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В статье представлен критериально - диагностический аппарат для мониторинга
формирования конкурентоспособности у студента техникума в социальном партнерстве с
работодателями, в состав которого входят: совокупность критериев (мотивационно ценностного, когнитивно - познавательного, операционально - поведенческого,
психофизиологического, социально - психологического); показатели эмпирической оценки,
характеризующие каждый из критериев; и группа специальных диагностических средств.
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Общепризнанно, что формирование конкурентоспособной личности – важный целевой
ориентир отечественной системы среднего профессионального образования [1; 2; 3; 4; 6; 7;
9; 10; 11 и др.], который связывается в психолого - педагогическом контексте «с
непрерывным процессом становления и развития личности в целом» [8, c. 113]. Однако, до
сих пор в педагогической науке не выработана общая научная точка зрения на понимание
конкурентоспособности личности и характеризующие ее параметры, на процесс ее
формирования, не в должной мере разработан критериально - диагностический аппарат
мониторинга данного процесса.
Наше исследование проблемы формирования конкурентоспособности у студента
техникума в социальном партнерстве с работодателями позволило нам установить
следующее.
Конкурентоспособность – это интегральное качество личности студента к моменту
окончания техникума, которое проявляется в общей способности и готовности ее к
самостоятельной успешной профессиональной деятельности, к освоению рынка труда и
достижению намеченных профессиональных целей в условиях конкуренции, основанное на
знаниях, умениях и навыках, опыте, ценностях и склонностях, приобретенных в процессе
профессиональной подготовки. То есть, конкурентоспособность студента техникума это
агрегация, отражающая не отдельные свойства и качества его личности, а социально и
профессионально значимую для него их интегрированную совокупность.
В данное понимание нами привносится важный гуманистический контекст, отличающий
его от старых парадигм, которые, во многом, исходили из биолого - поведенческого
понимания этого феномена. Он заключается в том, что в «конкуренции» и в
«конкурентоспособности личности» есть место сотрудничеству, лидерству и командной
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работе. Конкуренты не являются беспощадными врагами, а рассматриваются как
потенциальные партнеры. «Конкурентоспособная личность» при такой гуманистической
коннотации, «прежде всего, конкурирует сама с собой, постоянно совершенствуется,
борясь со своими недостатками, незнанием, нежеланием и ленью» [5, с. 246].
Наиболее
важными
обобщенными
структурными
компонентами
конкурентоспособности студента техникума выступают: мотивационно - ценностный,
когнитивно - познавательный, операционально - поведенческий, психофизиологический и
социально - психологический. Каждый из компонентов является относительно
самостоятельной подструктурой, воплощая в себе единство сознания, деятельности и
общественных отношений.
Преимущество данной авторской компонентной структуры состоит в том, что она:
- всесторонне охватывает качества и свойства студента техникума, необходимые ему для
высокой конкурентоспособности на рынке труда, подчиняясь общим законам развития
личности;
- имеет динамически развивающееся строение, способное изменяться со временем, в
соответствии с запросами социума и научно - технического прогресса.
Как следствие, оценку сформированного уровня конкурентоспособности студента
техникума целесообразно осуществлять посредством специального критериально диагностического аппарата, в состав которого входят: мотивационно - ценностный
критерий, когнитивно - познавательный критерий, операционально - поведенческий
критерий, психофизиологический критерий, социально - психологический критерий.
Каждый из этих критериев характеризуются соответствующими показателями и их
уровнями (низкий, средний, высокий).
Так, мотивационно - ценностный критерий характеризуется следующими показателями:
отношением студента к своей будущей профессиональной деятельности как личностной
ценности и интерес к ее познанию; пониманием студентом значимости своей будущей
профессиональной деятельности для себя, для общества, для работодателя и
необходимости овладению ею; личным интересом и потребностью студента в
осуществлении своей будущей профессиональной деятельности в контексте собственного
развития; мотивационной направленностью студента на преуспевание в своей предстоящей
профессиональной деятельности.
