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Аннотация 

Статья посвящена проблеме организации проектной деятельности в основной 

школе в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).  Метод проектов 

рассматривается как один из методов личностно - ориентированного обучения и как 

технология, позволяющая реализовать требования стандарта по формированию у 

учащихся умения учиться. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), проектная деятельность. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of organizing project activities in a primary 

school in the context of the implementation of the Federal State Educational Standard of 

Basic General Education. The project method is considered as one of the methods of 

personality-oriented learning and as a technology that allows you to implement the 

requirements of the standard for the formation of students' learning skills. 

Key words: Federal State Educational Standard of Basic General Education, project 

activities. 

 

Действующий Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО) предполагает вместо простой передачи 

знаний, умений, навыков от учителя к ученику развитие способности обучающегося 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

самостоятельно добывать необходимую информацию, контролировать и оценивать 

свои достижения, т.е.  формирование умения учиться.  

Большие возможности в этом плане открывает метод проектов (проектная 

технология) - один из методов личностно-ориентированного обучения, способ 

организации самостоятельной деятельности обучающихся в процессе решения задач 

учебного проекта.  

При выполнении учебного проекта (учебного исследования) обучающиеся 

включаются в активную учебно-познавательную деятельность, результатом, которой 

являются сформированные навыки коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности и критического мышления. 

Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие 

ряд общих признаков: 

1) направлены на достижение конкретных целей; 

2) включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий; 

3) имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным 

началом и концом; 
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4) в определенной степени неповторимы и уникальны. 

Задачи проектной деятельности: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

 способность доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению 

ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие нестандартные задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом - работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая 

энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников 

информации по теме [1;2;3;4]. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Выбор формы продукта проектной деятельности - организационная задача 

участников проекта. От ее решения в значительной степени зависит, насколько 

выполнение проекта будет увлекательным, защита проекта - презентабельной и 

убедительной, а предложенные решения - полезными для решения выбранной 

социально значимой проблемы. 

Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, предложенных 

учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и расширения поля выбора 

рекомендуется предлагать разные по своим характеристикам проекты (длительные и 

краткосрочные, индивидуальные, групповые и коллективные и т. д.). 

Кроме того, если известно, что кто-то из учащихся умеет делать что-то 

конкретное, можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку возможность 

проявить себя в том, что он хорошо умеет делать [1;2;3;4]. 

При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий учеников, 

рекомендуется руководствоваться известными учителю способностями учащихся и их 

психологическими особенностями. Вопрос иерархии в проектах - вопрос деликатный и, 

с одной стороны, позволяет создавать благоприятные условия для развития лидерских 

качеств и умения сотрудничества в коллективе, а с другой - требует тщательного 
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наблюдения за совместной деятельностью детей в ситуациях сотрудничества и 

подчинения (временного подчинения в рамках одного проекта). 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у 

учащихся ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы 

над проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После 

завершения работы над проектом надо предоставить учащимся возможность рассказать 

о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 

Хорошо, если на представлении результатов проекта присутствуют не только другие 

дети, но и родители. Если проект долгосрочный, то в нем целесообразно выделять 

промежуточные этапы, по результатам которых ученики получают положительное 

подкрепление. 

*** 

1. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. - М., 2000г. 

2. Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников // Началь-ная школа. - 2005г.  - № 9. 

3. Савенков А. И. Творческий проект, или как - провести самостоятельное исследование // Школьные 

технологии. - 1998г. - №5. 

4. Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: его возможности. // Учитель -  2000г. - № 4. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт реализации дистанционного обучения (первые 

недели) кафедры физической культуры Петрозаводского Государственного 

Университета (на примере организации занятий со студентами 1-3-х курсов Института 

филологии). Вариант решения данной проблемы преподавателями кафедры физической 

культуры ПетрГУ апробирован через систему вариативных заданий, возможных в 

условиях дистанционного обучения и с учетом специфики дисциплины «Физическая 

культура и спорт», и изложен в данной статье.  

Ключевые слова: физическая культура, дистанционное обучение, балльная 

система, методико-практическая работа.  

 

Аbstract 
The article presents the experience of implementing distance education (first weeks) of 

the Department of Physical Culture of Petrozavodsk State University (on the example of 

organizing classes with 1-3 year students of the Institute of Philology). The solution option 

for this problem by the teachers of the Physical Culture Department of PetrSU was tested 

through a system of variative tasks that are possible to implement in the conditions of distance 

education. System takes into account the specifics of the discipline «Physical Culture and 

Sports». 

Keywords: physical education, distance learning, point system, methodological and 

practical work 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 
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распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» (от 14 марта 2020 года) поставил перед системой высшего образования в 

Российской Федерации не простую задачу. Следуя рекомендациям приказа 

Петрозаводский Государственный Университет (ПетрГУ), как и другие вузы страны, 

перешел на дистанционную форму обучения, и должен был в кратчайшие сроки 

отреагировать на поставленный вызов – организовать на высоком профессиональном 

уровне систему образования студентов в дистанционном формате. 

Такая же задача стояла и перед кафедрой физической культуры ИФКСиТ 

ПетрГУ, которая осложнялась особенностями учебной дисциплины «Физическая 

культура и спорт», ее практическим наполнением и вытекающими из этого 

сложностями для реализации в дистанционном формате. Кафедрой была предложена 

для студентов система реализации дисциплины «Физическая культура и спорт», опыт 

апробации, первые результаты и выводы представлены ниже.  

Кафедрой физической культуры в рабочей программе дисциплины «Физическая 

культура и спорт» закреплена балльная система аттестации достижений студентов по 

дисциплине. Имеющийся у кафедры опыт использования балльной системы освещен в 

ряде публикаций [6]. Каждый вид работ оцениваются в баллах, контролируется и 

заносится в электронный журнал ИИАС ПетрГУ. Сведения о набранных баллах 

доступны для просмотра каждому студенту в ИАИС. 

Для формирования у обучающихся осознанного отношения к выбору средств, 

методов физического воспитания, индивидуального подбора комплексов физических 

упражнений на основе глубокого самообследования своего организма, нами было 

предложено выполнение методико-практических работ по изучению своего 

физического и функционального состояния. (пример одной из работ «Паспорт 

здоровья» представлен в коллективной монографии «Исследование и мониторинг 

функционального состояния физиологических систем студентов Петрозаводского 

государственного университета» [3, стр.72]. 

После самоанализа обучающиеся переходят к следующей работе: выполнение 

индивидуального проекта «Составление индивидуальной программы двигательной 

активности». Задачи, стоящие в проекте: обоснование цели и задач (для самого себя, 

исходя из показателей своего физического, функционального развития (на основе 

предыдущих работ по самообследованию); подбор средств двигательной активности, 

дозировки, определение интенсивности выполнения. При необходимости студенты 

самостоятельно изучали теорию, используя ЭОР и ЭУМКД (работа с использованием 

платформы Moodle, https://moodle2.petrsu.ru ). 

После проверки Программы преподавателем – самостоятельные практические 

занятия (на основе составленной программы).  Кроме этого, обучающимся всегда были 

рекомендованы практические занятия с помощью мобильного приложения Strava. 

(хочется отметить, что данные занятия оказались возможны только в первые две недели 

дистанционного обучения до введения режима самоизоляции). Работа данным с 

мобильным приложением кафедрой используется давно и успешно для организации 

самостоятельной работы по физическому воспитанию со студентами, для отработки 

пропущенных практических занятий, результаты использования приложения в 

образовательном процессе ПетрГУ отражены в работах Кариаули А.С., Кремневой В.Н. 

[1, 2, 4, 5]. 

Представим обработанные данные одного из институтов ПетрГУ, а именно 

Института филологии, о включении студентов 1-3 курсов в дистанционное обучение по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

В таблице 1 представлены данные о количестве студентов, приступивших /не 

приступивших к дистанционному обучению, из которой видно, что наивысшие 

показатели по включенности в дистанционный процесс показывают студенты второго 

курса – 69% студентов приступили к выполнению дистанционных заданий. Самый 

https://moodle2.petrsu.ru/
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низкий уровень включенности в дистанционное обучение продемонстрировали (как ни 

странно) студенты 1 курса – чуть больше половины первокурсников приступили к 

выполнению заданий. 

Таблица 1   

Курс/ кол-во студентов 
Кол-во студентов, включившихся в 

дистанционное обучение/ в % 

Кол-во студентов, не 

приступивших к дистанционному 

обучению / в % 

1 курс/ 115 63/54,7 52/45,2 

2 курс/ 74 51/69 23/31 

3 курс/ 87 55/63 32/37 

 

1. Так как кафедрой реализуется балльная система оценивания интерес 

представлял не только процент включенности студентов в дистанционное обучение, но 

и развернутая информация по количеству студентов 1, 2, 3 курсов, набравших 6-8 

баллов (т.е. полностью выполнивших двухнедельный объем работы), набравших 3-5 

баллов (выполнивших только половину заданий), набравших менее 3 баллов, 

набравших 0 баллов. Данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Курс / 

кол-во 

студентов 

Кол-во студентов, 

набравших 6- 8 

баллов /  % 

Кол-во студентов, 

набравших 3- 5 

баллов / в % 

Кол-во студентов, 

набравших менее 3 

баллов / в % 

Кол-во студентов, 

набравших менее 0 

баллов / в % 

1 курс/ 

115 
22/19 23/20 18/15,6 52/45,2 

2 курс/ 74 31/42 7/9,4 13/17,5 23/31,8 

3 курс/ 87 38/43,6 5/5,7 12/13,7 32/36,7 

 

Здесь, аналогично с первым критерием анализа, лучшие показатели 

демонстрируют студенты второго курса – 42 % студента полностью выполнили 

двухнедельный объем учебной работы по дисциплине, а худшие – у студентов 1 курса 

(только 19 % студентов выполнили полный объем). 

2. В таблице 3 отражено выполнение студентами заданий по видам работ: 

практические – с использованием мобильного приложения; методические; проектные.  

Таблица 3 

Курс/ кол-во 

студентов 

Кол-во студентов, 

занимающихся по 

СТРАВЕ /% 

Кол-во студентов, 

выполнивших 

методическую работу / в % 

Кол-во студентов, 

выполнивших проект 

«Индивидуальная 

программа» / в % 

1 курс/ 115 49/42,6 12/10,4 2/1,7 

2 курс/ 74 33/44,6 16/21,6 2/2,7 

3 курс/ 87 27/31 28/32 0 

 

Как видно из представленных в таблице данных большая часть студентов 

выбирает выполнение практических заданий (по 42 % на 1 –м курсе, и 44 % на 2 курсе). 

Больше всего студентов, выполнивших методическую работу, оказалось среди 

студентов 3 курса, а наименьшее – среди первокурсников (только 10 %). 

Введенный в стране режим полной самоизоляции заставил внести коррективы в 

систему дистанционной работы со студентами по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», отбор, апробация лучших форм, средств, вариантов организации занятий - 

будут предметом дальнейших исследований кафедры физического воспитания.   

*** 
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Аннотация 

В статье представлены современные методы оценки физической 

работоспособности. С помощью описанных методик можно получить объективные 

данный для контроля состояния спортсмена и внесения оперативных коррекций в 

тренировочный процесс. В статье описаны  методики для оценки аэробной 

работоспособности и анаэробной. Также представлена методика для оценки 

физической работоспособности с помощью светового тренажера и специфических 

физических упражнений. 

Ключевые слова. Физическая работоспособности, контроль, тестирование, 

методика оценки 

 

Контроль спортсменов на различных этапах годичного цикла подготовки 

является необходимым инструментом. С помощью которого тренер не только может 

определить и контролировать состояние организма спортсмена, но и вовремя 

корректировать программу тренировок, таким образом, чтобы вывести спортсмена в 

состояние спортивной формы к главным играм сезона. Одним из наиболее важных и 

объективных показателей подготовленности спортсменов, позволяющих рационально 

построить тренировочный процесс является физическая работоспособность.  

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки  и 

соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки различных 

сторон их подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем 

организма. Эта цель реализуется посредством решения многообразных частных задач, 

связанных с оценкой состояний спортсменов, уровня их подготовленности, выполнения 

планов подготовки, эффективной соревновательной деятельности и др. 

В  настоящее время, существует большое количество средств и методов 

контроля физической работоспособности в спортивных играх [1,2,3,4], тем не менее 
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возникает актуальный вопрос о подборе рациональной методики, которая позволит 

максимально точно определить состояние спортсмена.  

Наилучшим методом контроля, по мнению ряда авторов, является реальное 

соревнование [3]. Но, из-за большого количества компонентов соревновательной 

деятельности, трудно отделить объективные данные о физической работоспособности. 

Поэтому для корректной оценки мы выделили ряд тестов, которые позволят дать 

объективные данные о физической работоспособности представителей игровых видов 

спорта. 

Мы подразделяем тесты на две категории. Первая категория, тесты, которые 

используются для определения разных сторон подготовленности в лабораторных 

условиях. И тесты, которые применяются для оценки физической работоспособности в 

полевых условиях. Также стоит отметить, что физическую работоспособность 

подразделяют на общую и специальную, или аэробную и анаэробную.  

Для оценки аэробных возможностей наиболее широко применяется беговой тест 

на тредбане, со ступенчато повышающейся нагрузкой. В ходе выполнения теста с 

помощью газоанализатора и специального пульсометра измеряется максимальное 

потребление кислорода, порог анаэробного обмена и ряд пульсовых показателей. 

Тестирование заключается в выполнение беговой нагрузки, с постепенно 

повышающейся скоростью до полного истощения, то есть до отказа.  

Для оценки анаэробной работоспособности большое количество авторов 

используют Уингейт тест[6]. Данный тест выполняется на велоэргометре, процедура 

выполнения теста заключается, во вращении педалей на максимальной мощности под 

нагрузкой, которая зависит от пола и подготовленности спортсмена. 

Широкое распространение получили различные прыжковые тесты и тесты для 

оценки серийной прыгучести. Для более корректной оценки следует использовать 

специальную платформу [5]. 

Несмотря на то, что вышеупомянутые методики позволяют получить достаточно 

объективные показатели, эти тесты требуют специального дорогостоящего 

оборудования, без которого невозможно получить данные. Стоит отметить, что 

несмотря на всю точность тестирования, с помощью лабораторных тестов не всегда 

удается получить данные, которые будут полезны для тренерского штаба в игровых 

видах спорта. Например, в баскетболе или футболе, деятельность спортсменов носит 

смешанный характер, и требует активного включения как аэробных, так и анаэробных 

механизмов.  

Игроки выполняют большое количество ускорений в разных направлениях, 

которые чередуются с ходьбой, легким бегом или прыжками. Поэтому, для получения 

более корректных данных необходимо, чтобы условия теста были максимально 

приближены к виду спорта. 

В спортивных играх для оценки физической работоспособности используются 

различные беговые челночные тесты. Одним из самых распространенных является Йо-

Йо тест,  разработанный датским ученым J. Bangsbo[3]. Данный тест широко 

распространен в футболе. Процедура теста заключается в выполнение челночного бега 

с постепенно увеличивающейся скоростью. Длина отрезка 20 метров, спортсмен 

должен преодолеть это расстояние, одновременно со звуковым сигналом коснуться 

линии финиша и выполнить бег в обратном направлении. Скорость бега регулируется с 

помощью звуковых сигналов.  

Для оценки специальной работоспособности в баскетболе мы предлагаем тесты, 

основанные на использовании специфических упражнений и светового тренажера. На 

рисунке 1 изображена схема выполнения данного теста. Процедура тестирования 

заключается в выполнение перемещений от одного светового индикатора до другого, 

как показано на схеме и погашении световых мишеней.  



– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

Рисунок 1 – Схема выполнения теста для оценки специальной работоспособности баскетболистов. 

 

Игрок стартует на уровне штрафной линии и должен выполнять передвижения в 

защитной стойке, согласно схеме, когда один из датчиков загорается красным, 

необходимо выполнить прыжок вверх. Когда загорается одна из мишеней на 

противоположной стороне, игрок выполняет ускорение и выполняет 2 броска, один со 

средней дистанции, другой с дальней (из-за трехочковой линии, после второго броска 

следует погасить датчик и переместиться к следующему индикатору. Тестирование 

заканчивается, когда игрок проходить все 5 мишеней. 

Во время выполнения теста регистрируются показатели частоты сердечных 

сокращений (ЧСС).  

1) ЧСС средняя;   

2) Амплитуда ЧСС (ЧССмакс - ЧССмин);   

3) ЧСС дельта (ЧСС дельта = ЧСС средняя/амплитуду ЧСС)  

4) Интенсивность накопления пульсового долга (ИНПД)  

ИНПД является основным показателем для определения специальной 

работоспособности баскетболистов в нашей методике. ИНПД рассчитывается по 

следующей формуле: 

ИНПД = Сумма ЧСС первых 5 минут восстановления – 5 х ЧСС покоя / 

продолжительность выполнения теста в секундах.  

Контроль состояния спортсмена является одной из важнейших частей 

тренировочного процесса. Так как знания об уровне подготовленности своих 

спортсменов позволяют тренеру понять правильно ли выстроен тренировочный 

процесс. Описанные выше методики позволяют отметить, что работоспособность 
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можно ценить не только в лабораторных условиях. Существует ряд методов, которые 

позволяют в короткие сроки дать необходимую информацию о физической 

работоспособности игроков. 
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Аннотация 

В статье проанализирована современная литература по реализации возможности 

развития эмоционально волевой сферы детей  по средствам занятий физической 

культурой. 
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Abstract 

The article analyzes the modern literature on the implementation of the possibility of 

developing the emotional and volitional sphere of children by means of physical training. 

Keywords: emotional sphere, emotional regulation, physical education, sports games, 

physical exercises. 

 

Эмоции и чувства отражают реальную действительность в форме переживаний.  

Также в эмоциях и чувствах отражаются потребности человека, точнее, как эти 

потребности удовлетворяются. 

Одна из основных функций эмоций заключается в том, что они помогают 

ориентироваться в окружающей действительности, оценивать объекты и явления с 

точки зрения их желательности или нежелательности, полезности или вредности. 

Эмоциональная сфера человека развивается, меняется на протяжении всей его 

жизни.  Детские годы - особый период в этом отношении.  Это время, когда эмоции 

доминируют над всеми другими аспектами жизни ребенка, когда он как бы находится в 

плену. 

В психологической литературе эмоциональная устойчивость ребенка 

рассматривается как один из основных компонентов психического здоровья и 

индивидуальная характеристика эмоциональной сферы, выражающаяся в адекватности 

эмоционального отклика ребенка при взаимодействии с окружающей 
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действительностью.  Прoблeмe эмoционaльoй рeгуляции дeятeльнoсти удeлялoсь 

бoльшoе внимaние в исслeдoвaниях oтeчeственных психoлoгoв, кoтoрыe исслeдуя 

рaзличные aспекты эмoциональной регуляции деятельности, определили еѐ функции, 

уровни и виды Б.В. Зейгарник, Л.Г. Дикая А.О. Прохоров, Г.С. Прыгин , В.А. 

Иванниковым, О.А. Конопкиным, Т.Л. Крюковой, В.И. Моросановой, А.К. Осницким 

[2, с. 46].  

В современной зарубежной психологии большое внимание уделяется изучению 

таких процессов как понимание, регуляция и выражение эмоций. Прежде всего, речь 

идет о регулировании эмоций как о контроле над выражением. 

В зaрубежнoй литeратуре нaиболee рaспрoстранeнным опрeдeлeниeм 

эмoциoнaльной рeгуляции являeтся oпрeдeлeниe, прeдлoженнoe прoфeccором Роccом 

Томпсоном. По мнeнию aвторa, эмоционaльная рeгуляция - это спoсoбность чeловека 

цeлeнаправленно кoнтрoлировать эмoциональные рeакции в зaвиcимости от их 

интенcивности и прoдoлжительности, a также способность оцeнивaть и измeнять их. 

Онa состоит из внутренних и внешних прoцессов, кoторые, в cвою очередь, отвечают за 

мониторинг, оценку и комбинацию эмоциональных реакций. Россом Томпcон cчитает, 

что рeгуляция эмoций прeдставляeт собой сeрию взaимосвязанных процеccов. Эти 

процессы включают неврологическую активацию, когнитивную оценку, 

физиологическое возбуждение, процессы внимания и восприятия. Автор считает, что 

эти внешние процессы в ходе развития ребенка выходят на уровень внутренних 

регулируемых процессов. В своей работе Томпсон провел детальный анализ того, как 

физиологические системы участвуют в эмоциональном процессе и как эмоции влияют 

на физиологическое функционирование человека [5, с. 80]. 

В детстве развитие эмоциональной сферы происходит быстрее и быстрее, чем 

когда-либо.  Все стороны психики ребенка получают определенное развитие, тем 

самым закладывая фундамент для дальнейшего роста.  Одним из основных 

направлений психического развития в детском возрасте является формирование основ 

личности.  Ребенок начинает осознавать свое «я», свою деятельность, , начинает 

объективно оценивать себя.  Формируется подчинение мотивов: способность 

подчинять свои непосредственные импульсы ясным целям.  Ребенок учится, в 

определенных пределах, контролировать свое поведение и действия, предвидеть его 

результаты и контролировать реакцию.  Эмоциональная жизнь детей сложна: 

содержание эмоций обогащается, формируются высшие чувства. 

Маленький ребенок не умеет контролировать эмоции.  Его чувства возникают и 

исчезают очень быстро.  С развитием эмоциональной сферы детей, чувства становятся 

более рациональными, подчиненными мышлению.  Но это происходит, когда ребенок 

изучает нравственные нормы и соотносит свои действия с ними. 

Вся жизнь ребенка подчинена его чувствам.  Он все еще не может управлять 

своим опытом.  Поэтому дети гораздо более склонны к изменениям настроения, чем 

взрослые, они способны пережить целую гамму чувств и волнений за необычайно 

короткий промежуток времени. 

Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми, в игре, полной эмоций, в мероприятиях, специально организованных 

взрослыми, дети также учатся испытывать определенные чувства, например, в беседе 

после чтения сказки,  стихотворение, прослушивание музыки и т. д.  

Физическое развитие детей направлено на улучшение здоровья ребенка;  

формирование правильной осанки;  развитие добровольных движений, физической 

работоспособности;  тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

закаливание тела.  В системе физического воспитания используются следующие 

организационные формы двигательной активности детей в период дошкольного 
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возраста: утренняя гимнастика, занятия по физическому воспитанию, ритм, занятия по 

физическому воспитанию в классе, подвижные и неактивные игры, спортивные 

мероприятия и досуг [4, с.57]. 

Физическое воспитание детей осуществляется в процессе игровой деятельности, 

в результате ребенок учится взаимодействовать с другими детьми, у него формируются 

нравственные формы поведения.  Что касается характеристик психоэмоциональной 

сферы, то все они отмечают повышение настроения на уроках, чувство бодрости, 

прилив сил и желание делать все больше и больше.  Это подтверждает, что физическое 

воспитание приносит глубокое эстетическое удовлетворение.  Человек, который 

хорошо выполняет упражнения, испытывает уникальное чувство способности 

контролировать свое тело, свободу и легкость своих движений, он доволен их 

точностью, красотой и пластичностью.  Музыкальное сопровождение движений 

эмоционально обогащает детей, позволяет лучше понять движение и лучше его 

исполнить, поскольку средства музыкальной выразительности (сила звука, темп, ритм и 

т. д.) вызывают ответные оттенки реакций в движениях.  Создание благоприятных 

условий для эмоционального и физического развития личности ребенка, решается 

путем оптимизации физического развития , получения у них определенного 

положительного тона от движений, а также от радости совместной деятельности и  

конкуренция. 

В сложных действиях проявляется воля ребенка - преодоление препятствий в 

достижении цели.  Эффективные факторы в воспитании воли ребенка могут служить 

условиями, способствующими преодолению трудностей. Особенно ценными в этом 

отношении являются подвижные и спортивные игры, физические упражнения, 

основанные на длительном и многоразовом повторении повторяющихся двигательных 

действий. При их выполнении требуется волевые усилия для преодоления постепенно 

нарастающих физических и эмоциональных нагрузок.  Большое значение имеют 

применение методов стимулирования волевых усилий, контроля и учета степени 

развития волевых качеств [6, с. 102]. 

Движение активизирует нравственное развитие личности ребенка.  Прежде 

всего, это способствует формированию таких позитивных личностных качеств, как 

эмпатия, желание оказать помощь, дружескую поддержку, чувство справедливости, 

честности, порядочности.  Это наглядно проявляется в играх и игровых упражнениях, 

выполнение которых заставляет ребенка вступать в контакт со сверстником, помогать в 

выполнении двигательного задания, находить наилучшие варианты координации 

действий.  Учитель показывает зависимость общего результата от каждого ребенка, 

выполняющего определенные действия, от хорошего и справедливого отношения к 

своим товарищам (чтобы помочь другу, если он не может следовать правилам игры, 

использовать вежливые формы предложения услуг, комментарии).  Наличие игрового 

момента помогает поддерживать интерес всех детей к выполнению общей 

двигательной задачи, без которой невозможно добиться способности видеть другого, 

действовать вместе с ним.  Взаимная ответственность дает ребенку возможность 

самоутверждения, развивает уверенность, инициативность, формирует чувство 

товарищества.  Таким образом, физическое воспитание является важным фактором 

формирования личности ребенка [3, с. 43].   

Можно с уверенностью сказать, что положительный эмоциональный тонус 

является важной предпосылкой для здоровья, предотвращает различные заболевания и 

поддерживает интерес к физическим упражнениям. 

Считается, что, получая положительный эмоциональный заряд, дети становятся 

более открытыми и восприимчивыми к доброте, красоте, состраданию и отзывчивости.  

Ребенок, погруженный в атмосферу радости с раннего возраста, становится более 
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устойчивым ко многим неожиданным ситуациям и будет менее подвержен стрессу и 

разочарованию. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы физического воспитания детей после 

кохлеарной имплантации. Описаны характерные нарушения в двигательной сфере, 

принципы по организации и проведению занятий физическими упражнениями данной 

категории детей. 

Ключевые слова: нарушение слуха, кохлеарная имплантация, физическое 

воспитание. 

 

В настоящее время в России растѐт численность инвалидов, их доля составляет 

10 % от общего числа населения страны. По данным Минздрава РФ в стране более 1 

млн. 200 тысяч детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Это дети с нарушениями 

интеллекта, опорно-двигательной системы, слепые и слабовидящие, дети с патологией 

речи. У детей-инвалидов проявляются комплексы, порожденные заболеванием, а это 

снижает их двигательную активность. Ликвидировать такую боязнь можно лишь с 

помощью занятий физическими упражнениями. 

В настоящее время в Российской Федерации просматривается устойчивая 

тенденция повышения заболеваемости, связанной с нарушением слуха. Отечественная 

и зарубежная статистика свидетельствует, что число детей со слуховыми дефектами 

постоянно растѐт. Как правило, дети с устойчивыми патологиями слуха имеют 

многочисленные вторичные отклонения в состоянии здоровья. 

Согласно свидетельству Л.В. Шапковой [6, С. 463], утрата слуха y ребенка 

сопрягается с дисгармоничным физическим развитием в 62% случаев, в 44% – 

недостатками опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие и др.), в 80% 

случаев – приостановкой моторного развития. Сопутствующие болезни 

прослеживаются y 70% слабослышащих детей. Определено, что неслышащие дети 

дошкольного возраста отстают от собственных сверстников в психофизическом 

развитии на 1-3 года. 
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В современном мире эффективным направлением реабилитации детей с 

выраженной потерей слуха считается операция по кохлеарной имплантации (КИ). 

