настроение.
На игровых занятиях нужно использовать специальное оборудование, например, свисток, погремушку
или колокольчик. Звуки являются обозначением начала и конца подвижной игры. Важно подбирать оборудование основных цветов: синего, красного, зеленого, желтого. Оборудование должно быть безопасным
и не иметь острых углов. Также не следует применять такие действия, где велика вероятность травмы глаз,
то есть не следует выполнять резких наклонов, наклонов с удержанием головы и прыжков.
Подвижные игры следует проводить не только в группе, но и на открытом воздухе во время прогулок
в разное время года.
Подвижные игры могут проводиться в разных формах — это могут быть простые игровые занятия
либо занятия-квесты, занятия-соревнования, занятия-тренинги.
Можно сделать вывод о том, что подвижные игры хорошо воздействуют на развитие произвольного
внимания у детей с нарушениями зрения седьмого года жизни, но при этом следует учитывать психологопедагогические особенности детей с нарушениями зрения и условия проведения игровых занятий с ними.

Пси х ол ог о -п ед а г ог ич ес ки е на ук и

2. Ермаков В. П. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения: учебное пособие для
студ. высш. учебн. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 240 с.
3. Карандаева Т. А. Основы обучения и воспитания детей с нарушениями зрения: учебное пособие / Мар. гос. ун-т. — ЙошкарОла, 2013. — 172 с.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Хафизова Т. М. Развитие произвольного внимания у детей с нарушениями зрения седьмого года

жизни посредством подвижных игр // Студенческая наука и XXI век. — 2018. — Т. 15. — № 1(16). — Ч. 2. — С. 356–358.

Хафизова Т. М., студ. 4 курса ППФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола,
e-mail: ms.tanya608@mail.ru
Н а уч н ы й ( е ) р ук о в о д и т е л ь ( и ) :
Загайнов И. А., канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

УДК 159.922.76-056.26©

Чемекова М. М.
И ЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
В статье рассмотрены особенности эмоциональной сферы детей 6–7 лет с нарушениями зрения. Нарушения эмоциональной сферы у детей с нарушениями зрения становятся все более разнообразными.
В связи с этим было предпринято исследование эмоциональной сферы детей с нарушениями зрения.
В статье приведены результаты исследования, а также предложена программа коррекции эмоциональной
сферы в процессе психологического тренинга.
Ключевые слова: нарушения зрения, эмоциональная сфера ребенка, эмоциональное состояние, тревожность,
страхи, психологический тренинг.
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Специальные исследования таких отечественных ученых, как Л. С. Выготский, А. В. Лурия, А. В. Запорожец, свидетельствуют о том, что психическое здоровье ребенка определяется его эмоциональным благополучием. Среди эмоций детей нередко значительное место занимают отрицательные эмоции, негативно
влияющие и на психологический настрой ребенка, и на его деятельность [1].
Нарушения эмоциональной сферы, как вторичный дефект, у детей с нарушениями зрения становятся
все более разнообразными и трудными для осуществления коррекционной поддержки (В. З. Денискина,
Л. A. Дружинина, Л. И. Плаксина, Л. И. Солнцева) по причине непонимания взрослыми проблем и трудностей в ориентации детей с нарушениями зрения в окружающем мире. Нередкими стали случаи различного
рода отклонений в эмоциональном развитии детей, проявления агрессивности, тревожности, эгоцентризма,
нежелания сочувствовать и сопереживать другим детям.
Зрительные нарушения осложняют и обуславливают познание детьми окружающего мира и ориентировку в нем, поскольку у детей с нарушениями зрения отмечается скудное представление об окружающем
358 мире, это проявляется в затруднении получения информации о внешнем облике человека, о его эмоциональном состоянии (М. И. Земцова, А. Г. Литвак, Л. И. Плаксина).
У детей с нарушениями зрения отмечается повышенное состояние тревожности, слабость понимания
мимических проявлений других людей, слабо развитая рефлексия, а также наблюдается стеснительность
и зажатость [3].
Дети с нарушениями зрения ранимы, у них проявляется повышенная эмоциональность, таких детей
легко «задеть». Наиболее сильные отрицательные эмоции дети с нарушениями зрения испытывают при
негативном отношении к ним педагогов и сверстников.
Часто щадящее отношение к детям с нарушениями зрения как со стороны родителей, так и педагогов
приводит к тому, что дошкольники становятся пассивными, пропадают интересы к изучению чего-то
нового. Одновременно с этим заниженные ожидания могут привести к неуверенности в своих силах,
поэтому познавательная деятельность становится менее эффективной и продуктивной.
Как отмечает в своих исследованиях Л. И. Солнцева, особое место в проявлении эмоциональных состояний (общее настроение, аффективное поведение, стресс) занимает понимание своего отличия детей
с нарушениями зрения от нормально видящих сверстников [4].
Зачастую такие эмоциональные состояния, как страх, тревога, обида, застенчивость, рассеянность,
связаны с «социальными страхами» общения с другими людьми: у детей с нарушенным зрением возникает
© Чемекова М. М., 2018
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желание доказать, что они ничем не хуже других детей. По этой же причине проявляются внутренние
конфликты и неадекватность поведения. Они могут проявляться в мимике, жестах, в речи детей, а также
в поступках и действиях.
В связи с этим в некоторых случаях требуется психологическая помощь, чтобы успешно общаться
со сверстниками и взрослыми, иметь возможность самореализоваться, поверить в свои силы, повысить
самооценку. В этом могут помочь психологические тренинги для детей дошкольного возраста.
Психологические тренинги — это особый вид психотерапии, который используется для разрешения
человеческих проблем. Их часто используют с целью профилактики психического здоровья, налаживания
отношений в окружении сверстников, снятие стресса.
Психологические тренинги направлены на выработку у детей определенных качеств, умений, навыков, способов мышления, моделей поведения, психологических установок, корректирующих их психоэмоциональное состояние.
На базе МБДОУ «Детский сад № 5 «Хрусталик» было проведено экспериментальное исследование
особенностей эмоциональной сферы детей 6–7 лет с нарушениями зрения. В эксперименте участвовало
20 детей. В экспериментальной работе по изучению особенностей эмоциональной сферы детей 6–7 лет
было выбрано 3 методики:
1) «Кактус» (М. А. Панфилова);
2) «Страхи в домиках» (М. А. Панфилова);
3) «Незаконченные предложения» (вариант В. Михал).
Результаты диагностики по первой методике показали, что у 40 % детей отмечается высокий уровень
агрессивности, 70 % детей импульсивны, 50 % детей имеют склонность к скрытности, тревожности, телесному напряжению, у 35 % детей наблюдается оптимистичный настрой. Результаты по второй методике
указывали на то, что у детей с нарушенным зрением число страхов превышает нормативные показатели.
Методика «Незаконченные предложения» выявила скрытые переживания детей, которые порой не удается
выявить в свободной беседе.
По результатам исследования было выявлено, что дошкольники с нарушениями зрения имеют менее
устойчивую эмоциональную сферу, подвержены страхам и тревогам, стеснительны, имеют телесную
зажатость.
В связи с этим нами была разработана программа с целью психологической поддержки детей, имеющих различные страхи, тревожность и зажатость. Работа основана на принципах гуманизма, личностно
ориентированного взаимодействия, а также систематичности, последовательности и постепенности. Программа включает в себя 15 коррекционных занятий, продолжительностью 20–30 минут в форме тренинга. Занятия предполагают групповую работу с детьми по коррекции страхов и тревожности, включающие в себя установку эмоционального контакта группы детей, слушание музыки, обсуждение, упражнения
на развитие психических процессов, психогимнастику, просмотр видеорядов, рисование, аппликацию,
игры с песком, вербализацию деятельности на занятии, релаксацию. В программе использованы такие методы и техники, как концентрация, функциональная музыка, игротерапия, песочная терапия, релаксация.
Таким образом, у детей с нарушениями зрения наблюдается своеобразие восприятия и недостаточность овладения компенсаторными навыками по созданию наглядно-чувственного образа, приводящие
в свою очередь к обеднению эмоционального опыта.
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В последние годы количество детей с речевыми нарушениями увеличилось. В связи с этим в системе
специального образования возрос интерес к проблемам квалифицированной диагностики, своевременной
педагогической коррекции и выбора адекватных приемов и методов обучения. Согласно статистическим
данным, около 40 % дошкольников имеют общее недоразвитие речи.
Такая категория детей имеет нормальный слух и сохранный интеллект, однако нарушаются или отстают от нормы в развитии основные компоненты языковой системы: лексика, грамматика и фонетика.
Нарушения речи у детей с общим недоразвитием речи имеют различную степень проявления: от полного
отсутствия общеупотребительной речи до ее наличия с элементами расстройств в фонетико-фонематическом
и лексико-грамматическом оформлении высказывания.
В специальной литературе по вопросам общего недоразвития речи ученые сходятся во мнении, что
формирование фонематического восприятия — одна из важнейших задач логопедического воздействия
(Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). Именно дошкольный возраст является самым благоприятным
периодом для корректировки имеющихся отклонений речи у детей с общим недоразвитием речи.
Компонентами фонематического восприятия являются, во-первых, фонематический слух, благодаря
которому появляется способность воспринимать на слух и точно дифференцировать все звуки речи близкие
по звучанию, во-вторых, элементарный звуковой анализ. Левиной Р. Е. исследованы этапы формирования фонематического восприятия. На первом этапе, в дофонематической стадии развития языкового сознания, ребенок не может дифференцировать звуки окружающей среды, отличать природные и бытовые звучания от речи.
В результате у ребенка отсутствует возможность понимать речь, несформирована самостоятельная речь.
На втором этапе, согласно Р. Е. Левиной, ребенок учится различать акустически различные фонемы,
в то же время сохраняется неспособность дифференцировать близкие по звучанию фонемы. На втором
этапе ученые говорят о начальной стадии переработки ребенком фонем родной речи.
На третьем этапе в восприятии ребенком окружающей речи происходят качественные и количественные изменения. Ребенок начинает слышать звуки родного языка во всей совокупности фонематических
360 признаков, какие имеются в речи окружающих взрослых людей.
На четвертом этапе эталонные образы восприятия звуков включаются в активную речь растущего ребенка. Собственная речь становится более акустически правильной, оформленной по звуковому составу.
Тем не менее на этом этапе еще могут быть неточности в восприятии звуков родной речи.
Пятый этап характеризуется завершением формирования процесса развития фонематического восприятия. Результатом постоянно совершенствующегося фонематического восприятия ребенка является правильное восприятие звуков речи и, как следствие, акустически правильное оформление собственной речи.
Дети правильно указывают на недостатки речи окружающих, грамотно произносят все звуки и контролируют
собственную речевую деятельность благодаря связи произношения с фонематическим слухом.
Согласно исследованиям Р. Е. Левиной, Н. Х. Швачкина [3; 5] к четырехлетнему возрасту фонематическое восприятие у ребенка с сохранным интеллектом оказывается сформированным. Какие-либо отклонения от нормативного срока развития фонематического восприятия требуют своевременного коррекционного
вмешательства учителя-логопеда.
Последствия несформированности фонематического восприятия выражается в том, что ребенок испытывает затруднения в процессе овладения произносительной стороной речи, а после в процессе овладения грамотой, письмом и чтением. Отдаленное влияние несформированного фонематического восприятия на развитие ребенка проявляется в трудностях овладения программой начального обучения. Постепенно ребенок
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начинает отставать от нормально развивающихся сверстников и испытывать трудности во взаимодействии
с окружающими.
Левина Р. Е. приходит к выводу, что условием сформированного фонематического восприятия является установление ребенком фонематических отношений в процессе акустического различения фонем.
В теории и практике логопедической работы формирование фонетического восприятия должно включать
в себя следующие разделы: развитие слухового внимания и памяти, фонематических представлений,
фонематического анализа и синтеза.
Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста должна проходить в игровой форме с учетом
принципов поэтапности речевого развития, учета личностных особенностей, принципа дифференцированного подхода. Дети с общим недоразвитием речи находятся на разных этапах развития фонематического
восприятия, отличаются по интересам, работоспособности, темпу деятельности. Учитель-логопед должен
учитывать эти факторы и подбирать содержание логопедической работы, индивидуализированное для
каждого ребенка с общим недоразвитием речи.
Индивидуальный подход к логопедической работе помогают осуществить компьютерные технологии
обучения.
Внедрение данных технологий в коррекционный процесс дает возможность обогатить содержание логопедической работы и повысить результативность коррекционной деятельности [1]. Среди специализированных компьютерных программ известны логопедические тренажеры «Игры для Тигры», «Развитие речи.
Учимся правильно говорить», комплекты игр компании «Мерсибо», которые содержат все необходимые