Когнитивно - познавательный критерий – наличием представлений и понимания
сущности своей предстоящей профессиональной деятельности; наличием у студента
знаний о способах своей предстоящей профессиональной деятельности, уровень их
усвоения и сохранения; развитостью у студента мышления; наличием у студента умения
воспринимать, анализировать, обобщать и критически оценивать поступающую к нему
профессионально - важную информацию.
А операционально - поведенческий критерий – владением студентом методами,
приемами и операциями выполнения практических профессиональных действий;
профессиональной самостоятельностью студента и наличие самоконтроля в процессе
практических профессиональных действий; наличием у студента опыта в предстоящей ему
профессиональной деятельности; соблюдением студентом профессионально целесообразного поведения.
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В свою очередь, психофизиологический критерий – устойчивостью внимания студента;
наличием волевой выдержки и самообладания студента; психической устойчивостью
студента; эмоциональной уравновешенностью студента.
Наконец, социально - психологический критерий – организованностью студента,
ответственностью студента, целеустремленностью студента, предприимчивостью студента,
коммуникативностью студента.
Для проведения эмпирической оценки сформированного уровня конкурентоспособности
студента техникума целесообразно использовать совокупность таких диагностических
средств, как: наблюдение, анкетирование, экспертную оценку, самооценку, тестирование,
контрольные задания, диагностическую методику М. Рокича, диагностическую методику
Б.Н. Смирнова, диагностический тест Риссу, диагностическую методику Ю.М. Орлова,
диагностическую методику Д. Голланда, опросник М.В. Чумакова, опросник Вайсмана,
диагностическую методику КОС - 2, многомерно - функциональную диагностику ОТВ - 70.
Представленная совокупность критериев, их показателей и диагностических средств
являют собой хорошо сбалансированный критериально - диагностический аппарат,
представляя собой новое решение актуальной педагогической задачи, углубляющее и
конкретизирующее существующее педагогическое знание.
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This article is devoted to the importance of taking part in International Vocational Skills
Competitions for students who get the vocational education. It is a new opening to motivate
students and teachers, proving a great value of Vocational education. It gives a chance to change
the way of teaching and to attract students’ attention to the process of being skillful in their
profession and of learning the language properly. The results which are shown by Russian
competitors are very high. All of this gives an opportunity to take part in International competitions.
It is one of the best motivations to develop students’ knowledge because students see their chosen
profession as a part of their own future.
Key words: vocational skills competitions, vocational education, challenge, professional
competence, benefits, motivation to study.
Vocational Skills Competitions have become established as a form of supporting and developing
vocational education. The purpose is to promote professional competence and appreciation for it
taking part in vocational skills competitions which give concrete demonstrations of what the
profession is.
The impact of vocational skills competitions is based on persistent, target - oriented work. The
competition system offers tools for genuine and concrete collaboration between diverse parties.
Competitions can be used in many different ways, also to solve new challenges and to motivate for
study. [2]
Vocational skills competitions benefit all the participants [1]:

Competitors,

Vocational education organizers,

Teachers,

Workplace supervisors,

Employers.
6

For competitors, preparing for and entering the competitions, it means an opportunity to develop
into a top expert in the field. In addition to their professional skills demonstrating in competitions
they improve:
1. their social skills,
2. ability to make independent decisions,
3. self - confidence,
4. motivation for further study and self - development,
5. healthy professional pride
6. in the case of international contest, language skills.
The organizers of vocational education can use competition activities to
1. improve the competence and professional abilities of their staff according to the new
achievements in the sphere education,
2. compare the level of their competence both nationally and internationally,
3. promote mutual learning through networking between teachers and workplace supervisors
4. improve their reputation as first - rate educational institutions and employers.
For employers, it is an opportunity
1. to compare the quality of their work,
2. to promote practical innovations in vocational skills,
3. to prove the commitment to top - level vocational education and personnel development,
4. to improve their visibility and therefore demand for the products and services,
5. to facilitate the recruitment of top experts.
For teachers, it is the best way
1. to know how matters stand with education in other schools, colleges, etc.,
2. to show a high level of the students who take part in competitions,
3. to show a great aspiration for their own professional growth and personal development,
4. to renew and improve the way of teaching.
Teachers see the purpose of competitions in raising awareness of their professionalism.