Кохлеарная имплантация открыла возможности для речевого развития и комфортной 

жизни глухих детей. Операция не возвращает ребенку слух, но позволяет расширить 

слуховые возможности ребенка. Но сама операция не гарант того, что ребенок 

заговорит, так как детям после кохлеарной имплантации нужна долгая реабилитация [2, 

С. 25–38.]. 

Физическое воспитание является важнейшей частью системы воспитания не 

только здорового человека, но и человека с нарушениями слуха. Физическое 

воспитание содержит неограниченные возможности для всестороннего развития 

глухого ребѐнка, оно помогает ему раскрыть свои двигательные способности, 

мобилизовать психические и физические силы; воспитывать качества успешного 

человека, умение преодолевать себя, играть по правилам, взаимодействовать с 

коллективом, ставить задачу и выполнять еѐ. Именно благодаря физическим 

упражнениям, воздействующим на развитие мозга, эндокринной, дыхательной систем, 

значительно оздоравливается организм ребѐнка, формируются психофизические 

качества, культура чувств, нравственные и интеллектуальные особенности личности, 

культура жеста [3, С. 201]. 

Для детей после кохлеарной имплантации характерны следующие нарушения в 

двигательной сфере: 

 не слишком точная координация и неуверенность в движении;  

 относительная заторможенность овладения двигательными навыками;  

 сложность сохранения статического и динамического равновесия;  

 маленький уровень развития ориентировки в пространстве;  

 незначительный уровень развития силовых качеств (в особенности 

статической и силовой выносливости, а также силы основных 

мышечных групп сгибателей и разгибателей);  

 замедленная темп обратной реакции;  

 невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга. 

В процессе обучения детей после кохлеарной имплантации физическим 

упражнениям применяем методы физического воспитания: специфические и 

общепедагогические. К специфическим методам относятся: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой метод, соревновательный метод. 

Общепедагогические методы включают в себя: словесные методы, методы наглядного 

действия. Для создания образа и формирования мысленной модели изучаемого 

упражнения используем: его показ, предварительную коррекцию ошибок на основе 

графической записи упражнения  

Ребѐнок с нарушениями отличается параметрами роста, массы тела и 

окружности грудной клетки, но также ему сложно подражать простым действиям 

взрослого человека. В ходе адаптационного физического развития происходит 

обучение двигательным навыкам, таким как бег, прыжки и ходьба [1, С.32]. Есть 6 

форм адаптивного физического воспитание это: утренняя гимнастика, подвижные 

игры, физкультминутки, фонетическая ритмика музыкальное занятия и занятия 

физическим воспитанием. Если часто и вовремя использовать все формы занятий, то 

дети после кохлеарной имплантации догонят или даже обгонят в физическом развитии. 

У детей школьного возраста параметрические данные двигательной активности 

определяются с помощи физического состояния.  

1. В целенаправленной и произвольной двигательной активности у детей с 

низким и ниже среднего уровнями преобладают энергетические затраты 

при выполнении умеренной нагрузки.  
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2. Энергетические затраты на мышечные усилия умеренной и высокой 

интенсивности у детей свыше среднего или средним уровнем [4, С. 24]. 

С помощью двигательных режимов у ребѐнка можно поддерживать уровень 

выше среднего. Нынешний уровень характеризуется возрастами особенностями 

морфофункциональным статусом, работоспособности, низким уровнем заболевания и 

физического подготовленности. Чтобы ребѐнок мог получать информацию, 

используются все типы речи: письменная, жестовая и тактильная. 

Принципы по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

для детей с кохлеарными имплантатами представлены в труде Н.Л. Петренкиной [5, С. 

99]. Ключевые из них относятся к технике безопасности:  

 одежда детей должна быть из натуральных материалов (отсутствие 

электростатического напряжения);  

 не применять на занятиях электромагнитное спецоборудование 

(размагничивает имплантат);  

 остерегаться внезапных наклонов, ударов по голове и верхней части 

туловища, спрыгивании с возвышенности, акробатических упражнений 

(что может послужить причиной к неисправности имплантата);  

 во время уроков говорить с ребятами нужно обычным голосом (не очень 

громким), темп речи должен быть спокойным, речь четкой (допускается 

сперва говорить со стороны имплантированного уха, потом с любой 

стороны);  

 при обращении к ребятам непременно делать паузу между своими 

фразами и ответом детей (ребятам необходимо время для восприятия 

звука, его осмысления и возможности дать ответ). 

Создание на уроках и внеурочное время атмосферы эмоционально – 

положительного настроя детей после кохлеарной имплантации через двигательную 

активность и отдых помогают детям стать добрее, сильнее духом, поднимает их над 

своими слабостями, формирует гармонично развитую личность, позволяет более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 

творческие и физические способности, учителю эффективно проводить профилактику 

асоциального поведения, активнее приобщать родителей обучающихся к работе по 

укреплению и сохранению здоровья детей. 
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Аннотация 

В статье исследуется феномен буллинга, причины и факторы появления 

агрессивного отношения сверстников друг к другу. Предлагается методика по 

выявлению и профилактики буллинга в школе. 

Ключевые слова: активный и пассивный буллинг, агрессия, социальные 
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Abstract 

The article examines the phenomenon of bullying, the causes and factors of aggressive 

attitudes of peers to each other. The article offers a method for detecting and preventing 

bullying in schools. 

Keywords: active and passive bullying, aggression, social factors, bullying 

prevention. 

 

В современном демократическом обществе все чаще мы говорим о личности, 

индивидуальности, демократии, свободе слова. Однако при этом появляется все больше 

негативных факторов, способствующих формированию ложного лидерства за счет 

унижения других, особенно  среди подростков. В этом случае мы говорим об 

актуальной проблеме сегодняшнего дня - буллинге.      

Буллинг - (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», 

«травля») — это агрессия одних детей против других, когда имеют место неравенство 

сил и жертва показывает, как сильно еѐ это задевает. Буллинг - различные формы 

физических и (или) психических притеснений, переживаемых детьми, со стороны 

других детей [1].  

Исследователи описывают "буллинг-структуру" как социальную систему, 

включающую преследователей, их жертв и наблюдателей [2]. Каждый участник 

системы имеет собственную точку зрения на происходящее. Особое внимание 

исследователей привлекает позиция невольных свидетелей происходящего, не 

подвергающихся непосредственной агрессии: доказано, что в результате ощущения 

собственного бессилия их самооценка заметно снижается. Так называемые 

периферические жертвы, занимающие позицию типа "хорошо, что я не пострадал"; 

сторонние наблюдатели часто сообщают о чувстве собственного бессилия. 

Таким образом структуру буллинга можно представить следующим образом: 

 Агрессор или булли, 

 Помощники, 

 Жертва, 

 Наблюдатели или свидетели, 

 Защитники. 

Агрессорами могут оказаться популярные среди сверстников подростки с 

высоким статусом и хорошими навыками общения. 

Зачинщиками травли часто бывают дети, «близкие к идеалу» – сильные лидеры, 

отличники, на них возлагаются надежды в семье и школе: у них есть глубокий 

социальный страх «упасть с пьедестала». Жертвами являются дети пережившие развод 
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родителей,  у кого проблемы в семье, сменившие место учебы, одаренные дети, 

подростки из бедных семей, дети с инвалидностью, пережившие смерть родственников 

(сироты). 

Наблюдателями являются все те, кто видит издевки над изгоем и не реагирует на 

это. Невзирая на невмешательство в процесс, наблюдатели, как правило, находятся под 

впечатлением от увиденного, но часто испытывают страх или беспомощность, поэтому 

не могут остановить психологическое насилие в коллективе. Последствием становится 

отчужденная, холодная атмосфера в коллективе. Защитниками выступают дети, 

находящие ситуацию происходящую в классе несправедливой. Они стремятся защитить 

жертву от нападок и разобраться со всеми «мирным» путем. Защитники не боятся 

высказать свое мнение и не боятся разрушения репутации, для них важна 

справедливость. Они стремятся дружить со всеми, не взирая на недостатки и не 

стремясь угодить задирам. Помощниками являются дети, которые никогда не начнут 

первыми травлю. Им всегда нужен лидер. Их сильно заботит собственное положение в 

классе и они боятся оказаться на месте жертвы, поэтому «переходят на темную 

сторону».  Предпочитают находиться в компании агрессора, так как в противном 

случае чувствуют себя растерянно. 

Д.Н. Соловьев выделяет следующие основные факторы возникновения 

буллинга:  

1. Индивидуальные – агрессия (девиантное поведение), виктимность, 

конформность;  

2. Групповые – несформированное ценностно-ориентационное единство 

группы, низкая сплоченность и отсутствие самоопределения личности в 

группе, неблагоприятный социально-психологический климат   [4]. 

Т.В. Сенько пишет, что одним из факторов насилия в школе являются жесткие 

границы семьи, закрытость от внешнего мира [2]. В ситуации насилия дети из семей, не 

имеющих широкой сети естественной социальной поддержки, часто не могут 

рассчитывать на помощь родственников 

Не менее важное влияние на формы и виды издевательств в школе оказывают 

социальные факторы. Т.С. Сулимова отмечает, что насилие в школе часто отражает 

ситуацию, связанную с насилием в обществе, а насилие в социальной сфере связано с 

политическими и социально-экономическими  условиями, культурными нормами, 

традициями и ценностями общества, законами и их соблюдением. Так же 

исследователи  выделяют такие социальные факторы, влияющие на формирование 

буллинга в классе, как гендерные стереотипы, социально-экономическое неравенство и 

влияние средств массовой информации [1]. 

Лейн Д.А. отмечает, что часто мальчики и девочки, которые слабее своих 

сверстников, подвергаются издевательствам, если их поведение или внешний вид не 

соответствует «традиционному» представлению о мужественности по отношению к 

мальчикам или женственности по отношению к девочкам  [3]. 

Кроме того к фактором можно отнести следующее: 

1. Позиция педагога. Чаще всего травля зарождается на глазах педагогов. 

По какой-то причине педагоги не пресекают детскую жестокость, а, 

возможно, и неосознанно в чем-то поддерживают издевательства над, 

например, неудобным ребенком, ситуация продолжает набирать 

обороты. 

2. «Некомфортно в группе». Часто буллинг начинается в группах, 

в которых недостаточно механизмов для регулирования правил. Кому-

то из детей необходимо чувствовать свое влияние на группу, 

отслеживать свой статус в группе, кому-то важно, чтобы были понятно, 

что происходит и какая-то предсказуемость. 
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Изучая способы осуществления буллинга, мы выявили, что он может быть 

прямой (активный), непрямой (пассивный) или жестокий буллинг. При прямом жертв 

дразнят, оскорбляют, унижают, преследуют. При непрямом, пассивном буллинге -

вредят репутации, распространяют слухи, отбирают личные вещи и портят их.  При 

жестоком буллинге - физическое насилие, заставляющее жертву страдать, деяния, 

граничащие с уголовно наказуемыми. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении особенносттей буллинга в 

основной школе, формулировании мер профилактики. 

С целью профилактики буллинга мы предлагаем следующие рекомендации: 

1. Информирование учителей, сотрудников школы, детей и родителей о 

проблеме буллинга, его механизмах и последствиях (проведение 

классных часов, консультаций, родительских собраний, конференций и 

проч.) 

2. Единые для школы правила в отношении буллинга и 

скоординированные 

3. мероприятия по профилактике и преодолению факторов возникновения 

буллинга. 

4. Обучение учителей (овладение мерами профилактики и способами 

реакции на ситуации буллинга) 

5. Групповые занятия с детьми (сплочение коллектива, формирование 

нравственных ценностей) 

6. Оказание помощи жертвам буллинга (помощь психолога, привлечение 

родителей, коллектива класса) 

7. Разработка профилактических мер и включение их в программа 

внеклассных мероприятий на трех уровнях: школы, класса и 

индивидуально. 

Педагогические рекомендации и способы реакции на случаи буллинга: 

1. Реакция на травлю. Для «жертв» травли страшно и непонятно, когда есть 

взрослый, который не может повлиять на ситуацию, и защитить ребенка. Очень важно, 

как педагоги реагируют, как говорят о недопустимости насилия, террора, в том числе 

словесного, и как останавливают это. 

2. Не стоит жалеть и заступаться за «жертву», призывать остальных к 

жалости — часто это усиливает ситуацию травли. Даже если у ребенка есть какое-то 

особое поведение/привычки и проч. — когда дело доходит до ситуации травли дело не 

в этом, а в насилии, которое совершается в отношении ребенка в школе. Дети могут не 

дружить, но не должны травить друг друга. Педагог должен убедить ребят, что травля 

недопустима. Одна позиция педагога по этому вопросу значит для учеников очень 

много. Ценность этой позиции многократно возрастает в начальной школе. 

3. Очень важно не нападать на агрессоров, не стыдить их за травлю. К 

сожалению, многие дети и сами не всегда понимают, что с ними происходит, когда они 

травят кого-то — это бывает малоосознаное поведение. Вместо этого стоит вместе с 

классом придумать, как бороться с травлей, как сделать так, чтобы ее не было, потому 

что травля - это неправильно и недопустимо. 

4. Поддержка позитивных изменений. Детям важно, когда взрослые 

реагируют. Позитивная обратная связь — это то, что может поддержать ребят на пути к 

желаемому результату. Иногда педагоги предпочитают «не обращать внимание» на 

небольшие достижения, потому что это еще далеко от цели. Однако более эффективно 

замечать и даже праздновать небольшие успехи. Это может быть чаепитие или игра по 

поводу того, что уже неделя/2 недели из класса ушла травля или что-то другое — на 

ваш выбор. 

Когда острая фаза травли завершается, стоит подумать о том, что может 

поддержать класс, сделать его более дружным и т.д. На этом этапе хорошо 
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индивидуально работать с «жертвой» травли, чтобы поддержать, помочь пережить 

негативный опыт. Если буллинга в классе нет, это хорошая точка, чтобы вернуться на 

стадию профилактики и снова подумать о квестах, играх и т.д. Каждый ребенок хочет 

почувствовать внимание, заботу, поддержку, понимание. Причина детской жестокости 

кроится во взрослых, в социуме. Агрессивность социальных сетей, телевидения, 

агрессия или равнодушие и невнимание в семьях, неуспешность в учебе, 

невнимательность педагогов выливаются в агрессию между детьми. Легче 

предотвратить проявления буллинга и моббинга, чем бороться с последствиями. А для 

этого педагоги и родители должны находиться в тесном сотрудничестве, не 

замалчивать, не делать вид, что ничего не происходит, а быть откровеннее, 

внимательнее друг к другу, чтобы не получить потерянное поколение. 
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Аннотация 

Статья посвящена дистанционному обучению на первом курсе технического 

вуза. Актуальным является вопрос применения для обучения информационных 

технологий, уже известных и привычных студентам, а так же ресурсов с 

минимальными требованиями к техническому обеспечению. 
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Abstract 

The article is dedicated to distance learning in the first year of a technical university. 

The urgent issue is the use of information technologies which are already known and familiar 

to students, as well as resources with minimal technical requirements, in the classroom. 

Keywords: distance learning, mobile education, Email, Personal Area, Internet. 

 

Дистанционное образование развивается в России уже более 30 лет. Его 

основное преимущество – возможная удаленность студента от ВУЗа. Это помогает 

решать сразу несколько задач: 

 обучение лиц с ограниченными физическими возможностями; 

 обучение студентов, живущих далеко от выбранного образовательного 

учреждения; 

 обучение без отрыва от производства, в том числе и повышение 

квалификации. 

Для студентов это означает, в первую очередь, мобильность, возможность 

учиться не только в конкретной учебной аудитории, но и в любой точке планеты. 
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Использование дистанционного образования и интернета в качестве инструмента, 

позволяет эффективно решать целый ряд дидактических задач:  

 обеспечение учебного процесса новыми, ранее недоступными 

материалами; 

 привитие студентам навыков самостоятельной работы; 

 осуществление моментальной обратной связи;  

 повышение интенсивности учебного процесса; 

 реализация личностно-ориентированного и дифференцированного 

подходов к обучению; 

 формирование их информационной компетентности [1] 

До сих пор в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) 

дистанционное образование реализовывалось, в основном, на заочном факультете. В 

настоящий момент, ситуация в нашей стране заставила все учебные заведения 

одномоментно перейти на дистанционное образование. Соответственно, всем 

преподавателям СамГТУ приходится перестраивать модель своего преподавания. 

Изменился способ коммуникации преподавателей со студентами.  

Итогом такого одномоментного перехода явилась насущная необходимость 

искать способы организации и развития технологий дистанционного образования. И 

если еще несколько месяцев назад это было неспешное планомерное течение, то сейчас 

всем участникам образовательного процесса стала понятна важность развития данного 

направления обучения, а его  реализация стала жизненной необходимостью. 

Наиболее простой способ проведения дистанционного занятия – это передача 

письменной информации: преподаватель выкладывает учебно-методическую 

разработку занятия или дает ссылку на методический ресурс, студенты, изучив 

определенную тему по программе присылают файл отчета-конспект с решенным 

домашним заданием преподавателю. Работа преподавателя состоит в создании 

необходимой учебно-методической разработки занятия по определенной теме и 

проверки файлов-отчетов студентов по нему. Деятельность студентов заключается в 

самостоятельном изучении представленного материала, его конспектировании и 

отработки решения типовых задач с последующим отчетом преподавателю в виде 

домашней работы.  

Из опросов студентов выяснилось, что для разбора темы они берут за основу 

конспекты лекций, обращаются к учебникам, методическим указаниям, добавляют 

видео-лекции из разных источников, советуются между собою в голосовом режиме и 

текстовыми сообщениями.  

По мнению А.В. Соловова при таком виде взаимодействия общение студентов с 

«преподавателем важно, но имеет решающего значения для восприятия, осмысления и 

закрепления знаний, поскольку все эти этапы когнитивного процесса реализуются в 

ходе самостоятельной, индивидуальной работы студентов» [5]. 

Самостоятельная деятельность студентов в данной ситуации объединяет в себе 

восприятие, теоретическое мышление и практическую деятельность. Можно выделить 

следующие компоненты: 

 анализ исходного уровня общеобразовательной деятельности; 

 осознание цели и задач; 

 планирование и организация своей учебной деятельности; 

 самоанализ и самоконтроль своей учебной деятельности; 

 самоанализ и самооценка результатов. [4] 

Однако, в такой ситуации трудно организовать обратную связь от преподавателя 

к студентам: у преподавателя нет инструментов для  пояснения сложного для 

понимания фрагмента занятия. Основной возможной коммуникацией является 

письменное общение через Личный кабинет в системе АИС или электронную почту. 
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Даже при существовании возможности копирования блоков текста время работы 

преподавателя сильно увеличилось. Необходимо открыть письмо каждого студента, 

скачать его файлы на свой компьютер, открыть их. Не все преподаватели оснащены 

мощными домашними компьютерами, в результате эти секунды складываются во 

вполне ощутимые временные затраты.  

Если преподаватель находит ошибку в расчетах студента, ему необходимо 

подготовить текст с объяснением, возможно дополнив его иллюстрациями. После чего 

можно отправить студенту электронное письмо. Кроме того, момент, когда возникли 

вопросы и недопонимания, сформировавшиеся в голове студента во время изучения 

учебного материала и решения самостоятельных задач, существенно отдалены от того 

момента, когда он получит обратную связь и пояснения от преподавателя. Что сильно 

усложняет процесс усвоения учебного материала. Время, затраченное студентом на 

изучение конкретной темы, увеличивается и выходит за рамки 120 минут стандартного 

занятия. Время, потраченное преподавателем на проверку отчетов студентов, 

превышает время одного занятия; время, потраченное на письменный диалог и ответы 

на вопросы – сложно подсчитать. 

В результате апробации различных вариантов проведения занятия по высшей 

математике в дистанционной форме рекомендуется следующий вариант 

взаимодействия преподавателей и студентов.  

Первые 20 минут  занятия уходят на контроль усвоения предыдущей темы. 

Через установленное количество времени студенты делают фотографии своих работ и 

отправляют преподавателю на проверку. Контроль самостоятельности выполнения 

задания осуществляется с помощью видео-конференции Zoom преподавателем. 

Разбор новой темы обычно занимает 20-25 минут. При этом можно использовать 

любой вид видео-конференции. Наиболее распространенными в настоящий момент 

являются возможности предоставляемые социальными сетями, платформами Discord, 

Zoom, Skype. На самостоятельное решение студентами заданий новой темы отводится 

все оставшееся время занятия. 

При возникновении вопросов, студенты могут написать преподавателю 

используя электрону почту, социальные сети или личный кабинет на сайте ВУЗа; 

попросить преподавателя инициировать повторный запуск видео-конференции, или 

преподаватель видит однотипные ошибки / вопросы от студентов и предлагает всем 

или отдельным студентам войти в видео-конференцию для разбора возникшей 

проблемы.  

На этом аудиторное занятие преподавателя со студентами заканчивается. Далее 

студенты уже самостоятельно выполняют домашнее задание. Отчет о проделанной 

работе отправляют преподавателю.  

Преподаватель в off-лайн режиме открывает, загружает, проверяет проверочную 

работу каждого студента, каждый отчет по домашнему заданию, оценивает и 

выставляет оценки в электронный журнал личного кабинета. Осуществляет обратную 

связь со студентами, выполняя дополнительные объяснения и пояснения по мере 

необходимости в личном сообщении с каждым обучающимся. Студентам, работающим 

в своем свободном графике, свойственно присылать свои работы и задавать вопросы 

преподавателю в произвольное время. По итогам проверки ДЗ студентов преподаватель 

делает вывод о степени усвоения студентами данной темы, о необходимости 

проведения проверочной работы в начале следующего занятия, о необходимости 

дополнительных объяснений данной темы в начале следующего занятия. 

При таком варианте построения дистанционного обучения проверка домашнего 

задания становится наиболее трудоемким и времязатратным процессом, но при этом не 

запланированный ни индивидуальным планом преподавателя, ни учебной нагрузкой. 

Поэтому преподаватели стремятся максимально сократить время на данный этап.   
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При данном варианте построения занятия контроль усвоения предыдущей темы 

не является необходимым элементом занятия. Т.к. анализ о степени усвоения 

студентами данной темы делается на основании проверки качества выполнения 

домашнего задания студентов.  

Подведение итогов курса, пусть и изученного в дистанционной форме, 

предполагает очную форму экзамена или оборудование условий для сдачи экзамена 

аналогичным сдаче ЕГЭ. 

В статье сформулированы рекомендации для преподавателей по организации 

дистанционного обучения студентов с использованием современных систем связи с 

минимальными требованиями к техническому обеспечению оборудования как для 

студентов, так и для преподавательского состава, что позволяет сразу включиться в 

работу при переходе к дистанционному образованию. 
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Аннотация 

В статье проанализирована научная и методическая составляющая 

исследования, представлены особенности методики боевой подготовки снайперов, на 

основе включения упражнений стрельб из снайперской винтовки в усложненных 

условиях, приближенных к выполнению боевой задачи, обобщены вывода по 

эффективности разработанных методик. 

Ключевые слова: снайпер, снайперская винтовка, упражнения стрельб, боевая 

подготовка, психофизические нагрузки, точность стрельбы, математический анализ, 

экспериментальные исследования. 
 

Abstract 

The article analyzes the scientific and methodological component of the study, 

presents the features of the methodology of combat training of snipers, based on the inclusion 

of firing exercises from a sniper rifle in difficult conditions close to the performance of a 

combat task, summarizes the conclusions on the effectiveness of the developed techniques. 
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С тех пор как появилось огнестрельное оружие, умелое обращение с ним, 

быстрая и меткая стрельба – это платформа, без которой обучение стрелковым навыкам 

теряет какой-либо смысл. Стрельба в боевых условиях требует умения поражать не 

только неподвижные, но и появляющиеся и движущиеся цели, на разных дистанциях, 

из разных положений, в движении, с переносом огня по фронту и в глубину, в разных 

условиях освещения и погоды, в ограниченное время. 

В нашем случае объектом исследования стал процесс профессионально-

прикладной подготовки стрелков-снайперов. 

Задачи исследования предполагают анализ литературы по проблеме 

исследования, разработка особенности методики боевой подготовки снайперов на 

основе включения упражнений по стрельбе из снайперской винтовки в усложненных 

условиях приближенных к выполнению боевых задач и выявление эффективности 

разработанных упражнений. 

Согласно гипотезе нашего исследования предполагается, что включение в 

методику проведения занятий снайперов упражнений стрельбы с определенными 

видами психофизиологических и физических нагрузок будет эффективным для 

повышения точности стрельбы. 

Ни одна книга не может научить меткой стрельбе из винтовки и невозможно 

найти замену долгим часам занятий под неусыпным оком компетентного инструктора. 

Для того чтобы стать хорошим снайпером, необходимо формирование 

инстинктивных стрелковых навыков и закрепление их на уровне мышечной памяти.  

Каждому бойцу спецподразделения, независимо от стрелкового стажа, 

необходимо периодически проходить курс основ меткой стрельбы. Даже снайпер, 

имеющий богатый опыт, время от времени испытывает недостаток в правильном 

выполнении основ стрельбы, что может являться следствием формирования других 

умений и навыков. 

Основой учебно-тренировочного процесса являются групповые и практические 

занятия, тактико-строевые занятия, тактико-специальные занятия и тактико-

специальные учения. Высокий уровень выучки бойцов достигается проведением не 

менее 50% учебного времени на местности, из них не менее 10% в ночное время суток, 

при любых погодных условиях. 

При планировании учебных занятий по стрелковой подготовке необходимо 

учитывать, чтобы общее количество тренировочных стрельб составляло не менее 

шести раз в месяц из расчета 4 стрельбы из короткоствольного (пистолет, пистолет-

пулемет) и 2 стрельбы из автоматического оружия. В ночное время суток или при 

ограниченном освещении – не менее 30% тренировочных стрельб с каждым 

подразделением. 

Боевая подготовка бойцов спецподразделений включает тактическую, десантно-

штурмовую и высотную подготовку, топографическую подготовку, огневую 

подготовка, физическую подготовку, строевую подготовку, подготовку по гражданской 

обороне. Служебная подготовка включает морально-психологическую и специальную 

подготовку. Командирская подготовка состоит из технико-криминалистической 

подготовки (подготовка по организации связи, техническая подготовка) и медицинской 

подготовки. Кроме того, сотрудники занимаются правовой и инженерной подготовкой. 

Одной из составных частей полевой выучки является огневая подготовка. Для 

обеспечения ее высокого качества необходима строгая методическая 

последовательность в процессе обучении, систематизация организации тренировочных 

стрельб, применением современной технической учебно-материальной базы. 
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Обучающиеся периодически должны выполнять упражнения стрельб с 

использованием средств индивидуальной защиты в зависимости от специфики 

выполняемых оперативно-служебных задач. 

При стрельбе в противогазе условия выполнения упражнений не меняются.  

Боевая психофизиология – это наука, изучающая невостребованные 

потенциальные резервы человеческого организма и их привлечение для резкого 

повышения эффективности в боевой обстановке. Для того чтобы снайпер мог 

предугадывать движения противника, его поведение, перемещения и тактические 

замыслы, он обязан обладать повышенным уровнем наблюдательности, обостренным 

зрением и слухом и своеобразным «звериным чутьем». 