инструменты для развития фонематического восприятия детей с общим недоразвитием речи.
Анализ структуры и содержания указанных программ показывает, что методические основы применения
данного средства обучения отражают основные принципы коррекционной педагогики. Игры строятся с постепенным усложнением, благодаря чему логопед ведет коррекционную работу по развитию фонематического восприятия на гране зоны ближайшего развития. Принцип коррекционной направленности является
неотъемлемым элементом рассмотренных логопедических компьютерных игр. Индивидуальный подход
к коррекционному процессу педагог осуществляет, подбирая различный уровень сложности выполнения.
Разделы компьютерных программ включают упражнения на развитие элементарного звукового анализа и синтеза, на дифференциацию фонем, на усвоение звукового состава слов, формирование правильного звукопроизношения. Последовательность выполнения упражнений определяется учителем-логопедом, исходя из задач логопедической работы с конкретным ребенком. Среди нескольких компьютерных
игр логопед может выбрать те, которые будут стимулировать развитие фонематического восприятия.
В современной литературе указывается на то, что применение компьютерных программ в дополнение к традиционным дидактическим играм является эффективным средством логопедической работы
с дошкольниками с нарушениями речи [2; 6].
Своевременная и целенаправленная работа по формированию фонематического восприятия улучшает
качество речевого развития детей с общим недоразвитием речи, что в дальнейшем поможет ребенку успешно
освоить школьную программу. Мы приходим к выводу, что компьютерные технологии необходимо рассматривать как одно из эффективных средств в работе учителя-логопеда с детьми с общим недоразвитием речи.
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Шонгина Т. М.
Р АЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема раннего выявления и коррекции речи у детей. Целью исследования стало выявление особенностей речи у детей раннего возраста.
По результатам диагностики в начале исследования можно сделать вывод, что дети раннего возраста
по речевому развитию представляют собой неоднородную группу. После проведенных занятий с детьми,
по результатам повторной диагностики можно было констатировать динамику развития.
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В настоящее время мы не представляем жизнь без компьютеров, телефонов, они тесно вошли в нашу
жизнь. Теперь мы доверяем не только уборку по квартире, приготовление пищи машинам, но и воспитание своих детей, вручив им в руки планшеты и телефоны. Некоторые родители с умом подходят
к этому делу: выбирают развивающие программы, а некоторые родители не уделяют данному вопросу
должного внимания. В последнее время родители дают ребенку в руки телефон или планшет гораздо
чаще, чем разговаривают с ним, читают ему книги. Конечно, что дети, которые еще не научились разговаривать, уже знают много функций телефона, но они не учатся правильно разговаривать, выражать свои
мысли, не развивают свою речь. Число речевых расстройств у детей по данным статистики с каждым годом увеличивается, что делает проблему раннего выявления и коррекции речи у детей на сегодняшний
день очень актуальной.
Архипова Е. Ф. указывает, что определяющими для развития ребенка являются первые два-три года
жизни [1, с. 60]. Ранний возраст является наиболее важным в развитии всех психических процессов, а особенно речи, поэтому одним из стратегических направлений детской педагогики, психологии и логопедии
на сегодняшний день является разработка содержания и методов раннего воздействия на первых этапах
становления вербальной коммуникации у детей [3, с. 12].
В период раннего детства у дошкольников происходит становление и быстрое совершенствование
всех речевых функций. Значительно обогащается словарный запас, происходит интенсивное овладение
активной речью, появляется большая потребность в общении с взрослым и др., и эти возрастные особенности развития речи необходимо учитывать.
Дети раннего возраста, усваивая родной язык, овладевают важнейшей формой речевого общения —
устной речью. Речевое общение в его полном виде — понимание речи и активная речь — развивается
постепенно.
В исследовании принимали участие дети раннего возраста в количестве 12 человек экспериментальной
группы (ЭГ) и 12 человек контрольной группы (КГ).
По результатам диагностики можно судить о наличии у детей следующих уровней развития речи: низкого уровня — 50 % (ЭГ) и 42 % (КГ); среднего уровня — 50 % (ЭГ) и 50 % (КГ). Высокий уровень развития
речи констатировали только у одного дошкольника (8 %) в КГ.
Речь детей с низким уровнем развития отстает от возрастной нормы. Эти дети не всегда понимали
362
задаваемые вопросы, поэтому задания нужно было повторять по нескольку раз, а некоторые дети даже
после повторения вопроса не выполняли просьбы. Они сильно смущались при общении, некоторым детям
было трудно начать доверять. Словарь у этих детей беден, они путали предметы, не знали, что нарисовано
на картинках, хотя видят эти предметы каждый день в своей жизни. Связная речь у детей наблюдалась во
множественных аграмматизмах, неправильном построении фраз, без употребления предлогов. Дети испытывали трудности при построении связного высказывания, в связи с чем речь детей трудна для восприятия,
очень много допущено было ошибок. Кроме того, имело место быть низкая активность детей во время
проведения диагностики. У детей наблюдалось отсутствие интереса к предложенному нами заданию. У детей возникали трудности в понимании инструкции, а также они не могли сосредоточиться. Сюжетные
картинки у детей вызывали затруднения.
Несмотря на эти результаты половина детей (50 %) как ЭГ, так и КГ показали средний уровень развития речи. Трудности у этих детей в основном возникали из-за невысокого объема активного словаря, что
привело к непониманию речи взрослого, некоторые слова дети затруднились назвать. Дети справлялись
с заданием частично. Не достаточно некоторые дети осознали, что слова связаны между собой по общему
признаку. Звукопроизношение было отмечено множеством ошибок: пропуски, замены звуков, перестановки, наблюдалась недостаточная дифференцировка звуков близких по звучанию, только изолированно
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дети могли произносить их верно. Очень часто дети испытывали трудности в произношении сложных
по структуре слов, наблюдались пропуски слогов, их перестановки.
Лишь у одного ребенка в контрольной группе выявили высокий уровень развития речи. Этот дошкольник четко исполнил все инструкции, которые ему были предложены, тем самым показал высокий уровень
понятийной речи. При предъявлении картинок, быстро ориентировался в задании и классифицировал их
по группам, причем каждое слово мог правильно назвать. Звуки в целом произносил правильно, звукопроизношение соответствовало возрастной норме, были некоторые ошибки и неточности в смягчении звуков.
Хотя на просьбу произнести звуки изолировано, ребенок их произносил достаточно хорошо. Что касается
связной речи, то ребенок смог ответить полным предложением, правильно связав слова и употребив их
с предлогами.
Таким образом, учитывая результаты диагностики, можно сделать вывод, что дети раннего возраста
по речевому развитию представляют собой неоднородную группу. Для большинства из них характерны
затруднения в назывании слов из-за их недостаточности и узости понимания; низкий уровень звукопроизношения; затруднения в построении простых фраз с использованием некоторых простых предлогов и др.,
вследствие чего дети нуждаются в направленном коррекционно-педагогическом сопровождении развития
речи.
В последние годы особую значимость приобретают ранняя диагностика ребенка и коррекционно-профилактическая направляющая сопровождения детей с проблемами в развитии. Нами были организованы
подгрупповые занятия по развитию речи с детьми раннего возраста по конспектам логопедических занятий
Ю. А. Фадеевой и Г. А. Пичугиной [2].
Для этого с детьми экспериментальной группы был разработан и проведен комплекс занятий с использованием дидактических игр, игр на развитие мелкой моторики пальцев, пальчиковой гимнастики.
У детей, с которыми проводились занятия, можно было констатировать динамику развития, а это значит,
что использование названных технологий дало положительный результат в развитии детей.
В целом по результатам диагностики можно судить о следующей динамике развития речи у детей ЭГ: низкий уровень — 9 % (было 50 %); средний уровень — 75 % (было 50 %), высокий уровень — 16 % (было 0 %).
В контрольной группе у детей динамику развития речи выявили незначительную: низкий уровень —
34 % (было 42 %); средний уровень — 58 % (было 50 %), высокий уровень — 8 % (было 8 %).
На контрольном этапе эксперимента у детей ЭГ 75 % (было 50 %) констатировали средний уровень
развития речи, то есть была выявлена динамика развития речи на 25 %. В контрольной группе динамику
развития речи констатировали незначительную 58 % (было 50 %).
Результаты контрольного этапа исследования показали существенную динамику развития речи у детей
экспериментальной группы, так как после проведенной с ними экспериментальной работы у детей увеличился объем словарного запаса, поэтому повысился уровень понимания речи, улучшилось звукопроизношение,
а также повысился уровень развития связной речи.
Таким образом, в заключение отметим, что диагностирование задержки речевого развития как можно
раньше у детей раннего возраста позволяет достаточно быстро компенсировать речевой дефект с помощью
оказания комплексной логопедической помощи. В результате проведенных занятий с детьми у них заметно
улучшились показатели развития речи: увеличился объем словаря, улучшились произносительные навыки,
повысился уровень развития связной речи. Поэтому без специальной работы с использованием игр, паль- 363
чиковой гимнастики, невозможно добиться высоких результатов.
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Чтение считается одним из важнейших видов коммуникативно-познавательной деятельности, которая
ориентирована на получение данных с письменно фиксированного текста. Человек может читать, чтобы
получить информацию или проверить существующие знания, или критиковать идеи писателя или стиль
письма. Человек может также читать для удовольствия или улучшать знание языка, на котором был написан текст. Чтение выполняет разные функции: служит для практического освоения иностранным языком,
представляет собой средство изучения языка и культуры, средство информационной и образовательной
работы и средство самообразования. Чтение предоставляет наибольшие возможности для воспитания
и всестороннего развития подростков средствами иностранного языка.
Учитывая точку зрения Е. И. Пассова, чтение может помочь значительно лучше сохранить в памяти
использованный материал, кроме того, предоставляет «пищу для ума», т. к. любой текст является «сокровищницей» ситуаций. Ищук Н. утверждает, что чтение является одним из главнейших языковых навыков,
которым учащийся должен овладеть в процессе изучения иностранного языка. Развитие навыков чтения
происходит посредством включения в комплекс упражнений, которые способствуют поэтапному повторению
звуков, букв, слов и грамматики, а также запоминанию правописания [1].
В зависимости от целевой установки, в зависимости от того какое задание нам надо выполнить, различают
просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое чтение.
Просмотровое чтение предполагает приобретение общего понятия о читаемом материале. Его целью
является приобретение наиболее общих взглядов на тему и сферу вопросов, рассматриваемых в тексте.
Это беглое, выборочное чтение с целью наиболее детального ознакомления. Полнота понимания при просмотровом чтении обуславливается возможностью дать ответ на вопрос, интересен ли текст читателю, какие части текста максимально информативные и должны в дальнейшем стать предметом обработки
и осмысления с привлечением иных видов чтения.
Ознакомительное чтение (reading for the main idea) представляет собой познающее чтение, при котором предметом заинтересованности читающего становится все произведение (книга, статья, рассказ)
без установки на приобретение конкретных данных. Главная цель при таком чтении состоит в том, чтобы
в результате быстрого чтения всего текста достать содержащиеся в нем главные сведения. Оно требует
364 умения отличать основное от второстепенного.
Изучающее чтение (detail reading) предусматривает максимально полное и точное понимание всей
содержащейся в тексте информации. Это неспешное чтение, которое предполагает целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и логические связи текста. Его задачей является также
формирование у обучаемого умения самостоятельно преодолевать затруднения в понимании иностранного
текста.
Поисковое чтение (reading for specific information) ориентировано на чтение газет и литературы по специальности. Оно направлено на нахождение в тексте конкретной информации, например, каких-либо цифровых
показателей или фактов. На уроках поисковое чтение выступает больше как упражнение, так как поиск информации, как правило, осуществляется по указанию учителя. Поэтому оно обычно является сопутствующим
компонентом при развитии других видов чтения.
При работе с текстом в традиционной методике выделяют три основных этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. На каждом этапе работы над текстом обучающиеся получают конкретные задания. Для того, чтобы школьники успешно овладели навыком чтения, учителю необходимо использовать
на уроках активные методы обучения чтению.
На предтекстовом этапе целесообразно проводить работу с названием: по названию текста высказать
предположения о его содержании и о чем или о ком будет идти речь в тексте. При обсуждении ученики
© Щеглова А. А., 2018
364