Vocational education strives to respond to the challenge of sustainable development. [1] Teaching
in sustainable development in vocational education emphasizes competence in the future
profession. So, the main role of vocational education in promoting sustainable development is to
develop the workplace responding to the competence needs of the labour market.
Skills competitions are a good way to draw attention to education of students, to renew the
methods, tools and materials of teaching and studying and to practice according to strong
requirements of International standards. The opportunity to compete not only among participants of
one country but also abroad makes it possible to change the way of teaching the languages, to
motivate students to communicate and exchange their experience.
In conclusion, all of these benefits play a great role in a formation of a competent, competitive
and skilled worker, whose knowledge is called for employers. Every participant of the competition
gets what he needs exactly, but in achieving one common goal: to find a talent student and create
an international expert in the field.
Agreeably to realize that Russian students have begun their first steps in taking part in European
competitions. This new experience will beneficially exert influence on the System of Vocational
Education and motivate Russian students to get knowledge.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Аннотация
В статье рассматривается адаптивная физическая культура для студентов высших
учебных заведениях.
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Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно - оздоровительного
характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде
людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров,
препятствующих ощущению полноценной жизни, а также осознанию необходимости
своего личного вклада в социальное развитие общества. [1]
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В наше время все виды физической нагрузки могут быть адаптированы в зависимости от
всех физических способностей человека. Перед высшими учебными заведениями стоит не
простая задача – создать благоприятные условия для студентов с ограниченными
возможностями для возможности заниматься физической культурой, а также для
восстановления и функционирования всех систем организма и психологической о
социальной реабилитации.
В данный момент здоровье молодых людей ухудшается из - за недостаточной
двигательной активности и зависимости от компьютерных ресурсов. Наиболее
распространенными болезнями студентов являются заболевания органов пищеварения и
ухудшения зрения. Первое же получило титул «профессиональной болезни студентов», так
как они постоянно в движении, времени на еду не так уж много, и приходится
перекусывать на бегу, что не проходит организму даром. Второе же начинается еще со
школьного возраста, а в студенческие годы есть риск ухудшить зрение сильнее: чтение при
ночном свете, длительное пребывание за компьютером и пр.
Назначения по виду нагрузки студенты получают у врача, а занятия проводят
специалисты по адаптивной физической культуре. Программа для студентов с
ограниченными возможностями здоровья предполагает морфофункциональные сдвиги в
организме, формируя тем самым физические способности, направленные на развитие и
совершенствования организма,
В настоящее время разрабатываются более эффективные варианты адаптивной
физической культуры для организации активного отдыха, смены одного вида деятельности
на другой, для улучшения жизнедеятельности и повышения работоспособности студентов.
Адаптивную физическую культуры нельзя сводить только к лечению и медицинской
реабилитации. [2] Потому что, она направлена ещё и на самореализацию личности,
формирование осознания необходимости своего личного вклада в жизнь общества,
способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров,
препятствующих полноценной жизни, а так же осознанное отношение к своим силам в
сравнении с силами среднестатистического здорового человека.
Основной задачей адаптивной физической культуры является формирование у студентов
необходимых умений и навыков, направленных на развитие основных физических качеств,
что способствует повышению функционированию организма, а также обеспечение
психологического комфорта, что проявляется в заинтересованности студентов, свободно
выбирающих средства, методы и формы занятий.
Для привлечения в эту сферу студентов, необходимо заинтересовать их в потребности
быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни. В этом может
поможет пропаганда здорового образа жизни на телевидении и в социальных сетях.
Государственная поддержка развития адаптивной физической культуры и подготовки
специалистов в этой сфере тоже может сыграть большую роль в привлечении людей.
В высших учебных заведениях форма организации процесса физического воспитания
должна обеспечивать как можно большие возможности для освоения студентом ценностей
физической культуры и спорта в соответствии с индивидуальными способностями,
личными установками, потребностями и интересами, уровнем физического развития и
подготовленности. [3]
9

Подводя итог можно сказать, что активизация работы с людьми с ограниченными
возможностями в области физической культуры и спорта, несомненно, способствует
развитию нашего общества, изменению отношения к этой группе населения, и тем самым
имеет большое социальное значение.