Снайпер должен обнаружить цель прежде, чем эта цель обнаружит его, чтобы 

выполнить боевую задачу и остаться живым, а для этого необходимо  обнаружить 

притаившуюся отдаленную и замаскированную цель, нужно ее увидеть, или же 

определить ее наличие по мельчайшим признакам окружающего ландшафта, 

указывающим на присутствие замаскированной цели. Это возможно только при 

наличии тренированной зрительной наблюдательности. Наблюдательность – это 

способность отмечать естественное или неестественное состояние предметов, явлений, 

поведения человека и животных. Наблюдательность – это еще и способность строить 

логическую причинную взаимосвязь между наблюдаемыми явлениями, изменяемым 

или неизменяемым положением предметов на ландшафте, поведением живых существ, 

сопоставляя факты и разгадывая возможные действия противника. Наблюдательность – 

такая же естественная психофизиологическая способность восприятия информации, 

как зрение, слух, обоняние. Ее можно и нужно развивать, причем пределов в 

совершенствовании этого развития нет. 

Снайперы, знающие и тренированные, которые научились чувствовать не только 

природу, но и малейшие изменения в ней и малейшую, даже самую незначительную 

фальшь на ландшафте, всегда вычислят закрытую или открытую позицию снайпера. 

Более того, они определят, где именно для противника удобнее, незаметнее и выгоднее 

расположить открытую снайперскую позицию, для оборудования или занятия которой 

не нужно много времени. 

При освещении местности, пусть даже слабом и неярком, человек слышит 

лучше. Особенно делает слух острее зеленый цвет. Это особенность нашей нервной 

системы. 

Звуковая ориентация ухудшается у лежащих на спине, а улучшается лежа на 

животе. Чтобы улучшить слух, можно произвести прессующий массаж ушных раковин. 

Снайпера обязательно используют дополнительные приемы, несмотря на 

тренированность, для повышения остроты слуха и зрения. Общеизвестно, что 

энергетическими веществами являются сахар и глюкоза, необходимыми для работы 

нервной системы, сердца и мозга в целом, а следовательно, и органов чувств. 

Из простых и доступных средств на практике применяется разжевывание 

щепотки чая со щепоткой сахара. При жевании сладкого чая резко увеличивается 

энергетический потенциал человека по сравнению с его обычным состоянием. Тот же 

эффект достигается простейшим процедурным приемом – обтиранием лба, висков, шеи 

холодной водой. 

В положении сидя ночное зрение обостряется. Неизвестно почему так 

происходит, но метод этот проверен и эффективен. Целенаправленное внимание 

повышает ночное зрение и слух в 1,5-2 раза. 

Глаз это основной орган для работы снайпера. Для обострения зрения 

необходим витамин А, источником которого является морковь, но употреблять ее надо 

с чем-то жирным – с любым маслом или сметаной, ибо содержащийся в моркови 

каротин (провитамин А), из которого синтезируется сам витамин, жирорастворим и в 

жирной среде усваивается намного лучше. 
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Снайперы, как правило, грызут морковку при каждом удобном случае и в любых 

количествах. Еще более полезна черника в любом виде. 

Для улучшения зрения рекомендуется плескать в область глаз холодной водой – 

это тонизирует зрительный аппарат. Рекомендуется также легкий постукивающий 

массаж подушечками пальцев по закрытым векам. 

Работая с оптическим прицелом стрелок не всегда замечает ухудшения 

видимости до того времени, пока она не снизится до значительного уровня. Глядя в 

прицел, стрелок уверен, что он видит нормально, и непроизвольно, стремясь лучше 

увидеть цель, напрягает зрение с вышеописанными последствиями. Даже при 

нормальной зрительной нагрузке, после выстрела, острота зрения восстанавливается в 

4-5 раз дольше времени, потраченного на выстрел. При возникшем после выстрела 

зрительном переутомлении, в особенности в темноте или в сумерках, необходимо 

«отдыхать глазами» до исчезновения неприятных ощущений в глазах и полного 

восстановления остроты зрения. 

Находясь в снайперской засаде, снайпер должен прослушивать не только 

атмосферу, но и грунт. По грунту хорошо передаются звуки от шагов, движения 

техники, шанцевых работ, сбрасывания грузов, а в некоторых случаях даже 

человеческой речи. Снайпер, привязанный к винтовке, может визуально 

контролировать обстановку, прослушивая грунт двумя практическими способами: 

воткнуть в грунт малую лопату и слушать, прижав ухо к черенку, или же закопать в 

грунт бутылку или флягу, до половины заполненную водой, в горлышко которой через 

отверстие в пробке вставить резиновую трубку. Другой конец трубки вставить в ухо и 

слушать. 

Снайпер никогда не имеет права злиться. Злость необходима в прямой атаке, а 

при снайперской стрельбе она принесет только вред. Злость увеличивает сердцебиение 

и стрельба заметно ухудшается. У снайпера должны отсутствовать негативные эмоции 

вообще. Страх лишает стрелка нервной и физической энергии, а волнение вызывает 

увеличенный «мандраж». 

Принято считать, что женщины стреляют лучше мужчин. И причина не в том, 

что они не пьют и не курят. Женщины психофизиологически более приспособлены к 

работе в экстремальных условиях, чем мужчины. У них выше порог терпения. 

Приспосабливаемость женского организма и физиологическая выносливость по 

эффективности не сопоставима с мужской. Женщины обладают более обостренными 

системами восприятия, в частности, повышенным в потенциале ночным зрением, 

слухом и обонянием. У них мгновенно срабатывает боевая интуиция, изначально 

заложенная природой. Женщины невероятно наблюдательны. 

Для решения поставленных задач нами были использованы такие методы 

исследования как анализ научно-методических литературных источников, метод 

контрольных испытаний (тестирование), педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Метод контрольных испытаний (тестирование). Мы применяли с целью 

выявлении уровня боевой подготовленности и проверки эффективности предложенной 

методики. 

Упражнение 1. Стрельба на точность 

Цель: мишень № 4 (грудная) неподвижная. 

Расстояние до цели: 300 м. 

Количество патронов: 15 шт. 

Время на стрельбу: 3 минуты. 

Положение для стрельбы: лежа. 

Оценка: 

«отлично» – 150-130 очков; 

«хорошо» – 129-120 очков; 
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«удовлетворительно» – 119-110 очков; 

«неудовлетворительно» – 109 и меньше. 

Порядок выполнения упражнения: патроны снаряжаются в магазины, магазины 

отсоединены. Стрелок находится на рубеже стрельбы в положении лежа. По команде 

«Огонь», присоединяет магазин, досылается патрон в патронник и начинает стрельбу 

по мишени. Производит 15 выстрелов, по окончанию стрельбы стреляющий говорит 

«Стрельбы окончены», после чего время останавливается. По окончанию трех минут 

стрельбы прекращаются. 

Упражнение 2. Скоростная стрельба 

Цель: мишень № 4 (грудная), неподвижная. 

Расстояние до цели: 200 м. 

Количество патронов: 3 шт. 

Время на стрельбу: 10 секунд. 

Положение для стрельбы: лежа. 

Оценка: 

«отлично» – круг диаметром 6см; 

«хорошо» – круг диаметром 8 см; 

«удовлетворительно» – круг диаметром 10 см; 

«неудовлетворительно» – круг диаметром более 10 см. 

Порядок выполнения упражнения: патроны снаряжены в магазин, магазин 

пристегнут к винтовке. Стрелок находится на рубеже стрельбы в положении лежа. По 

команде «Огонь» досылается патрон в патронник и производится три выстрела по 

мишени. Учитывается попадание в мишень всех трех выстрелов и кучность стрельбы. 

Упражнение 3. Стрельба по террористу с заложником 

Цель: головная мишень, мишень № 4 (грудная). 

Расстояние до цели: 300 м. 

Количество патронов: 3 шт. 

Время на стрельбу: 1 минута. 

Положение для стрельбы: лежа. 

Оценка: 

«отлично» – 3 попадания; 

«хорошо» – 2 попадания;  

«удовлетворительно» – 1 попадание; 

«неудовлетворительно» – 0 попаданий или попадание в мишень № 4 (заложник). 

Порядок выполнения упражнения: патроны снаряжены в магазин, магазин 

пристегнут к винтовке. Мишень головная находится за мишенью № 4, над левой 

частью. Стрелок находится на рубеже стрельбы в положении лежа. По команде 

«Огонь», досылается патрон в патронник и производится 3 выстрела по головной 

мишени в течение 1 минуты. Учитываются попадания в головную мишень. 

В процессе педагогического эксперимента выявлена достаточно высокая 

эффективность разработанного комплекса упражнений, направленного на повышение 

уровня огневой подготовленности снайперов. Экспериментальное исследование 

проводилось на учебно-тренировочном полигоне ВВ МВД РФ г. Ярославль. В 

абсолютном экспериментальном исследовании приняли участие 8 сотрудников. 

Для статистической обработки результатов мы использовали методы 

математической статистики [7]. 

Среднее арифметическое значение X  вычисляли по формуле: 





n

i
iX

n
X

1

1
 



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Символ



n

i
iX

1  обозначает сумму всех значений, когда iX
 принимает 

значения результатов измерений от 1 до n.  – это знак суммирования, внизу и 

вверху которого указываются пределы суммирования («от» – «до»), а за знаком  – 

общий член последовательности X, подлежащей суммированию; индекс i называется 

индексом суммирования. 

Среднее квадратическое отклонение вычисляли по формуле: 

σ =  

Процентное соотношение вычисляли по формуле: 

(НЭ – КЭ) / НЭ*100% 

По итогам тестирования с целью определения оценки по огневой 

подготовке, нами были определены средние арифметические значения по 

проведенному комплексу тестов. Рассмотрим результаты эксперимента подробнее. 

Анализируя результаты, мы видим, что в первом упражнении на начало 

эксперимента сотрудники демонстрируют уровень ниже удовлетворительного (2,88±1,1 

балла) (рис. 1). Средний результат составил – 108,25±18,4 балла. В конце эксперимента 

средние показатели стали лучше – 130±9,62 балла (рис.2), а средняя оценка составила 

4,38±0,7 балла. Средний результат в этом упражнении увеличился на 20,09 %, прирост 

результата является статистически достоверным так как tт(2,37)<tр(5,2) при p<0,05. 

 

 

Рис. 1. Оценка за контрольное упражнение «Стрельба на точность» 

в начале и конце эксперимента (баллы) 

 

 

Рис. 2. Результаты контрольного упражнения «Стрельба на точность» 

 в начале и конце эксперимента (см) 
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При рассмотрении результатов выполнения второго упражнения «Скоростная 

стрельба» средняя оценка за упражнение в начале эксперимента составляет 3,38±1,3 
балла, а на конец эксперимента 4,75±0,5 балла (рис 3). 

Результат в скоростной стрельбе улучшился на 51%. В начале эксперимента 
средний результат составлял 10,25±5,23 см, а в конце эксперимента в два раза меньше - 
5±1,85 см (рис. 4). Кучность попаданий улучшилась. Прирост результата является 
статически достоверным так как tт(2,37)< tр(3,7) при p<0,05. 

 

 

Рис. 3 Оценка за контрольное упражнение «Скоростная стрельба» 

 в начале и конце эксперимента (баллы) 

 

Рис. 4. Результаты контрольного упражнения «Скоростная стрельба» в начале и конце эксперимента 

(с) 
 
Анализируя тест «Стрельба по террористу с заложником» (рис. 5) в начале 

эксперимента оценка за контрольное упражнение составляла 2,63±0,9 балла, а в конце 

3,5±0,9 балла. Результаты контрольного упражнения на начало эксперимента 0,63±0,92 

балла, в конце средний результат составил 1,5±0,93 балла. Результат увеличился на 

138% (рис.6). Прирост результата является статически достоверным так как tт(2,37)< 

tр(3,9) при p<0,05. 
 

  

Рис. 5 Оценка за контрольное упражнение «Стрельба по террористу с заложником» в начале и конце 

эксперимента (баллы) 
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Рис. 6 Результаты контрольного упражнения «Стрельба по террористу с заложником»  в начале и 

конце эксперимента (баллы) 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности 

предложенного комплекса упражнений. 

Нами был разработан комплекс упражнений для повышения мастерства 

снайперов. В этот комплекс вошли упражнения, как для индивидуального выполнения, 

так и упражнения, выполняемые парами. 

Экспериментальные исследования доказали эффективность разработанного 

комплекса упражнений. Предложенные комплексы упражнений позволили нам 

повысить результаты стрельбы снайперов по всем трем тестам. В упражнении 

«Стрельба на точность» результат увеличился на 20,09%, на 51% увеличился результат 

в упражнении «Скоростная стрельба», и на 138% улучшился результат в упражнении 

«Стрельба по террористу с заложником». Прирост результатов во всех тестах является 

статистически достоверным. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме организации внеурочной деятельности учащихся в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). Автор подчеркивает, что только правильно организованная 
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система внеурочной деятельности будет представлять собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать потребности и способности 

каждого учащегося. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), внеурочная деятельность. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of organizing extracurricular activities of 

students in the framework of the Federal State Educational Standard of Basic General 

Education. The author emphasizes that only a properly organized system of extracurricular 

activities will represent that sphere in the conditions of which the needs and abilities of each 

student can be developed or formed as much as possible. 

Key words: Federal State Educational Standard of Basic General Education, 

extracurricular activities. 

 

В соответствии с утвержденным Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования внеурочная деятельность 

рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса образования. Внеурочная 

деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет 

и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже 

не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.  

Согласно ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» разработка и 

утверждение образовательных программ, в том числе и программ внеурочной работы, 

относится к компетенции образовательного учреждения [5]. 

Общеобразовательное учреждение  вправе самостоятельно выбирать 

направления внеурочной деятельности, определять временные рамки (количество часов 

на определенный вид деятельности), формы и способы организации внеурочной 

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация основной образовательной программы общего образования 

осуществляется самой образовательной организацией. При отсутствии возможности 

для реализации внеурочной деятельности образовательная организация в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. Для использования возможностей 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций 

образовательному учреждению следует заключать договор о реализации внеурочной 

деятельности младших школьников.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении используется план внеурочной деятельности. Под планом 

внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ образовательного 

учреждения, который определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения или для ступени общего образования. 

При организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях используются такие педагогические единицы, как культурная и 

социальная практика через разнообразные формы организации деятельности 

обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
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соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д.), которые должны быть полностью отличны от организационных форм в урочной 

системе обучения [1;2;6]. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных 

программ образовательного учреждения. Содержание внеурочной деятельности 

учащихся складывается из совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим коллективом образовательного учреждения 

совместно с социальными партнерами – учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

В качестве основания для классификации форм внеурочной деятельности и их 

соотнесения с поставленными целями и задачами и содержанием внеурочной 

деятельности используют следующие признаки: 

 количество участников (массовые, групповые, индивидуальные); 

 виды деятельности (формы познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной деятельности); 

 затраты времени для подготовки (экспромтные и требующие 

предварительной подготовки); 

 способы передвижения участников (статичные, статично-динамичные, 

динамично-статичные); 

 характер включения учащихся в деятельность (формы, 

предусматривающие обязательное участие, и формы, предполагающие 

добровольное участие); 

 способ организации (организуемые одним человеком, или группой 

участников, или всеми членами коллектива); 

 взаимодействие с другими коллективами и людьми («открытые», 

проводимые совместно с другими, и «закрытые», проводимые внутри 

своего коллектива только его членами); 

 способ влияния педагога (непосредственные и опосредованные); 

 степень сложности (простые, составные, комплексные). 

В пособии Д. В. Григорьева и П. В. Степанова «Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор» предлагается выделять три типа форм 

внеурочной деятельности согласно уровням результатов, полученных при их 

использовании:  

1) формы, содействующие приобретению социальных знаний; 

2) формы, способствующие формированию ценностного отношения к 

социальной реальности; 

3) формы, содействующие получению опыта самостоятельного 

общественного действия [2]. 

Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что эффективность 

влияния деятельности на развитие школьников существенно возрастает, если 

применяются комплексные формы ее организации.  

Под комплексной формой воспитательного процесса понимается совокупность 

объединенных в единое целое отдельных форм, приемов и методов, связанных 

концептуальным замыслом, планом, алгоритмом длительного осуществления 

деятельности и обладающих благодаря их интеграции возможностями эффективного и 

разностороннего влияния на развитие детей [3;4;6].  

Таким образом, только правильно организованная система внеурочной 

деятельности будет представлять собой ту сферу, в условиях которой можно 
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максимально развить или сформировать потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.  
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Аннотация 

Статья посвящена оптимальным способам организации и проведения НИР 

студентов вузов гуманитарных специальностей. Рекомендуется изменить, расширить 

онтологию исследования, и сам эпистемологический подход во всей парадигме 

научной работы, активно применять антропологический подход в метафизике, 

например, использовать прогрессивную реконструкцию в гуманитарных 

исследованиях, создание прогрессивных моделей, сложностную онтологию.   

Ключевые слова: многомерная онтология, рекомендации, стратегия, подходы, 

научная деятельность, методология. 

 

Abstract 

This paper states research methodology for the humanities. It is recommended to 

change research ontology and the major approach in the course of the whole epistemic 

paradigm, make it a close to anthropological metaphysic as it is possible, i. e. using 

progressive reconstruction and models producing, enlarged complicated ontology.  

Keywords: multiple ontology, recommendations, plans and strategy, approaches, 

research activity, methodology. 

 

Изменения, происходящие в настоящее время в образовании (введение 

государственных стандартов, изменение процесса образовательной практики, среды в 

которой находятся учащиеся, перестройка образовательных программ и изменение 

требований к выпускникам вузов) вызвали необходимость представления новых 

подходов в методике преподавания. Аналогичная ситуация возникает при подготовке 

студентов к научной практике, проводимой в исследовательских вузах и институтах. Не 

в последнюю очередь это определено характером изменений, происходящих в 

настоящее время в самой науке.  

Ошибкой стандартных подходов является ограниченность понятий и операций, 

доходящая до примитивизма. Особенно очевидной она оказывается в требованиях, 

предъявляемых к ВКР студентов исследовательских вузов, в шаблонах научно-
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исследовательской практики. Согласно организованному и проведенному нами 

исследованию, с применением таких подходов падает производительность научного 

труда. Студенты не могут установить разумный баланс между теорией и практикой. 

НИР студентов сводится к формализму, что провоцирует депрессию, психологические 

препятствия на пути как научной деятельности, так и учебы в целом. Особенно 

негативным оказывается применение логических и стратегических алгоритмов, с 

применением установленных понятий, превращенных в лишенные смысла и 

эвристичности клише. На втором месте оказалось непродуктивной постановка задач в 

исследовании. Конкретизация и переход к предельной точке сводит на нет проблему 

получения нового знания. 

В целях создания оптимальной и комфортной среды предлагается применить 

наиболее сложностные подходы, кардинально изменить онтологию. Предшествующий 

период науки был консервативны, предполагал точность и непротиворечивость 

содержания, тотальное следование нормам формальной логики. Тем не менее, в 

предметной науке возникают предпосылки существенных изменений, что вызвано 

усиливающимися релятивистскими тенденциями, поиском и требованием новизны, 

продиктованном самими научными стандартами. Наиболее действенным 

представляется перевод учащихся на обучение с фундаментальным использованием 

антропологического подхода, заключающемся в отказе от схематизации при 

проведении исследований в ограниченной понятиями парадигме. Преодоление узкой 

схематизации возможно благодаря осознанию многомерности мира, в том числе среды, 

окружающей студентов, представленной в неограниченно большом количестве 

пространственных образов. Такой подход способствует открытию новых горизонтов 

для научного познания. Импликация расширения онтологии и использование 

пространственных образов следует применять в исследовательской практике на разных 

ее уровнях, от операциональной методологии до онтологии самой картины мира (либо 

свойств объекта исследования). Использование таких методов оказывается 

необходимым в области гуманитарных исследований, что продиктовано свойствами 

самого объекта, его спецификой. Так, сложно представить себе выявление скрытых 

страниц истории или исключение сомнений в каком-либо вопросе без воссоздание 

более объемной картины, сопутствующей представлениям. Воссоздание более 

объемной картины возможно при условии возможно благодаря организации 

прогрессивной реконструкции свойств объекта, что достижимо в случае, если 

поместить объект в нетипичную для него среду. Приведем пример из области 

философии. Нетипичным для направления аналитической философии может оказаться 

применение подхода экзистенциализма. Подобный опыт в истории философии можно 

было наблюдать в том же направлении в связи с применением аналитических 

методологических принципов к проблемам, которые обозначил в свое время И. Кант, 

что послужило началом развития «лингвистического кантианства» [1].  

Рекомендуется активное применение опыта других наук. В частности, 

наблюдение процессов, происходящих в педагогике, способствовало открытию в 

области когнитологии. Ученые зафиксировали тот факт, что процесс познания и 

связанная с ним функция концептуальной схемы требует постоянной рецессии при 

переходе к новому контексту.  

Такой вывод был сделан фактически случайно, благодаря тому, что ожидаемый 

результат исследования был эксплицирован в область другой (причем, не одной) 

научной парадигмы.  

Помещение объекта в нестандартную среду способно послужить основанием 

возникновения нового направления, то есть способствовать существенному вкладу в 

науку. Воссоздание процессов имеет форму применения принципа фактически 

драматургического подхода. Нестандартность ситуации способна выявить 

неожиданные свойства объекта. Таким образом, исключена вероятность того, что 
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исследование окажется в тупике (об этом неоднократно жаловались студенты).  

Нередко основная проблема, с которой сталкивается научный руководитель, 

заключается в том, что студент теряет интерес к работе. Такая ситуация находит вполне 

закономерное объяснение, заключающееся в том, что семнтическое поле, которое 

сопровождает возможные ассоциативные связи между понятиями и, таким образом, 

диктующее возможные пути решения для исследователя, многократно сокращается, 

становится инертным, предсказуемым. Возможности предпринимаемых действий (или 

шагов) учащихся ограничиваются несколькими операциями. Применение подходов, 

направленных на расширение среды, создание многомерной онтологии, исключает все 

описанные недостатки. Такой метод уже подтвердил свою эффективность в связи с 

увеличением производительности труда и развитием публикационной активности.  

Механизм действия нового подхода заключается в том, что сознание учащихся 

начинает реагировать на развитие ассоциативного поля концептов, возникновение 

многообразия отношений, вызывающих интерес и фокусирующих внимание. Действие 

такого подхода основывается на том, что понятия, которыми оперируют ученые, имеют 

неравнозначный объем, и употребляются в разных контекстах, что фактически 

воспроизводит те же контексты в новой реальности.  

Прогрессивная реконструкция сопровождается изменением взгляда 

гносеологического субъекта, попыткой увидеть процессы «изнутри», стать их 

участником. Подобным образом на смену реконструкции статичной рекомендуется 

воссоздание вероятностной модели объекта и его свойств с организацией последующей 

кампании, направленное на верификацию последних.  

Постановкой первостепенной задачи должно оказаться требование поместить 

объекта в необычную среду, проверить возможность наличия нетипичных свойств.  

Принципы построения динамичных моделей онтологии обосновывают 

адекватность применения вероятностного подхода, «реабилитируют» его для научной 

критики. Максимально полное задействование всех ресурсов учащихся при таком 

подходе способствует тому, что исследовательская практика становится более 

стабильной, не возникает ситуации, при которой учащиеся устают от свое работы, 

потому что она становится более разнообразной.  

Указанные подходы подготавливают эвристичность исследования, а значит, 

создают новые единицы требуемой преподавательской активности. Во избежание хаоса 

семантический метод (связи концептуального поля) способствует установлению 

привычных связей.  

Положительные результаты такого подхода приводят к проявлению свойства 

пространства и онтологии ив ситуации замещения временных координат. Время 

ощущается учащимися по-новому. Вопреки требуемых при таких подходах затрат 

энергии и внимания, процесс исследования облегчается, ускоряется.  

Аналогичным альтернативным методом может оказаться сюжетостроение, 

создание диалогов и полемик на базе моделирования ситуаций. При таких подходах, в 

практике исследованных в отдельных работах [2-3] принципиальную важность имеет 

спонтанность и нестандартность. Их всех существующих в эпистемологии методов 

именно вывод нестандартных методов является наиболее эффективным при попытке 

установить  нестандартные свойства объекта, и необходимости максимально 

ограничить субъективное влияние ученого.  

С применением вышеописанных методов и подходов создается объемная 

картина, тождественная живому организму, то есть антропологически релевантной 

сущности. Во противоположность доминирующему в современной науке методу 

анализа, устанавливающаяся в альтернативных подходах картина выявляет 

максимально возможное количество свойств объекта, всегда предлагает продолжение 

исследования.  
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В целях достижения наиболее эффективного результата и воплощения 

указанных подходов в педагогической практике рекомендуется применять 

аналогичный подход. Таким образом, полезно заниматься исследовательской 

деятельностью на прогулке, параллельно физической активности.  
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Аннотация 

В статье представлен анализ вопроса формирование межличностных отношений 

в детском коллективе.  

Ключевые слова: детский коллектив, межличностные отношения, дошкольный 

возраст.  

 

Abstract 

The article presents an analysis of the formation of interpersonal relationships in 

children's groups. 

Keywords: children's collective, interpersonal relations, preschool age. 

 

Введение. Актуальность нашего исследования заключается в том, что 

межличностные отношения составляют одну из основных частей человеческой жизни. 

По словам С. Л. Рубинштейна, сердце человека соткано из его отношений с другими 

людьми; с ними связано главное содержание психической внутренней жизни человека. 

Именно эти отношения рождают наиболее сильные переживания и поступки. 

Отношения к другим являются центром духовно - нравственного становления личности 

и определяют нравственную ценность человека. Поэтому тема межличностных 

отношений особенно актуальна в настоящее время, так как множество 

неблагоприятных и деструктивных явлений среди подростков наблюдается в последнее 

время (жестокость, враждебность, отдаленности), что имеет свое начало еще в 

дошкольном возрасте[1]. 

Одна из задач исследования - выявить и проанализировать состояние проблемы 

развития межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста. 

Нам, как педагогам, необходимо помочь научить детей общаться друг с другом. 

Если мы научим общаться, значит, начнутся отношения, а будут отношения, значит, 
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будет соглашение, а если есть соглашение, то, следовательно- гарантирован успех. Эта 

лесенка – процесс управления коллективом. 

Поэтому нами была поставлена цель выявить эффективные способы 

формирования межличностных отношений в коллективе детей старшего дошкольного 

возраста. 

Результаты. Результаты исследования показали, что использование цикла 

психо-коррекционных занятий, игр и упражнений оказались эффективными для 

формирования межличностных отношений у детей дошкольного возраста. При 

организации воспитательной работы с детьми мы использовали  индивидуальные, 

групповые, и диалогические формы работы.  

В результате совместной творческой, трудовой, спортивной деятельности дети 

учатся строить отношения друг с другом, работать в коллективе, проявлять свои 

способности, положительные качества личности, сочувствовать, помогать друг другу, 

развивать в себе лидерские качества, управлять своими чувствами и эмоциями. 

Итак, в своей работе мы полагали, что данные виды совместной деятельности 

дадут возможность дошкольникам усвоить необходимые коммуникативные умения и 

навыки. 