Щеглова А. А.

1. Пласкина М. В. Анализ современных теорий обучения чтению на иностранном языке // Проблемы и перспективы развития
образования: материалы V междунар. науч. конф. — 2014. — С. 133–136.

365

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

опираются на общий кругозор и знания, приобретенные ими в процессе обучения. Должны быть даны
целевые установки, заданы предварительные вопросы по содержанию текста, произведено ознакомление
с заданиями, сняты все возможные трудности.
Упражнения на предтекстовом этапе могут быть направлены на то, чтобы мотивировать интерес учащихся, активировать предшествующие знания или предварительно изучать потенциально сложные концепции и словарный запас. Это также отличная возможность представить компоненты понимания, такие
как причина и следствие, сравнение и контраст, персонификация, основная идея, последовательность
и другие [2].
Примеры упражнений на предтекстовом этапе: устная дискуссия или короткая письменная деятельность, мозговой штурм темы текста, т. е. раскрытие заголовка, выдвижение идей, о чем же будет говориться в тексте, воспроизведение музыки для настраивания позитивной и рабочей атмосферы в классе,
выявление и обсуждение новой лексики, запись новых слов и их перевод в словари, использование наводящих вопросов для размышлений, показ видеоклипа или короткой сцены из фильма либо мультфильма,
также использование шуток и загадок.
Текстовый этап происходит во время работы с текстом или книгой. Упражнения могут быть продолжительными, например, ведение читательского дневника или прогнозирование событий в следующих главах.
Примеры упражнений на текстовом этапе:
1. S to ry w eb . Ученики ведут журнал с записями о главных героях и их взаимоотношения в визуальной
«веб-диаграмме», начиная с названия сюжета в середине. Когда они читают, они добавляют дополнительные
описания героев, сюжетов и событий.
2. Vo ca b u la r y lo g . Учащиеся записывают новые слова (или идиомы и другие выражения), которые
они встречают при чтении. Учитель может установить для них цель (например, 10 слов или выражений)
или позволить им решать по мере их чтения.
3. Rea d th e tex t a n d p u t th e e ven t s in o rd e r .
4. Rea d th e tex t a n d n a m e th e ma in p ro b le m s .
5. Rea d th e tex t a n d p rep a re a p la n fo r r ete ll in g .
6. Rea d th e tex t a n d co m p let e th e sen t en ce s .
Ученики часто заканчивают чтение, закрывают книгу и не думают о прочитанном, пока не придут в
класс. Следующие упражнения могут быть использованы на послетекстовом этапе, чтобы помочь студентам проанализировать концепции для более глубокого понимания идей и организации информации при
возвращении к тексту:
1. S u mma ry Wr it in g . Попросить учеников сделать «джист» к тексту, т. е. передать основные идеи в
нескольких предложениях.
2. Qu iz Qu es tio n s . Составление вопросов к тексту, которые потом будут использоваться в целях
викторины.
3. Rea d th e tex t a n d a n s we r th e q u e s tio n s.
4. Rea d th e tex t a n d sa y if th e sta te men ts t ru e o r fa l se.
5. Exp re s s yo u r a t ti tu d e to th e te xt.
6. Retel l th e t ext .
Чтение — это средство овладения языком, общения, обмена информацией и идеями. Это сложное вза- 365
имодействие между текстом и читателем, которое формируется за счет знания, опыта, отношения и языкового сообщества читателя, который находится в культурном и социальном отношении. Процесс чтения
требует непрерывной практики, развития и совершенствования. Кроме того, чтение требует творчества
и критического анализа. При чтении текстов на английском языке могут возникать трудности. Необходимо
формировать у детей механизмы прогнозирования, догадки, учить анализировать, находить языковые
опоры в тексте, пользоваться при необходимости словарем.
Подбор текстов на английском языке для учащихся средних классов необходимо совершать в соответствии с возрастными особенностями, речевым и жизненным опытом учащихся, их интересами. Тексты
должны иметь занимательный сюжет, быть аутентичными, быть доступными с точки зрения языковых
трудностей. Для успешного овладения учениками навыком чтения на иностранном языке, преподавателю
необходимо использовать на уроке как можно больше активных методов обучения чтению, а тексты,
в свою очередь, должны быть снабжены предтекстовыми, текстовыми и послетекстовыми заданиями,
выполнение которых направлено на развитие умений чтения в полном объеме.
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Юдина А. С.
Ф ОРМИРОВАНИЕ МЕЛОДИКО - ИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С МИНИМАЛЬНЫМИ ДИЗАРТРИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
Мелодико-интонационная сторона речи важна в коммуникации при диалоге, монологе. Интонационно-выразительная речь наиболее понятна для окружающих, и она выражается в мимике, изменении силы
и высоты голоса, выражении собственных чувств и эмоций. У детей с минимальными дизартрическими
проявлениями мелодико-интонационная сторона речи часто является недостаточно сформированной, что
позволяет считать данную тему актуальной.
Ключевые слова: мелодико-интонационная сторона речи, минимальные дизартрические проявления,
младший школьный возраст.
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Цель нашего исследования состояла в изучении условий формирования мелодико-интонационной
стороны речи у младших школьников с минимальными дизартрическими проявлениями.
В младшем школьном возрасте начинается формирование личности, новых взаимоотношений с одноклассниками, взрослыми. Очень важно не пропустить этот момент в развитии ребенка и создать наиболее
благоприятные условия для будущего развития школьника [4].
Мелодико-интонационная сторона является важным элементом речи. В нее входят такие компоненты,
как темп и тембр речи, паузы, логические ударения, высота и сила голоса, речевое дыхание. Все это делает
нашу речь в процессе коммуникации более четкой, внятной, разборчивой и эмоционально-выразительной.
Необходимо, чтобы все элементы сочетались и правильно использовались в речи [1].
Стертая дизартрия (в современной литературе — минимальные дизартрические проявления) — это
промежуточное состояние между дислалией и дизартрией, проявляющееся в нарушении фонематического
366 и просодического элементов речевой функциональной системы [2].
У младших школьников с минимальными дизартрическими проявлениями мелодико-интонационная
сторона речи недостаточно сформирована: речь монотонна, невыразительна, иногда не совсем понятна для
окружающих, голос чаще тихий или угасающий. У таких школьников слабо развиты мышцы артикуляционного аппарата, которые очень быстро утомляются даже при небольших нагрузках [3]. Иногда у детей
с минимальными дизартрическими проявлениями может отмечаться и апраксия артикуляционного аппарата, проявляющаяся в невозможности переключения одной артикуляционной позы на другую. У учащихся отмечается нарушение звукопроизношения, некоторые из-за слабого речевого выдоха говорят
на вдохе. При этом сами школьники не замечают своих ошибок в определении вида интонации, отбивании
ритма и других заданиях подобного рода. Не получается изменение интонации на примере одного и того
же предложения или фразы [1].
Также у учащихся страдает фонематический слух и фонематическое восприятие. В учебном процессе
у детей возникают сложности при определении правильной интонации предложения, при выделении логическим ударением акцентированного слова. Соответственно, успеваемость таких учащихся начинает
снижаться [2].
В младшем школьном возрасте (6–8 лет) происходит адаптация к школе, знакомство с классным коллективом, признание ребенка как личности другими участниками учебного процесса. Поэтому из-за трудностей
© Юдина А. С., 2018
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в обучении, а далее из-за плохой успеваемости у школьника с минимальными дизартрическими проявлениями может возникнуть чувство собственной неполноценности, замыкание, отвержение одноклассниками. Все это может только усилить данную проблему. Необходимо помочь учащимся с таким нарушением, и именно на это направлена наша программа.
Для того, чтобы провести работу по формированию мелодико-интонационной стороны речи у младших школьников с минимальными дизартрическими проявлениями, мы предварительно проводили диагностику по выявлению уровня сформированности мелодико-интонационной стороны речи у учащихся.
Эксперимент проводился на базе КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска Кировской области. В исследовании принимали участие двадцать детей младшего школьного возраста, обучающиеся в первом классе,
с минимальными дизартрическими проявлениями. Для апробации мы брали методики Е. Ф. Архиповой,
которые направлены на обследование восприятия и воспроизведения интонации, восприятия и воспроизведения логического ударения, восприятия и воспроизведения тембра голоса, обследование модуляций
голоса по силе. В каждой методике по несколько похожих заданий, чтобы безошибочно определить качество выполненных упражнений. В конце каждой методики представлены критерии оценки в виде балловой
системы, где 3–4 балла — задание выполнено правильно и без помощи педагога, а 0 баллов — задание
полностью не выполнено.
По результатам исследования мы пришли к выводу о том, что у младших школьников с минимальными дизартрическими проявлениями мелодико-интонационная сторона речи действительно недостаточно сформирована. В основном учащиеся путают и не различают вопросительную и восклицательную
интонации. Выявлено, что у младших школьников с минимальными дизартрическими проявлениями
недостаточно сформирован фонематический слух, поэтому слабо развито чувство ритма.
Работа по формированию мелодико-интонационной стороны речи предполагает использование театрализованной деятельности. В эксперименте принимают участие десять первоклассников с минимальными
дизартрическими проявлениями.
В основе формирующего эксперимента лежат работы М. Ф. Фомичевой, Л. В. Лопатиной, А. М. Бородича.
Формирующий эксперимент включает в себя четыре основных этапа:
1) подготовительный;
2) формирование представлений о мелодико-интонационной выразительности в импрессивной речи;
3) формирование интонационной выразительности в экспрессивной речи;
4) формирование мелодико-интонационной выразительности с помощью театрализованных постановок.
На подготовительном этапе учащимся предлагались задания по развитию чувства ритма. Это различного
рода задания на определение количества ударов, отстукивание разнообразных ритмических рисунков. На следующем этапе учащихся знакомили с разными видами интонации и предлагали выполнить задания на закрепление пройденного материала на невербальном уровне. Учащимся подробно было изложено о каждом
виде интонации и давались упражнения на определение интонации путем поднятия определенной сигнальной карточки. На третьем этапе учащиеся уже показывают свои приобретенные знания, умения и навыки
в экспрессивной речи. Здесь предлагаются упражнения и задания, направленные на большую самостоятельность учащихся. На заключительном этапе даются задания по постановке литературных произведений.
Задания и упражнения подбирались в соответствии с учебной программой. В основе лежали произведения, которые учащиеся изучали в данный момент. Театрализованная деятельность (постановки неболь- 367
ших сценок, чтение произведения по ролям, выразительное прочтение наизусть перед своими одноклассниками), в основном осуществляется уже на четвертом заключительном этапе, когда учащиеся уже
достаточно хорошо ознакомлены со всеми видами интонации, имеют первоначальные навыки и умения
различать повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации.
На каждом этапе задания даются от простого к сложному. Занятия как индивидуальные, так и подгрупповые и групповые проводятся три раза в неделю. По мере усложнения заданий, занятия также увеличиваются по времени (от 15 до 30 минут). Вся программа по формированию мелодико-интонационной
стороны речи младших школьников с минимальными дизартрическими проявлениями предполагает работу на протяжении пяти месяцев. Сейчас работа находится на стадии четвертого заключительного этапа.
Уже сейчас можно проследить, что учащиеся намного лучше ориентируются в разных видах интонации.
Далее будет проводиться контрольная диагностика для выявления уровня сформированности мелодикоинтонационной стороны речи младших школьников с минимальными дизартрическими проявлениями.
Учащиеся с большим желанием и интересом посещают занятия. Похвала и небольшие поощрения придают им уверенность в себе, и каждый старается выполнить то или иное задание лучше другого. А на заключительном этапе подгруппы при выполнении предложенного им задания стараются сделать его лучше других подгрупп. Это касается небольших театрализованных постановок сказок или басен. При выполнении
нового задания подгруппы меняются, чтобы впоследствии внутри класса не было разногласий между учащимися. Соревновательный характер больше мотивирует школьников к достижению цели. А в процессе
367
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данной деятельности младшие школьники получают яркие эмоциональные впечатления и возможности
для раскрытия своих способностей.
Роль мелодико-интонационной стороны речи очень важна, так как является основой формирования
высказывания. Интонационная выразительность оказывает сильное воздействие на слушателя. С помощью
нее речь становится разнообразная, выразительная, четкая. Мелодико-интонационную выразительность
речи необходимо формировать у ребенка с первых месяцев жизни. При общении с младенцем речь взрослого должна быть очень эмоциональна, а мимика и жесты достаточно выразительны. Таким образом, при
формировании мелодико-интонационной стороны речи уже в младшем школьном возрасте можно использовать театрализованную деятельность в форме небольших постановок. Это поможет учащимся стать более эмоциональными и уверенными в себе, что в дальнейшем будет способствовать формированию у них
позитивной самооценки и положительных качеств личности.
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В статье рассматривается актуальность исследования проблемы формирования ценностных ориентаций
у социально активных и социально пассивных подростков. Выявлена актуальность проблемы, которая заключается в изменении общества в целом и отвержении подростками нравственно правильных ценностных ориентаций. Рассмотрены основные понятия, критерии социальной активности. Представлены сравнительные результаты эмпирического исследования подростков, занимающихся социально активной
деятельностью и социально пассивных подростков.
Ключевые слова: подростковый возраст, система ценностей, социальная активность, социально пассивные
подростки, ценностные ориентации.