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Аннотация: В данной статье рассматривается одно из понятий в психологии – память. В
статье говорится о сущности памяти и о ее видах.
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Память – одна из уникальных и долговечных наших способностей, которая, несомненно,
играет огромную роль в жизни и деятельности каждого из нас. Эта способность является
условием приобретения знаний и формирования различных умений и навыков. Без наличия
памяти нормальное функционирование человека и общества просто невозможно. Да и
дальнейший прогресс человечества без постоянного совершенствования этой функции
немыслима. Так что же такое память?
Память – это явление нашей психики, которое представляет собой процессы
запоминания, сохранения организации и воспроизведения человеком его опыта [5, с.162].
Другими словами, это удивительное свойство каждого из нас, которое позволяет
восстановить в нашем сознании картины прошлого, различные образы, которые когда - то
произвели на нас впечатление. Не помня то, что было с нами в прошлом, мы просто не
10

смогли бы совершенствоваться дальше, так как то, что мы приобретаем, не с чем было бы
сравнивать и оно бы безвозвратно утрачивалось.
Вопросы памяти затрагивали многие ученые прошлого и современности.
Знаменитый советский психолог С.Л. Рубинштейн в своей книге писал: «Без памяти мы
были бы существами мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее,
по мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом» [4, с.321].
Выдающийся психолог И.М. Сеченов, в свою очередь, отмечал, что без памяти наши
ощущения и восприятия, «исчезая бесследно по мере возникновения, оставляли бы
человека вечно в положении новорожденного» [2, с.323].
Существует множество различных классификаций памяти в зависимости от критерия,
положенного в основу. В своей статье мне подробнее хотелось бы остановиться на
основных ее классификациях.
Итак:
1. По объекту запоминания, то есть по тому, что именно мы запоминаем. Объектом
запоминания могут быть различные предметы, явления, мысли чувства, движения и т.д.
Исходя из данного критерия различают образную, словесно - логическую, двигательную и
эмоциональную памяти. Рассмотрим каждую из них:
- образная память – это память на различные образы, представления, на картины
природы и жизни.
- словесно - логическая память – за ее основу взяты наши мысли. Эта память выражается
в запоминании и воспроизведении мыслей. Каждый из нас запоминает и воспроизводит
мысли, которые возникли у него в процессе обдумывания, размышления, помнит
содержание прочитанной книги, разговора с друзьями. Особенностью данного вида памяти
является то, что мысли не существуют без языка, поэтому память на них и называется не
просто логической, а словесно - логической.
- двигательная память – заключается в запоминании и воспроизведении различных
движений обеспечивает запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений.
Если бы не было этой памяти, то мы должны были бы каждый раз учиться заново
осуществлять те или иные действия.
- эмоциональная память – проявляется особенно в человеческих отношениях и влияет
на эффективность запоминания материала: то, что у человека вызывает эмоции,
запоминается без особого труда и на более долгий срок [1, с.276].
2. По степени волевой регуляции памяти выделяют произвольную и непроизвольную
память.
Если для того, чтобы запомнить, сохранить или воспроизвести какую - либо
информацию перед нами ставится специальная задача, которая может быть осуществлена
благодаря волевым усилиям, то мы имеем дело с произвольной памятью. Непроизвольная
же память функционирует автоматически, без особых на то усилий со стороны человека.
3. По длительности сохранения в памяти выделяют мгновенную, кратковременную,
оперативную и долговременную памяти.
- Мгновенная память – память сенсорная, удерживающая информацию, воспринятую
рецепторами органов чувств. Длительность сохранения – 0,1 - 0,5 сек. Обеспечивает
связное восприятие. Сознательной регуляции не поддаётся. Если полученная информация
привлечёт внимание высших отделов мозга, то она поступает в кратковременную память и
будет храниться ещё около 20 сек, пока мозг её обрабатывает.
- Оперативная (промежуточная) память – память, позволяющая сохранять
информацию на время, необходимое для выполнения необходимой работы или решения
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вставшей задачи. Информация поступает и из кратковременной, и из долговременной
памяти. Срок хранения – до нескольких дней.