 

 
Рис.1 Результаты констатирующего эксперимента 

 

 
Рис.2 Результаты контрольного эксперимента 
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Как мы видим из рисунка 2 результаты контрольного эксперимента показали 

эффективность проведенной работы: успешное формирование межличностных 

отношений у детей старшего дошкольного возраста происходит посредством 

использования цикла психокоррекционных занятий, игр и упражнений. Занятия 

позволили сплотить детский коллектив при сохранении их индивидуальности, 

воспитания умения и желания сотрудничать. 

Обсуждение. Межличностные отношения – это связи, переживаемые каждым 

ребенком отдельно, они проявляются в характере и в том взаимном влиянии, которое 

оказывается детьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. 

Межличностные отношения – это система установок, ориентаций, ожиданий, через 

которые дети оценивают и воспринимают друг друга. Социально- психологический 

климат в коллективе зависит от этих отношений [3].   

Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются 

в детском коллективе. Опыт этих первых отношений является фундаментом для 

дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет особенности 

саморазвития человека, его отношения к миру, его поведения и самочувствия среди 

других людей [2]. 

Поэтому целью нашего исследования явилось выявление объективной картины 

межличностных отношений. 

Среди методов, используемых для выявления особенностей межличностных 

отношений дошкольников нами были использованы: 

Социометрия «Метод вербальных выборов»; 

Методика Рене Жиля (межличностные отношения ребенка с окружающими). 
Уже в старшей группе детского сада существуют достаточно прочные 

избирательные отношения. Дети начинают занимать разное положение среди 
сверстников: одни более предпочитаемые для большинства детей, а другие - менее. 
Степень популярности ребенка в группе ровесников имеет большое значение. От того, 
как складываются отношения дошкольника в группе сверстников, зависит 
последующий путь его личностного и социального развития. Положение детей в группе 
(степень их популярности или отверженности) позволяют выявить выше 
перечисленные методики: 

«Метод вербальных выборов» 
Старшие дошкольники (5-7лет) могут достаточно сознательно ответить на 

прямой вопрос о том, кого из сверстников они предпочитают, а кто не вызывает у них 
особой симпатии. 

Методика Рене Жиля (межличностные отношения ребенка с окружающими) . 
Данная методика выявляет избирательное предпочтение детей, а также 

преобладающую позицию ребенка среди других. 
Методика позволяет выявить следующие данные: 

 чье общество - сверстников или взрослых - ребенок предпочитает; 

 наличие отношений с взрослыми и сверстниками; 

 стиль поведения ребенка в конфликтных ситуациях. 
По результатам диагностического обследования было выявлено: 
в группе: определенное количество детей испытывают трудности в общении со 

сверстниками; некоторые дети отрицательно относятся к ровесникам и не умеют 
разрешать конфликты. 

Таким образом, по результатам диагностического обследования можно сказать о 
том, что большинство детей имеют отрицательные взаимоотношения со сверстниками, 
занимают низкий социометрический статус, имеют конфликтный характер отношений. 
Следовательно, дети  нуждаются в психокоррекционной работе, направленной на 
оптимизацию межличностных отношений, формирование благоприятного, 
бесконфликтного характера отношений со сверстниками. 
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Совместная деятельность раскрывает межличностные отношения, поскольку она 

порождает их, влияет на их содержание и способствует вхождению ребенка в 
общность. Именно в совместной деятельности  и в общении межличностные 
отношения реализуются и преобразуются[3, с. 79]. 

Средства воспитания, применяемые в нашей группе: труд, спорт, общение, 
искусство. Технологии: инновационные технологии, методика КТД (коллективного 
творческого дела). Использовали формы и методы психокоррекционной работы: цикл  
занятий и психологических игр, наблюдения, беседы, изодеятельность.  

Блок 1 «Я - ребенок». В этом разделе, мы проводили индивидуальные занятия. 
Например, посредством игры «Расскажи мне о себе», стараюсь установить 
доверительные отношения с ребѐнком, понять, что его беспокоит. Также я использую в 
работе игры по развитию коммуникативных способностей детей.  

Блок 2 «Я и мы». Эта работа, направлена на сплочение коллектива, установление 
дружеских отношений, воспитываем культуру общения  у дошкольников, 
уважительное отношение к окружающим.  

Блок 3. «Мы – вместе». Данная работа осуществляется  в коллективно- 
творческой деятельности воспитанников в группе, при подготовке к различным 
праздникам, конкурсам, традиционных праздниках. 

Для дошкольников межличностные отношения со взрослыми и сверстниками 
является важным средством освоения окружающей действительности. У них 
складываются социальные потребности, формируется умение устанавливать 
продуктивные контакты с другими людьми. Эти достижения входят в структуру 
психологической готовности ребенка к школе.  И поэтому, мы хотим предложить ряд 
занятий и упражнений направленных на формирование межличностных отношений в 
детском коллективе:  

 Упражнение «Доброе утро!». Цель: создание положительного 
эмоционального состояния и психического комфорта.  

 Игра «Жизнь в лесу». Цель: общение при помощи жестов и мимики, 
непосредственное выражение позитивного отношения друг к другу, 
снятие напряжения.  

 Рефлексия в увлекательной форме с помощью смайликов. 

 Упражнение «Солнечные лучики». Цель: настрой на дальнейшее 
общение, взаимодействие.  

 Игра «Добрые эльфы». Цель: развитие жестовых и мимических средств 
коммуникации, воображения, снятия напряжения.  

 Игра «Лепка вместе» развитие инициативности, чувствительности, 
интереса к коллективным играм.  

 Упражнение «Я люблю…». Цель: создание рабочего настроя, развитие 
внимательности к поведению партнера, повышение мобилизации всех 
участников.  

 Хороводная игра «Лисичка» Цель: формирование способности слышать 
сверстника, обращать на него внимание и уподобляться ему.  

И другие игры и упражнения на взаимодействие участников. 
Активная деятельность и творчество способствуют расслаблению, снятию 

напряжения у детей в процессе общения. Дополнительные возможности 
самовыражения и новые навыки способствуют ликвидации негативного отношения к 
сверстникам в группе. Вновь приобретенные способы самовыражения, положительные 
эмоции, возникшие на занятиях, способствуют сплочению детского коллектива, 
воспитанию умения сотрудничать, развитие доброжелательного отношения к 
окружающим, умения находить общее решение в конфликтных ситуациях. 
Эмоциональная заинтересованность активизирует ребенка и открывает путь для более 
эффективного психокоррекционного воздействия[4]. Практическое воплощение 
основных способов по формированию оптимальных межличностных отношений в 
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детском коллективе нашло отражение в экспериментальной части нашей работы, 
которая включила в себя: первичную диагностику, психотерапевтическую работу, с 
использованием игр и упражнений по сплочению детского коллективов и контрольную 
диагностику. 

Контрольный эксперимент показал, эффективность проведенной работы. 
Воспитание доброжелательных межличностных отношений у детей старшего 
дошкольного возраста происходит путем включения детей в цикл психокоррекционных 
занятий. Занятия позволили сплотить детский коллектив при сохранении их 
индивидуальности, воспитания умения и желания сотрудничать. 

Благодаря циклу психокоррекционных занятий, составленных мною, я смогла 
сформировать благоприятные, бесконфликтные межличностные отношения в 
коллективе детей старшего дошкольного возраста. 

Заключение. Современные исследования ученых также наглядно показывают 
важность изучения проблемы межличностных отношений ребенка с другими 
сверстниками. 

По результатам исследования, можно сделать вывод, что, изучив, 
систематизировав, обобщив педагогическую, психологическую, методическую 
литературу по данной проблеме, рассмотрев структуру межличностных отношений в 
коллективе детей старшего дошкольного возраста, раскрыв специфику построения 
отношений дошкольников со сверстниками, то можно прийти к выводу, что 
использование различных игр и упражнений по воспитанию желания и умения 
сотрудничать, умению разрешать конфликтные ситуации эффективно влияет на 
процесс формирования и становления устойчивых дружелюбных межличностных 
отношений в детском коллективе. 

Проведѐнная работа позволила выявить, что применяемые методы 
психокоррекционной работы эффективны для  детей дошкольного возраста, помогают в 
достижении поставленной цели, что способствуют эффективному достижению 
совместной цели, успешному осуществлению совместной деятельности детей и 
воспитателя.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема ранней профориентации детей дошкольного 

возраста. О возможности проектной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста в рамках исследования исторического развития той или иной профессии. 
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Формирования познавательного интереса, уважения к человеку труда, к его 

профессиональным обязанностям посредством изучения истории профессии.  

Ключевые слова: профессия, история профессии, проектная деятельность, 

уважение к человеку труда, профессиональные обязанности, информационно-

коммуникативные технологии, ранняя профориентация, историческое развитие 

профессии.  

 

Abstract 

The article deals with the problem of early career guidance of preschool children. 

About the possibility of project activities with children of senior preschool age in the 

framework of research on the historical development of a particular profession. Formation of 

cognitive interest, respect for the person of work, to his professional duties through the study 

of the history of the profession. 

 

Вопросы ранней профориентации на современном этапе развития дошкольного 

образования рассматривается многими учеными, педагогам, психологами [5,6]. Но 

такая работа в дошкольных организациях преимущественно носит информативный 

характер. Так ребенка знакомят с профессией, описывают основные обязанности, 

связанные с профессией, и, как правило, на этом и заканчивается знакомство 

дошкольника. О входящей в компетенцию дошкольного образования ранней 

профориентации, впервые было сказано в Постановлении министерства труда 

Российской Федерации «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации 

и психологической поддержке населения в Российской Федерации», от 27.09.1996г., № 

1. Одним их самых важных шагов в введении дошкольников в профессию будет 

являться дошкольная образовательная организация. Воспитатели способствуют  

расширению представлений и кругозора дошкольника, помогают сформировать 

первичный опыт ребенка, будут организовывать мероприятия по ранней 

профориентации у ребенка. 

Доктор психологических наук, профессор Н.Е. Веракса в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»,  под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой [9], большое внимание уделяет 

формированию первичных представлений у дошкольников о людях разных профессий. 

Группа авторов отмечают необходимость дать детям знания о профессиональной 

ответственности, добросовестности в выполнении своих обязанностей, о том, что 

человек создал своими руками все, что не дала ему природа, что люди разных 

профессий создают для нас материальные и духовные ценности. Он делает акцент на 

то, что надо подводить детей к пониманию того, что человек изменяет мир, 

совершенствует его для себя и других, делает жизнь удобнее, комфортнее, безопаснее, 

формировать любовь и уважение к человеку труда.  

В программе «Детство», примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» [4], авторами которой являются  кандидат педагогических наук, 

профессор Т.И. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, 

также большое внимание уделяется обогащению представлений о людях труда, об их 

нравственных качествах, об их социальных и профессиональных ролях. Авторы 

предлагают проводить ознакомление ребенка не только с основными отличиями и 

особенностями профессиональных обязанностей, но и с теми отличительными 

качествами личности человека разных профессий.  

Актуальность нашего исследования по изучению и ознакомлению 

воспитанников старшего дошкольного возраста с историей возникновения и развития 

той или иной профессии широко представлена и заявлена в документах Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования [1]. Так в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (далее ФГОС) в разделе 
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образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», определяется такое 

направление, которое будет способствовать формированию у детей дошкольного 

возраста положительно окрашенных установок и отношений к человеку труда, к 

исполнению различных профессиональных обязанностей.  

Очень актуально то, чтобы с самого дошкольного детства ребенок научился 

принимать и уважать человека труда, любую профессию и деятельность с ней 

связанную. Так дошкольники должны понимать, человек труда получает от своей 

профессиональной деятельности удовлетворение, радость и самоуважение о того, что 

он приносит пользу человечеству, помогает делать этот мир комфортнее, безопаснее, 

что те продукты и товары, которые он производит, могут представлять материальную и 

духовную ценности. 

Познавательный интерес на данном этапе развития дошкольного образования 

изучается наукой и практикой все тщательнее.  Это характеризует обусловленность 

важной составляющей окружения ребенка – изменчивости и динамичности мира. Такие 

видоизменения настолько значительны, что самой главной задачей педагога детского 

сада становится умение педагога сохранить личную гармонию дошкольника и всего 

того, что его окружает. 

Наше исследование имеет актуальность на социально-педагогическом уровне в 

том, что заказ общества сформулирован так, что выпускник-дошкольник владеет 

уникальными, универсальными способностями, имеет достаточно высокий уровень 

сформированных мотивов познавательного плана, основой которого является 

познавательный интерес. И как нельзя лучше в решении такого вопроса большая роль 

будет отводиться проектной деятельности по изучению истории профессии и развитию 

познавательного интереса у детей. Это именно тот вид активности с детьми, который 

затронет спектр эмоций и переживаний ребенка, который на прямую связывает 

дошкольника с его родителями, с близким окружением ребенка, с выбором профессий 

его родных.  

Актуальность нашего исследования на научно-теоретическом уровне будет 

заключаться в том, что оно будет отталкиваться от научно обоснованной проблемы 

познавательного интереса дошкольника, сущности такого интереса, исследования 

возможностей и ограничений, обоснованных возрастными изменениями, которые 

способствуют формированию  интереса посредством проектной совместной 

деятельности детей, педагогов и их родителей.  

Если мы рассмотрим психологический закон, который выявил Л.С. Выготский 

[2, C. 155], педагог в своей работе должен следовать основному правилу о том, что 

прежде чем объяснять ребенку что либо, надо его заинтересовать, прежде чем 

заставлять действовать, надо подготовить ребенка к действию, прежде чем сообщить 

что-то новое, надо вызвать ожидание нового. Таким образом, мы можем сделать вывод, 

что познавательный интерес – это одно из главных положений в установке и ожидании 

деятельности ребенка по Л.С. Выготскому. Также Л.С. Выготский подразделял интерес 

ребенка на естественный и прививаемый. В свою очередь прививаемый интерес может 

стать для дошкольника интересом-целью, и интересом–средством.  

Для этого важно, чтобы интерес был одновременно новым и старым, знакомым 

и связанным с чем-то интересным для ребенка действием или явлением, предполагать 

какие-то новые формы деятельности.  Таким образом, соблюдается принцип: «через 

детский интерес к новому детскому интересу» [2, C. 121]. И это опять доказывает 

актуальность нашего исследования, так как, узнавая историю профессии, ребенок 

узнает новое о уже известном, мы формируем у него интерес-цель, которая сможет 

сопровождать его очень долго, а может даже станет интересом-целью всей его жизни.   

Из всего выше сказанного, мы предполагаем, что знакомство с историей 

профессией, вполне соответствует заявленным характеристикам. В такой информации 

присутствует динамика, изменяемость, развитие такого понятия как профессиональные 
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обязанности, профессиональные действия, профессиональные обязанности. 

Информация об историческом изменении профессии, ценностна, способствует 

развитию мышления, заставляет дошкольника анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Так в процессе овладения информацией об истории профессии 

ребенок знакомится с прошлым, осваивает мир современных профессий, ребенок 

выступает как активный деятель, соискатель.  

Для нашего исследования очень важны работы Дж. Дьюи, Б.В. Игнатьева [7,8] о 

проектной деятельности. Данные ученые указывают на сущность проектной 

деятельности, на ее проблемный характер. Но в работах ученых не достаточно изучены 

все возможности и особенности деятельности с дошкольниками в процессе реализации 

проектов при введении ребенка в историю развития профессии.  

Таким образом, актуальность и значимость нашего исследования о развитии у 

старших дошкольников познавательного интереса к истории профессии в проектной 

деятельности доказана и обоснованна важностью формирования познавательного интереса 

ребенка как ценного личностного образования.  
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Аннотация 

Проблемы глобализации международных деловых отношений юристов – 

практиков в силу расширяющегося процесса интеграции национальных правовых 

систем остро стоят в связи с необходимостью использования профессионально – 

ориентированного иностранного языка, что обуславливает актуальность исследования в 

статье. Цель исследования -  изучение проблем обучения  международному праву 

студентов-юристов средствами иностранного языка. Новизна исследования состоит в 

том, что его результаты позволяют уточнить интенсифицирующие средства 
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иностранного языка для познания зарубежных правовых систем, включая разработку 

путей совершенствования этого процесса. Конечные результаты  дают возможность на 

теоретической и практической основе обозначить основные проблемы обучения  

международному праву студентов-юристов средствами иностранного языка. 

Ключевые слова: международное право, студенты-юристы, средства 

иностранного языка, аутентичные источники, метод компьютерного перевода, 

интерпретация содержания. 

 

Abstract 

Due to the expanding process of integration of national legal systems, the problems of 

globalization of international business relations between lawyers and practitioners are acute 

due to the need to use a professionally-oriented foreign language, which makes the research 

relevant in the article.  The purpose of the study is to study the problems of teaching law 

students international law using foreign language means.  The novelty of the study is that its 

results allow us to clarify the intensifying means of a foreign language for the knowledge of 

foreign legal systems, including the development of ways to improve this process.  The final 

results make it possible on a theoretical and practical basis to identify the main problems of 

teaching international law to law students by means of a foreign language. 

Keywords: international law, law students, foreign language tools, authentic sources, 

computer translation method, interpretation of content.  

 

Исследование проблемы обучения  международному праву студентов-юристов 

средствами иностранного языка происходило с помощью социологических и 

педагогических  методов. В качестве основных методов познания международного 

права средствами иностранного языка представлены методы непосредственного 

извлечения информации из аутентичного источника международного права и метод 

компьютерного перевода с последующей интерпретацией элементов содержания. 

Процесс овладения средствами иностранного языка проходит стадию познания 

государственно-правовых явлений страны изучаемого языка, формируя в результате 

правовое мышление объекта обучения.  

Познание  категорий международного права средствами иностранного языка 

развивается от изучения отдельных его сторон и связанных с ними проявлений к 

познанию этой категории как целого, как совокупности  правовых свойств и 

проявлений. Овладение профессионально – ориентированным языком студентами – 

юристами  в современном университете - необходимое условие подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции и насущная 

потребность международной правовой практики. 

Несмотря на значимость проблемы эффективного обучения иностранному языку 

в юридических вузах, ее теоретическая разработка в настоящее время не носит 

системного характера. Между тем, интерес к указанной проблематике достаточно 

высок и устойчив. 

До настоящего времени в учебных планах подготовки преподавателей не 

предусматривается курса методики обучения иностранному языку для извлечения 

информации из аутентичных источников международного права. В неязыковых вузах 

применяется либо традиционная методика обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку, либо некий гибрид двух методик 

(традиционной методики и интенсивной). Отсюда проистекают методические ошибки 

преподавателей, которые приводят к замедлению темпов учебного процесса, снижению 

его эффективности. 
Существенным недостатком, снижающим результативность языковой учебной 

деятельности, является отсутствие у преподавателей юридических знаний и 
соответствующих учебно-методических материалов. Это порождает трудности 



Тенденции развития науки и образования  – 47 –   

 
перевода терминов и специальных конструкций предложений, характерных для 
аутентичных текстов по международному праву. В идеальном варианте преподаватель 
иностранного языка должен иметь не только языковое, но и специальное  образование. 

Принимая во внимание особенности образовательного процесса в 
существующих условиях,  авторы делают акцент на процедуре извлечения информации 
из аутентичных текстов по юриспруденции с целью познания  международного права.  
Мы разделяем мнение Авакова О.В. о том, что «сердцевиной образовательного 
процесса является организация содержания обучения, в соответствии с условиями 
реальной коммуникации» [1].   

В исследовании определена сущность и особенности  применения 
интенсифицирующих средств иностранного языка, характерных для познания 
закономерностей межгосударственных правовых систем; специфика объекта познания; 
структура и последовательность подготовки студентов-юристов к работе с 
аутентичными источниками права. Теоретические выводы подтверждены результатами 
опытного обучения студентов - юристов ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный  университет» и ЧОУ ВО «Академия управления и производства» г. 
Москва.  

Разработка научных проблем, смежных с проблематикой настоящего 
исследования, проведена отечественными  лингвистами и правоведами: Аитов В.Ф., 
Александрова Е.В.,Урсин Д.А., Чеботарева И.А. [2,3,4,5].   

Труды указанных выше ученых, методистов и практиков составили 
теоретическую базу нашего исследования. Проблема же обучения  международному 
праву студентов-юристов средствами иностранного языка  практически не освещалась 
в педагогической и учебно-методической литературе. Не исследован теоретический  и 
практический аспекты сущности и специфики данного процесса, что и определило тему 
исследования в статье. 

Настоящее исследование привело нас к закономерным  выводам.  
Изучение и использование средств  иностранного языка как инструмента 

познания  студентами – юристами международного права полностью соответствует 
требованию объективности познания и изучения явления в его непосредственном 
бытии, что позволяет обнаружить реальные связи методов и критерий выявления этих 
связей.  

На теоретическом этапе познания закономерностей межнациональных 
образований результаты обобщения составляют основу, исходя из которой при помощи 
методов абстрагирования, идеализации получается новое теоретическое знание - знание 
глубинных сторон исследуемых международных правовых систем средствами 
иностранного языка. 

Результатом познания студентами – юристами  явлений международного права  
средствами иностранного языка является формирование  юридического мышления 
объекта правового обучения.  

Изучение национальных особенностей государственно-правовых систем 
средствами иностранного языка обеспечивает базу для юридического рассуждения на 
основе приложения известных норм закона к разнообразным фактам (романо-
германская правовая система) и использование прецедента (система англо-саксонского 
права).  

Кроме того, объект правового обучения средствами иностранного языка 
побуждается к интеллектуальным действиям, включаемым в юридические 
рассуждения:  

 анализ и исследование логически достоверных фактов;  

 оценка фактов или явлений;  

 умозаключение о нормах;  

 подведение факта под норму права;  

 формирование и высказывание авторитетной правовой позиции. 
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В результате нашего исследования доказано, что реорганизованная учебная 

деятельность по изучению иностранного языка как метода познания международного 
права оказывает непосредственное влияние на формирование и развитие уровня 
правового сознания и правовой культуры будущих юристов, и способствует овладению 
ими умениями и навыками профессиональной деятельности на международном рынке 
труда.  

Исходя из специализации юридических вузов, программа обучения  
международному праву студентов-юристов средствами иностранного языка  может 
включать две структурные части: теоретическую (методом правовой науки) и 
специализированную (методом изучения иностранного языка). 

В основе отбора  материала по международному праву  в процессе его изучения 
средствами иностранного языка как метода познания выделяются критерий, 
включающий аутентичность, насыщенность, доступность правовой информации и ярко 
выраженный интернациональный аспект; в рамках субъективного критерия - этапный, 
психологический и профессиональный критерии. Представляется, что в процессе 
обучения  международному праву студентов-юристов средствами иностранного языка  
в неязыковых вузах наиболее результативными для познания  являются метод 
непосредственного извлечения информации из аутентичного источника права и метод 
компьютерного перевода с последующей интерпретацией содержания. Значение 
проведенного исследования заключается в дальнейшем развитии теории  и практики 
обучения иностранному языку в рамках конкретных юридических дисциплин.  
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Аннотация 
Актуальность исследования в статье обусловлена развитием в современном мире 

процесса расширения международного сотрудничества специалистов в сфере 
юриспруденции, что влечѐт за собой насущную необходимость в подготовке студентов-
юристов к интеркультурной коммуникации. Цель исследования -  изучение методов 
интенсификации подготовки студентов-юристов к интеркультурной коммуникации. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что научно  и практически 

обоснован комплекс педагогических условий, позволяющих реализовать 
коммуникативно-ценностный подход в контексте формирования готовности студентов 
- юристов к интеркультурной коммуникации. Результаты исследования состоят в том, 
что разработана методика интенсификации подготовки студентов-юристов к 
интеркультурной коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникативно-ценностный подход, интенсификация 
подготовки, студенты-юристы,  интеркультурная коммуникация, креативные умения, 
информационно-аналитические умения. 

 
Abstract 
The relevance of the study in the article is due to the development in the modern world 

of the process of expanding international cooperation of experts in the field of jurisprudence, 
which entails an urgent need to prepare law students for intercultural communication.  The 
purpose of the study is to study methods of intensifying the preparation of law students for 
intercultural communication. 

 The scientific novelty of the study lies in the fact that a set of pedagogical conditions 
that allow to implement a communicative-value approach in the context of forming the 
readiness of law students for intercultural communication is scientifically and practically 
justified.  The results of the study consist in the fact that a methodology has been developed to 
intensify the preparation of law students for intercultural communication.  

Keywords: communicative-value approach, intensification of training, law students, 
intercultural communication, creative skills, information and analytical skills. 

 
Одним из наиболее важных аспектов проблемы интенсификации подготовки 

студентов-юристов к интеркультурной коммуникации выступает становление 
специалиста, владеющего основами интеркультурной коммуникации, 
ориентированного на достижение взаимосогласованных действий с носителем другой 
культуры  в рамках межгосударственных, межъязыковых и межкультурных контактов. 

В науке к настоящему времени накоплен определенный фонд знаний, 
необходимый для постановки и решения исследуемой проблемы, а именно:  

 работы Алонцевой Н.В., Воробьева В.В., Гавриленко Н.Н., 
раскрывающие взаимосвязь интеркультурной коммуникации и 
поликультурного воспитания студентов [1,2,3];  

 общепедагогические принципы в подготовке студентов к будущей 
профессиональной деятельности  в международном образовательном 
пространстве, разработанные Кулагиной С.Г., Лиферовым А.П.[4,5]. 

Базой исследования явились юридические факультеты неязыковых вузов г. 
Москвы и г. Тольятти: ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный  
университет» , ЧОУ ВО «Академия управления и производства» ,ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет».  

Коммуникативно-ценностный подход рассматривался нами как подход, 
основанный на раскрытии диалектической взаимосвязи актуального и потенциального, 
ведущей к самосозиданию личности. 

Реализация коммуникативно-ценностного подхода в обновлении содержания 
высшего языкового образования предусматривает усиление внимания к приобретению 
студентами-юристами принципиально важных для них ценностных, на основе 
лингвострановедения, ориентаций, от которых зависят ключевые установки и образ 
будущей профессиональной деятельности на международном рынке труда. 

В данном исследовании мы исходим из утверждения о том, что готовность к 
интеркультурной коммуникации - это интегративное личностное новообразование, 
предполагающее как минимум наличие определенного уровня знания 
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профессионально-ориентированного иностранного языка, лингвострановедческих 
ориентаций и коммуникативных умений. 

Теоретический анализ и практика исследования позволяют утверждать, что 
готовность студентов-юристов к интеркультурной коммуникации характеризуется 
многоуровневостыо (высокий, средний, низкий уровень) и различным характером 
взаимосвязей обозначенных показателей (когнитивного - знания иностранного языка, 
аксиологического - лингвострановедческие ориентации, деятельностного - 
коммуникативные умения). 

Формирование готовности к интеркультурной коммуникации протекает более 
успешно при реализации методики интенсификации подготовки студентов-юристов к 
интеркультурной коммуникации, разработанной   на основе коммуникативно-
ценностного подхода. При этом методика включает:  актуализацию 
лингвострановедческой информации о стране изучаемого языка, аксиологизацию 
коммуникативного аспекта изучения иностранного языка, оптимизацию процесса 
усвоения иностранного языка. 