Становление системы ценностных ориентаций подростков является одной из актуальных проблем
психологии, так как именно в этом возрасте формируется собственное мировоззрение и идеалы, определяются цели в жизни. Сложность состоит в том, что ценности и установки, выработанные обществом
в прошедшие годы, теряют свою актуальность в современной ситуации развития как всего общества, так
и личности в связи с изменением идеологии.
Ценностные ориентации — одно из основных образований в структуре сознания личности. Изучением
ценностных ориентаций в разное время занимались такие ученые, как А. Маслоу, Т. Парсонс, М. Рокич,
С. Л. Рубинштейн, Э. Фромм, В. А. Ядов и другие.
Ценности — это нормы, установки и идеалы, составляющие поведение человека в обществе. В более узком
понимании под ценностью понимаются требования, нормы, регулирующие межличностные отношения
и деятельность [3]. Именно от ценностей каждого человека, а затем и всего общества зависит уровень
© Юричева А. А., 2018
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развития этого общества, степень его цивилизованности и человечности. С понятием ценность связано
понятие «ценностная ориентация», которое ввел американский социолог Т. Парсонс. Согласно ему ценностная ориентация — личное и коллективное ранжирование ценностей, в нем одни являются более значимыми, другие — менее значимы, есть и отвергаемые, что напрямую оказывает влияние на поставленные
человеком цели и способы их достижения [2].
Процесс формирования системы ценностей подрастающего поколения не разделим с процессом вовлечения подростков в социально-активную деятельность, которую известный российский ученый
Д. И. Фельдштейн считал ведущей в подростковом возрасте [5].
Согласно М. Рокичу ценности можно разделить на две группы: терминальные и инструментальные.
К терминальным ценностям относятся отражающие то, что человек ценит в данный момент и какие цели
ставит себе на будущее, именно они определяют смысл жизни человека и определяют, что ему важно
и дорого. Инструментальные ценности определяют линию поведения и средства достижения целей.
«Ценностные ориентации играют важную роль в формировании личности, обеспечивают направленность ее поведения» [1, с. 473]. Так как человек — субъект социальных отношений, то ценности напрямую
зависят от его социальной активности. Социальная активность — сознательная, целенаправленная деятельность человека, ориентированная на преобразование социальных условий и на формирование социальных качеств собственной личности (активной жизненной позиции); характеристика деятельности, отражающая степень реализации и развития социальных потенций, возможностей (способностей, знаний,
навыков, стремлений, целей, задач) [4].
Социально активная личность — личность, которой присущи осознание мотивов, понимание внутренней готовности к деятельности, взаимодействию с обществом, результатом которого становится становление личности и развитие общества в целом. Можно выделить три критерия социальной активности: первый — характер мотивов и ценностей, второй — степень принятия ценностей, третий — форма реализации
ценностей.
Социально активные подростки принимают активное участие в общественной работе, им свойственно
заниматься волонтерской деятельностью, оказывая помощь другим людям. Они стремятся к преобразованию
окружающей действительности.
Таким образом, социально активная личность в противовес социально пассивной личности старается
жить с учетом интересов общества, являясь двигателем развития социума. Также социально активная личность принимает ценности и на эмоциональном уровне, и на уровне понимания и осознания, что приводит
к готовности достижения целей, реализации потребностей, осознанию себя и своей роли в обществе. Социально активная личность стремится реализовать свои жизненные установки в обществе, влиять на социальные процессы и внести позитивные изменения в жизнь социума. Соответственно, социальная активность влияет на формирование ценностной системы подростков, что и было положено в основу гипотезы
проведенного исследования.
На базе МОУ «Лицей № 11 им. Т. И. Александровой г. Йошкар-Олы» и Образцового детского коллектива Российской Федерации Клуба КТД «Остров Вечных Чудес» было проведено исследование с использованием следующих диагностических методик: диагностика реальной структуры ценностных ориентаций
личности (С. С. Бубнова), диагностика ценностных ориентаций подростков (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина). В исследовании приняли участие 80 подростков 13–14 лет, из них 40 социально активных (согласно 369
критериям, выделенным ранее) и 40 — социально пассивных.
По результатам диагностики реальной структуры ценностных ориентаций личности (по С. С. Бубнову) было выявлено, что на первом месте у социально активных подростков — «ценность общения»,
у социально пассивных — «признание и уважение людей, влияние на окружающих». «Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе» как ценность у социально активных подростков
попадает на второе место. У социально пассивных вторая по значимости ценность — «приятное времяпрепровождение, отдых». На третье место обе группы респондентов определили «помощь и милосердие
к другим людям». Четвертый ранг у социально активных подростков получила ценность «познания нового
в мире, природе, человеке», а у социально пассивных — «высокий социальный статус и управление
людьми». На пятом месте у обеих групп опрашиваемых — «высокое материальное благосостояние».
На шестом месте у подростков обеих групп такая ценность, как «здоровье». На седьмое место социально
активные определили «признание и уважение людей, влияние на окружающих»; социально пассивные —
«познание нового в мире, природе, человеке». На восьмом месте у респондентов обеих групп — «ценность
любви», на девятом у социально активных — «приятное времяпрепровождение», у социально пассивных —
«ценность общения». Сама «социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе»
как ценность у социально пассивных на десятом месте, а социально активные подростки на десятое место
определили «поиск и наслаждение прекрасным». На одиннадцатом месте у социально активных попадает
«высокий социальный статус», а у социально пассивных — «поиск и наслаждение прекрасным».
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Уровневый анализ полученных в исследовании данных показал, что высокий уровень по шкале «познание как ценность», свидетельствующий о выраженной потребности в обучении, приоритете учебной
деятельности, зарегистрирован у 26 % социально активных и 16 % у социально пассивных подростков.
Средний уровень, указывающий на понимание важности учебного процесса, но отсутствие определения
его места в собственной жизни, обнаружен у 54 % социально активных и 36 % социально пассивных
респондентов. Низкий уровень, отражающий незначительность или отсутствие потребности в познании,
выявлен у 20 % социально активных и 48 % социально пассивных подростков.
По шкале «я-ценность» высокий уровень выявлен у 24 % социально активных и 8 % социально пассивных, что указывает на сформировавшееся понимание себя; 66 % социально активных и 68 % социально
пассивных подростков проявили средний уровень, который отражает достаточное внимание самовосприятию. Низкий уровень обнаружен у 10 % социально активных и 24 % у социально пассивных опрошенных,
что свидетельствует о негативном отношении к себе, отсутствии самопонимания, несформированности
ценностного отношения к себе как к личности.
По шкале «другой-ценность» высокий уровень выявлен у 30 % социально активных подростков и у 10 %
социально пассивных, что говорит о высоком уровне восприятия индивидуальности другого человека,
быстром установлении эмоциональных контактов; средний уровень обнаружен у 52 % социально активных и 62 % социально пассивных подростков, уважающих индивидуальность других, но не способных
всегда безусловно принимать их индивидуальные особенности. Низкий уровень зарегистрирован у 18 %
социально активных и 28 % социально пассивных подростков, которые не ценят и не уважают других людей. Согласно данным, по шкале «общественно полезная деятельность» высокий уровень, отражающий
готовность быть полезным обществу, выявлен у 18 % социально активных и 8 % пассивных подростков.
Средний уровень зарегистрирован у 60 % социально активных и 70 % социально пассивных респондентов,
понимающих важность общественно полезной деятельности, но самостоятельно не проявляющих инициативу; низкий уровень обнаружен у 22 % среди обеих групп испытуемых, что говорит о низком уровне
осознания своей роли в общественно полезной деятельности.
По шкале «ответственность как ценность» высокий уровень выявлен у 24 % социально активных
и 18 % социально пассивных подростков, что показывает признание ее важным качеством личности, умение рефлексировать и проводить самоанализ; средний уровень обнаружен у 48 % социально активных
и 52 % социально пассивных, что указывает на то, что подростки стараются проявлять ответственность
в своих поступках, но не всегда осознают мотивы своих действий. Низкий уровень, отражающий отсутствие осознания, необходимости нести ответственность за свои поступки, выявлен у 28 % социально
активных и 30 % социально пассивных опрошенных.
Таким образом, социальная активность подростков связана с формированием положительной системы
ценностных ориентаций. Обобщив полученные данные, можно сделать вывод, что у социально активных
подростков уровень развития и принятия ценностей выше, чем у социально пассивных по всем шкалам,
но в большей степени по шкалам «я-ценность» и «другой-ценность», что говорит о высоком уровне самопонимания себя и принятия окружающих такими, какие они есть. Следует заметить, что социально пассивными
подростками отторгаются такие важные ценности, как познание, ответственность, а это свидетельствует
о неблагополучии в формировании ценностно-смысловой сферы личности подростка.
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Яндыбаева А. О.
К РЕАТИВНОЕ ПИСЬМО
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
В работе рассмотрены методические особенности креативного письма в обучении письменной речи
на иностранном (английском) языке. Автор раскрывает содержание иноязычной письменной речи и развития
творческих способностей. Особое внимание уделяется методике креативного письма. В статье описан
эксперимент с использованием приема синквейн (Cinquain); даются методические указания по применению данного приема, приводится конкретный пример работы студента, подводятся итоги и анализируются
результаты эксперимента.
Ключевые слова: креативное письмо, творческая деятельность, письменная речь, синквейн.
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В современной школе предмет иностранный язык приобретает все более важное значение, вместе с этим
увеличивается потребность обучающихся, не только владеть иностранным языком на высоком уровне,
но и уметь демонстрировать свои творческие способности. Следовательно, одним из важных аспектов обучения в основной школе является обучение письменной речи, которая выступает как один из компонентов
коммуникации, предполагающих определенные умения и навыки.
Письменная речь предполагает процесс выражения мыслей через письмо. Целью обучения письменной речи является формирование коммуникативной компетенции учащихся, состоящей из навыков владения письменными знаками и содержания письменного произведения речи. Рогова Г. В. в своей работе
«Методика обучения иностранным языкам в средней школе» определяет письменную речь как процесс
письменного выражения мыслей и как один из видов речевой деятельности, связанный с видимой речью
[3, с. 50–51].
Обучение письму является технологическим аспектом на практике, а письменная речь понимается как
сложная творческая деятельность. Следует отметить, что в настоящее время на уроках иностранного языка
большое внимание уделяется на написание таких творческих письменных работ, как рассказ, доклад, эссе,
проект, отзыв о книге и т. д. И одним из наиболее эффективных методов развития творческой деятельности
является креативное письмо. Более того, креативное письмо является средством развития умений и навыков иноязычной письменной речи, а его использование интенсивной технологией в современной системе
обучения иностранным языкам.
Стоит признаться, что традиционная система образования в настоящее время не ориентирована на развитие творческой способности учащихся, тем самым подавляет их творческую активность. В конечном итоге
учащиеся практически не испытывают желания творчески развиваться. В связи с этим в последнее время
на уроках английского языка особое значение приобретает методика креативного письма, разработчиками
которой являются Дональд Мюррей и Дональд Грейвз [2].
Креативное письмо может быть определено в широком смысле как преследование художественных
целей через написанное слово. В более узком понимании креативное письмо является разновозрастной
технологией развития письменной речи, содержащей упражнения различной сложности, разновидной 371
по содержанию и форме. Целью методики креативного письма является вовлечение учащихся к изучению
различных способов выражения мысли через письмо и получению доступа к различным формам письма.
Поэтому учителю необходимо включать в обучение письменной речи технологию креативного письма как
форму художественного выражения, побуждающую учеников к практике и совершенствованию письма.
Томпкинс Г. Э. предлагает семь причин, почему необходимо использовать креативное письмо в иноязычной письменной речи:
– развлекать учащихся;
– способствовать художественному выражению;
– изучить функции и ценности написания;
– стимулировать воображение;
– искать личность;
– научиться читать и писать [4].
Методику креативного письма следует проводить в благоприятной творческой обстановке, т. к. поддержание радости и комфорта имеют значительный характер в процессе письма. Иначе атмосфера творчества, безусловно, нерелевантна, если учащиеся будут испытывать некий страх при творческом письме
[1, с. 50–51].
© Яндыбаева А. О., 2018
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Учащиеся основной школы часто достаточно зрелы (развиты), чтобы стремиться к художественной
письменности. Кроме того, некоторые ученики имеют «неприкрашенное» воображение, которое легко
направить на обучение иноязычной речи, поэтому необходимо основательное планирование работы и четкий
контроль в классе с целью мотивации учащихся к полноценной работе на уроке.
Существуют множество различных упражнений технологии креативного письма, способствующие
мотивации учебной деятельности. Например, метод кластеров-ассоциограмм (Clustering), метод составления схемы-сочинения (Mind Map), метод поиска решений проблемы, мозговой штурм (Brainstorming). Методика креативного письма может также применяться при обучении различным формам словесного выражения. К примеру, рассказы-фантазии, отождествление себя с предметом, животным или растением или
с главным героем литературного произведения, эссе, продолжение рассказа, рассказ в стиле дневника
о событиях.
На уроках контроля знаний и умений учитель проверяет достижение и трудности учеников, связанные
с выполнением учебных действий в рамках изученной темы. С целью мотивации и вовлеченности учащихся на уроках можно использовать нетрадиционные формы контроля. В качестве формы работы одним
из вариантов является диктант. Имеется множество видов данной формы контроля, но среди творческих
можно выделить следующие виды диктантов: беговой диктант (Running Dictation), диктант «спина к спине».
Наиболее распространенной формой креативного письма считается поэзия. К ней можно отнести использование на уроках английского языка поэтические формы: синквейн (Cinquain), хокку или хайку (Haiku).
Именно эта форма (синквейн) работы была выбрана нами при проведении урока по теме «W. Shakespeare»
в 9 классе СОШ № 15 г. Йошкар-Олы во время прохождения педагогической практики.
Синквейн — это стихотворение, состоящее из пяти строк, позволяющее в нескольких словах изложить
учебный материал на определенную тему. На самом деле, существует много вариаций составления синквейна, каждая из которых имеет определенную цель. При проведении урока английского языка нами была
выбрана следущая структура:
– первая строка — одно слово, имя существительное (тема урока);
– вторая строка — два слова по теме (имена прилагательные);
– третья строка — описание темы тремя словами (глаголы, причастия);
– четвертая строка — фраза из четырех слов, выражающая отношение к данной теме (разные части
речи, полное предложение);
– пятая строка — одно слово, выражающее суть темы.
Целью использования такого приема на уроке является контроль и выявление степени усвоения изучаемого материала, а также осмысление темы учащимися. Перед выполнением задания учащиеся были
ознакомлены с правилами составления данного приема. Далее учащиеся составляли синквейн, следуя правилам на определенную тему. Время, отведенное на выполнение задания, составляло 5 минут. И в конце
добровольно зачитывались несколько синквейнов учащихся. Вот что получилось у 9 «Б» класса по теме
«W. Shakespeare»:
Shakespeare
Immortal, famous
Write, perform and create
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Shakespeare wrote the greatest plays
Poet
В ходе работы по данной методике ученики быстро справились с заданием, поскольку синквейн был
составлен с опорой на текст про биографию У. Шекспира. В целом обстановка на уроке была благоприятной,
что доказывает эффективность проделанной нами работы.
При составлении синквейна у некоторых учеников возникли трудности при написании четвертой и пятой
строки. Для снятия трудности на интерактивной доске был выведен пример синквейна английского языка.
Синквейн создает атмосферу творчества на уроке, повышает интерес к изучаемой теме учащихся на уроке,
пробуждает у них желание к познавательной и мыслительной деятельности. Безусловно, синквейн является эффективным способом развития образной речи, творческих способностей, которые способствуют
быстрому получению результата.
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Боярчук А. В.
З АРОЖДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РИМСКОМ ПРАВЕ
В данной статье рассматривается зарождение и развитие института юридического лица за все время существования Древнего Рима. Обращается внимание на отсутствие полностью сформированного субъекта
правоотношений в виде юридического лица в римской юриспруденции. Уделяется внимание видам, признакам, особенностям, правилам учреждения и существования, правоспособности, долговым обязательствам
юридического лица, а также прекращению деятельности юридического лица.
Ключевые слова: юридическое лицо, возникновение, зарождение, Древний Рим, право, совокупность,
объединение, корпорация, товарищество.
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Римское право, по сути, выступает как источник континентальной правовой системы, к которой относится
Российская Федерация. Субъектами права в Риме признавались: свободные римские граждане, объединение
физических лиц, государство и казна. Но в правовой системе Древнего Рима не произошло окончательного
оформления некоторых правовых институтов, одним из которых являлось юридическое лицо. Возникновение субъектов правовых отношений, которые обладали некоторыми признаками современного института юридического лица, связывают с их упоминанием в законах XII таблиц. К этим субъектам относились
частные корпорации, занимающиеся религиозной деятельностью, и объединения ремесленников.
В российской науке категория правосубъектности глубоко и всесторонне разрабатывалась в основном
применительно к гражданам, тогда как сущность гражданской правосубъектности юридического лица
редко становилась предметом самостоятельного исследования. Обычно правосубъектность юридического
лица рассматривалась в свете общего вопроса о природе юридического лица как субъекта права либо
в процессе изучения правового положения отдельных видов юридических лиц. Причем даже в отношении
самого понятия «правосубъектность» и его содержания во взглядах ученых нет единства мнений. Правосубъектность понимается не как набор качеств, которыми должны обладать субъекты гражданского права
в целом, а как признак, которым, согласно закону, наделяется отдельный субъект для признания его участником
гражданских правоотношений [2].
Современная цивилистическая наука определяет правосубъектность как социально-правовую возмож374 ность лица быть участником гражданских правоотношений. Как справедливо указывает В. С. Ем, по своей
сути правосубъектность представляет собой право общего типа, обеспеченное государством материальными и юридическими гарантиями. Наделение субъекта правосубъектностью есть следствие существования длящейся связи субъекта и государства. Именно в силу наличия такой связи на всякое правосубъектное лицо возлагаются обязанности принципиального характера: соблюдать законы и нравственные нормы,
осуществлять субъективные гражданские права в соответствии с их социальным назначением. Данные
обязанности корреспондируют правосубъектности как субъективному праву общего типа. Правоспособность и дееспособность являются предпосылками и составными частями гражданской правосубъектности
лица. Правоспособность есть способность субъекта иметь гражданские права и обязанности. Дееспособность — это способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя
обязанности. Кроме того, дееспособность охватывает и деликтоспособность субъекта, т. е. способность
самостоятельно нести ответственность за совершенные гражданские правонарушения [1].
Представители римской юриспруденции обращали внимание на то, что некоторые вещи не принадлежали
отдельным гражданам, а являлись собственностью объединения. Марциан отмечал, что театры, стадионы,
находящиеся в гражданских общинах, являются объектами пользования общины в совокупности, а не отдельных ее представителей. То же самое касалось и рабов общины (D.1.8.6.1). С развитием общественных
отношений росло количество объединений.
© Боярчук А. В., 2018
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В конце республиканского периода появилось многообразие форм объединений физических лиц. Основными формами объединения физических лиц являлись две: collegium (корпорация) и societas (товарищество).
На них распространялись правила, касающиеся состава и общего имущества объединения.
Изменение состава товарищества, например, смерть одного из участников, влекло за собой его прекращение, но если члены этой формы объединения продолжали свою деятельность, то им необходимо
было заключить новый договор товарищества. Чаще всего это юридическое действие совершалось в форме
молчаливого согласия всех оставшихся членов товарищества. Что касается корпорации, то изменение ее
состава не оказывало никаких юридических последствий. Существовало минимальное количество участников
корпорации, которое ровнялось трем.
Имущество societas воспринималось как сумма долей его участников, и при выходе из него каждый
член получал свою долю. Напротив, в collegium все имущество принадлежало самому объединению и участники не имели право на получение части из общего имущества, если покидали состав этого объединения.
Прекращение деятельности вышерассмотренных объединений было добровольным или принудительным.
Добровольное прекращение деятельности было связано с решением об этом членов объединения, с достижением поставленной цели или при количестве участников меньше минимума, установленного законом. Принудительное прекращение деятельности происходило при запрещении государством соответствующего вида
объединения или происходил запрет деятельности в индивидуальном порядке какого-либо объединения.
В этот же период казна и государство начинают выступать субъектами имущественных отношений,
а правовое положение последнего приближается к положению физического лица. Меняется характер правоотношений государства с частными лицами с публично-правового на частноправовой. Казна впоследствии
начинает формироваться как особое юридическое лицо [3].
К республиканскому периоду также относят появление городских общин, так называемых муниципий.
Общины выступали в правоотношениях наравне с физическими лицами, но имели свои особенности,
которые были свойственны всем совокупностям.
Говоря об особенностях совокупности, нужно обратить внимание на правоспособность юридических
лиц. Под правоспособностью понимается возможность иметь права и обязанности. Правоспособность
юридического лица возникает с момента его создания. Римским объединениям был присущ набор особых
прав и обязанностей. Рассмотрим их подробнее.
Во-первых, совокупность могла выступать в качестве патрона, носившего семейный характер, однако
получить наследство не могла.
Во-вторых, судебное разбирательство, в котором участвовала муниципия, а также другие объединения, осуществлялось через представителя, которого она назначала. Представитель выступает в интересах
всей общины, а не отдельных лиц (D.3.4.2.). Также против муниципии мог предоставляться претором интердикт (D.43.16.4.). Совокупность могла защищать свои интересы в суде, а также быть ответчиком, что
оказало влияние на отношение римских граждан ко всем объединениям, как к правоспособному участнику
судебных разбирательств.
В-третьих, крайне важной правовой нормой являлось юридическое определение долговых обязательств совокупности. Долги совокупности были признаны именно за ней, а не за ее участниками (D.3.4.7.1.).
Тем самым была законно оформлена защита личной собственности членов объединений при исках против него.
В-четвертых, муниципии были вправе получать имущество в силу завещательного отказа или легатов,
а коллегии получили это право только во II в. н. э. (D.34.5.20).
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Важным будет выделить особенности учреждения коллегий, товариществ и других аналогичных союзов в разные периоды развития Древнего Рима. В начале республики по законам XII таблиц была предоставлена свобода учреждения корпораций, товариществ и т. п. Существовало основное требование, которое заключалось в содержании организационного документа (например, устава) [6]. Его содержание
не должно нарушать каких-либо государственных законов. Эта правовая норма считается заимствованной
из закона Салона об учреждении объединений (D.47.22.4). Такой правовой режим учреждения совокупности
просуществовал до империи.
С провозглашением Древнего Рима империей процедура учреждения объединений стала контролироваться государственными органами. Юлий Цезарь распустил все корпорации, кроме тех, которые возникли
в древнейшую эпоху. Вслед за этим Август издал закон, согласно которому все корпорации (кроме религиозных и некоторых привилегированных, например, похоронных товариществ) учреждались только с
предварительного разрешения сената и санкции императора [5]. Тем самым была ограничена совокупность
в свободе деятельности.
Гай отмечал важные части объединений, которые были свойственны и государству, например, общие
вещи, казну и представителя или синдика, посредством которых осуществлялась совместная деятельность
объединения (D.3.4.1.1). Отсюда возникает вопрос, является ли само государство этого периода объединением
в правовом положении? На этот счет И. А. Покровский высказывает мнение, что государство de facto
существовало как юридическое лицо, но de jure оно сливалось с личностью императора [2].
375