- Долговременная память хранит информацию неограниченное время – всю жизнь.
4. По сенсорной модальности – зрительная (визуальная), звуковая (аудиальная),
осязательная, обонятельная, вкусовая, болевая.
Зрительная и слуховая памяти обычно хорошо развиты и играют ведущую роль в
жизненной ориентировке всех нормальных людей, то осязательную, обонятельную и
вкусовую память в известном смысле можно назвать профессиональными видами: как и
соответствующие ощущения, эти виды памяти особенно интенсивно развиваются в связи
со специфическими условиями деятельности [5, с.163 - 164].
Из всего вышесказанного следует, что память является главной познавательной
способностью и связывает прошлое человека с его настоящим и будущим. Она является
важнейшим фактором, который лежит в основе развития и обучения человека. Благодаря
памяти человек развивается в полной мере и становится полноценной личностью [3, с.544].
Поэтому человеку необходимо постоянно тренировать все виды памяти и тем самым
приобретать множество полезной и познавательной информации.
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Аннотация
В статье обоснована актуальность и раскрыто значение педагогических инноваций в
современном учебно - воспитательном процессе. Цель работы заключается в том, чтобы
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показать, как инновационные технологии способствуют социализации учащихся, развитию
индивидуальности, компетентности и интеллекта. Дается авторское понимание инноваций
как фактора развития творческих способностей учеников. Представлены фрагменты
нестандартных уроков, материал по педагогике сотрудничества в начальной школе.
Сделаны выводы об использовании инноваций в обучении и воспитании как
педагогическом явлении.
Ключевые слова:
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Развитие науки и техники вносит коррективы в жизнь общества. Это требует
постоянного обновления сознания, психологии и педагогики. Поэтому, как учитель
начальных классов, с помощью инновационных технологий ищу новые подходы для
обучения и воспитания ребенка, развития его творческого потенциала. Педагогические
инновации в современном учебно - воспитательном процессе актуальны, так как
способствуют социализации учащихся, развитию индивидуальности, компетентности и
интеллекта. Школа призвана отвечать современным требованиям: инновационные
технологии становятся частью педагогического процесса, а учитель должен обладать
необходимым уровнем информационно - коммуникативной компетентности. Одним из
факторов успешности обучения и воспитания являются отношения между учеником и
учителем, которые развиваются на основе сотрудничества и делового партнёрства, а
творческая личность формируется через коллектив.
Начинаться эта работа учителем должна с индивидуального подхода к каждому ребенку.
Ценя душевную красоту в других, социально активный школьник будет заниматься
самовоспитанием и самообразованием. Чтобы содержание и формы коллективной
творческой деятельности помогли ребенку реализовать способности, используя инновации,
я приглашаю своих учеников и их родителей в мою «Творческую лабораторию». А
«лучшие друзья» в ней – корректность, доброжелательность, открытия, эксперименты.
Девиз «Творческой лаборатории»: «Вложи в ребенка душу!» – становится действенным с
первой минуты знакомства с учениками. В педагогике нет мелочей. Для первоклассника
значение в школе имеет все: и здание, в котором он учится, и классная комната, и воздух,
которым он дышит, и его первый учитель. Здесь уместна восточная пословица: «Скажи мне
– я забуду, покажи мне – я запомню, вовлеки меня – я пойму».
Важная роль в начальной школе отводится игровым технологиям, которые позволяют
вовлекать в учебный процесс всех детей и стимулируют их к учебной деятельности.
Проведение интерактивных игр (например, презентация - игра по сказке) способствует
развитию интеллекта, коммуникативной компетенции, пробуждает мотивацию к познанию.
В интерактивном обучении ребенок чувствует свою успешность из - за равенства
аргументов. Например, на уроке чтения дети активно участвуют в интерактивном
упражнении «Ассоциативный куст». Предлагается задание: «Найдите в изученных
стихотворениях слова о весне и по ассоциации дополните их другими». Учащиеся делятся
на группы, дается 1 минута для нахождения слов. Каждая группа работает с разными
текстами. Правила совместной работы записаны на доске: быть толерантными, уважать
мнение других, соблюдать регламент (часы – фактор самоорганизации). Игровой приём для
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правил – цветная ладошка. На столы выставляются флажки разного цвета. Каждый ученик
получает от учителя цветную ладошку того цвета, за какой стол он должен сесть;
конфликтующие не должны попадать в одну группу. Начинает говорить свои ассоциации
учитель, продолжают – ученики, затем используется прием кластера, далее – рефлексия.