В итоге мы пришли к выводу о том, что интенсификация подготовки студентов-
юристов к интеркультурной коммуникации есть состояние динамическое, уровень 
развития которого может зависеть от содержания, вида профессиональной 
деятельности, характера деятельности (репродуктивный - креативный), от наличия 
доминанты (когнитивной, аксиологической и деятельностной) в мотивационно-
ценностном аспекте у  студентов-юристов. 

В реальной практике высшего языкового образования развитие готовности 
студентов-юристов к интеркультурной коммуникации зависит от взаимодействия 
внешней и внутренней стороны процесса обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку. 

В опытной работе нами был апробирован комплекс педагогических условий, 
необходимых для реализации коммуникативно-ценностного подхода. 

В качестве конкретных направлений интенсификации мы выделили:  

 создание интенсивно развивающей  среды аутентичной коммуникации;  

 внедрение активных методов обучения, инновационных 
образовательных технологий;  

 компьютеризацию;  

 применение аудиовизуальных средств интеркультурного 
информационного пространства; 

 стимулирование креативной самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

Знакомство со страной изучаемого языка осуществляется на специально 
отобранных учебных лингвострановедческих текстах, к которым предъявляются 
следующие требования:  

 целенаправленность содержания;  

 функциональность использования в иноязычной коммуникации;  

 адаптивность к иноязычной коммуникации;  

 страноведческая актуальность и адекватность;  

 стимулирование интереса студентов к учебной деятельности. 
Основу методики  интенсификации подготовки студентов-юристов к 

интеркультурной коммуникации  составляют проблемно-ситуационные игры при 
соблюдении психолого-дидактических принципов:  

 принцип имитационного моделирования конкретных условий и 
ситуаций профессиональной деятельности;  

 принцип игрового моделирования содержания и форм обеспечивает 
личностное включение обучаемых в деловую игру;  

 принцип совместной деятельности и диалогического общения как 
необходимое условие организации «субъект- субъектных» отношений. 
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Высокий уровень готовности к интеркультурной коммуникации в начале 

опытной работы присутствовал у 6,1% студентов, на втором этапе мы зафиксировали 
этот уровень уже у 14,1% студентов. Наряду с яркими положительными результатами 
мы фиксируем  стабилизацию знаний и отношений на среднем и низком уровнях. 

Общий ход опытной работы,  убеждает нас в значимости методики  
интенсификации подготовки студентов-юристов к интеркультурной коммуникации.  
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Аннотация 
В статье приводится семинарское занятие по теме: получение стали, где 

используются методы, такие как: словесные, практические. 
Ключевые слова: чугун, сталь, доменная печь, кислородный конвертер. 
 
Abstract 
The article provides a seminar on the topic: steel production, where methods are used, 

such as: verbal, practical. 
Keywords: cast iron, steel, blast furnace, oxygen converter. 
 
Семинарское занятие – это одна из главных форм организации учебной 

деятельности, которая представляет собой коллективное обсуждение студентами  
различных теоретических вопросов под руководством преподавателя.  

Важнейшая особенностью семинарского занятия это возможность активного 
участия каждого обучающегося в обсуждении изучаемой темы. 

Одним из преимуществ семинарских занятий является возможность углубить 
уже имеющиеся знания учащихся, систематизировать их и закрепить теоретические 
знания студентов, полученные ими на лекционном занятии или в процессе выполнения 
самостоятельной работы над изучаемой темой.  

Актуальность темы нашего исследования акцентируется в реализации развития 
интереса школьников к химическому процессу, с помощью опытов на примере 
«Получения стали». 

Цель: закрепить и систематизировать  знания учащихся о получении стали. 
Задачи: 

1. Образовательная – ознакомить учащихся с производством стали, 
изучить химические процессы при получении стали, свойства стали и их 
применение. 
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2. Развивающая – развить у обучающихся способность анализировать, 

сравнивать, вести конспект, развивать внимание, делать выводы; 
развивать познавательный интерес к предмету, ценностное отношение  к 
химии как науке и учебному предмету. 

3. Воспитательная – воспитывать ответственность, самостоятельность, 
формировать коммуникативные и деловые качества обучающихся при 
организации работы в парах. воспитывать уважение к труду и к людям 
труда, ознакомить учащихся с профессиями на металлургическом 
производстве чугуна и стали. 

Тип урока: повторение и закрепление знаний 
Методы: словесные (рассказ, объяснение, беседа), практические (распознавание 

и определение объектов в форме лабораторной работы). 
Оборудование: набор для проведения лабораторного опыта. тигельные щипцы, 

горелка, швейная игла или лезвие безопасной бритвы. 

Ход урока. 
Учитель: Важнейшими рудами металлов являются их оксиды и соли 

(сульфиды, карбонаты и др.). Если руды содержат соединения двух или нескольких 
металлов, то они называются полиметаллическими рудами (например, медноцинковые, 
свицово-серебряные и др.).  Получение металлов из руд — задача металлургии. 

Учитель: нам необходимо закрепить знания о прошедшей теме «Получение 
стали и чугуна». 

Задание 1. Выполнение работы . 
1. В каком температурном интервале образуется сорбит при 

изотермическом превращении аустенита? 
2. Какую решетку имеет мартенсит после закалки? 
3. С какой целью проводят закалку стали? 
4. В чем основное отличие мартенсита от аустенита, из которого он 

образовался? 
5. Чем отличается структура стали У12 после закалки от температуры 

немного выше Ас1 от структуры этой же стали после закалки от 
температуры выше Ас3? 

6. Как влияет повышение содержания углерода в доэвтектоидной стали на 
температуру нагрева стали под закалку? 

7. Что является обязательным результатом закалки? 
8. От чего зависит закаливаемость стали (твердость стали после закалки)? 
9. Чем объясняется высокая твердость, и прочность закаленной стали? 

Задание 2. 

Входной контроль: 
Отвечаем на вопросы: 

1. 1.Дайте определение чугуна, стали. 
2. Какие соединения называют руды, полиметаллической руды? 

Ход выполнения работы: 
Опыт №1 
Проведение закалки и отпуска стали. 
Оборудование и реактивы: тигельные щипцы, горелка, швейная игла или лезвие 

безопасной бритвы. 
Швейную иглу или лезвие безопасной бритвы возьмите тигельными щипцами, 

раскалите на пламени горелки и постепенно охладите. Игла или лезвие теряют свою 
упругость, их можно легко согнуть. Произошел отпуск стали. 

Если иголку или половинку лезвия снова накалить до красна и немедленно 
охладить в холодной воде, то они перестанут гнуться, а при попытке согнуть их — 
ломаются. Произошла закалка стали. 
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Наблюдаем за тем, что происходит, отвечаем на вопрос: чем отличается 

отпущенная сталь от закалѐнной? (заполнить таблицу 1) 
Таблица 1 

Что делали? Что наблюдали? Вывод и реакции 

   

 

При наличии в материале неметаллических составляющих структуры они видны 

как темные, так как поглощают световые лучи. Стали, получаемые кислородно - 

конверторным, электросталеплавильным и другими способами, содержат 

неметаллические включения. Это химические соединения металлов (железа, алюминия, 

и др.) с неметаллами (серой, кислородом, азотом и др.). 

Таблица 2 

Перечень основных разновидностей сталей по государственным стандартам 
Номер  Наименование стандарта 

380-88  

535-88  

 

1050-88  

 

 

1414-75Е  

1435-90 

 

 4543-71  

5632-72 

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.  

Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного 

качества. Общие технические условия.  

Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности 

из углеродистой качественной конструкционной стали. 

Общие технические условия.  

Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием.  

Технические условия  

Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали 

Прокат из легированной конструкционной стали.  

Технические условия Стали высоколегированные и сплавы 

коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные.  

Марки. Прутки и полосы из инструментальной легированной стали. 

Технические условия Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и 

легированной стали. Технические условия. 

 Прутки и полосы из быстрорежущей стали. 

 
Выполнение анализа 
1. Основными видами неметаллических включений в стали по ГОСТ 1778-

70 являются оксиды, сульфиды, силикаты, нитриды и карбонитриды (MnS, SiO2, TiN, 

nFeO  mMnO  pSiO2 и др.).  
2. Оксиды и нитриды являются хрупкими и при прокатке стали 

располагаются в виде строчек или рассредоточенных точечных частиц. Пластичные 
сульфиды получают форму продолговатых линз.  

3. Силикаты имеют сложный химический состав и могут быть пластичными 
или хрупкими. После травления шлифа химическим реактивом различные структурные 
составляющие материала растворяются в разной степени.  

В заключение нашей статьи, хочется сказать семинарские занятия дают 
возможность контролировать знания студентов по теме при помощи различных 
тестовых, проверочных и контрольных работ. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы экологического образования дошкольников: 

общепедагогические подходы, суть и сущность экологического образования, 

содержание и основные принципы. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое образование 

дошкольников, непрерывность экологического образования, педагогические подходы в 

экологическом образовании, задачи экологического образования, содержание 

экологического образования дошкольников 

 

Необходимо отделять экологическое образование от смежных понятий, т.к. 

авторы программ, пособий для дошкольников чаще всего используют термины 

«экологическое воспитание» и «экологическая культура». Термин «экологическое 

образование» вошел в обиход системы дошкольного образования недавно и обычно 

употребляется как синоним экологического воспитания.  

Экологическое образование – это приобретение индивидом экологических 

знаний, умений и навыков.  

Экологическое воспитание – это усвоение индивидом не только экологических 

знаний, но и особой экологической этики и перехода их в жизненную позицию, в связи 

с чем оно включает интеллектуальный и моральный аспекты.  

Экологическая культура – это знание основных законов природы; осознание 

необходимости считаться с ними и руководствоваться ими в индивидуальной и 

коллективной деятельности; стремление к оптимальности в личном и 

производственном природопользовании; выработка чувства ответственного отношения 

к природе, окружающей индивида среде, здоровью людей. Данное понятие включает 

интеллектуальный, эстетический, этический, деятельностно-волевой аспект жизни 

индивида, а также его практическую бытовую и профессиональную деятельность.  

Экологическое сознание – это совокупность взглядов, теорий, концепций и 

социальных эмоций, отражающих проблемы соотношения общества и природной 

среды.  

Экологическое мышление – это мыслительный акт для решения конкретной 

экологической задачи. Для экологического мышления необходимы экологические 

знания, которые применяются на практике для выхода из какой-либо проблемной 

экологической ситуации. 

В результате экологического образования и воспитания у детей формируются 

экологическое мышление, экологическое сознание, закладываются основы 

экологической культуры.  

Экологическое образование дошкольников – это непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 

научных и практических знаний, умений, обеспечивающих ответственное отношение 

ребенка к окружающей природной среде и здоровью.  

Непрерывность экологического образования дошкольников прослеживается в 

задачах их экологического образования, вытекающих из его главной цели, 

заключающейся в воспитании начальных формах экологической культуры де детей, 
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понимания ими элементарных взаимосвязей в природе, выработка первоначальных 

практических навыков гуманно-созидательного и эмоционально-чувственного 

взаимодействия с природными объектами ближайшего окружения.   

На сегодняшний день немало исследований в дошкольной педагогике посвящено 

проблеме экологического образования старших дошкольников. Данный раздел включѐн 

в каждую комплексную программу. Более 20 парциальных программ, 

одобренных  Министерством образования Российской Федерации посвящено этой 

проблеме. Общей чертой этих программ является интегративный подход и 

направленность их содержания на достижение экологической образованности 

дошкольников, становлению у них научно-познавательного, эмоционально-

нравственного, практически-деятельностного отношения к окружающей среде и к 

своему здоровью. 

Характеристика основных педагогических подходов в экологическом 

образовании: 

 Представленческий (знаниевый, информационный) подход в 

экологическом образовании направлен, прежде всего, на ознакомление 

детей с природой, формирование у обучающихся некоторых 

экологических представлений. 

 Отношенческий (аксиологический, ценностный) подход в экологическом 

образовании связан с акцентированием внимания на формировании 

положительного отношения детей к природе. 

 Поведенческий, технологический подход в экологическом образовании 

имеет направленность на формирование у детей экологически 

ориентированной, природоохранной деятельности. 

 Системный подход в экологическом образовании подрастающего 

поколения, прежде всего, основан на положениях системы 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

 Сущность экологического образования и воспитания заключается в обретении 

каждым человеком чувства природы, умения вникать в ее мир, в ничем незаменимую 

ценность и красоту; понимании, что природа есть основа жизни и существования всего 

живого на земле; диалектической неразрывности и взаимообусловленности природы и 

человека. 

Система работы по экологическому образованию дошкольников в ДОУ 

предусматривает решение следующих задач: 

 формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства 

становления осознанно-правильного отношения к природе); 

 развитие познавательного интереса к миру природы; 

 формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

 воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

развитие чувства эмпатии к объектам природы; 

 формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами 

и явлениями; 

 формирование первоначальной системы ценностных ориентаций 

(восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, 

самоценность и многообразие значений природы, ценность общения с 

природой); 



– 56 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в 

повседневной жизни; 

 формирование умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а 

также навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении; 

 формирование элементарных умений предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде. 

Педагогические задачи экологического образования касаются: 

 обучения (овладение знаниями о взаимосвязи природы, общества и 

человека; формирование практических умений по разрешению 

экологических проблем); 

 воспитания (ценностные ориентации, мотивы, потребности, привычки 

активной деятельности по охране окружающей среды); 

 развития (способности анализировать экологические ситуации; 

оценивать эстетическое состояние среды). 

Отбор экологического содержания образования воспитанников основывается на 

общепедагогических принципах (гуманизма, научности, систематичности и др.), 

принципов, специфических для экологического образования (прогностичности, 

интеграции, деятельности и др.), и принципов, свойственных именно экологическому 

образованию дошкольников: научности, доступности, гуманистичности, 

прогностичности, деятельностности, интеграции, целостности, конструктивизма, 

регионализма, системности, преемственности. 

Таким образом, актуализация экологического образования и воспитания 

дошкольников является важнейшей государственной задачей, которая служит не только 

укреплению национальной безопасности страны, но и обеспечивает решение 

долгосрочных общественных и государственных проблем. Чтобы ответственное 

отношение к окружающей среде превратилось в норму поведения каждого человека, 

необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за 

сохранность природы, вырабатывать активную жизненную позицию по восприятию 

проблемы сохранения окружающей природной среды. 
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Аннотация 
В статье описаны результаты мониторинга уровня личностного развития 

студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета. Представлен анализ признаков развития личности и раскрыто 
содержание признаков личностного развития будущих педагогов. Авторы считают, что 
личностное развитие студентов педагогического вуза  связано с их профессиональным 
самоопределением и, следовательно, с мотивацией трудовой деятельности по 
приобретенной специальности. 

Ключевые слова: личностное развитие, мониторинг, профессиональное 
самоопределение, трудовая деятельность. 

 
Abstract 
The article describes the results of monitoring the level of personal development of 

students of the South Ural State Humanitarian Pedagogical University. The analysis of signs 
of personality development is presented and the content of signs of personal development of 
future teachers is disclosed. The authors believe that the personal development of students of 
a pedagogical university is associated with their professional self-determination and, 
therefore, with the motivation of working in the acquired specialty. 

Keywords: personal development, monitoring, professional self-determination, labor 
activity. 

 
Актуальность изучения уровня личностного развития студентов педагогического 

вуза обусловлена спецификой будущей профессии. Мы связываем личностное развитие 
студентов педагогического вуза с сопровождением личностного развития их будущих 
учеников, следовательно, с качеством государственного образования. Уровень 
личностного развития студентов педагогического вуза связываем с их 
профессиональным самоопределением. 

Целью статьи является анализ результатов опроса студентов вуза по 
фиксированию уровня их личностного развития для коррекции процесса  
профессионального самоопределения обучающихся.  

Критерий «Уровень личностного развития студента» сформирован как 
совокупность 9 признаков для формального оценивания. Каждый признак выражается 
качественной оценкой (показателем) в виде процентов и имеет статус «высокий», 
«средний», «низкий». За основу была взята минимальная диагностическая программа 
изучения проявления формирующейся гражданской зрелости, разработанная 
заведующей кафедрой педагогики Красноярского государственного педагогического 
университета профессором М.И.Шиловой и адаптирована нами. 

Для достижения цели нами были поставлены задачи, определяемые 
совокупностью признаков личностного развития студентов. Они следующие: 

 анализ уровня деловитости и организованности студентов;  

 определение уровня коммуникабельности студентов; 

 установление уровня  правового просвещения студентов; 

 наличие атрибута тактичности и вежливости; 

 дефиниция  здорового образа  жизни; 

 распознание самоопределения и  самореализации у студентов вуза;  
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 фиксирование чувства собственного достоинства у студентов; 

 измерение адаптивности студентов. 
Инициирование мониторинга по выявлению уровня личностного развития  

студентов в вузе было осуществлено Управлением воспитательной работы. 
Мониторинг был проведен методом анкетного опроса в электронном варианте, 

носил анонимный характер.  
В опросе приняли участие 40,3 % студентов очной формы обучения с 1 по 4 курс 

двенадцати факультетов. При этом зафиксировано участие в опросе студентов первого 
курса 27, 5 %, второго курса – 29 %, третьего курса – 31, % и студентов четвертого 
курса – 12 %. от числа опрошенных.   Такое распределение интереса к опросу 
регистрируется постоянно: студенты выпускного курса в системе меньше принимают 
участие в таком роде деятельности. Все средние оценки определялись с учетом мнения 
респондентов, прошедших опрос. 

Опрос состоял из 9 блоков - признаков, которые направлены на выявление 
различных аспектов, в сумме дающих представление о личностном развитии студентов.   

Уровень личностного развития студентов Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета характеризуется следующим образом.  

Опрос показал, что 49 % студентов  умеют определять свое место в группе и в 
совместной деятельности, умеют включаться в новое дело, несут ответственность, 
доводят дело до конца, умеют работать в группе под руководством других людей. 
Признак «Деловитость и организованность» имеет высокий уровень (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Результаты опроса «Деловитость и организованность» 

 
Способность людей устанавливать деловые контакты, связи и отношения – все 

это характеризует коммуникабельность. Уровень коммуникабельности 
демонстрируется следующими индикаторами: 49 % респондентов любят общаться с 
людьми, умеют взаимодействовать с ними, способны решать конфликты, 
договариваться, разрабатывать и проводить разные мероприятия; 28 % опрошенных 
также любят общаться с людьми, умеют работать в группе, но испытывают 
затруднения в решении конфликтных ситуаций. Предпочтение работать в одиночестве 
по причине личностных проблем отдают 15 % студентов и 9 % студентов отметили, что 
чувствуют раздражение в больших компаниях и неуютно чувствуют в себя в обществе. 

Важным сегодня является момент правового просвещения будущих 
специалистов. Так, 40 % опрошенных ответили, что понимают ценность прав человека, 
уважают права других людей, закон является для них непреложной социальной 
ценностью, и они одобряют и поддерживают эти качества у других. Интересуются 
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организовать свою деятельность, я не 

люблю что-либо делать. 

3) Мне трудно самостоятельно 
организовать свою работу, я, как правило, 

принимаю участие в деле под … 

2) Я в целом организованный, умею 
работать в группе под руководством 

других людей. 

1) Я организованный и деловитый, умею 
определить свое место в группе и в 
совместной деятельности, умею … 
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различными материалами по данной теме и могут рассказать людям о важности данных 
качеств. Спокойно реагируют на недостаточное владение другими людьми правовой 
информацией 47% студентов и 9 % студентов не осознают ценности правовых 
отношений, а принимают их только потому, что так принято в обществе. 

Тактичны и вежливы в обращении со старшими и друзьями, одобряют и 
поддерживают эти качества у других 67 % от числа опрошенных. При этом  спокойно 
реагируют на бестактность других людей 23 % респондентов; вежливы и тактичны 
только в присутствии старших и педагогов 6 %,  вообще не стараются быть тактичными  
4 % от числа опрошенных. 

Здоровьесбережение является одним из стратегических направлений в 
воспитательной деятельности со студентами педагогического вуза. Этот факт 
обуславливается программными документами университета. Результаты опроса 
демонстрируют следующие качественные оценки по вопросу «Здоровый образ жизни». 
Считают, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, 
занимаются этим и привлекают своих друзей, при этом не имея вредных привычек 40 
% от числа опрошенных.  В целом ведут здоровый образ жизни, укрепляют свое 
здоровье, но не всегда могут преодолеть вредные привычки 37 % студентов из числа 
опрошенных. При опросе указали, что не ведут здоровый образ жизни и считают 
вредные привычки нормальным явлением 7 % студентов. (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Результаты опроса «Здоровый образ жизни» 

1) Я считаю, что 
необходимо вести 

здоровый образ жизни, 
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здоровый образ жизни, 

укрепляю свое здоровье, 
но не всегда могу … 

3) Я не считаю 
необходимым постоянно 

вести здоровый образ 
жизни; думаю, что … 

4) Я не считаю 
необходимым вести 

здоровый образ жизни в 
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Самоопределение личности представляет собой способ реагирования  на 

разнообразные обстоятельства  и  выражается сознательной активностью личности. Для 

56 % респондентов принципиально, где именно работать в дальнейшем, так как от 

выбора места работы, считают они, зависит их карьерный рост.   Не считают важными 

все эти обстоятельства 20 % студентов.  У 21 % опрошенных студентов стать педагогом 

– это мечта всей жизни и они не придают значения месту работы.  Собираются 

воспользоваться услугой своих родителей типа «все равно «устроят» их на хорошую 

работу после окончания учебы» 3 %. 

Признак личностного развития «Самореализация» мы рассматриваем 

как активная жизненная позиция личности в деятельности, а также в отношениях своих 

потенциальных возможностей. Это также действия по использованию имеющихся или 

созданию вновь условий для самоактуализации. Считают 26 % опрошенных студентов 

ЮУрГГПУ, что они успешны в учебе, преуспевают в творческой, научной и 

общественный деятельности.   Оценивают себя как студентов, которые, но преуспевают 

преимущественно только в одной из перечисленных сфер деятельности 44 % 

респондентов. Испытывают сложности в учебе, не реализуют свой потенциал в 

творческой, научной и общественный деятельности порядка 17 % студентов.  

Чувство собственного достоинства рассматривается как внутреннее 

самоощущение человека, оно позиционируется с его поведением и с оценкой 

собственной ценности и своих прав. Всегда стараются поступать  достойно 55 % 

опрошенных студентов, а в целом стараются поступать достойно 32%. Вместе с тем 5% 

студентов не заботятся о том, насколько достойно поступили и не думают о том, как 

оценят их поступки окружающие. 

Возможность и умение будущего педагога принять требования и критерии 

оценки – важный признак личностного развития. Опрос студентов показывает, что 30 

% студентов - участников опроса, причисляют себя к группе людей, которые обладают 

гибкостью мышления, умеют находить новые решения в проблемной, нестандартной 

(сложной) ситуации. Большая часть, а именно 53 % от числа опрошенных старается 

самостоятельно решать собственные проблемы, но иногда прибегают к помощи 

окружающих. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод об уровне 

личностного развития студентов ЮУрГГПУ: 

1. Студенты демонстрируют высокий уровень по признакам 

организованности и деловитости, коммуникабельности, тактичности и вежливости, 

отношение к здоровому образу жизни, а так же по ощущению чувства собственного 

достоинства. 

2. Студенты имеют четкое представление о своем профессиональном 

самоопределении. Это положение значится на  среднем уровне.   

Следовательно, показатели личностного развития студентов педагогического 

вуза соотносятся как высокий и средний уровень сформированности исследуемых 

свойств личности будущих педагогов. 

Вместе с тем, следует учитывать в ходе образовательного процесса подготовки 

будущих педагогов, результаты, которые не превышают в каждом признаке 9 % от 

числа опрашиваемых студентов. Вопросы о контроле поведения в обществе, умение 

вести себя тактично, отношение к вредным привычкам и профессиональная ориентация 

студентов педагогического вуза – это темы, которые следует держать «на карандаше» в 

виду общественной значимости получаемой специальности. Они влияют, в общем, на 

профессиональное самоопределение студентов.  

В связи с этим возможности личностного развития студентов   сопряжены с 

системой воспитательного пространства педагогического вуза, которая обслуживается 

определенными условиями и обнаруживается, как степень профессионального 

самоопределения студентов. И в свою очередь, вопрос  профессионального 
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самоопределения напрямую связана с мотивацией трудовой деятельности выпускников 

педагогического вуза.   
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Аннотация 

В работе обоснована необходимость имплементации новой модели 

университетского образовательного процесса, обеспечивающая его интеграцию в 

региональную экономику и социальную сферу. Основные предпосылки внедрения 

проектного образования в практику: сфера применения и особенности внедрения 

названной технологии обучения как инструмента инновационных преобразований в 

системе высшего образования. 

Ключевые слова: проектная модель, проектные технологии, образовательная 

среда, компетенции, непрерывное образование, позитивный имидж университета, 

учебные программы, междисциплинарная интеграция.  

 

Abstract 

The paper substantiates the need for the implementation of a new model of the 

university educational process, ensuring its integration into the regional economy and the 

social sphere. The main prerequisites for the entrenchment of project education in practice: 

the scope and features of the introduction of this learning technology as a tool for innovative 

transformations in the higher education system.  

Keywords: project model, project technologies, educational environment, 

competencies, lifelong learning, positive image of the university, academic programs, 

interdisciplinary integration. 

 

Сегодня в дискуссии о перспективах развития высшего образования наиболее 

острыми темами являются спорные условия инновационной трансформации 

университетов. Меняющаяся роль высшей школы требует полного переосмысления 

параметров образовательной среды, в том числе соответствия образовательных 

технологий задачам инновационного, технологического и социального развития на 

региональном и национальном уровнях. Становится очевидным, что эффективность 

модели университетского образования четко прослеживается через повышение уровня 

знаний и навыков выпускника, обеспечение успешной работы при выполнении 

профессиональных задач в мире социально-экономических и политических 
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преобразований. В некоторых случаях эффективность систем высшего образования 

связана с конкуренцией в высшем образовании. 

В настоящее время следует развивать и реализовывать модель образовательной 

интегрирующей цепочки для инновационного развития региона, которая подтверждает 

ряд существующих проблем, которые необходимо решить:  

1) направлена на научно-техническое университетское развитие,  

2) нацелена на устойчивое взаимодействие университета с региональными 

властями, отдельными кластерами, целыми отраслями, 

3) категоризация требований к современным образовательным 

технологиям, имплементируемым в учебный процесс.  

Делая акцент на инновационном характере проектной технологии обучения, 

необходимо уточнить, что сама идея проектного базового образования не отличается 

ни новизной, ни оригинальностью, поскольку данная методика уже полностью и 

всесторонне описана в зарубежной и российской литературе, а также содержание и 

формы неоднократно проверялись и оценивались с точки зрения педагогических 

условий ее реализация. 

В то же время внедрение проектной технологии обучения в качестве средства 

инновационных преобразований в образовании не подвергалось конкретному 

педагогическому изучению, и его прикладной инструментарий, в отношении 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, в настоящее 

время не описан. Более того, было установлено, что «технология обучения как система 

может иметь различные состояния, когда значения его параметров могут значительно 

различаться в зависимости от цели и условия его применения» [4, с.38], при этом «при 

разных условиях любая моделируемая образовательная технология всех ее возможных 

состояниях, практически может использовать только ограниченное количество моделей 

для успешной производительности, это ограничено его основным назначением [Ibid.]. 