Юридич е с кие на ук и

Таким образом, в римской юриспруденции не существовало института «юридическое лицо». Но за все
время существования Рима происходило оформление некоторых его принципов: порядок учреждения юридического лица, общая правоспособность юридического лица, прекращение деятельности юридического лица.
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Волоцкая И. А.
П РИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
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В статье рассматривается понятие самовольной постройки, проводится анализ условий приобретения
права собственности на нее. Выявляются проблемы, связанные с приобретением права собственности
на самовольную постройку.
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Согласно норме, содержащейся в п. 1 ст. 222 ГК РФ, «самовольная постройка — это здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установ376 ленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений
или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил» [2].
У лица, которое осуществило такую постройку, не возникает права собственности на нее. Такое лицо
не вправе распоряжаться постройкой, то есть дарить, сдавать в аренду, продавать, совершать другие
сделки с ней, а сама постройка подлежит сносу. При этом снос должно осуществлять лицо, возведшее
такую постройку либо за его счет (п. 2 и 3 ст. 222 ГК РФ).
Как отмечает Р. С. Бевзенко, «самовольная постройка обладает двойственной природой. С одной стороны, она является правонарушением, а с другой — представляет собой основание приобретения права
собственности» [1].
С таким мнением нельзя не согласиться, поскольку в силу п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности
на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином
установленном порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка. При
этом одновременно должны быть соблюдены три условия:
1) в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, которые допускают
строительство данного объекта;
© Волоцкая И. А., 2018
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2) на день обращения в суд постройка должна соответствовать параметрам, которые установлены документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными
требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах;
3) сохранение постройки не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц
и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Если лицо, которое создало самовольную постройку, и лицо, за которым признано право собственности на нее, не совпадают, приобретатель возмещает расходы на постройку в размере, определенном судом.
В пример можно привести такую ситуацию, когда постройку возвел арендатор, а право собственности
по решению суда приобрел собственник участка.
Синицын С. А. считает, что такие «исключительные и ограниченные основания признания права собственности на самовольную постройку в судебном порядке объяснимы необходимостью пресечения правопорядком самоуправных действий, профилактики правонарушений, охраны законодательством интересов
собственника земельного участка, на котором возведена самовольная постройка» [8].
Решение о сносе самовольной постройки принимает суд, а также п. 4 ст. 222 ГК РФ устанавливает
внесудебный порядок сноса. Такое полномочие теперь имеют органы местного самоуправления городского округа (муниципального района в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной
территории). При этом самовольная постройка должна быть создана или возведена на земельном участке,
не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в
зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ) или на территории общего пользования либо
в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.
Такое положение предусматривает два случая реализации решения органа местного самоуправления.
В первом случае лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, должно быть известно. Тогда
в течение семи дней со дня принятия решения о сносе орган местного самоуправления направляет данному
лицу копию данного решения, в котором содержится срок для сноса самовольной постройки. Такой срок
не может составлять более чем 12 месяцев (абз. 2 п. 4 ст. 222 ГК РФ).
Второй случай предполагает, что лицо, осуществившее самовольную постройку, неизвестно. Орган
местного самоуправления обязан в течение семи дней со дня принятия решения о сносе обеспечить опубликование решения и сообщения о планируемом сносе самовольной постройки, размещение его в сети
Интернет и на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная
постройка. По истечении двух месяцев с момента реализации данных требований закона снос самовольной
постройки может быть организован непосредственно органом, принявшим соответствующее решение.
В юридической литературе также рассматривают вопрос о признании самовольной постройкой объектов
незавершенного строительства [5; 6].
Таким образом, самовольная постройка является особым основанием приобретения права собственности,
так как для того, чтобы приобрести право собственности на такую постройку необходимо решение суда или
иной установленный законом порядок. При этом должен быть соблюден ряд условий, перечисленных выше.
Стоит отметить, что приобретение права собственности на самовольную постройку вызывает много
вопросов на практике. Как было отмечено выше, п. 3 ст. 222 ГК РФ устанавливает ряд условий, при которых
может быть признано право собственности на самовольную постройку. При этом лицо, за которым признано 377
право собственности на постройку, должно возместить осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, который устанавливает суд. Самовольная постройка не должна нарушать права и законные интересы
других лиц, а также не должна создавать угрозу жизни и здоровью граждан.
Одним из оснований признания постройки самовольной является отсутствие разрешения на ее строительство. Тем не менее в п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22
от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что «отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности
на самовольную постройку. В то же время суду необходимо установить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения
на строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный
орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию» [6].
«Если иное не установлено законом, иск о признании права собственности на самовольную постройку
подлежит удовлетворению при установлении судом того, что единственными признаками самовольной
постройки являются отсутствие разрешения на строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. В этом
случае суд должен также установить, не нарушает ли сохранение самовольной постройки права и охраняемые
законом интересы других лиц и не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан».
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Пудовкина О. В. пишет, что «в связи с этим суды, ссылаясь на данное разъяснение, часто признают самовольные постройки легальными, хотя они были возведены без разрешения на строительство» [7]. По нашему
мнению, это может привести к злоупотреблению права со стороны недобросовестных застройщиков.
Как отмечается в юридической литературе, в настоящее время наметилась тенденция по принуждению
застройщика, нарушившего установленный законом порядок строительства, к обращению в уполномоченные
органы за получением разрешения на строительство уже по факту возведения постройки. Однако процедура,
также как и возможность такого обращения, законом не установлена. И это тоже порождает определенные
трудности в правоприменительной практике [3].
На основе анализа, проведенного нами в данной статье, можно заключить, что самовольная постройка
является особым основанием приобретения права собственности. Право собственности на нее может быть
признано в судебном порядке, если лицо, осуществившее постройку, имеет право на строительство, если
такая постройка соответствует установленным параметрам и если она не нарушает права и законные
интересы других лиц, а также не создает угрозу для их жизни и здоровья.
На практике существует ряд проблем, связанных с самовольной постройкой. Для их преодоления, как
нам представляется, необходимо дополнить нормы, закрепленные в ГК РФ, и привести судебную практику
к единству решений. В частности, предлагается исключить возможность признания постройки, возведенной без разрешения на строительство, легальной, так как это приводит к злоупотреблению некоторыми
лицами данного права.
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Институт Уполномоченного по правам ребенка в России появился сравнительно недавно. В Европе,
где данный институт зародился, детские омбудсмены действуют на протяжении долгого времени. Анализ
зарубежного опыта позволит выявить положительную практику функционирования детского омбудсмена.
Правовой статус детских омбудсменов в разных странах различен. Федорова О. В. по способу учреждения
и наделения полномочиями Уполномоченного по правам ребенка выделяет четыре модели.
Первая модель наделения полномочиями Уполномоченного по правам ребенка — на основании национального закона. К примеру, в Республике Литва должность контролера по правам ребенка (Уполномоченный по правам ребенка) была введена законом Республики Литва № VIII-1708 от 25 мая 2000 г. [6].
Данная модель в научной литературе имеет еще одно название — «парламентский тип» [5]. В России
в большинстве случаев Уполномоченные по правам ребенка были включены в систему органов исполнительной власти субъекта и, соответственно, назначались главами высшего органа исполнительной власти субъекта. В то же время в некоторых субъектах, где решение о введении должности Уполномоченного, а также
назначение, принималось законодательным органом или с согласия законодательного органа. Парламентский способ учреждения института Уполномоченного по правам ребенка на основании закона субъекта РФ
является наиболее предпочтительной формой учреждения данного института в регионах России (например,
в Республике Башкортостан) [1].
Вторая модель учреждения должности детского омбудсмена — на основании законодательства об охране
прав ребенка. К такой модели можно отнести Австрию. Порядок защиты прав ребенка, правовой статус
несовершеннолетних закреплен в нескольких нормативных правовых актах страны [6].
Третья модель учреждения должности Уполномоченного по правам ребенка — в рамках существующих государственных органов. Детский омбудсмен может состоять в штате государственного органа, может быть подотчетен ему или быть независимым. Такая модель существует в Дании, где функции детского
омбудсмена возложены на коллегиальный орган — Национальный комитет (или Национальный совет)
по правам ребенка. Он был учрежден в составе Министерства социальных дел в 1994 г., является постоянным,
независимым, финансируемым государством органом [6].
В России есть регионы, где Уполномоченный по правам ребенка функционирует в составе аппарата
Уполномоченного по правам человека (Красноярский край) [4]. При такой модели у детского омбудсмена
отсутствуют реальные механизмы самостоятельного воздействия на ситуацию, так как он зависим от своего
руководителя [2].
Четвертая модель учреждения и деятельности детского омбудсмена — учреждение неправительственными организациями и работа под их началом. Данная модель характеризуется большей независимостью
в работе, так как такие уполномоченные могут оспаривать и критиковать правительственную политику
и методы ее осуществления. В то же время работа неправительственных организаций не всегда воспринимается органами государственной власти должным образом, так как их деятельность не покреплена какими-либо легальными полномочиями. Многие современные страны уже отказались от данной модели
(например, Финляндия). В настоящее время указанная модель существует в Израиле. В 1990 г. Национальным советом по охране детства была учреждена Служба омбудсмена по делам детей и молодежи Израиля
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В России в период становления института детского омбудсмена в Чувашской Республике должность
Уполномоченного по правам ребенка была учреждена на общественных началах, то есть без соответствующего
нормативного правового регулирования и финансового обеспечения. В дальнейшем Республика Чувашия
отказалась от данной модели в пользу парламентской (был принят региональный закон, определяющий
статус Уполномоченного по правам ребенка) [3].
Таким образом, по мнению большинства российских ученых (О. В. Федорова, О. В. Трегубов, С. Н. Ивахненко и др.) наиболее эффективной является парламентская модель учреждения омбудсмена — на основании
закона, который наделяет детского омбудсмена реальным правовым статусом.