Творческой оригинальностью привлекают детей нестандартные уроки. Например, урок путешествие «Звуки и буквы» , на котором используются ИКТ и технологии
деятельностного подхода в обучении, позволяет школьникам сделать учебный труд
творческим, эффективным и максимально самостоятельным. Класс делится на группы,
которые отправляются в «путь» с маршрутными листами, содержащими задания в виде
картинок. Ученики, используя Интернет, самостоятельно «открывают» новые знания в
процессе исследований. Находясь в «дороге», дети встречают слова, в которых
использованы изученные буквы и звуки, знакомятся с интересными фактами, исследуют
их, озвучивают результат. Затем участвуют в интерактивном упражнении «Микрофон»
(воображаемый микрофон передается по классу – каждый высказывает свое мнение).
Чтобы снизить психофизическое напряжение, на уроках чередую разные виды
деятельности. На урок русского языка «Речевая ситуация: выражение лица и жесты при
общении. Отработка умений задавать вопросы к словам» в гости к детям приходит
сказочный герой Крошка Енот, имя которого они узнают, отгадав загадку. Развивая умения
и навыки, учащиеся работают в парах, делают взаимопроверку, используют карточки для
составления звуковых моделей слов, вместе с учителем готовят материал для электронной
презентации, находят ответ на проблемный вопрос: «Как вы считаете, правильно ли
Крошка Енот поступил, когда состроил страшную рожицу тому, кто сидел в пруду?
Сможем ли мы помочь герою подружиться со своим отражением?».
Учитывая то, что дети любят сказки, на одном из этапов нестандартного урока
«Безударные гласные в корне слова» использовала лингвистическую сказку собственного
сочинения «Гарри Поттер и Безударная Гласная».
На уроке - сказке «О том, как отличник двоечников из орфографического плена спас»
применила технологию коллективного взаимодействия, которая позволяет, с точки зрения
психологов, усваивать учебный материал на 70 % .
На уроках по окружающему миру применяю технологию проблемного обучения
(вопрос, ситуация, задание): «Нужно ли для птиц делать кормушки зимой?», «Как долго
путешествует осенний листочек по моему городу?», «Узнай, кто я?», «С каким животным
на картинке ты бы подружился?». С помощью ИКТ стараюсь разнообразить дидактический
материал.
Сохранить баланс между традиционной педагогикой и инновациями – задача учителя на
современном этапе. Детям ХХI века без гаджетов и девайсов крайне сложно представить
свою жизнь, а компьютерные ролевые игры негативно влияют на физическое и
психическое здоровье молодежи. Поэтому стараюсь сделать информационно коммуникативные технологии «друзьями» детей, чтобы Интернет школьники
использовали для развивающих, образовательных и творческих целей. Увлечение ребенка
инновациями – неотъемлемая часть и психолого - педагогическое условие того, чтобы дети
не ассоциировали себя с героями компьютерных игр, а жили реальными радостями и
переживаниями. Поэтому приучаю школьников к проектированию.
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Проектные технологии в начальной школе способствуют формированию умений
пользоваться исследовательскими методами. В исследовательской работе «Нужно ли
человеку мыло?» ученица с увлечением доказала гипотезу: «Предположим, что человек не
может прожить без мыла». Она изготовила мыло ручной работы и сварила щёлок
«бабушкиным» способом. В исследовании «Как растения появляются на свет?» гипотеза
тоже вызывает интерес: «А что если растения появляются на свет, потому что ими, как и
человеком, движет любовь к жизни?». Опытно - экспериментальная деятельность
мотивирует к познанию, открывает творческое пространство.
Педагогические инновации эффективны не только в обучении, но и в воспитании.
Поэтому в своей воспитательной системе использую педагогику сотрудничества,
приоритетами которой считаю демократизм, принцип диалогичности, гуманизм.