Следовательно, проектная модель образования как совокупность 

последовательных этапов компетенций должна быть разработана и использована в 

отношении конкретной ступени программы или группы программ различного уровня в 

многопрофильном университетском образовании. 

Особенности существующей университетской образовательной среды 

рассматриваются нами как факторы стимулирования инновационных преобразований 

[4, с.49], т.е. роль проектной технологии в профессиональном обучении студентов 

должна быть четко определена, целесообразность и эффективность выявлены, 

разработаны критерии проектного обучения, результаты оценки, элементы программ, 

направленные на новые технологии. Так же следует определить требования 

работодателей к качеству выпускников вузов в отношении возможностей проектной 

технологии обучения. Думается, что необходимо принять во внимание следующие 

утверждения:  

1. Проектное образование расширяет и трансформирует обязанности 

университета. Эта технология обучения является механизмом, 

обеспечивающий интеграцию образовательной деятельности 

университета в региональную экономику и социальную сферу. 

2. Проектное образование обеспечивает интерактивную образовательную 

среду, ведущим элементом которой является моделируемое 

воспроизведение различных ситуаций, форм и моделей 

профессиональной деятельности. Такие формы способствуют 

профессиональному развитию и профессиональному самоопределению 

студента, повышению качества его образования [6]. 

3. Проектная технология обучения позволяет нам разработать совершенно 

новую структурную и функциональную модель для проектирования 

компетенций студентов в многопрофильном университете. 
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4. Разработка новых обучающих средств в результате внедрения 

инновационных образовательных технологий дает возможность 

совершенствовать учебный процесс.  

Ожидаемые результаты внедрения данной технологии следующие: 

1. Создание атмосферы и места привлечения для талантливой молодежи, 

воспитание будущих лидеров региональной экономики. 

2. Совершенствование системы непрерывного образования при помощи 

имплементации проектных академических программ для всех типов 

региональных обучающихся. 

3. Преобразование университета в центр интеграционной сети наукоемких 

и межотраслевых инноваций. 

4. Формирование позитивного имиджа университета в региональном 

сообществе, расширение географии и сферы его влияния. 

5. Трансформация управления университетом на основе инновационных 

инструментов кластерного и отраслевого развития. 

Следует отметить полученные промежуточные результаты: 

1. Было оптимизировано содержание учебных программ на получение 

различных степеней образования, была выявлена преемственность 

проектной деятельности в рамках программ на получение степени для 

различных уровней, таких как программы бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

2. Усовершенствованы механизмы междисциплинарной интеграции в 

образовательный процесс. 

3. Увеличен индекс активности преподавателей в применении 

инновационных образовательных технологий.  

4. Были обеспечены возможности и организованы различные формы для 

самостоятельного обучения студентов. 

5. Повышен уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса. 

6. Обеспечена прозрачность образовательного процесса. 

7. Сформированы новые механизмы взаимодействия обучающих и 

обучающихся. 

Другим не менее важным эффектом проектного обучения является создание 

условий для профессионального развития и профессионального самоопределения 

студентов вузов. Проблема профессионального развития выпускника вуза должна быть 

решена в сфере задач, направленных на построение индивидуальной образовательной 

траектории, характер вектора которой должен склоняться в сторону поиска 

специальных знаний и умения их имплементации в смоделированных ситуационных 

кейсах, приближенных к реальной профессиональной деятельности. Основная цель 

переосмысления профессионального образования состоит в том, чтобы найти пути для 

будущих профессионалов развить активную позицию [2]. 

Проектное образование как личностно-ориентированная технология 

способствует профессиональному развитию и активизирует профессиональное 

самоопределение студента. Сама суть профессионального развития свидетельствует об 

этом утверждении, поскольку оно было признано интеграцией познавательных и 

профессиональных мотивов. Этот процесс включает в себя определенные этапы, 

каждый из которых определяется определенными психофизиологическими и 

социально-психологическими характеристиками, обеспечивающими успешное 

выполнение профессиональной операции. 

В контексте университетской среды проектное образование формирует личную 

профессиональную мотивацию, стимулирует потребности, отношения, интересы и 

мотивирует человека к обучению и мастер будущей профессии. Наряду с 
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исследовательской (когнитивной) стороной решения проектных задач, всегда есть 

эмоциональная (личная) и творческая. Это эмоциональная и творческая составляющая 

проектное образование, определяющее значимость результатов и возможностей 

студента для их достижения. 

Таким образом, руководство через проектное обучение позволяет 

трансформировать учебный процесс в ситуацию личностного развития студента. В то 

же время, проектное образование является средством профессионального и 

личностного развития, базовое образование в рамках проекта способствует 

приобретению личного опыта и соответствующих профессиональных компетенций. 

Основанное на проектном образовании мышление обучающегося — это механизм, 

который направляет профессиональную ориентацию студента, так как он способствует 

развитию профессионального самосознания, проявлению чувства принадлежности 

студента к особой профессии, а также стремление развивать профессиональные 

компетенции и формировать особую систему профессиональных ценностей. Из-за 

своей новизны, осуществимости, жизнеспособности и возможности оценивать цели, 

поставленные профессиональным сообществом, проектное образование определяется 

как педагогическая категория, которая работает над созданием профессиональной 

компетентности современного специалиста.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению влияния, оказываемого студенческой 

организацией на формирование навыков конкурентоспособного специалиста. Цель 

работы – изучить деятельность Союза студентов, проанализировать мероприятия, 

выявить области, требующие коррекции. По итогам проведения исследовательской 

работы отмечены характеристики мероприятий, требуемых для развития навыков 

конкурентоспособного специалиста. 

Ключевые слова: молодежь, выпускники вузов, рынок труда, 

конкурентоспособность, компетенции, навыки, студенческая организация. 

 

Abstract 

This article is devoted to studying the influence of a student organization on the 

formation of the skills of a competitive specialist. The purpose of the work is to study the 

activities of the Students' Union, analyze events, and identify areas that require correction. 

Based on the results of the research work, the characteristics of the measures required to 

develop the skills of a competitive specialist are noted. 
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Деятельность Союза студентов Уральского энергетического института 

направлена на управление и развитие студенческих инициатив, а также адаптацию 

студентов, помощь в течение всего обучение, создание мероприятий, направленных на 

формирование навыков и качеств конкурентоспособного специалиста у студентов на 

выходе из ВУЗа. 

В.И. Андреев же утверждает, что «Конкурентоспособная личность — это 

личность, для которой характерно стремление и способность к высокому качеству и 

эффективности своей деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, 

соперничества и напряженной борьбы со своими конкурентами» [1, с.26]. Данные 

определения ложатся в основу формирования термина «конкурентоспособный 

специалист». 

Идеальная модель конкурентоспособной личности заключает в себе: высокие 

мотивы и ценностные ориентации, нравственные качества, гражданские качества, 

интеллектуальные и деловые качества, особенности характера и поведения, 

коммуникативные способности, организаторские способности, «само»-способности» и 

«само» процессы [1, с.27].  

Для формирования ВУЗом конкурентоспособных специалистов, каждый студент 

должен стать конкурентоспособной личностью. Союз студентов имеет влияние на 

формирование и развитие навыков будущего выпускника. Таким образом, мероприятия 

Союза студентов должны соответствовать шаблону мероприятия, идеального для 

формирования качеств конкурентоспособной личности. 

Для оценки мероприятий Союза студентов Уральского энергетического 

института за 2018-2019 учебный год была проведена исследовательская работа. 

Основным инструментом для сбора первичной информации являлся опрос, 

респондентами являлись 44 студента, принимавшие участие в мероприятиях на 

протяжении всего года. По результатам опроса сформирована таблица с 

мероприятиями и оценками студентов по шкале от 1 до 5.  

 
Мероприятия Средний балл 

Бенефис 4 

Выпускной УрФУ 3,8 

Дебют первокурсников 4,3 

День защитника отечества 3,5 

День Первый в УрФУ 4 

День энергетика 3,5 

Квест для первокурсников 4,1 

Конкурс чтецов 4 

Кросс Нации 2,7 

Кубок  УралЭНИН по пейнтболу. 2,5 

Кубок УралЭНИН по дартсу 3,1 

Кубок УралЭНИН по Русскому Бильярду 2,5 

Кубок Энергетика по футболу 2,8 

Мастер-классы от приглашенных спикеров 4,4 

Международный женский день 3,5 

Настольный теннис 2,7 

Неделя первокурсника УралЭНИН 4,2 

Отбор и обучение наставников УралЭНИН 4,2 

Открытый кубок УралЭНИН по лѐгкой атлетике 3.2 

Открытый чемпионат УралЭНИН по стритболу 2,7 

Открытый чемпионат УралЭНИН по футболу 3,1 

Открытый чемпионат УралЭНИН по FIFА 3,0 
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Первомайская демонстрация 3 

Слет первокурсников УралЭНИН 4,4 

Слет ШСА УралЭНИН 4,5 

Чемпионат по гиревому спорту 2,6 

Чемпионат УралЭНИН по боулингу 2,6 

Чемпионат УралЭНИН по волейболу, приуроченный к 8 марта 2,7 

Чемпионат УралЭНИН по стрельбе из винтовки 1,7 

ШСА УралЭНИН 4,7 

 

По мнению студентов, мероприятиями, максимально повышающими 

конкурентоспособность являются: Школа студенческого актива (ШСА) УралЭНИН, 

слет ШСА УралЭНИН, Слет первокурсников УралЭНИН, Отбор и обучение 

наставников УралЭНИН, Неделя первокурсника УралЭНИН, Мастер-классы от 

приглашенных спикеров, Конкурс чтецов, Квест для первокурсников, День Первый в 

УрФУ, Дебют первокурсников, Бенефис. 

Наивысший бал имеют мероприятия нескольких типов: направленные на 

сплочение и командообразование, творческие, позволяющие раскрывать сценические 

таланты, образовательные, ориентированные на повышение уровня профессиональных 

навыков студентов. Ниже 4 баллов были оценены: мероприятия, приуроченные к 

календарным и профессиональным праздникам, а также спортивные мероприятия.  

Обратимся к идеальной модели конкурентоспособной личности. Мероприятия, 

направленные на командообразование, тимбилдинг, сплочение группы, развивают 

следующие личностные качества, из блока мотивы и ценностные ориентации. Четкость 

целей и ценностных ориентаций, осознание приоритетов проявляются при работе в 

команде, только команда, все участники которой имеют единую цель, может достичь 

успеха. В любой команде со временем происходит распределение ролей, выявляются 

явные или неявные лидеры, определяющими качествами которых является 

амбициозность и стремление к лидерству. Из блока нравственных качеств стоит 

выделить способность к временным компромиссам, члены команды, имеющие общую 

цель, вынуждены договариваться и руководствоваться такими решениями, которые бы 

удовлетворяли каждого. Для осуществления коммуникаций в команде вынужденно 

используются и тем самым развиваются: умение вести переговоры, эмпатийность, 

умение убеждать.  

Творческие мероприятия, позволяющие раскрывать сценические таланты 

направлены на развитие таких нравственных качеств, как ответственность, 

обязательность, самостоятельность в условиях нравственного выбора. Также основой 

мероприятий, выделенных респондентами, являются организаторские способности. 

Если в ситуации с мероприятиями, направленными на тимбилдинг, образование 

команды вынужденное, члены команды часто незнакомы и коммуникации 

строятся «с 0», то в творческих мероприятиях происходит объединение 

единомышленников, где изначально выделяются организаторы, обладающие 

следующими способностями: создать команду, подчинить своей воле других, быть 

лидером, эффективно делегировать полномочия, контролировать и корректировать 

работу коллектива. К творческим мероприятиям также было отнесено индивидуальное 

творчество, здесь проявляются «само»-способности, способности к самоуправлению, 

самосовершенствованию, творческой самореализации. 

Образовательные мероприятия в первую очередь развивают интеллектуальные и 

деловые качества: креативность, творческий подход к делу, компетентность, 

профессионализм, системность, прогностичность мышления. Мастер-классы 

направлены на повышение уровня осознанности студентов в той или иной области, 

такими образом помимо интеллектуальных и деловых качеств могут быть затронуты и 

другие блоки идеальной модели. 
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Также во всех вышеназванных мероприятиях в той или иной степени 

развиваются следующие особенности характера и поведения: способность ставить и 

решать все более сложные задачи и проблемы, трудолюбие, энергичность, 

решительность, стрессоустойчивость, способность мобилизоваться, способность не 

останавливаться на достигнутом, способность к риску, расчетливость, способность 

начатое дело доводить до конца. 

Согласно идеальной модели конкурентоспособной личности, гражданские 

качества не затрагиваются ни на одном из приведенных мероприятий. Для 

формирования конкурентоспособной личности Союзу студентов следует обратить 

внимание на создание мероприятие, способных к развитию таких качеств, как ясность и 

четкость гражданской позиции, социальная активность, способность отстаивать свои 

права, демократизм, гражданское мужество, патриотизм, смелость. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме: разработки и внедрении в практику 

работы детского сада программы формирования основ финансовой грамотности у 

дошкольников. В статье представлены возможности финансового просвещения и 

экономического воспитания в решении данной проблемы. Данная статья будет 

интересна специалистам в различных отраслях дошкольной педагогики и психологии. 

Ключевые слова: дошкольник, финансовая грамотность, финансовой 

просвещение, экономическое воспитание. 

 

Abstract 

The article is devoted to an urgent problem: the development and implementation in 

practice of the kindergarten of a program for the formation of the basics of financial literacy 

among preschool children. The article presents the possibilities of financial education and 

economic education in solving this problem. This article will be of interest to specialists in 

various fields of preschool pedagogy and psychology. 

Keywords: preschooler, financial literacy, financial education, economic education. 

 

Анализируя литературу по проблеме экономического образования и финансовой 

грамотности современного человека можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

появляются новые сложные финансовые продукты, которые требуют формирования 

навыков ведения личного бюджета, расставления человеком приоритетов в 

приобретении тех или иных вещей и др., поскольку  отсутствие таких навыков 



– 68 –     Тенденции развития науки и образования 

 

приводит к его закредитованности и низкой платежеспособности, ограничению 

возможностей по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового 

благополучия. 

Финансовое просвещение и экономическое воспитание является актуальным 

направлением в дошкольной педагогике [2].  Многочисленные исследования последних 

лет свидетельствуют о необходимости внедрения экономического образования с 

дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт участия в элементарных 

экономических отношениях, происходит их приобщение к миру экономической 

действительности [3].  У дошкольника-выпускника, прошедшего программу 

финансовой грамотности предполагается сформировать такие понятия как 

бережливость, экономность, осознание материальной ценности окружающих его 

вещей, а также заложить предпосылки ранней профориентации. 

Внедрение программы по финансовой грамотности позволит с помощью 

специальных игр и игровых ситуаций объяснить ребенку, такие понятия как: деньги,  

планирование, цена, товар  и другие представления [1].  Таким образом, ведущий вид 

детской деятельности, игра, является эффективным средством формирования основ 

экономической культуры у детей дошкольного возраста. 

Проведя анкетирование для родителей на тему: «Финансовая грамотность 

дошкольников» мы выяснили, что данный вопрос актуален и интересен родительской 

общественности. Современному ребенку просто необходимо знать, что такое деньги, 

товары, реклама и труд.  

Образовательная программа «Первые шаги в мире финансов» разработана в 

рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации», реализуемого 

Министерством финансов РФ, и была апробирована в условиях нашего детского сада в 

целях финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста [7].  При 

разработке программы, главным критерием отбора материала выступала его 

экономическая направленность, воспитательная ценность, занимательность, 

возможность применения полученных знаний, умений и практического опыта в 

повседневной жизни. 

При разработке программы мы исходили их того, что заложение основ 

финансовой культуры в дошкольном возрасте должно осуществляться в русле 

формирования здорового отношения к деньгам, совершенствования общения ребѐнка 

со взрослыми и сверстниками при реализации интереса к материальным ценностям. 

Поэтому программу отличает взаимосвязь денег как предмета материального мира с 

нормами морали, этически-культурными ценностями социума и общественно 

полезного труда человека. 

Целью Программы явилось создание благоприятных условий для формирования 

основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование 

норм финансово-грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном 

обществе. 

Внедрение программы в практику работы детского сада было предусмотрено как 

дополнительное образование детей старшего дошкольного возраста (подготовительная 

группа). В образовательной программе знакомство с миром экономики и финансов 

разворачивается в логике: от осознания собственного опыта – к пониманию 

экономических, в том числе финансовых категорий [5].  От простейших экономических 

категорий «труд», «профессия», «потребность», «деньги» к более сложным финансово-

экономическим явлениям «товарно-денежные отношения», «купля-продажа», 

«бюджет» и к пониманию законов финансового мира. 

Содержание Программы, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
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охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей в 5 образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие дошкольника при внедрении Программы 

обеспечивает формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; создает возможности для обучения приемам безопасного 

рационального поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где 

демонстрируется ошибочное поведение героев.  

Познавательное развитие реализуется через исследование ребенком себя и мира 

вокруг, включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие 

интересов детей, их воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира и их свойствах, основных понятиях 

(деньги, экономия, сбережения и пр.).  

Речевое развитие реализуется в Программе, как компонент активного 

коммуникативного поведения и является важнейшим элементом социализации ребенка 

в мире финансовых отношений взрослых, художественно-эстетического развития - как 

формирование эстетического отношения к окружающему миру, включая сферы труда, 

общественной жизни, быта, физического развития –как совершенствования 

двигательной деятельности детей, формирования основ здорового образа жизни и др. 

Образовательная деятельность с детьми строиться на доступных и 

увлекательных формах работы с детьми, соответствующих возрасту 6-7 лет. 

Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребѐнка 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования предназначены для 

педагогов и родителей. Их необходимо воспринимать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка и направление воспитательной деятельности 

взрослых.  

Личностные результаты в итоге освоения Программы. Дошкольник сможет: 

разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, чѐтко 

осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо; знать, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам, 

умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать[9]. 

Практические результаты: освоить начальные навыки обращения с деньгами, 

осознать необходимость грамотно и бережливо относиться к ним; научиться принимать 

свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, соотносить понятия 

хочу и могу; заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать 

свой и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут 

способствовать успешному управлению личными финансами и др. [6]. 

Реализация программы предполагает прохождение тематических блоков: 

Блок 1. Труд и продукт труда. Основные понятия: труд, работа, продукт, 

продукция; заработная плата; рабочее место, рабочее время; профессия; предметы 

труда; товар, торговля; деньги. 

Педагогические задачи: формировать представления о содержании деятельности 

людей разных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы 

детского сада; научить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; стимулировать деятельность «по интересам», проявление 

творчества и изобретательности. 
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Блок 2. Деньги и цена, реклама. Основные понятия: деньги, монеты, валюта, 

купюры; цена, дороже, дешевле; доход, расход, зарплата, бюджет; реклама, 

рекламировать, копилка, планирование расходов [10]. 

Педагогические задачи: познакомить детей с деньгами разных стран и 

сформировать отношение к деньгам как к части культуры каждой страны; воспитывать 

начала разумного поведении в жизненных ситуациях, связанных с деньгами, 

насущными потребностями семьи; сформировать представление о том, что деньгами 

оплачивают результаты труда людей, деньги являются средством и условием 

материального благополучия, достатка в жизни людей., а также средством платежей и 

накоплений. 

Блок 3. Использование настольных игр для привития основ финансовой 

грамотности у дошкольников. Основные понятия: настольная игра, правила игры, 

участники игры. 

Педагогические задачи: закрепление или отработка полученных знаний; 

развитие процессов мышления, внимания, памяти, воображения и речи; 

тренировка усидчивости, дисциплинированности и умения доводить начатое дело до 

конца; воспитание уступчивости, толерантного отношения к партнѐрам, а также умения 

сотрудничать; выработка умений играть микрогруппами [2]. 

Блок 4. Полезные экономические навыки и привычки в быту. Основные понятия: 

бережливость (бережливый), хозяйственный, экономный, щедрый, добрый, честный, 

запасливый и др. 

Педагогические задачи: формировать представление о том, что к вещам надо 

относиться с уважением, поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, 

старание, любовь; заложить основы экономических навыков и привычек в быту у детей 

с помощью игровых ситуаций; воспитывать у детей навыки и привычки культурного 

взаимодействия с окружающим вещным миром, бережного отношения к вещам; 

воспитывать у детей способность делать осознанный выбор удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических и 

альтруистических потребностей. 

Блок 5. Дошкольник и финансы. Основные понятия: план, карманные деньги, 

копилка, собственное дело, риски, долг, заем. 

Педагогические задачи: познакомить с понятием «план», объяснить важность 

составления планов, научить организовывать свое время; формировать представление о 

значимости личных накоплений, заблаговременного накопления, построение целей и 

планов, соотнесение их со своими возможностями; формировать понимание сущности 

понятия «предпринимательская деятельность» и ее значения в жизни человека; дать 

общее представление о таких понятиях, как: «долг», «заем», «риск». 

Блок 6. Нравственно-трудовое воспитание дошкольников. Основные понятия: 

профессия, совесть, честность, доброта, ответственность, щедрость, жадность и др. 

Педагогические задачи: способствовать ранней профориентации дошкольников; 

развивать логическое, экономическое мышление, наблюдательность, пополнять 

активный словарный запас; способствовать воспитанию нравственных качеств 

личности; сформировать различие таких понятий, как: «щедрость и жадность», «добро 

и зло», «честность и обман» и др. 

В соответствии с СанПиН рекомендуемая продолжительность организуемой 

воспитателем непрерывной организованной образовательной деятельности по 

Программе – не более 30 минут. Поскольку  программа «Первые шаги в мире 

финансов» направлена на освоение экономических понятий дошкольниками и требует 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, ее изучение 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать непосредственно образовательную деятельность с различными 

формами двигательной активности [8]. 
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Реализация Программы планируется осуществлять в тесной взаимосвязи с 

родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и детский сад 

передают ребенку первый социальный опыт, а дошкольное образование является 

первым этапом в образовательном маршруте ребенка. Современная система 

образования провозгласила родителей субъектами этого процесса и возложила на них 

солидарную ответственность за качество образования своих детей.  

В целях достижения единства целей и задач воспитания ребѐнка в Программе 

предусмотрено содержательное взаимодействие детского сада и семьи. Программа 

предусматривает активное приобщение родителей к образовательному процессу 

(семейные проекты, обмен опытом, участие в праздничных мероприятиях, играх, 

интерактивных театральных миниатюрах, обучающих сказках, ведение YouTube – 

канала, для передачи основной информации родителям и др.) В процессе организации 

образовательной деятельности запланировано обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах формирования 

финансовой грамотности ребенка. Перед родителями стоит задача помогать ребенку 

разбираться в наиболее сложных и важных вопросах, создать условия для совместного 

творческого освоения учебного материала и личностного развития., посредством 

выполнения минимальных домашних заданий для закрепления материала изученного в 

детском саду.  На родителях лежит ответственность первоначально познакомить 

ребенка с финансовой стороной жизни семьи. Перед педагогом стоит задача привлечь 

родителей (законных представителей) к плодотворному взаимодействию в качестве 

помощников в процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности, самим 

проявлять готовность к инновационной деятельности [4]. Педагогу ДОУ в целях 

успешной апробации настоящей программы нужно уметь заинтересовать ребят, 

подготовить увлекательные занятия в рамках реализации блоков программы, проявить 

творчество и креативность [11]. 

Наш детский сад максимально «открыт» для родителей ребенка; мы 

предоставляем исчерпывающую информацию о реализуемой Программе;  разъясняем 

специфику образовательной деятельности и регулярно информируем о ходе реализации 

образовательной программы; предоставляем возможности открытого обсуждения 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из 

сложных и в то же время важных проблем. Сегодня это предмет специальных 

исследований в школьной и дошкольной педагогике. Нынешним дошкольникам 

предстоит жить в XXI веке – веке сложных социальных и экономических отношений. 

Это потребует от них умения правильно ориентироваться в различных жизненных 

ситуациях, самостоятельно, творчески действовать, а значит – строить свою жизнь 

более организованно, разумно, интересно. 
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Аннотация 

В современном мире, с быстрым развитием науки и техники, люди теряют навык 

работы руками и самостоятельного изучения мира. Самый интересный и 

занимательный способ сделать это на уроках химии - проведение лабораторных работ 

на различных этапах изучения предмета. Лабораторные работы - это основа усвоения 

учащимися не только знаний, но и умений (практических, интеллектуальных и 

общеучебных). В статье приводятся опыты с помощью которых можно определить 

содержание ионов-загрязнителей в модельной смеси.  

Ключевые слова: лабораторная работа, экспресс-тесты, колориметрическая 

шкала, ионы-загрязнители, гидросфера. 

 

Abstract 

In the modern world, with the rapid development of science and technology, people 

lose the skill of working with their hands and independently exploring the world. The most 

interesting and entertaining way to do this in chemistry classes is to conduct laboratory work 

at various stages of the study of the subject. Laboratory work is the basis for students to 

assimilate not only knowledge, but also skills (practical, intellectual, and general educational). 

The article presents experiments with which you can determine the content of contaminant 

ions in the model mixture. 

Keywords: laboratory work, rapid tests, colorimetric scale, contaminant ions, 

hydrosphere. 

 

Лабораторные работы – это метод обучения, при котором учащиеся под 

руководством учителя и по заранее намеченному плану выполняют опыты, 

определенные практические задания, используя приборы и инструменты, в ходе чего 

происходит усвоение знаний и опыта деятельности. Проведение лабораторных работ 

ведет к формированию умений и навыков, которые можно объединить в три группы: 

лабораторные навыки и умения, общие организационно-трудовые умения, умения 

производить фиксацию проделанных опытов.  
Совершенствовать практические умения учащихся и стремиться к достижению 

познавательной активности; с этой целью мы предлагаем чаще школьникам самим 
проводить несложные химические опыты и рассматриваем некоторые опыты при 
изучении темы «Химико-экологические проблемы гидросферы». 
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Цель занятия − определить с помощью экспресс-тестов и колориметрической 

шкалы содержание ионов-загрязнителей в модельной смеси. 
Задачи занятия:  
Образовательные: познакомить учащихся с многообразием экспресс-тестов, с 

помощью которых можно выявить наличие ионов-загрязнителей в воде. Вспомнить 
основные причины загрязнения воды. 

Развивающие: содействовать развитию умения применять знания теории на 
практике, развить умения и навыки работы с лабораторным оборудованием и 
химическими реактивами, делать соответствующие выводы. 

Воспитательные: расширить кругозор, профориентационную направленность, 
выражают адекватное понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности, 
взаимопомощи; умение анализировать. 

Оборудование и реактивы: экспресс-тесты для полуколичественного 
определения суммарного содержания 2- и 3- валентного железа, активного хлора, 
хромат- и нитрат-ионов. Колориметрические шкалы для полуколичественного 
определения содержания ионов меди, никеля и трехвалентного железа, нитрат кадмия 
Cd (NO3)2, перекись водорода Н2O2, гидроксид натрия NaOH, часовые стекла, пинцет, 
пробирки объемом 10 см

3
. 

Методы обучения: самостоятельная работа, взаимопроверка результатов, 
выполнение лабораторной работы в парах, демонстрация опытов, разбор проблемных 
ситуаций. 