Юридич е с кие на ук и

4. Татаринова И. С., Мокосеева М. А. Механизмы судебной защиты нарушенных прав Уполномоченным по правам человека
(на примере Республики Марий Эл) // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. — 2016. — Т. 2. — № 4 (8). — С. 96.
5. Трегубов П. О. Институт регионального уполномоченного по правам ребенка в России // Известия Саратовского ун-та. Нов.
сер. — 2012. — Т. 12. — Сер. Экономика. Управление. Право. — С. 105.
6. Федорова О. В. Краткая характеристика деятельности уполномоченных по правам ребенка в некоторых зарубежных странах //
Известия Байкальского государственного университета. — 2013. — С. 134–137.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Лукьянова Н. Н. Проблемы учреждения и функционирования института Уполномоченного по пра-

вам ребенка в России и за рубежом // Студенческая наука и XXI век. — 2018. — Т. 15. — № 1(16). — Ч. 2. — С. 378–380.

Лукьянова Н. Н., магистрант 2 курса ЮрФ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, e-mail: lukyanovann93@mail.ru
Н а уч н ы й ( е ) р ук о в о д и т е л ь ( и ) :
Мокосеева М. А., канд. юрид. наук, доц., ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

УДК 347.232.41©

Макеров А. С.
П РИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
В ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ
В РИМСКОМ И СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В статье рассматриваются вопросы вещных правоотношений, одного из важных элементов вещного права —
права собственности, производится анализ порядка и основных условий приобретения права собственности
на основе приобретательной давности в римском праве и современном гражданском праве России. Определяются основные условия применения порядка приобретательной давности, такие как добросовестность,
открытость, непрерывность.
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В Древнем Риме существовало точное разделение имущественных правоотношений на вещные, обязательственные и наследственные. Вещное право можно считать основным, поскольку оно являлось фундаментальным и по большей части на его основе складывались обязательственное право и наследственное
право. Вещное право можно определить как абсолютное право на манипуляции с вещью. Вещь — это все
то, что находилось в материальном мире или являлось объектом имущественных прав и правоотношений.
Римский юрист Гай, давая классификацию вещей, делил их на телесные (которые могут быть осязаемы), например, «земля, раб, золото и бесчисленные другие вещи», и на бестелесные (неосязаемые) —
которые вытекают из права: «наследство, узуфрукт, обязательства» [4]. Вещное право состоит из таких
380 правовых режимов, как право собственности, владения и держания, право на чужую вещь.
Право собственности следует отличать от иных форм вещных прав, так как правоотношения собственности определяются исключительной полнотой и абсолютностью господства над вещью, с неограниченным правом владения, распоряжения и использования. По мнению З. М. Черниловского, право собственности в римском праве есть: 1) прямое и непосредственное господство лица над вещью, связанное с правом
распоряжения ею; 2) исключительное господство — как устраняющее всякое чужое воздействие на вещь,
всякое чужое притязание на нее; 3) абсолютное господство, предполагающее исключение ограничений,
кроме тех, которые установлены законом; 4) легко приспособляемое — в том смысле, что при отпадении
ограничения автоматически восполняется соответствующая степень господства; 5) правовое, т. е. не связанное
обязательство с фактическим обладанием вещью, господство, удерживаемое одним намерением, одной
лишь волей, гарантированным правом; 6) полная и непосредственная власть над вещью, с необходимостью
предоставляющая собственнику право пользования и извлечения плодов, ею приносимых [7, с. 108–109].
Право собственности возникало вследствие определенных юридических фактов, называющихся основаниями возникновения права собственности [1, с. 201]. Одним из таких оснований является приобретательная давность. О порядке приобретательной давности упоминал в своих работах Гай, ссылаясь на Законы XII таблиц. Впоследствии об этом способе приобретения права собственности говорилось также
в Дигестах Юстиниана.
© Макеров А. С., 2018
380

Макеров А. С.

1. Ахметьянова З. А. Вещное право: учебник. — М.: Статут, 2011. — 360 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017). — Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».

381

Студенческая наука и XXI век

2018 Т. 15 № 1(16)

Ч. 2

Характеризуя приобретательную давность, можно сказать, что это такой способ приобретения права
собственности, при котором лицо, не являющееся собственником, приобретает это право на основании
давностного владения. Причем в римском праве, согласно законам XII таблиц, срок давности, после которого
могло наступить право собственности, равнялся 1 году для движимых вещей и 2 годам для недвижимых.
Также существовал еще ряд требований, необходимых при приобретении права собственности посредством срока давности владения. К таким требованиям относились: 1) «добрая вера» в то, что передающий вещь
был ее собственником; 2) вещь не должна быть ворованной или «насильно отнятой»; 3) имущество не должно
быть священным, религиозным, изъятым из гражданского оборота или являться свободными людьми; 4) недвижимость не должна находиться в провинциях; 5) приобретаемая вещь не должна находиться в приданом
(если только не установлен специальный порядок, касаемый таких вещей). Такие требования упоминал Гай.
Юстиниан расширил понимание приобретательной давности. В книге 41 Дигестов рассматриваются основания приобретения в порядке срока давности, четко определены лица, которые могут воспользоваться этим
правом, а также уточнены требования. Добавилось, например, что «узуфруктарий не может приобрести право
собственности на раба по истечении срока приобретательной давности, во-первых, так как не владеет, а лишь
имеет право пользования и извлечения доходов, а во-вторых, так как знает, что это чужой раб» [3].
В современном гражданском праве России также предусмотрен порядок приобретательной давности.
Лицо — гражданин или юридическое лицо, — не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение
пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее
государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной
давности, с момента такой регистрации.
До приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц,
не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или договором основания. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим
правопреемником это лицо является [2].
Важно отметить, что при возникновении споров, связанных с приобретательной давностью, учитывается,
что давностное владение:
– является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности;
– признается открытым, если лицо не скрывает факта нахождения имущества в его владении;
– признается непрерывным, если оно не прекращалось в течение всего срока приобретательной давности. В случае удовлетворения иска давностного владельца об истребовании имущества из чужого незаконного владения имевшая место ранее временная утрата им владения спорным имуществом перерывом
давностного владения не считается. Передача давностным владельцем имущества во временное владение
другого лица не прерывает давностного владения. Не наступает перерыв давностного владения также в том
случае, если новый владелец имущества является сингулярным или универсальным правопреемником
предыдущего владельца (п. 3 ст. 234 ГК РФ);
– имуществом как своим собственным означает владение не по договору. По этой причине ст. 234 ГК РФ 381
не подлежит применению в случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании договорных
обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т. п.) [6].
Правомерно завладеть по общему правилу можно только бесхозяйными вещами. Согласно нормам российского гражданского законодательства бесхозяйной признается вещь, если она не имеет собственника,
собственник ее не известен, от права на нее собственник отказался [5].
Таким образом, мы рассмотрели один из способов приобретения права собственности, а именно в порядке
приобретательной давности. Следует отметить, что в современном гражданском праве существует необходимость в совершенствовании правового регулирования приобретения права собственности в порядке
приобретательной давности. На наш взгляд, следует перенять из римского права в современное гражданское законодательство некоторые характерные особенности римского вещного права, которые были бы
актуальны в правоприменительной деятельности. К примеру, внести поправки в современное неясное понятие
добросовестности лица, отрегулировать средства и способы защиты приобретенного права собственности
в порядке приобретательной давности.
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Миграционная политика и миграционные отношения являются одной из наиболее актуальных проблем
любого государства. Почти каждый человек хотя бы раз в жизни совершает миграцию и, следовательно,
очень важным и актуальным является факт соблюдения его прав и свобод как мигранта. Немаловажным
является и тот факт, что миграционные потоки в мире увеличиваются.
В современных условиях миграция населения является важным социально-экономическим процессом,
последствия которого охватывают широкий круг проблем общественной жизни. В этот процесс вовлекаются
миллионы людей.
На данный момент в сфере миграции, конечно, не обходится без проблем, к примеру, до сих пор нет
эффективных рычагов регулирования трудоустройства иностранных граждан. Не решен вопрос о социальных
382 гарантиях для иностранцев.
Существует проблема правового и социального статуса иностранных граждан, и она, конечно, не новая, а существует с того времени, когда население стало делиться по территориальному принципу, с тех
самых пор и появились чужестранцы, а в настоящее время — иностранцы. Однако данная проблема в различные времена решалась по-разному, и как решиться она в наше время, зависит только от нас, ведь взаимосвязь между проблемой правового и социального статуса иностранных граждан и защиты прав человека
очевидна. Нарушение прав человека является одной из причин такой значительной проблемы, как рост
беженцев и вынужденных переселенцев.
Важно отметить решение проблемы трудоустройства, ведь в стране пребывания мигрантам приписывают более низкий правовой и социальный статус, в результате чего сложно трудоустроиться.
Кроме того, сложность трудоустройства нарушает и ряд норм, например ст. 37 Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию» [1]. В п. 3 ст. 62 Конституции РФ указано,
что «иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности, наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным
законом или международным договором Российской Федерации». Также Федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» устанавливает
© Мурадов У. Б., 2018
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в ст. 13, что «иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом» [2].
Руководствуясь данными нормами, стоит отметить, что иностранные граждане в той же степени обладают правом на труд, что и граждане России, однако, трудоустроиться иностранцам в разы сложнее,
даже если они и являются специалистами в какой-то области, и даже не смотря на наличие диплома
российского вуза.
Конституция РФ не содержит норм, которые ограничивают права иностранных граждан на труд. Если
рассмотреть детально, к примеру, ст. 37 Конституции РФ, то можно сделать вывод о том, что нет никакой
разницы между трудоустройством иностранного гражданина и гражданина РФ. Ведь данная норма недвусмысленно указывает, что каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду.
Что значит свободно распоряжаться? В первую очередь отсутствие административных ограничений и барьеров
на пути реализации своего права.
К сожалению, эта норма Конституции не имеет прямого действия и фактически не работает. Дело в том,
что закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» налагает определенного рода ограничения
на трудоустройство иностранных граждан в России.
Для того чтобы иностранный гражданин смог легально трудоустроиться, ему необходимо получить патент
на работу или разрешение на работу. А для того чтобы работодатель мог законно нанимать иностранных
рабочих, ему необходимо получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.
Считается, что данные ограничения не являются ограничениями права на труд, а являются условиями
возникновения этого права. Однако если иностранный гражданин не оформит патент на работу, то никакого
права на трудоустройство у него попросту нет.
Таким образом, процедура принятия на работу иностранного гражданина значительно трудна. Работодатель должен получить все разрешения, справки, обосновать необходимость привлечения на собственное предприятие иностранных работников. Этот процесс может отнимать достаточно много сил, времени,
средств.
Сегодня услуги по трудоустройству иностранных граждан могут представлять государственные органы занятости. Государственные структуры, занимающиеся содействием трудоустройству, до настоящего времени не могут выработать эффективные модели работы с мигрантами. На сегодняшний день
найти работу иностранному гражданину через центр занятости просто не возможно.
Узкая база данных о вакансиях и их низкое качество, отсутствие регулярных и систематических путей
пополнения баз данных, недостаточная гибкость для осуществления временных и сезонных форм трудоустройства, недостаток информации у мигрантов и работодателей о деятельности государственных служб
занятости, недостаток нормативно-правового обеспечения (условия оказания услуги, принцип приоритета
местных кадров и т. п.), опыта работы в условиях дефицита труда — причины низкой эффективности работы в сфере трудоустройства иностранных граждан на территории РФ.
Чтобы привлечь мигрантов и работодателей к использованию организованных форм трудоустройства,
система должна быть существенно преобразована. В первую очередь мигранты должны быть защищены
от обмана. Предлагаем в центрах занятости населения ввести квоты для иностранных граждан. Что это 383
даст? Да, по-прежнему не все мигранты будут трудоустроены, но определенное количество, все-таки
получит официальную работу, со всеми положенными документами. Подобные новости для мигрантов
в России сегодня, безусловно, становятся «лучиком света» ведь растет и незаконная миграция, а вслед
за ней и незаконная трудовая деятельность мигрантов. Благодаря данным квотам, работодателям будет
гораздо проще принять иностранных граждан в штат своих работников. Тем самым пусть не глобально,
но сократится незаконная трудовая деятельность мигрантов, они будут понимать, что шанс трудоустроиться
существует.
Для решения данной проблемы центрам занятости населения стоит привлечь мелкие и средние предприятия, которые дают возможность трудоустроится миллионам граждан без прямого финансового участия государства. Создание квот для трудоустройства, пусть и не больших, позволит со временем решить
проблемы, не затрагивая интересы граждан России.
Стоит отметить, что решить проблему трудоустройства может и малый бизнес, которым иностранные
граждане могут заниматься самостоятельно, что позволит создать еще дополнительные места для трудоустройства. Конечно, малые предприятия мигрантов подвержены всем опасностям, выпадающим на долю
современных российских предпринимателей. Среди них — проблемы регистрации предприятия, получения кредитов, непростых взаимоотношений с государственными учреждениями и криминальными структурами и др., но развитию малого предпринимательства всегда уделялось большое внимание в Москве,
Санкт-Петербурге и прилегающих к ним территориях. Им выделяются немалые средства, создаются так
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называемые бизнес-инкубаторы, модельные центры занятости, задействуются другие прогрессивные
организационные формы. Что мешает сделать это и в других регионах?
Многие зададут вопрос, а это вообще нужно? Для чего нам работники-иностранцы? Ответом послужит небольшая статистика, по информации МВД, за 2016 год российский бюджет увеличился на 38 млрд
рублей за счет продажи трудовых патентов, что почти в полтора раза больше показателей 2015 г. Такие
поступления в 2,3 раза превышают размер налогов на прибыль, которые платят нефтяные компании [4].
Те, кто не приемлют миграцию, считают, что приезжие, соглашаясь на невысокие заработные платы,
мешают коренным гражданам получать нормальную оплату труда. Но реально увеличение миграции почти не
оказывает влияния на уровень заработных плат ни в отдельных ячейках экономики, ни в государстве в целом.
Одним из важнейших условий стабильного существования гражданского общества является создание
продуманной нормативной базы для правового регулирования миграции и обустройства мигрантов.
Проводимая сегодня в России правовая реформа постепенно создает юридический механизм приоритета международных стандартов по правам человека и их осуществление в национальном праве. Но система
норм, регламентирующих миграционные вопросы и правовое положение как российских, так и иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, складывается из действующего
внутригосударственного законодательства и международных договоров и соглашений, которые нужно
изменять в соответствии с потребностями как мигрантов, так и Российской Федерации.
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Н ЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
В данной статье рассматриваются вопросы исковой давности как важнейшего элемента в судебной защите прав граждан. Определяется понятие и срок исковой давности, основные правила ее применения.
Уделяется внимание основаниям приостановления, перерыва течения исковой давности, а также последствия их применения. Обращается внимание на проблемные вопросы, связанные с применением данного
правового института на практике.
Ключевые слова: исковая давность, срок, иск, перерыв течения срока исковой давности, восстановление
срока исковой давности, приостановление течения срока исковой давности, течение исковой давности при
защите нарушенного права в судебном порядке.