Критическое мышление, культуру поведения активизируют такие проблемные вопросы:
«Что делать, если одноклассник тебя обидел?», «Можно ли девочек дергать за косы?»;
приобщают к творческим проектам: «Что интересного ты можешь рассказать о своем
дедушке?»; развивают логическое мышление: «Кто твой любимый герой и почему?».
Применяя инновационные технологии в воспитании, использую индивидуальные,
групповые, коллективные формы работы. Начиная с первого класса, дети вместе с
учителем строят «город» Сказкоград. Задачи жителей Сказкограда: способствовать
сплочению классного коллектива; развивать индивидуальные способности; пробуждать
активность, творческую инициативу; укреплять здоровье. Помогают в решении задач
совместные проекты, интерактивные игры, инсценировки. Дети заинтересованы в
результате, когда в мероприятии участвуют родители. В «Сказочную семейную гостиную»
приглашаются мамы, папы, дедушки, бабушки учеников. Семьи объединяются в группы и
представляют вниманию «зрителей» инсценировку эпизода из сказки («Золушка»,
«Снежная королева» и других). Название сказки не озвучивается. Зрители угадывают имена
героев и выбирают сказочного персонажа, который понравился больше всего. Голосование
проходит с помощью приема «Веселый и грустный смайлик». Цель (раскрыть творческие
способности; привить семейные ценности) достигнута.
Исходя из возрастных особенностей школьников (чем старше становятся дети, тем
больше им хочется самореализоваться), использую личностно - ориентированную
технологию. Раскрываю способности детей через самоуправление как один из этапов
социализации. Важно, что в самоуправлении ставится знак равенства между учителем и
учеником (демократизм) и виден результат. Каждый ребенок выбирает себе поручение по
желанию. Кем он хочет быть? Завучем, художником, библиотекарем, экологом,
редактором? Принцип чередования творческих поручений позволяет реально решать
задачу развития способностей и социализации, так как нарабатывается опыт
организаторской деятельности по определенным направлениям. Учитывая активность и
творческую инициативу, определяем победителей в следующих номинациях: «Самый
добросовестный дежурный», «Самый ответственный библиотекарь», «Самый креативный
редактор» и других. Призёрами являются все дети класса: каждый должен почувствовать
свою успешность. Традиции, которые накапливаются в начальной школе, должны
продолжать свое развитие и в среднем звене. Поэтому учителю начальных классов
необходимо быть в тесном контакте с классным руководителем пятиклассников.
Школьникам, которые участвовали в самоуправлении, легче социализироваться в жизни.
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В настоящее время учебно - воспитательный процесс невозможно представить без
использования педагогических инноваций. Разработка и внедрение современных
технологий в полной мере раскрывает творческие способности ребенка, помогает
адаптироваться в жизни, решает проблемы социализации и коммуникации, пробуждает
мотивацию, оказывает положительное влияние на становление личности. Инновационные
технологии в современной школе – это жизненно необходимое педагогическое явление.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
ОФИЦЕРА - ВОСПИТАТЕЛЯ КАДЕТСКОГО КОРПУСА
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ВОСПИТАННИКОВ
Аннотация
Помощь в становлении и развитии профессиональной идентичности воспитанников
Кадетского корпуса школы IT - технологий является одной из составляющих
воспитательной деятельности офицеров - воспитателей. От грамотно сформированной цели
в области воспитания и развития воспитанников зависит дальнейший путь
профессионального самоопределения и построения карьеры будущего военного. Одним из
методов формирования профессионального пути: беседа и личный опыт. Наглядный
пример является залогом успеха грамотного воспитания подрастающего поколения.
Ключевые слова:
Профессиональная идентичность, личность, воспитательная работа.