Ход работы 

I. Вводная часть  
На сегодняшнем занятии мы с вами с помощью экспресс-тестов и 

колориметрической шкалы содержание ионов-загрязнителей в модельной смеси 
определим наличие примесей в воде. Работа будет осуществляться в паре по два 
человека. У каждой пары индивидуальный опыт. 

II. Основная часть  
Получите у учителя модельную смесь сточных вод определенного типа 

промышленного предприятия с указанием содержащихся в ней компонентов-
загрязнителей. 

Опыт 1. Определение суммарного содержания железа с помощью «феррум-
теста». От полоски индикаторной бумаги отрезать небольшой рабочий участок 
размером не менее 5х5 мм. Не снимая полимерного покрытия, опустить индикаторную 
полоску на 5 − 10 с в исследуемый раствор. Через 5 мин сравнить окраску 
индикаторной бумаги с контрольной шкалой, прилагаемой к тесту. За результат 
принимают значение концентрации, соответствующее ближайшему по окраске образцу 
шкалы. При промежуточной окраске за результат принимают соответствующий 
интервал концентраций [3]. 

Опыт 2. Определение содержания хромат-ионов с помощью «хромат-теста». При 
значениях pH от 2 до 5 от полоски индикаторной бумаги отрезают рабочий участок 
размером не менее 10х10 мм. На рабочий участок наносят каплю анализируемого 
раствора до образования равномерного смоченного пятна и через 3 мин сравнивают 
окраску индикаторной бумаги с контрольной шкалой. 

Опыт 3. Определение содержания нитрат-ионов с помощью «нитрат-теста». 
Отрезать от индикаторной полоски рабочий участок размером 5х5 мм. Не снимая 
полимерного покрытия, погрузить участок в исследуемый раствор на 5-10 с. Через 3 
мин сравнить окраску рабочего участка с контрольной шкалой. 

Опыт 4. Определение хлора с помощью теста «активный хлор». Отрезать от 
индикаторной полоски бумаги рабочий участок 10х10 мм, нанести каплю исследуемого 
раствора до образования равномерно смоченного пятна. Сразу же сравнить окраску 
рабочего участка с контрольной шкалой [2].  
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Опыт 5. Определение содержания ионов никеля. Для определения содержания 

ионов никеля используют колориметрическую шкалу, содержащую различные 
количества диметилглиоксимата никеля. К 1 см

3
 исследуемого раствора добавляют 2 

капли 1%-ного спиртового раствора диметилглиоксима, затем 2 см
3
 воды и 2 капли 

концентрированного раствора аммиака. Образуется розовый осадок, который при 
интенсивном перемешивании раствора окрашивает весь раствор в розовый цвет. Путем 
сравнения с колориметрической шкалой определяют содержание ионов никеля в 
исследуемом растворе [2, 3]. 

 Опыт 6. Определение содержания ионов 3-валентного железа. В пробирку 
помещают 1 см

3
 исследуемого раствора, 2 см

3
 дистиллированной воды, 1 − 2 капли 1-

молярного раствора серной кислоты, 1 каплю 10%-ного раствора сульфосалициловой 
кислоты. Раствор приобретает розовую окраску. Сравниваем пробирку с исследуемым 
раствором с колориметрической шкалой. За результат принимаем значение, ближайшее 
по цвету к одной из пробирок колориметрической шкалы. Содержание двухвалентного 
железа определяем по разности суммарного содержания железа, определенного с 
помощью «феррумтеста», и содержания трехвалентного железа, определенного по 
колориметрической шкале [2]. 

Опыт 7. Обнаружение в растворе сульфид-ионов. Нормативы не допускают 
содержания в воде сульфид-ионов, поэтому наличие или отсутствие этих ионов 
обнаруживаем качественной реакцией с нитратом кадмия. При наличии в растворе 
даже незначительного количества сульфид-ионов раствор после добавления капли 
нитрата кадмия приобретет желтоватую окраску или появится легкое помутнение. Если 
в растворе высокая концентрация сульфид-ионов, то образуется желтый осадок 
сульфида кадмия [4]. 

Опыт 8. Определение содержания трехвалентного хрома. После того, как 
произведено определение хромат- и бихроматионов, приступают к определению ионов 
трехвалентного хрома. Для этого к 1 см

3
 исследуемого раствора добавляют по каплям 

2-молярный раствор гидроксида натрия до образования осадка гидроксида хрома, далее 
добавляют избыток щелочи для полного растворения гидроксида и образования 
гидроксокомплексов. Добавляют 1 каплю 30%-ного или 10 капель 3%-ного раствора 
перекиси водорода Н2О2 и нагревают. Образуется желтый раствор хроматов. Далее 
определение проводят с помощью «хромат-теста», как описано выше. За результат 
принимают разность между определением суммарного содержания хромат-ионов (в 
том числе и после перевода трехвалентного хрома в хроматы) и первоначальным 
количеством хроматов, определенных в начале работы [2]. 

Опыт 9. «Определение нитратов в питьевой воде и в соке свежих огурцов» 
1) В пробирку налейте несколько капель огуречного сока, положите 

кристаллик сульфата железа (II), после чего медленно прилейте по 
стенкам пробирки концентрированную серную кислоту так, чтобы 
образовалось два слоя жидкости. Появление бурого кольца на границе 
раздела 2 слоѐв свидетельствует о наличии нитратов в продукте. 

2) В пробирку налейте несколько капель воды, положите кристаллик 
сульфата железа (II), после чего медленно прилейте по стенкам 
пробирки концентрированную серную кислоту так, чтобы образовалось 
два слоя жидкости. Появление бурого кольца на границе раздела 2 слоѐв 
свидетельствует о наличии нитратов в продукте [3].  

После каждого опыт необходимо сделать вывод и занести полученные 
результаты в сводную таблицу 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица наличие ионов-загрязнителей в воде 
Компонент-загрязнитель Количества компонента мг/дм

3
 ПДК 

Компонент 1   

Компонент 2   
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III. Заключительная часть 

Учитель подводит итог урока. Сегодня мы практически рассмотрели различные 

опыты по определению примесей в воде, осуществили химические реакции.  

Рефлексия. Учащиеся анализируют свои действия [1]: 

 мне было легко выполнять лабораторную работу 

 мне было частично легко и трудно выполнять лабораторную работу 

 мне было не трудно выполнять лабораторную работу 

Домашнее задание. Оформить выводы по своему опыту, подготовить 

презентацию и выводы по лабораторной работе. 

Вывод: таким образом лабораторные опыты расширяют возможности учащихся, 

они приобретают навыки формирование работы, умения осмысливать результаты, 

сохранять в памяти переработанную информацию и развивают изобретательность. 

Благодаря экспериментам учитель может сделать из уроков по химии своеобразное 

развлечение, занятие приобретает «магический» оттенок и т.д. В дополнение к 

проверке теории, практический интерес помогает приобрести крайне необходимые 

навыки. 
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Аннотация 

В течение последних десятилетий, в педагогическую практику достаточно 

широко внедряются образовательные технологии. Наиболее удачное и перспективное 

нововведение последних лет представляет собой игровая форма обучения. В процессе 

деловой дидактической игры развивается целеустремленность, активность, 

динамичность и продуктивность мышления, прочность и оперативность памяти. В 

статье приводится конспект урока с применением игровой технологии в команде для 

учащихся 9 классов. По теме «Производство силикатного стекла. Силикатная 

промышленность». 

Ключевые слова: игровая технология, силикатная промышленность, 

производство силикатного стекла. 

 

Abstract 

Over the past decades, educational technologies have been widely introduced into 

pedagogical practice. The most successful and promising innovation of recent years is a game 

form of training. In the process of a business didactic game, determination, activity, 
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dynamism and productivity of thinking, strength and efficiency of memory develop. The 

article provides a summary of the lesson using game technology in a team for students in 

grades 9. On the topic ―Production of silicate glass. Silicate industry. " 

Keywords: gaming technology, silicate industry, production of silicate glass. 

 

Эффективным средством развития творческих способностей учащихся на уроке 

химии могут служить различные игровые ситуации. Играя, учащиеся ставят перед 

собой творческие задачи, в решении которых им помогут глубокие знания, 

разнообразные умения и навыки, выдумка, воображение, фантазия. 

Наиболее часто в обучении химии используют так называемые ролевые и 

деловые игры, направленные на эффективное совмещение теоретических знаний с их 

практическим применением. В этих играх создается напряженная, конфликтная 

обстановка, заставляющая участников принимать определенные решения, в условиях 

недостатка времени, неполноты информации, противодействия других участников 

игры. Далее мы приводим пример дидактической игры при изучении темы 

«Производство силикатного стекла. Силикатная промышленность». 

Цель урока: познакомить учащихся с силикатной промышленностью (сырьѐм, 

технологией производства, свойствами и применением материалов). 

Задачи урока:  

образовательные: дать понятие о силикатной промышленности, сырье, 

продуктах и технологии производства керамики, стекла и цемента, свойствах и 

применении этих материалов; проводить лабораторные опыты в соответствии с 

поставленной задачей, с соблюдением правил охраны труда; 

развивающие: развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать 

информацию, умение работать с информацией, представленной в различных формах 

(схема, таблица, рисунок или фотография); умение вести диалог в группе; умение 

осуществлять рефлексию; творческие способности; 

воспитательные: воспитывать у учащихся бережное отношение к стеклу, 

уважительное отношение к труду рабочих силикатной промышленности; 

формирование культуры общения и участия в соревнованиях. 

Оборудование: коллекция «Продукция силикатной промышленности»; образцы 

нерудных полезных ископаемых (кварцевый песок, гипс, полевой шпат, известняк, 

глина, каолинит, слюда, мел) (3 набора); образцы различных видов стекла в конвертах 

(12 шт.: в каждом конверте карточка с фотографиями определенного вида стекла и его 

образец. 

Ход урока 

I. Вводная часть  

Учащиеся занимают места за столами, заранее расставленными так, чтобы 

получились три команды.  Учитель приветствует учащихся. 

Звучит аудиозапись: «Осторожно, двери закрываются, следующая остановка — 

платформа «Силикатная». Учитель предлагает ответить на проблемный вопрос: 

«Почему платформа называется «Силикатная»?»  

Учитель актуализирует знания учащихся о природных соединениях кремния, 

предлагая им выполнить задание и объясняет правила игры, за правильный ответ 

командам присуждается по 1 баллу. 

Задание 1. Выберите из имеющихся на столах образцов полезных ископаемых 

(кварцевый песок, гипс, полевой шпат, известняк, глина, каолинит, слюда, мел) 

природные соединения кремния [3]. 

Учащиеся отвечают на проблемный вопрос: «Что объединяет керамический 

горшок, стекло и цемент?» Обобщая ответы учащихся, учитель говорит, что эти 

изделия — продукты производств, относящихся к силикатной промышленности. 
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Учитель формулирует тему урока «Силикатная промышленность», еѐ цель и 

обращает внимание учащихся на стоящую на демонстрационном столе коллекцию 

«Продукция силикатной промышленности». 

II. Основная часть 

Учащиеся конкретизируют цель урока, выполняя частично-поисковое 

(эвристическое) задание в команде.  

Задание 2. (уровень 1). Разделите 12 карточек, содержащих информацию о 

производстве стекла, керамики и цемента на четыре равные группы.  Назовите каждую 

группу. (уровень 2).  Разделите предложенные карточки на четыре равные группы по 

следующим признакам: 1) сырьѐ; 2) продукты производства; 3) технология 

производства; 4) свойства материалов [3]. 

Задание 3. Составьте пары из названий тех производств силикатной 

промышленности, которые сходны по одному из компонентов сырья, а одно название 

производства, в котором данный компонент не используется, исключите. Найдите три 

варианта выполнения задания. Ответ объясните. 

Учащиеся отвечают на проблемный вопрос: «Как вы думаете, только ли 

указанное в карточках сырьѐ используется для каждого из производств?» Обобщая 

ответы учащихся, учитель сообщает дополнительную информацию. При производстве 

керамики дополнительно используют молотый мел, доломит, угольный порошок, 

древесные опилки (снижают плотность и соответственно теплопроводности 

керамических изделий). 

Сырьѐм для производства стекла также являются: доломит MgCO3 · CaCO3, 

магнезит MgCO3, поташ K2CO3, свинцовый глѐт PbO, стеклянный бой и др.  

Для производства цемента используются: доменный шлак, бокситы, 

колчеданные огарки, колошниковая пыль и др. [2].   

Задание 4. Пантомимой покажите стадии технологии производства: стекла (1-я 

команда); керамики (2-я команда); цемента (3-я команда). 

Команды оценивают пантомиму других команд (1-я команда оценивает 2-ю, 2-я 

команда – 3-ю, 3-я команда – 1-ю) по следующим критериям: 1) полное отражение всех 

стадий производства; 2) наглядное представление стадий пантомимой; 3) творческий 

подход к выполнению задания [3]. 

Задание 5.  Вам выданы конверты с образцами различных видов стекла. 

Определите, какой из видов стекла находится в конверте, используя фотографии, и 

названия видов стекла, имеющиеся на карточке «Основные продукты производства». 

Учащиеся выполняют задание в командах, а затем представители командах 

рассказывают о применении различных видов стекла [4]. 

Динамическая пауза. Учитель проводит с учащимися эмоциональную и 

физическую разминку. Игра «Кто внимательнее». Учитель называет число. В каждой 

команде должны встать столько учащихся, сколько, назвал учитель. Побеждает 

команда, которая быстрее справилась с заданием. Игровая ситуация повторяется три 

раза [4]. 

1. Учащиеся работают с группой карточек «Свойства материалов», 

выполняя частично-поисковое (эвристическое) задание.  

Задание 6.  Заполните пропуски так, чтобы получилась последовательность: 

материал - свойство - применение [3]. 

1-я команда 

а) ___________   __________________      изготовление железобетона 

б) керамика    не проводит электрический ток   ___________________ 

в) стекло   ___________________  изготовление лабораторной посуды 

2-я команда 

а) стекло   _______________________  изготовление линз 
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б) керамика   __________________________      изготовление кирпича 

в) _____________   ________________________   изготовление бетона 

3-я команда  

а) стекло _______изготовление изоляторов для линий электропередач 

б) керамика   ____________________________   изготовление посуды 

в) _____________   _______________________   изготовление шифера 

Задание 7 (уровень 1).  Объясните, правильно ли проведено ограничение 

понятий: 1) силикатная промышленность -  производство стекла  - производство 

оконного стекла; 2) производство фарфора    формование изделия  - обжиг; 3) 

производство цемента  -  глина  -  известняк; 4) производство фаянса  -  силикатная 

промышленность  -  химическая промышленность. 

Если учитель видит, что команды затрудняются в выполнении заданий, то он 

предлагает вариант инструкции к заданию, снижающий уровень его сложности [1].  

Задание 7 (уровень 2) – дополнительная инструкция.  Ограничить понятие   

это значит перейти от понятия с большим объемом, но с меньшим содержанием к 

понятию с меньшим объѐмом, но с большим содержанием. Чтобы ограничить понятие, 

нужно перейти от рода к виду: увеличить его содержание путем прибавления видовых 

признаков. Содержание понятия    совокупность существенных и отличительных 

признаков предмета, качества или множества однородных предметов, отраженных в 

этом понятии.     Объѐм понятия составляет множество предметов, которое мыслится в 

понятии. 

III. Заключительная часть  

Учитель возвращается к проблемному вопросу, который был задан в начале 

урока и предлагает на него ответить. Проводится рефлексия работы в команде. 

Руководителям команд предлагается оценить работу. Учитель отмечает результаты 

рефлексии команд и подводит общий итог урока, отмечая, чья команда набрала 

большее количество балов. 

Домашнее задание. Учитель сообщает учащимся домашнее задание: выполнить 

мини-проект по теме «Силикатная промышленность».  

Вывод: результатом систематического использования игры на уроках химии 

рассматривается возрастающий интерес учащихся не только к предмету, но и к самому 

себе, результатам своей деятельности. Конечно, дидактические игры, необычные по 

замыслу, организации, методике проведения, больше нравятся учащимся, чем 

будничные учебные занятия со строгой структурой и установленным режимом работы. 

Поэтому практиковать такие уроки следует всем учителям. Но превращать 

нетрадиционные уроки в главную формы работы, вводить их в систему 

нецелесообразно из-за большой потери времени, отсутствия серьезного 

познавательного труда, невысокой результативности. 
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Аннотация 

В работе отражены актуальные вопросы значения периферического зрения в 

процессе подготовки волейболистов. Определено значение периферического зрения 

для успешной технико-тактической и психологической подготовленности спортсменов.  
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Abstract 

The paper reflects current issues of such quality of personality as resourcefulness of 

volleyball players in the process of special physical training. The influence of such a 

personality quality as resourcefulness on the special physical fitness of volleyball players is 

determined. 

Keywords: Peripheral vision, technical and tactical training, psychological training, 

volleyball. 

 

Введение. Волейбол динамично развивающийся вид спорта, в нем происходит 

постоянное совершенствования процессов подготовки спортсменов. Современный 

классический и пляжный волейбол характеризуется все более возрастающим уровнем 

тактического мастерства и эмоционально-волевой напряженности спортивной борьбы в 

процессе волейбольного матча. Все это требует от волейболиста постоянной 

концентрации внимания за игровыми действиями партнеров и противника. Это 

представляет дополнительные требования к тактической и психологической 

подготовленности волейболистов. 

Актуальность. По прежнему остается актуальным вопрос, что волейболисту в 

процессе игровой деятельности приходится воспринимать большое количество 

движущихся объектов или их элементов, которые двигаются с разной скоростью и по 

разным амплитудам. Умение видеть за счет периферического (бокового) зрения, 

положение и перемещение противников и игроков своей команды на площадке, не 

выпускать из поля зрения мяч, быстро ориентироваться в сложившихся игровых 

условиях в сочетании с технической подготовкой, важнейшие тактическое качества 

игрока[1,2,4]. 

Все это предъявляет высокие требования к способностям спортсмена 

обрабатывать получаемый объѐм информации, его способности концентрировать и 

переключать внимания, быстроте ориентировки в сложившейся игровой ситуации. 

Многими учеными в своих работах приводиться доказательство, что зрительная 

информация по объему во многом превышает все другие виды получаемые нашими 

оставшимися чувствами информации. Поэтому спортсмены в особенности 

представители спортивных игр в основном действуют преимущественно на основе 

зрительных восприятий.  

Технико-тактическое мастерство волейболистов во многом зависит от точности 

его глазомера и периферического зрения. Тактически грамотно обученный игрок 

обладает, не только высокой техникой игры, но и хорошо развитым периферическим 

зрением и глазомером. Это помогает игроку правильно разобраться в игровой ситуации 

и подсказать, что он должен делать в данный момент матча, а так же позволяет эти 
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объективные наблюдения реализовать в ходе игрового момента положительно для себя 

и команды. 

Результаты и обсуждение Периферическое зрение — это функция сетчатки вне 

желтого пятна, это возможность видеть предметы за пределами фокуса внимания. 

Глазомер у волейболиста и представителей других спортивных игр в среднем 

два с половиной раза точнее, чем у легкоатлетов, пловцов или гимнастов.  

А. Н. Эйнгорн, Мацадайра Я [6] и другие специалисты в волейболе, в своих 

работах отмечал на необходимость развития периферического зрения у волейболистов 

для решения актуальных и проблематичных вопросов в тактике игры команды и 

игрока. Он утверждал, что развитое периферическое зрение в волейболе—

существенный фактор для победы, т. к. именно оно при хорошей технической 

подготовке игроков является основой тактического мастерства спортсменов. 

Периферическое зрение и глазомер, является одной из основ тактического 

мастерства в волейболе, упражнения для его развития должны быть включены в 

учебно-тренировочный процесс. 

Для развития точности глазомера и периферического зрения в учебно-

тренировочном процессе необходимо активно варьировать дистанции при выполнении 

упражнений с передачами мяча, подачами на разную дистанцию, различных бросках 

набивных мячей, нападающих ударах.  

Для развития периферического зрения волейболистов целесообразно применять 

упражнения, как ведение мяча (мяч из тенниса), перебрасывание и ловля набивного 

мяча без зрительного контроля; передачи в парах, тройках, четверках с поочередным 

контролем периферическим зрением мяча и партнера, то есть находясь к нему боком 

или в пол-оборота, контролируя его лишь периферическим зрением[5]. 

Также не стоит забывать, что для успешного выполнение технико - тактических 

действий в условиях быстро смена игровых ситуаций на площадке, чередование 

удачных и неудачных игровых действий, физическое напряжение спортсмена, иногда 

влияние зрителей требует больших морально-волевых усилий, это обусловлено 

высокой эмоциональностью волейбола.  

Развитие волевых качеств точнее психологическая подготовка волейболиста, так 

же включает в себя такой важный компонент как периферического зрение. Для быстрой 

и грамотной оценки игровой ситуации и ориентировки в ней, мгновенного правильного 

ответного действия, в значительной степени определяется высоким уровнем 

напряжения внимания спортсмена, возможны лишь при высоком объеме, 

интенсивности и устойчивости внимания. Чем интенсивнее внимание, тем больше 

волейболист расходует нервной энергии[3]. 

Периферическое зрение тесно взаимосвязано с вниманием и его свойствами 

такие как как объем, интенсивность, устойчивость, распределение и переключение. 

Развитие периферического зрения увеличивает процент успешных атак, снижая 

вероятность попадания в блок или защитника[4]. 

Практические рекомендации Рекомендуемые упражнения для тренировки 

периферического (бокового) зрения в учебно-тренировочном процессе волейболистов. 

1. Игроки по сигналу тренера подбрасывают и ловят волейбольный 

(баскетбольный) не глядя на него, постепенно увеличивая высоту последующих 

подбрасываний. 

2. Упражнение такого же типа что и 1, но игроки перебрасывают мяч из 

руки в руку. 

3. Аналогичное предыдущим упражнениям выполняется теннисным или 

медицинским 1 кг мячом. 

4. Игроки располагаются боком в 1-2 метрах от стенки. Не глядя на мяч, 

игроки ударяют им о стенку и ловят. Постепенно расстояние до стенки можно 

увеличивать. 
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5. Игроки в парах, посылая мяч друг другу верхними передачами, 

перемещаются по контурам площадки, проходя с мячом под сетку и преодолевая 

другие препятствия: гимнастические скамейки, набивные мячи. Игроки движутся 

сначала по часовой стрелке, затем — против нее по команде тренера. 

6. Игроки располагаются попарно: один у сетки боком, второй — на шаг от 

него в глубь площадки так же боком. Второй игрок выполняет верхние передачи на 

удар игроку, стоящему у сетки, который, в свою очередь, делает передачу в обратном 

направлении. Второй игрок, выполнив передачу, удаляется с исходной позиции назад и 

в сторону, постепенно доходя до лицевой линии и возвращаясь обратно. Последний 

стремится точно выполнять передачи второму игроку. 

7. Игроки располагаются в зонах 2, 3, 4. Тренер по очереди бросает игрокам 

мячи так, чтобы они принимали их в падении. Игрок зоны 2, 3, 4 направляет мяч его в 

зону 2 или 4. Если средний нападающий зоны 3 успевает встать, игрок зоны 2 или 4 

должен выполнить передачу на удар в его зону, если же не успевает передача на удар 

должна быть произведена в зону 2 или 4. 

8. По одну сторону сетки располагаются трое блокирующих, по другую трое 

нападающих, пасующий в зоне1, выходящий с задней линии для передачи мяча и 

либеро в зоне 5. Тренер выполняет подачу или передачу в зону 5, либеро принимает 

мяч доводя его на переднюю линию куда перемещается выходящий пасующий. В этот 

момент средний блокирующий по своему усмотрению перемещается к зоне 2 или 4. 

Выходящий пасующий должен увидеть это и выполнить передачу на удар в зону, где 

остался один блокирующий, при этом либеро и игрок зоны 3 страхует нападающего. 

9. В зоне 3 располагаются игроки в колонне по одному. Первый игрок в 

колонне находится у сетки в исходном положении для блокирования. По другую 

сторону сетки находятся три игрока задней линии. Тренер бросает встречный мяч 

игроку, стоящему у сетки. В этот момент один из игроков задней линии выполняет без 

мяча падение на грудь. Нападающий должен увидеть незащищенную зону и провести в 

этом направлении удар, куда уже перемещается для защиты второй игрок задней 

линии. Через 5 минут шеренга переходит в зону 4 потом в зону 2. 

10. На одной стороне площадки нападающие в зоне 4, пасующий в зоне 3. На 

другой стороне три игрока задней линии. В момент передачи на удар игрок зоны 6 

выбирает по своему усмотрению место для страховки у лицевой линии или в зоне 

нападения. Нападающий должен учитывать характер этих перемещений. Если исходное 

положение страхующего в зоне нападения, надо произвести нападающий удар по 

задней части площадки если в зоне защиты то сброс. 

11. Игрок или тренер находится в позиции блокирующего за сеткой, перед 

нападающим. Когда нападающий осуществляет удар, блокирующий поднимает одну из 

карт над головой. Задача нападающего, при замахе выкрикнуть цвет карты. 

12. Тоже самое, но нападающий осуществляет удар, блокирующий 

показывает на пальцах число. 

13. Блокирующие с противоположной стороны стоят на тумбах/стульях, 

высотой около метра, пытаются заблокировать удары по диагонали или по линии по 

заданию тренера. Каждый забитый без касания блока мяч 1 очко, с касание -1. Если при 

атаке мяч заблокирован чисто, набранные очки обнуляются. Задача набрать 5-10 очков 

14. Тоже упражнения только задача сыграть блок аут. Выигранное очко мяч 

от блока в аут 1 балл, если мяч можно поднять или он перешел противнику то 0. Если 

при атаке мяч заблокирован чисто, набранные очки обнуляются. Задача набрать 5-10 

очков[6,7]. 

Выводы. Проанализированная научно-методическая литература и обобщенный 

личный опыт позволяют сделать следующие выводы: 

1. Периферическое зрение является важнейшим компонентом тактической и 

психологической подготовки волейболиста. Его развитие положительно повлияет на 
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эффективность технико-тактических действий спортсмена и его взаимодействия с 

командой, в процессе игровой деятельности. 

2. В учебно –тренировочных процессе стоит уделять особое внимание 

упражнениям на развития периферического зрения особенно у юных спортсменов для 

повышения их тактического мастерства.  
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Аннотация 

В статье показана  значимость  технической творческой деятельности для 

дошкольников, описаны  элементы программы по  приобщению дошкольников к 

технической творческой деятельности на основе системы развивающих занятий по 

моделированию из конструктора LEGO и знакомства  с методами активизации поиска 

решений творческих задач «Поиск аналогов» и  «Метод фокальных объектов». 

Ключевые слова: техническая творческая деятельность, дошкольники, методы 

активизации поиска решений творческих задач, конструктор LEGO, творческие задачи. 

 

Abstract 

The article shows the importance of technical creative activity for preschoolers, 

describes the elements of the program for introducing preschoolers to technical creative 

activity based on a system of developmental modeling classes from LEGO and familiarizing 

them with methods for activating the search for solutions to creative problems "search for 

analogs" and "method of focal objects". 

Keywords: technical creative activity, preschool children, methods of activation of 

search for solutions to creative problems, LEGO, creative tasks. 