Поскольку любое субъективное гражданское право возникает и существует во времени, то законом
установлены специальные ограничительные сроки судебной защиты нарушенного права. Ограничение
судебной защиты заключается в необходимости назначения исковой давности. Исковая давность — это
© Павлова К. С., 2018
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срок судебной защиты нарушенного права. Общий срок исковой давности установлен в статье 196 ГК РФ
и составляет три года. Для отдельных требований закон может установить специальные сроки исковой
давности как сокращенные, так и более длительные по сравнению с общим сроком [3, с. 631]. Такое ограничение необходимо для стабильности оборота и снятие с нарушителя бремени бессрочной ответственности.
Таким образом, если срок исковой давности истекает, то иск к нарушителю отклоняется. Тем самым за пределами исковой давности невозможна принудительная защита. Это обстоятельство имеет дисциплинирующее
значение, так как потерпевшее лицо, зная срок, обязано своевременно, то есть вовремя, защищаться.
Согласно ГК РФ все субъективные гражданские права защищаются судом. Защите подлежит только
субъективное гражданское право. Исковая давность не применяется к обязанностям.
Трехлетний срок признается субъективным сроком исковой давности. Началом срока следует считать
день возникновения права на иск, то есть когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.
Также в ГК РФ установлен предельный объективный срок исковой давности — 10 лет со дня нарушения
прав. Если 10 лет истекли, а иск не предъявлен, то его дальнейшее исполнение не предъявляется. При этом
применяется правило о трехлетнем сроке. Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть
изменены соглашением сторон.
Иск — это требование о защите нарушенного права. Содержащееся в иске требование должно быть
конкретным, реальным и исполнимым. Формулировка способов защиты устанавливается с помощью юридических терминов. Примеры основных видов требований содержит статья 12 ГК РФ. На практике суды
сталкиваются с такой проблемой, как неизвестные способы ГК РФ — способы защиты нарушенного права.
По общему правилу суды не принимают такие заявления. Также у суда есть право за истца изменить
формулировку требования.
Если исковая давность пропущена, то субъективное гражданское право сохраняет существование.
Нельзя считать право прекращенным. Однако при доказанности истечения срока исковой давности суд
принимает решение об отказе в иске.
Правоотношения, которые из-за давности права не подлежат защите, называются натуральным незащищенным обязательством. По такому обязательству исполнение возможно добровольно без суда. Поэтому лицо, исполнившее свою обязанность по отношению к уполномоченному по истечении срока исковой
давности, не вправе потребовать исполненное обратно [3, с. 631].
Существует несколько правил применения исковой давности. Во-первых, исковое заявление всегда
принимается судом, даже если пропущена исковая давность. Во-вторых, исковая давность применяется
только по заявлению стороны в споре. Спор разрешается до конца по существу. Заявление должно быть
письменным. Заявление должно быть сделано только до вынесения судом решения. В-третьих, суд не вправе
по своей инициативе предлагать применить исковую давность. В-четвертых, если давность пропущена,
то суд принимает решение об отказе в иске. При этом спор по содержанию не рассматривается.
В статье 208 ГК РФ содержится закрытый перечень исков, к которым не применяется исковая давность. К их числу относятся иски о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ,
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов, требования о возмещении вреда жизни или здоровью
гражданина.
ГК РФ допускает приостановление срока исковой давности. Приостановление допускается, если возникли обстоятельства, которые препятствуют предъявлению иска уполномоченным лицом. Это, например,
такие обстоятельства, как непреодолимая сила, правительственный мораторий и другие. Исчерпывающий 385
перечень обстоятельств приведен в статье 202 ГК РФ. По общему правилу данные обстоятельства приостанавливаю течение срока исковой давности только в случае если они возникли и продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее
шести месяцев, в течение срока давности. Главным последствием приостановления течения срока исковой
давности является то, что после прекращения обстоятельств, послуживших основанием приостановления
давности, течение ее срока продолжается.
В силу статьи 203 ГК РФ в течении давности допускается перерыв. Перерывом признается определенные
действия сторон, которые предпринимаются ими в течение давностного срока. Причина перерыва — это
действия, совершаемые обязанным лицом, которые свидетельствуют о признании долга. После перерыва
исковой давности давностный срок начинает течь заново, а истекшее до перерыва время не засчитывается
в его продолжительность [1].
Срок исковой давности теряет силу со дня обращения в суд и в случае вынесения судом решения. Если
суд не рассмотрел дело, то срок продолжает течь в общем порядке.
Бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на лицо, предъявившее иск [2]. Существует проблема того, как
быть в ситуации, если истец подал иск в суд, но при рассмотрении иска суд вернул исковое заявление
за необходимостью исправления ошибок. Истец не исправил ошибки и суд отказал в иске. В этом случае
течение исковой давности прерывалось или нет?
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До принятия Федерального закона от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предъявление иска в суд прерывало течение срока исковой
давности, а затем срок исковой давности начинал течь заново. После внесения изменений в ГК РФ срок
исковой давности не течет, а затем течение срока продолжается в оставшейся части со дня обращения в суд
и на протяжении всего времени, пока осуществляется защита нарушенного права.
В случае если исковое заявление было возвращено истцу по причине не устранения им недостатков,
которые указаны в определении об оставлении заявления без движения, течение срока исковой давности
не прерывается, так как течение срока исковой давности прерывает только предъявление иска с соблюдением
установленных законом требований.
Не является основанием для восстановления пропущенного срока давности несвоевременное исполнение определения суда об оставлении искового заявления без движения, в связи с чем был возвращен
исковой материал. Восстановить срок исковой давности возможно при наличии уважительных причин,
по обстоятельствам, связанным с личностью истца, например, тяжелая болезнь, неграмотность, беспомощное
состояние и другие.
Таким образом, мы рассмотрели правовые аспекты исковой давности, которая имеет важное значение
для защиты гражданских прав. Следует отметить, что в современном гражданском праве существует необходимость в совершенствовании правового регулирования института исковой давности. Так, в частности
предлагается ввести в ГК РФ норму, которая бы регулировала отношения в случае предъявления иска
об истребовании неделимой вещи, когда суд вправе отказать в удовлетворении иска при наличии заявления о применении исковой давности только от одного из соответчиков при условии, что в силу закона или
договора либо исходя из характера спорного правоотношения требования истца не могут быть удовлетворены
за счет других соответчиков.
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Скворцова Т. Н.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТАТУСА СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ( УСТАВНЫХ ) СУДОВ
СУБЪЕКТОВ Р ОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена исследованию правового положения судей конституционных (уставных) судов в Российской Федерации. Целью исследования служит определение некоторых проблем, касающихся правового регулирования статуса судьи в региональных судах конституционной юстиции. Были обобщены правовые нормы по данной теме, проанализированы работы некоторых ученых-правоведов. В заключение
были представлены предложения по совершенствованию законодательства в сфере регулирования
правового статуса судей конституционных (уставных) судов.
Ключевые слова: правовой статус судей, судьи конституционных (уставных) судов, гарантии независимости
судей.
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Правовой статус судей представляет собой установленную законом совокупность прав и обязанностей,
гарантий их независимости при осуществлении правосудия, а также ответственности судей. Судебная
власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей, наделенных в конституционном
порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной
основе.
В российском законодательстве статус судей регулируется прежде всего Конституцией Российской
Федерации [7]. В статьях 119–122 данного нормативного правового акта закреплены принципы независимости, несменяемости и неприкосновенности судей, которые служат основой их конституционно-правового
статуса.
Основным законом, определяющим статус судей, является Закон «О статусе судей в Российской Федерации» [4]. Он устанавливает определенные требования, предъявляемые к судьям и кандидатам на должность судьи, порядок отбора и наделения полномочиями, гарантии неприкосновенности, несменяемости,
независимости судей, а также приостановление и прекращение их полномочий.
Как подчеркивают В. В. Игнатенко и А. А. Петров, данный закон, принятый в тот период, когда субъекты Российской Федерации не имели права создавать свои конституционные (уставные) суды, определяет
в первую очередь статус судей федеральных судов. В отсутствие специального федерального закона статус
судей конституционных (уставных) судов регламентируется двумя группами предписаний закона о статусе судей: во-первых, правовыми нормами, адресованными непосредственно им; во-вторых, другими
нормами, если они по смыслу согласуются с особенностями правовой природы конституционных (уставных) судов как органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют
конституционный (уставный) контроль, а также их статусом и полномочиями [6, с. 13–14].
В 1996 году был принят Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» [10], в котором законодатель определил систему судебных органов в Российской Федерации,
включив нормы, регулирующие правовое положение конституционных (уставных) судов. В статье 12 был
закреплен принцип единства статуса всех судей в Российской Федерации. При этом особенности правового положения отдельных категорий судей определяются федеральными законами, а также законами
субъектов Российской Федерации.
Следует отметить, что Европейская хартия о статусе судей [2] устанавливает, что целью статуса судей
является обеспечение компетентности, независимости и беспристрастности, которых каждый гражданин
вправе ожидать от судебных инстанций и от каждого судьи, которому доверена защита его прав.
По мнению Г. Т. Ермошина, имплементация положений о статусе судей в российское законодательство имеет некоторые особенности. Во-первых, наблюдается явная избыточность законов, которые закрепляют положения о статусе судьи. Во-вторых, такая избыточность привела к дублированию отдельных
норм этих законов, а в отдельных случаях имеется противоречие правовых норм положениям Конституции
Российской Федерации. В-третьих, статья 12 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» закрепляет единство статуса судей. Соответственно, возникает вопрос: Как
положение о единстве статуса судей корреспондируется с закреплением в целом ряде законов статусов
судей различных судов? В-четвертых, непоследовательность в нормативном правовом регулировании статуса судей. В соответствии с этим Г. Т. Ермошин предлагает разработать и принять новый закон «О статусе
судей в Российской Федерации», в котором были бы четко установлены единые для всех судей положения 387
о статусе, а также определены положения, определяющие многообразие статусов судей разных судов
[3, с. 84–86].
Согласно части 2 статьи 4 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской
Федерации» судебную власть в субъектах Российской Федерации составляют конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. Статус мировых судей регулируется Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации». Однако мы видим, что в действующем
законодательстве отсутствует специальный закон о статусе судей конституционных (уставных) судов
в субъектах Российской Федерации.
В связи с этим Конституционный суд Российской Федерации в определении от 27 декабря 2005 года
№ 491-О [8] установил, что в отсутствие федерального закона статус судей конституционных (уставных)
судов определяется законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», если они
по смыслу согласуются с особенностями правовой природы конституционных (уставных) судов как органов конституционного (уставного) контроля, а также с их статусом и полномочиями. Следовательно, субъекты имеют право избрать любую организационную модель конституционной юстиции, опираясь на нормы
Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации». Однако они
обязаны обеспечить необходимые гарантии сохранения баланса властей субъекта Федерации и гарантии
самостоятельности и независимости конституционного (уставного) суда.
387
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Действительно, статус судей Конституционного суда Российской Федерации регулируется Федеральным конституционным законом «О Конституционном суде Российской Федерации» [9]. Глава II данного
закона устанавливает требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи, порядок назначения,
срок полномочий, гарантии независимости судьи, приостановление и прекращение его полномочий, отставку
судьи.
Гаврюсов Ю. В. считает, что общие задачи федерального конституционного суда и конституционных
(уставных) судов субъектов в защите основных прав и свобод человека и конституционного строя требуют
высокого статуса не только для судей Конституционного суда России, но и для судей конституционных
(уставных) судов. Вместе с тем элементы статуса у них должны быть однотипными. Они должны учитывать
только различия в масштабе их деятельности [2, с. 153].
Согласно организационной модели федеральной конституционной юстиции были закреплены положения, касающиеся, например, статуса судей Конституционного суда Республики Марий Эл. Главой II
Закона Республики Марий Эл «О Конституционном суде Республики Марий Эл» [5] также определены
требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи, порядок назначения, срок полномочий, гарантии
независимости судьи, приостановление и прекращение его полномочий, отставку судьи, материальное
обеспечение судей Конституционного суда Республики Марий Эл.
Однако, как отмечает А. М. Цалиев, анализ основных законов о конституционных (уставных) судах
показывает, что в большинстве из них предусмотрены нормы, которые в той или иной степени регулируют
конституционно-правовой статус судей. В некоторых законах субъектов Российской Федерации данные
нормы отсутствуют. Отсутствие единого подхода к регулированию статуса судей конституционных
(уставных) судов объясняется отсутствием специального федерального закона, который бы регулировал
вопросы конституционно-правового статуса судей конституционных (уставных) судов в субъектах Российской
Федерации [12, с. 31].
С данным положением соглашается К. М. Худолей. Он считает, что принятие такого специального
закона наряду с законом о конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации будет
обеспечивать независимость и самостоятельность судей конституционных (уставных) судов, а также
способствовать повышению их профессионализма и компетентности [11, с. 72].
Таким образом, мы считаем, что правовое регулирование статуса судей конституционных (уставных)
судов требует внесения изменений в действующее законодательство о судебной системе Российской Федерации или принятия либо закона о конституционных (уставных) судах субъектов, в котором содержались бы нормы, предусматривающие регулирование правового статуса судей конституционных (уставных) судов, либо специального закона о статусе судей конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации, который будет способствовать их самостоятельности и независимости.
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КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР СОЗДАНИЯ

Ш АНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
В данной статье анализируется состояние безопасности стран Центральной Азии в рамках региональной
организации ШОС, а также механизмы принятия решений и энергетическая политика государств-членов
ШОС.
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Сегодня в рамках ШОС интеграционные процессы становятся все более важным фактором укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, они активно способствуют развитию
экономического и политического потенциала государств-участников региона.
Привлекательными сторонами в деятельности ШОС являются такие его достоинства, как принцип
равноправия всех государств-членов, взаимное уважение друг к другу, многообразия культур и традиций.
Все это сочетается с ее организационной структурой и разнообразием средств сотрудничества. ШОС
по своей сути лишена элементов конфронтации. Она направлена на создание в равной степени демократической, справедливой архитектуры международных отношений, основанной на многосторонних подходах
на основе сотрудничества, учитывающей интересы и опыт всех участников.
В условиях сложных изменений, происходящих на пространстве ШОС, важнейшим фактором состоятельности организации является механизм принятия решений в ней на основе консенсуса, выработанного
с учетом позиции каждого члена организации. Самым ценным моментом в деятельности организации является наличие института принятия решений на основе консенсуса, обеспечивающий высокий уровень
доверия и сотрудничества, стремления понимать друг друга, решать проблемы путем диалога.
Следует отметить, что основу функционирования Шанхайской организации сотрудничества составляет модель политической и экономической интеграции, поскольку ее деятельность охватывает как экономические, так и политические вопросы. ШОС можно отнести и ко второму типу интеграционных объединений, для которых характерно сотрудничество участников, ограниченное рядом многосторонних 389
соглашений, которые определяют их взаимную ответственность в определенной деятельности. За реализацию
этих соглашений отвечают национальные органы каждого государства.
Интеграционные процессы в рамках ШОС являются результатом регионального сотрудничества и взаимопонимания стран-членов ШОС. Организация осуществляет многостороннее сотрудничество в различных областях деятельности. При этом экономическое сотрудничество является приоритетным во всех сферах взаимодействия государств-членов ШОС и в то же время материальной основой успешного развития
всех организаций. Так, важнейшим моментом является возможность формирования Единой энергетической политики и Единой энергетической системы в рамках ШОС. Таджикистан в силу своего геополитического положения остается одним из основных участников интеграционных процессов в этом регионе.
Республика Таджикистан является одним из важнейших факторов стабильности в Центральной Азии
и успешно выполняет функцию интеграционного вектора внешней политики.
Необходимо подчеркнуть, что особая роль в интеграционных инициативах региона Центральной Азии
принадлежит Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, который предлагает различные
интеграционные предложения, проявляя политическую волю, которая сегодня признана одним из основных условий успешного продвижения интеграции. Это государство является форвардером по сравнению
с остальными участниками Центрально-Азиатского интеграционного процесса [Губайдулина]. Сегодня
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энергоресурсы являются одним из основных аспектов урегулирования геополитических интересов во всем
мире. Азиатская стратегия энергоресурсов стала стратегическим документом по своей значимости и уже
имеет огромное значение в процессе интеграции энергоресурсного пространства Азии. Стратегия азиатских энергоресурсов могла бы стать в перспективе неотъемлемой частью национальной безопасности Республики Таджикистан, а также других государств-членов ШОС. Следует подчеркнуть, что основной целью является содействие стабильному функционированию рынка энергоресурсов на всей территории
Центрально-Азиатского региона (ЦАР) на основе принципов не дискриминации, а паритета, в том числе
в сфере энергетической политики, энергетической и экологической безопасности стран-участниц.
Стратегия — это документ, определяющий цели, задачи и ориентиры долгосрочной энергетической политики стран Азиатского региона, учитывающий сложившуюся внутреннюю и внешнюю ситуацию в энергетическом секторе каждой страны и ее роль в обеспечении единства экономического пространства Азиатского
региона, глобализации энергетических рынков.
Фундамент энергетического клуба ШОС и разработка азиатской энергетической стратегии являются
доказательством того, что основой дальнейшей работы ШОС в ее структуре является энергетическая интеграция. Планируемое в рамках ШОС создание единого энергетического пространства может стать новой
парадигмой взаимодействия для всей мировой экономики. Отсюда следует, что основным интеграционным
фактором для государств-членов ШОС является энергетическая интеграция.
С постепенным ростом влияния ШОС в контексте значимых глобальных событий возрастает последовательный расширенный интерес международного сообщества к этой организации. Так, интерес к ШОС
в той или иной форме проявляют как отдельные государства, так и международные организации.
В случае потенциального расширения ШОС можно сделать вывод о том, что вхождение мусульманских соседей в ШОС в том или ином формате будет способствовать работе против религиозного и политического экстремизма, угрожающего всем без исключения нынешним государствам-членам ШОС. Действия участников будут более тесно связаны и скоординированы, и, возможно, будут централизованы.
Однако современные тенденции в интегрированном объединении характеризуются не столько расширением, сколько повышением организационной эффективности.
У диалога ШОС и ЕС серьезные перспективы и они не ограничиваются лишь энергетикой. Сфера безопасности, человеческого измерения и прав человека может стать основательной платформой для сотрудничества
стран ЕС и ШОС.
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Францев А. Е.
П РАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В РФ И ЗА РУБЕЖОМ
В статье затрагивается проблемный аспект правового регулирования соматических прав человека. Автор
раскрывает предпосылки формирования данной категории прав, дает определение этим правам, рассматривает их классификацию, обобщает международные и российские нормативно-правовые акты, которые
регулируют соматические права, и приводит пример судебной практики по соматическим правам. В заключении
статьи сформулированы выводы, высказаны предложения по правовому регулированию и необходимости
ограничения соматических прав.
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Согласно теории прав человека в юридической науке выделяют несколько поколений прав человека,
которые провозгласили нематериальные (духовные и нравственные) и материальные ценности человека.
Так, первое поколение прав человека зародилось еще в XVIII веке во время Великой французской революции, которой были провозглашены личные и политические права. Второе поколение прав человека выделило экономические, социальные и культурные права и свободы, появившиеся в конце XIX и начале
XX века в результате борьбы народа за улучшение своего положения. Коллективные права, а именно:
право на мир, право на разоружение, право на здоровую окружающую среду, право на развитие определили
третье поколение прав человека. Эти права появились во второй половине прошлого века [6, с. 199].
В связи с бурным развитием техники и технологий, медицины, в частности хирургии, трансплантологии, генной инженерии, многие медики и правоведы стали приходить к выводу, что у человечества появилась возможность производить манипуляции со своим телом, и, как следствие, возникла необходимость
выделения и обособления прав, которые бы регулировали манипуляции с телесной субстанцией человека.
Данные права стали выделять в отдельную группу прав, которую называют такими терминами, как «соматические права», «личностные права», «права по распоряжению своим телом». Все три термина являются
синонимами. Вышеназванную категорию прав в России исследовали такие правоведы, как А. И. Ковлер,
В. И. Крусс, М. А. Лаврик. Крусс В. И. первым предпринял попытку дать определение приведенной группе
прав. Он пишет, что под группой соматических прав понимает такую группу прав, «которая основывается
на фундаментальной мировоззренческой уверенности в «праве» человека самостоятельно распоряжаться
своим телом: осуществлять его «модернизацию», «реставрацию» и даже «фундаментальную реконструкцию», изменять функциональные возможности организма и расширять их технико-агрегатными или
медикаментозными средствами» [8, с. 91].
Другой российский правовед, М. А. Лаврик, разработал наиболее обширную и полную классификацию
вышеприведенной категории прав, выбрав основанием систематизации объект, который регулирует личностные права. Он обособляет такие права, как право на смерть, права человека относительно его органов
и тканей, сексуальные права человека, право на перемену пола, репродуктивные права, право на клонирование как всего организма, так и отдельных органов, право на употребление наркотиков и психотропных
веществ [9, с. 25]. Другие ученые предлагают классифицировать соматические права и по иным основаниям. Например, по целевому назначению (репродуктивные, эвтаназия, смена пола и другие), по субъекту
реализации, по времени реализации (при жизни человека или после его смерти), по степени правового
воздействия со стороны государства (абсолютные и ограничиваемые соматические права) [9, с. 134].
Следует отметить, что категория «соматические права» является довольно спорной категорией. Появившись относительно недавно, данные права являются объектом споров обширной группы ученых и не только.
Личностные права обсуждают как правоведы, так и медики, политики, а также представители религиозных
конфессий. Некоторые правоведы не обособляют соматические права и определяют их как ответвление
и расширение конституционных прав. Несмотря на то, что иногда правоведы и не выделяют личностные
права, в мировой практике и в России уже действуют нормативно-правовые акты в области прав по распоряжению своим телом, и вынесены судебные решения, которые напрямую затрагивают право человека 391
на манипуляцию собственным телом. Попробуем разобрать основные нормативно-правовые акты и судебные
решения в области соматических прав и определим какие именно соматические права они регулируют.
Можно выделить международный уровень правового регулирования данной группы прав. Так, в 1997 г.
была принята Конвенция о правах человека и биомедицине [7], которая является обязательным нормативно-правовым актом при международно-правовом регулировании личностных прав. К данной конвенции были приняты дополнительные протоколы: протокол от 1998 г. о запрете клонирования человеческих
существ [3], протокол от 2002 г. о трансплантации органов и тканей человека [4], протокол в области биомедицинских исследований от 2005 г. [5]. В Конвенции о правах человека и биомедицине прописана защита репродуктивных прав и индивидуальности человека. Протокол о трансплантации органов и тканей
человека защищает права доноров и реципиентов тканей и органов человека. Помимо названной конвенции и протоколов к ней, имеются и другие важнейшие нормативно-правовые акты, а именно: Всеобщая
декларация о геноме человека и правах человека от 1997 г. [2], Декларация о генетических данных человека
от 2003 г. [10]. Данными документами запрещены манипуляции с геномом человека.
Кроме вышеназванных конвенций, деклараций и протоколов, на международном уровне юридической
силой в сфере соматических прав обладают судебные прецеденты. Например, еще в 2002 г. было вынесено
Постановление Европейского суда по правам человека о деле Претти против Соединенного Королевства
[11]. В данном постановлении суд определил, что право на жизнь не может содержать негативный аспект
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и не должно включать в себя противоположное право на смерть. В приведенном постановлении суд защищал
именно право на жизнь, а не соматическое право на смерть.
Еще одним уровнем правового регулирования личностных прав является национальный уровень. Так,
в России в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [14] регулируется вопрос об эвтаназии, где устанавливается ее прямой запрет. Федеральный закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [13] запрещает пропаганду нетрадиционных
сексуальных отношений среди детей, тем самым регламентируя сексуальные права человека. В области
биоэтики действует Федеральный закон «О временном запрете на клонирование человека» [12].
Таким образом, правовое регулирование соматических прав происходит на двух уровнях: международном
и национальном. Единого нормативно-правового акта, который бы упорядочивал личностные права, нет,
что объясняется довольно обширным перечнем соматических прав. Даже на международном уровне действует много нормативно-правовых актов в области вышеназванных прав, а именно: декларации, конвенции, протоколы, судебные прецеденты. Как в России, так и за рубежом правовое регулирование в области
соматических прав имеет в основном запретительный и ограничительный характер, который объясняется
неполной изученностью таких научных феноменов, как клонирование, смена пола, трансплантация органов
и тканей. В данном случае запреты и ограничения являются необходимыми, поскольку пока точно не известны все последствия от манипуляций с человеческим телом. Можно сделать вывод, что на данном уровне
изученности вышеназванных феноменов запреты и ограничения законодателя являются вполне оправданными. Необходимо отметить еще одну важную особенность. Несмотря на то, что соматические права уже
урегулированы законодательно, их регламентация осуществляется и моральными нормами. Так, во многих
религиях манипуляции, направленные на преобразование и модификацию человеческого тела, запрещены.
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