 

Развитие детского творчества является важнейшей актуальной проблемой 

дошкольной педагогики и ставит перед системой дошкольного образования главную 

задачу - воспитание у подрастающего поколения творческого восприятия окружающей 

среды, а также познавательной активности и самостоятельности творческого 

мышления, которые в дальнейшем, при соответствующем развитии этих качеств у 

детей, будут способствовать достижению положительных перемен в обществе и 

государстве. 
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Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является создание «благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» [4]. И хотя в 

современном образовании проблеме  приобщения дошкольников к творческой 

деятельности  уделяется особое внимание, тем не менее,  возможности дошкольного 

возраста в развитии технического творчества, на сегодняшний день используются еще 

не в полной мере. А именно приобщение  дошкольников к технической творческой 

деятельности позволит в дальнейшем воспитать личности, обладающие развитыми 

творческими техническими возможностями, способными  выводить нашу страну на 

новый рубеж  технического и технологического прогресса.  

С целью  приобщения  дошкольников к техническому творчеству в  процессе 

освоения окружающего мира через творческую активность, а также для развития 

познавательных и творческих способностей, мы предлагаем использовать   программу   

на основе системы развивающих занятий по моделированию из конструктора LEGO. 

Кроме этого мы предлагаем знакомить дошкольников  с методами активизации поиска 

решений творческих задач «Поиск аналогов» и  «Метод фокальных объектов». В ТРИЗ-

педагогике известны и довольно успешно используются и другие методы, однако  с 

учетом возраста детей, мы рекомендует начать  их знакомство  с наиболее простых и 

доступных  для понимания дошкольниками.  

Владение методами активизации поиска решений творческих задач позволит 

детям решать разнообразные творческие задачи и достаточно быстро находить  новые 

варианты их решений, что особенно важно в детском возрасте.  О целесообразности 

применения  творческих задач   отмечается  в учебном пособии «Основы 

изобретательской деятельности». Авторский коллектив считает, что  «путь к 

изобретательству проходит через творческие задачи в области техники и технологии 

(творческие технико-технологические задачи), в процессе решения которых создаются 

новые материальные и духовные ценности в виде новых устройств (станков, 

инструментов), способов создания чего-либо (создание искусственных материалов, 

способов лечения), веществ (клеев, красок), применения ранее известных устройств, 

способов, веществ по новому назначению» [2]. 

Программа по приобщению дошкольников к технической творческой 

деятельности рассчитана на один год   для детей  5-6 лет и носит развивающий 

характер с интересным содержанием, включающим творческие проблемно-поисковые 

задачи технического характера.  Длительность занятия   40 мин, которое  проводится 1 

раз в неделю. 

Для успешной реализации данной программы     необходимо подготовить  

предметно-развивающую среду, включающую строительные наборы и конструкторы, 

демонстрационный материал,  техническую оснащенность.  

Предложенная программа актуальна тем, что раскрывает для  детей мир 

технического творчества.  

Программа построена таким образом, что воспитанники: 

 преодолевают одно затруднение за другим; 

 переходят от одного успеха к другому; 

 творят от простого к более сложному; 

 начиная творить индивидуально, постепенно переходят к 

коллективному творчеству и выполняют коллективные творческие 

проекты. 

В процессе занятий  дошкольники  решают и выполняют разнообразные 

творческие  технические задачи и задания, примерами которых  могут быть 

следующие: 



– 84 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 создать структурно простую конструкцию; 

 достроить предложенную недостроенную конструкцию, например, 

имеющую Г-образную форму; 

 предложить еще несколько   вариантов для преобразования 

предложенной формы, т.е.   на одной  основе   создать несколько разных 

конструкций; 

 освоить способ «опредмечивания» основы, т.е. чтобы полученная форма 

была похожа на какой-то предмет; 

 построить новую конструкцию,  способом «включения»  предложенной 

фигуры, но  не в качестве основы, как было раньше, а как элемента 

общей конструкции, что является показателем более высокого уровня 

развития воображения и технического творчества и т.д.  

Творческий процесс на каждом занятии условно делится на несколько  этапов: 

постановка технической задачи, сбор и изучение нужной информации, поиск 

конкретного решения задачи, материальное осуществление творческого замысла. 

Кроме этого, мы уже отмечали, что программа предусматривает знакомство детей с 

методами «Поиск аналогов» и «Метод фокальных объектов».  

Сущность метода  «Поиск аналогов» заключается в поиске аналогичных 

решений в природе или других отраслях техники и переносе найденных решений на 

разрабатываемый объект [3]. Обладая знаниями  по данному методу,   ребенок  может 

посмотреть на решение своей творческой задачи с разных сторон: проанализировать, 

например,  форму каких-либо объектов природы (растения, животные, насекомые и 

т.д.),   и перенести ее на свой конструируемый технический объект. Еще одним 

примером применения метода «Поиск аналогов» для решения творческих технических 

задач может являться анализ каких-либо природных явлений, (например: гроза, 

северное сияние, солнечное затмение и т.д.) и перенос их принципа действия на 

конструируемый технический объект. На первый взгляд может показаться, что для 

дошкольников это непосильная задача, однако при постоянном сопровождении 

технической творческой деятельности каждого ребенка педагогом-воспитателем, 

данная задача решается достаточно быстро и легко. Главное в этом процессе, при 

возникновении у детей трудностей, вовремя оказать им поддержку, предложить свою 

помощь. Многие педагоги согласятся с тем, что если у ребенка долгое время что-то не 

получается, то ребенок теряет к этому интерес и в дальнейшем, что особенно плохо, 

вообще не желает возвращаться к этому виду деятельности.   

«Метод фокальных объектов» позволяет детям разработать новую конструкцию 

своего технического объекта (например, самокат)  путем выбора  нескольких 

случайных предметов (например:  стол, карандаш, мяч, рюкзак, стул и т.д.). Далее 

следует  определить  признаки этих случайных предметов (например: мяч – круглый, 

резиновый, твердый, мягкий, теннисный, надутый, футбольный, кожаный, 

пластмассовый  и т.д.). После этого детям необходимо произвести генерацию  новых 

технических решений путем присоединения к фокальному объекту признаков 

случайных объектов (например: самокат круглый, резиновый, твердый, мягкий, 

теннисный, надутый, футбольный, кожаный, пластмассовый и т.д.). В результате 

подобной деятельности у детей появляются самые невероятные фантастические 

решения, среди которых могут быть и те, которые можно в дальнейшем воплотить в 

жизнь. 

Программа по приобщению  дошкольников к техническому творчеству нацелена 

на создание условий для самовыражения личности ребенка.  Все дети любят играть, 

при этом готовые игрушки не позволяют им творить, в той степени, которую 

предоставляет  техническое конструирование.  В ходе конструктивно-технической 

деятельности ребенок проявляет такие качества как самостоятельность, активность, 
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сноровку, повышает самооценку, при этом познает мир, проявляет фантазию и 

воображение, ребенок становится архитектором, инженером и строителем, воплощает в 

жизнь свои задуманные идеи. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

творческих конструкторских способностей детей через практическое мастерство. 

Целый ряд специальных творческих заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что  

1) дает возможность в форме познавательной творческой деятельности 

раскрыть практическую целесообразность технического 

конструирования и моделирования; 

2) развить приобретенные творческие конструкторские умения и навыки, 

необходимые им в дальнейшей жизни. 

Кроме того, программа по приобщению дошкольников к технической 

творческой деятельности  позволяет расширить и углубить технические знания и 

умения дошкольников, стимулировать интерес и любознательность к техническому 

творчеству, что является одним из важных  приемов формирования профессиональной 

ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике, а также 

стимулирует рационализаторские и изобретательские способности.   
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«Короткие мысли тем хороши, что они заставляют серьезного читателя 

самого думать».  

Л.Н. Толстой 

Аннотация 

В статье рассматривается история возникновения феномена клипового 

мышления, о котором впервые заговорили в 60 гг. прошлого века в связи с массовым 

распространением телевизионного вещания. В те же годы было введено понятие 

"мозаичная культура", тесно связанного с работой средств массовой информации, 

рассчитанной на низкий интеллектуальный уровень адресата. Наиболее заметно 

проявляют свойства клипового мышления представители молодого поколения, активно 

осваивающие новые технологии. Многие преподаватели отмечают, что у студентов 

падает интерес к учебе, поиску и формированию логических связей, отпадает 
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необходимость самоанализа. На примере обучения английскому языку студентов 

неязыковых факультетов автор предлагает научиться использовать свойства клипового 

мышления в образовательном процессе. Современные педагогические технологии, 

методики и подходы позволяют преобразовать субъектно-объектные отношения между 

преподавателем и студентом в субъектно-субъектные. Сейчас появляется всѐ больше 

технологий, которые активизируют процесс обучения и способствуют реализации не 

только образовательных, но и развивающих целей.  

Ключевые слова: клиповое сознание, мозаичная культура, классическое 

понятийное сознание, люди книги, люди экрана  

 

Развитие информационных технологий, начиная со второй половины XX в. 

привело не только к изменениям средств коммуникации, но и к ускорению 

мыслительной деятельности. О феномене ―клипового сознания‖ как принципиально 

новом культурном явлении, характерном для информационной эпохи, заговорили в 

1960-х гг. Одним из первых исследователей явления клипового мышления был 

французский социолог Абраам Моль (Abraham A. Moles) . Он ввел понятие "мозаичная 

культура" - социокультурная ситуация, характеризующаяся случайным, хаотическим 

восприятием разнородной информации большинством субъектов, в результате чего эта 

информация не организуется сознанием субъекта в иерархически упорядоченные 

структуры, а состоит «из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто 

случайными отношениями близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации 

идей. Эти обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая 

не хуже старых логических связей придает "экрану знаний― определенную плотность, 

компактность, не меньшую, чем у „тканеобразного― экрана гуманитарного 

образования»(1). Возникновение мозаичной культуры, по мнению Моля, тесно связано 

с работой средств массовой информации, рассчитанной на низкий интеллектуальный 

уровень адресата.  

Концепция мозаичной культуры развивалась рядом публицистов — в частности, 

Сергеем Кара-Мурзой, (2) писавшим о том, что мозаичная культура, в противовес 

пронизанной ценностными вертикалями традиционной гуманитарной культуре, 

«воспринимается человеком почти непроизвольно, в виде кусочков, выхватываемых из 

омывающего человека потока сообщений». Рациональная система познания 

формировалась благодаря классической системе образования, в то время как 

современная система познания складывается преимущественно под воздействием 

беспрерывного и беспорядочного потока информации, распространяемого с помощью 

современных средств массовой коммуникации. При этом влияние системы образования 

на формирование когнитивного стиля человека снижается. Поэтому в современной 

культуре ―экран понятий‖ больше не обладает логической структурой, он больше 

―похож на массу волокон, скрепленных как попало, – длинных, коротких, толстых, 

тонких, размещенных почти в полном беспорядке‖ ( А.Моль). Поскольку индивиды 

погружены в поток разрозненных и иерархически неупорядоченных сообщений, 

структурированность мышления оказывается крайне ограниченной. Клиповое сознание 

порождает разрыв между образом и концептуальной схемой. Многообразие 

эмоционально насыщенных образов не дает возможности составить цельную картину 

мира. Таким образом, по представлению Моля, современная культура постмодерна 

формирует людей с расщепленным сознанием, не способным к системному мышлению.  

Элвин Тоффлер (Alvin Toffler) — американский философ, социальный 

мыслитель и футуролог, один из авторов популярной концепции постиндустриальной 

цивилизации в работе ―Третья волна‖ (1980 г.) описал феномен ―клиповой культуры‖ 

как явление, характерное для эпохи информационного общества. Тоффлер полагал, что 

в насыщенном информационными вспышками социуме клиповое мышление 

становится основной формой восприятия, так как ―идея любого исчерпывающего 
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синтеза кажется несостоятельной‖, и единственно возможным решением становится 

―собирать мир наобум, особенно самые забавные его черепки‖ (3).  

При этом Тоффлер не оценивает клиповую культуру так же негативно и 

алармистски, как Моль. По мнению американского футуролога, клиповое мышление – 

закономерная защитная реакция организма на обилие информации самого разного 

свойства, характерного для постиндустриальной фазы, так что противиться 

распространению такого когнитивного стиля бессмысленно. Рано или поздно придется 

смириться с этим и учиться жить дальше.  

В российских научных источниках термины клиповое мышление (сознание) 

впервые ввел  Ф. И. Гиренок, советский и российский философ, специалист по 

философской онтологии и вопросам экологии, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета МГУ 

имени Ломоносова(4).  

До сих пор не существует четкого определения, что такое клиповое мышление, и 

более того, можно ли обозначить это явление клиповым мышлением или клиповым 

сознанием, но это относится к области скорее психологии нежели педагогики. В своем 

исследовании мы придерживаемся термина "клиповое мышление", так как 

большинство психологов трактуют мышление как  познавательный процесс, который 

характеризуется опосредованным и обобщенным отражением действительности в 

деятельности каждого индивида. Явления и предметы действительности обладают 

отношениями и свойствами за счет восприятия и ощущений. Сознание же это результат 

творческого синтеза основных процессов психики: процесса непосредственного 

отражения объективной действительности органами чувств (перцепции) и активного 

процесса, с помощью которого сознание реализует свой потенциал к самоорганизации 

на качественно ином, чем простая сумма его элементов и приводит к образованию 

осмысленных и упорядоченных совокупностей психических элементов 

(апперцепци).Нужно отметить, что сознание трактуется по-разному в зависимости от 

психологической школы (структурализм, функционализм, гештальт-психология, 

бихевиоризм, гуманистическая психология, когнитивная психология и др.). Понятие 

«клиповое мышление» в настоящее время не является вполне изученным, однако 

употребляется, как правило, в качестве характеристики типа мышления, основанного 

на восприятии коротких образов (клипов), которые оказывают воздействие, в первую 

очередь, на эмоциональную и иррациональную составляющую личности, и не 

способствуют формированию долгосрочных выводов и аналитических заключений. 

При этом, как отмечает профессор Т.Н. Горобец, утверждать, что указанный 

способ деятельности мозга должен быть охарактеризован как особый тип мышления, 

пока преждевременно (5). По мнению указанного автора, принципы функционирования 

центральной нервной системы при рассмотрении коротких клипов, из которых 

современная молодежь извлекает информацию, позволяют говорить скорее об особом 

способе восприятия информации, но не мышления.  

Не являясь специалистом в области психологии, мы приняли за основной термин 

"клиповое мышление". 

По мнению большинства психологов, клиповое мышление — это приобретенное 

качество, которое формируется на основе изменяющихся условий существования 

и ритма жизни. Клиповое мышление утвердилось как одно из новых свойств 

человеческого сознания, появившегося в связи с бурным ростом цифровых технологий. 

Но не только клиповое мышление является признаком нового восприятия в 

современном мире. Современный мир, по мнению Т.В. Черниговской, профессора 

кафедры общего языкознания СПбГУ,  заведующей лабораторией когнитивных 

исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных 

наук СПбГУ, характеризуется тем, что "мы вступили в совершенно новый вид 

цивилизации, которой еще никогда не было". (6) Для познания существенно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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изменившегося мира требуются новые научные подходы и новые отрасли науки. 

Появляется когнитивная наука, в которую входят такие области знания как психология, 

философия, лингвистика, антропология, искусственный интеллект, нейробиология.  

Когнитивная наука оперирует инструментом конвергентного познания мира, т.е. таком 

познании, где происходит тесное междисциплинарное взаимодействие этих областей 

знания. Синергетика наук была предсказана еще К. Марксом; он декларировал тезис о 

том, что, если материя едина по своей сути, то и наука о материи должна быть единой. 

Новейшими технологиями в этом контексте являются нано-био-инфо-когно-

социогуманитарные технологии (НБИКС технологии),  то есть технологии 

принципиально иного - наддисциплинарного уровня. Педагогическая наука по 

классификации Т.В. Черниговской, не включена в когнитивную науку, а жаль. Именно 

педагогической науке придется искать пути обучения нового поколения с точки зрения 

постоянно меняющегося мира. Важность включения педагогики в конвергентное 

знание трудно переоценить - ведь и сама Т.В. Черниговская подчеркивает, что знания о 

функционировании мозге влияют на процесс обучения. (6) 

Новый тип цивилизации заставляет задуматься об аутентичной системе 

образования. Классическая система образования формировала рациональную линейную 

систему познания, в то время как современная система познания складывается 

преимущественно под воздействием беспрерывного и беспорядочного потока 

информации, при этом влияние системы образования на формирование когнитивного 

стиля человека снижается.  

Педагогической процесс, как известно,  включает две стороны - субъектную и 

объектную (обучающего и обучаемого), при этом объект может становиться субъектом 

обучения и наоборот, совершенствуясь на основе собственных несовершенств. У 

каждой из сторон процесса обучения существует собственная картина мира, 

различающаяся от личности к личности, обусловленная в том числе и поколенческими  

различиями между преподавательским корпусом и студентами. Преподаватели 

университета это, в основном, представители поколения Бэби-бумеров и поколения Х, 

тогда как обучающиеся - это представители поколения Y и Z. (классификация по Е. 

Шамис.) (7) или поколения Google (классификация Т.В. Черниговской). В последнее 

десятилетие создается уникальная ситуация диалектического противоречия: растѐт 

поколение с раннего возраста умеющее обращаться с различными гаджетами, а  

обучается это поколение теми, кто рос в системе классического линейного образования  

без постоянного доступа к Интернету и без социальных сетей.  

Очевидно, что новые технологии влияют на способ извлечения поступающей 

информации, одним из которых, по мнению представителей Российской 

педагогической школы (Нечаев В.Д., Кузнецова Е.В., Аксенов Л.Б., Семеновская Т.В., 

Фрумкин К.Г и др.) является феномен клипового мышления. 

Российский философ и культуролог К.Г. Фрумкин (8) выделил 5 основных 

причин появления клипового мышления:  

1. Развитие современных технологий, и, соответственно, увеличение 

информационного потока;  

2. Необходимость принимать больший объем информации;  

3. Многозадачность;  

4. Ускорение ритма жизни и попытки успеть за всем, чтобы быть в курсе 

событий;  

5. Рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной 

системы.  

По К.Г. Фрумкину обладатели клипового сознания теряют возможность 

дифференцировать информационный мусор и полезную информацию, а также 

потребляют более простые по форме и содержанию сведения (люди экрана), а личности 

с развитым понятийным типом мышления продолжают изучать и анализировать 
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информацию по привычному образцу (люди книги). Носители клипового типа 

восприятия окружающего мира потребляют не рациональные логические построения, а 

отдельные запоминающиеся фрагменты. Такой механизм мышления позволяет 

перерабатывать больший объем информации, однако он не дает возможности составить 

достаточно полное представление и критически оценить получаемую информацию. Это 

прямо противоположно понятийному мышлению, описанному Л.С. Выготским, 

которое позволяет человеку находить и выделять существенные признаки предметов и 

явлений, производить глубокий анализ информации и создавать синергетический 

продукт путем снятия противоречий (см. триаду Гегеля). В условиях получения 

постоянно увеличивающегося потока  информации возникает необходимость 

многозадачности  и способности выполнять одновременно несколько действий.  

В педагогической литературе встречаются утверждения, что представители 

молодого поколения, активно осваивающие современные технологии, наиболее 

заметно проявляют клиповое мышление как новое качество перцепции. Многие 

преподаватели отмечают, что у студентов падает интерес к учебе, поиску и 

формированию логических связей, отпадает необходимость самоанализа. С целью 

подтверждения или опровержения этих утверждений проводилось анкетирование 

преподавателей  и студентов ПетрГУ. (Тест на мышление и креативность. Диагностика 

по методике Дж. Брунера.)  (9) Возможно, выборка не является репрезентативной, тем 

не менее, общий тренд просматривается.  

Анкетирование преподавателей выявило следующие особенности мышления 

современных студентов: по мнению преподавателей студентам-первокурсникам 

сложно читать длинные литературные произведения (98% преподавателей согласились 

с этим утверждением), многие из них не справляются с написанием изложений, так как 

просто не могут понять структуру повествования и выделить главную мысль 

произведения (88% преподавателей придерживаются такого мнения), часто студенты 

акцентируют внимание только на внешних поверхностных признаках, не вникая в суть 

проблемы ( согласны 91% преподавателей).  

Анкетирование студентов Института математики и информационных 

технологий и Медицинского института ПетрГУ не подтвердило преобладание таких 

особенностей мышления у студентов-математиков и студентов-медиков.  Общее число 

испытуемых составило 138 человек, 63 студента-математика и 75 студентов-медиков.  

 Наибольшее число респондентов вполне способно читать сложные и длинные 

литературные произведения (68%), выделять главную мысль произведения (65%) и 

понимать суть проблемы (57%).  Поколенческое различие между преподавателями и 

студентами, судя по ответам студентов, также некритично: 85% респондентов 

отметили, что главным, по их мнению, является профессионализм преподавателя 

независимо от возраста, 13% отметили, что они ценят в преподавателях такое качество 

личности как эмпатия, 2% заявили, что у них нет сформированного мнения для ответа 

на этот вопрос.   

Хочется упомянуть еще об одном интересном факте - по материалам Интернета 

можно сделать вывод о том, что алармистские настроения, связанные с клиповым 

мышлением,  более распространены в Российской педагогической науке, чем в 

зарубежной. Так, если задать поиск "клиповое мышление" в поисковой системе Google 

на русском языке, то мы получим 103 000 результатов, а если - на английском языке, то 

таких результатов окажется 416 000, и это как будто опровергает предыдущее 

утверждение, но не торопитесь с выводами - материалы по "clip thinking" занимают 

всего 2 страницы и 90% из них - статьи  Российских авторов (нам удалось найти лишь 

одну зарубежную статью  "Clip Thinking – An Illness of the 21st Century" (10)  а вся 

остальная информация относится к рекламным клипам или клипам, сопровождающим 

поп-арт вокал. При дальнейшем исследовании, выяснилось, что зарубежные педагоги и 

психологи также озабочены вторжением цифры в нашу жизнь (103 000 000 результата в 
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поисковой системе Google), но они не рассматривают клиповое мышление отдельно от 

всего комплекса проблем, с которым сталкиваются люди в современном мире, 

оснащенном разнообразными гаджетами и беспрерывно поставляющим новую 

информацию. Скорее, авторы стараются найти позитивные качества цифровизации, и 

убедить использовать так называемую "цифровую гигиену" - простые правила, которые 

помогут вам сохранить рассудок и здравый смысл при использовании различных 

устройств. Что очень важно, существует общее понимание проблемы цифровизации 

как фактора, влияющего на концептуальные основы обучения. В планах автора этой 

статьи сделать обзор зарубежной научной литературы по проблемам цифровой 

цивилизации в обучении, поскольку образование не может оставаться в стороне от 

таких объемных и, можно сказать, судьбоносных для воспитания подрастающего 

поколения проблем. В этом плане мы, преподаватели иностранных языков, находимся в 

выигрышном положении. Ведь обучение иностранным языкам включает в себя 

постоянную смену учебной деятельности, что само по себе несет в себе зерно 

клипового сознания. За последние десятилетия разработано множество подходов, 

технологий и методик обучения, которые позволяют преобразовать субъектно-

объектные отношения между преподавателем и студентом в субъектно-субъектные. 

Задача, стоящая перед преподавателями иностранных языков научиться использовать 

свойства клипового мышления в образовательном процессе. В ряду технологий, 

опирающихся на фрагментированный материал и позволяющие глубоко воздействовать 

на восприятие студента, можно перечислить следующие:  

1. Использование видео материалов является одним из наиболее 

эффективных средств. Такая технология распадается на два подвида - а) условно 

пассивный, когда используется просмотр как специальных учебных фильмов, так и 

художественных фильмов с субтитрами. Так, для обучения студентов-медиков, 

студентам предлагался сериал "Доктор Хаус", при изучении темы "Покупки" - 

художественный фильм "Шопоголик" и т.д. б) - безусловно активный - когда студентам 

предлагается задание написать покадровый сценарий и снять небольшой видеофильм 

как финальный этап изучаемой темы. Такой вид работы можно отнести и к методу 

проектов  

2. Метод веб-квестов, суть которых сводится к разным формам поиска 

учебной и научной информации в Интернете. (11) 

3 Методика шести мыслительных шляп Эдуарда де Боно. Суть методики 

заключается в том, что решения рождаются из полемики, а в ней зачастую побеждает 

то мнение, которое успешнее отстаивается, а не то, которое максимально учитывает 

интересы всего коллектива или возможные плюсы. Опираясь на это наблюдение, автор 

техники предложил существенно другой подход – параллельное мышление, где шесть 

шляп являются инструментом его достижения. Суть в том, что проблему нужно 

рассматривать не в борьбе доводов и идей, а в их единстве. Другими словами, приѐм 

подразумевает выбор лучшего не путем столкновения идей с целью выбора наиболее 

сильной и жизнеспособной, а их параллельное мирное сосуществование, при котором 

они оцениваются последовательно, независимо друг от друга. (12) 

4 Составление карты мышления. Еѐ можно использовать при создании 

презентации, поскольку такая карта является отличным решением для визуальной 

подачи информации, альтернативным способом записи (в противоположность 

линейной). (13) 

5 Метод фокальных объектов (МФО) – это метод поиска новых идей и 

характеристик объекта на основе присоединения к исходному объекту свойств других, 

выбранных случайно, объектов. Отсюда другое название – метод случайных объектов. 

Отправные точки техники – ассоциативный поиск и эвристические свойства 

случайности. (14) 
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6 Латеральное мышление (от англ. lateral thinking — боковой, поперечный, 

направленный в сторону) — это умение мыслить нестандартно, нешаблонно, используя 

максимальное количество подходов к решению задачи, которые довольно часто 

игнорируются человеческим логическим мышлением. Описал эту методику Эдуард де 

Боно в книге "Латеральное мышление" (15) 

7 Ряд более мелких, но оттого не менее эффективных приемов: так, для 

запоминания синонимов английского языка студентам предлагается изобразить 

пирамидки из слов, при этом наверху находится самое частотное, на которое можно 

заменить одно из слов, находящихся ниже.  

Вывод: у большинства студентов сохраняется логическое мышление и 

способность к чтению и пониманию длинных текстов (longread). Возможно, умение 

логически мыслить зависит от качеств личности, уровня развития, культурного 

бэкграунда, а не от увлечения гаджетами. Однако, это не означает, что опасность 

клипового мышления полностью исключается. Несомненно, некоторые явления 

вызывают тревогу - это и компьютерная зависимость (игромания), которая, по своему 

влиянию на мозговую деятельность сходна с наркозависимостью, и фрагментарное 

восприятие информации, и отсутствие связей между отдельными фрагментами. 

Недаром за рубежом родители платят огромные деньги за обучение в элитарных 

школах, где запрещены мобильные телефоны и другие современные гаджеты. 

Считается, что такие условия являются благоприятными для развития полноценной 

личности. Да и сам Стив Джобс, известный всему миру как один из основателей 

корпорации   Apple, разрешал в своем доме пользоваться Интернетом не более чем два 

часа в день.  

Феномен клипового мышления требует дальнейшего изучения, однако уже в 

настоящее время необходимо адаптировать образовательные технологии под 

выявленные когнитивные и перцептивные особенности молодежи. Обозначенные выше 

инструменты позволят, на наш взгляд, с одной стороны, учесть особенности 

восприятия информации молодежью, с другой – повлиять на формирование 

аналитического понятийного мышления, без которого познание и развитие личности 

невозможны.  
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