Воспитание кадет, будущих курсантов Военной Академии связи им. С.М. Буденного
является целенаправленным процессом формирования личности и профессиональной
идентичности. Согласно определению Л.Б. Шнейдер: «Профессиональная идентичность –
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психологическая категория, которая относится к осознанию своей принадлежности к
определенной профессии и определенному сообществу» [1с.48]. Благодаря воспитательной
работе у воспитанников формируются такие качества личности как: ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, умение слушать, уважать старших и быть
патриотом своей сраны. Известным психологом основателем Санкт - Петербургской
школы психологии Б.Г. Ананьевым в монографии «Человек как предмет познания» было
написано следующее: личность является объектом экономических, политических,
правовых и моральных воздействий, а также формирование и развитие личности
определено совокупностью условиями социального существования в данную
историческую эпоху [2 с.232]. Рассмотрим наиболее значимые процессы становления
личности и профессиональной идентичности: «… получение информации о
профессиональной принадлежности «значимых других» и переработка этой информации;
получение информации об особенностях профессии и ее оценивание; формирование образа
профессии, который зависит от эмоциональной окраски полученной информации»[1с.15].
Для создания эмоциональной окраски с воспитанниками проводится ежедневная работа,
которая требует максимальной сосредоточенности и концентрации внимания за тем, как
меняется настроение и поведение подростка. Согласно психологу Э. Эриксону подросток в
возрасте от 11 до 12 лет находится в поисках себя и перед ним стоит задача объединить в
себе все, что он знает о себе самом как сыне, воспитаннике кадетского корпуса, друге, брате
и т д. Все это подросток объединяет в единое целое, связывает с прошлым и проецирует на
будущее [3с.15]. Совместными усилиями со стороны родителей, учителей и воспитателей у
ребенка должно сформироваться единое чувство идентичности. А также одной из задач
взрослых помочь своему ребенку пережить «психологический мораторий» - кризисный
период между юностью и взрослостью.
Сотрудничество офицеров - воспитателей с родителями, является одним из залогов
успеха сохранения психического здоровья и формирование уверенности в выборе
профессии – военного. Ни каждый подросток совершает осознанный выбор – стать
военным. В основном выбор делают родители в надежде воспитать в своем сыне
ответственного и дисциплинированного гражданина своей страны. Таким образом на
военных воспитателей возлагается еще больше работы и эмоциональной нагрузки помочь
кадету адаптироваться к новым условиям жизни и познакомиться с разными
направлениями военной деятельности.
Своевременная беседа и оценка психического состояния помогает избежать последствий
таких как: снижение учебной мотивации и отсутствие желания поступать в Военное
учебное заведение. С целью формирования личностной и профессиональной идентичности
среди кадет проводятся тематические беседы: «О воинской вежливости и воинском
этикете», «Сила народов в единстве», «9 декабря – День героев отечества», а также
организация участия во Всеармейском сборе военно - политических органов. Помимо
тематических бесед для кадет организуют военно - патриотические экскурсии,
направленные на воспитание патриотизма и нравственности. Экскурсии такой
направленности сосредоточены на то, чтобы повлиять на мировоззрение и формирование
личностного представления о будущей профессии военного.
Благодаря воспитательной работе воспитанник получает всестороннее и гармоничное
развитие личности, а это является одной из приоритетной целью воспитания. Специфика
всестороннего развития кадет включает в себя: физическое, умственное, нравственное,
трудовое и идейно - политическое. Эстетическое и экологическое воспитание является как
дополнительным фактором воздействия и сменой деятельности с целью профилактики
эмоционального выгорания [4 c.64]. Спорт в кадетском корпусе является одним из
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факторов воздействия формирования дисциплины, ответственности, физической
выносливости. Регулярные занятия спортом воспитывают в кадете силу воли и силу духа
преодолевать препятствия на пути к своей цели. Учитывая психофизиологические
особенности подростков, перепады настроения, проявление грубости и вспыльчивого
поведения - спорт нейтрализует подобное состояние. Этическое воспитание необходимо
для того, чтобы у каждого воспитанника было единое представление о морали
(нравственности), которое будет регулировать поведение человека во всех сферах
общественной жизни.
Отметим основные категории этики: добро, зло, ответственность, справедливость и долг.
В рамках этического воспитания кадетами была организована шефская помощь детскому
саду в уборке снега, а также профилактические мероприятия по по правилам дорожной
безопасности на дорогах в Детском саду для дошкольников старшей группы.
Следовательно, на формирование профессиональной идентичности кадет влияет
сотрудничество со стороны воспитателей, педагогов и родителей, а также организация
мероприятий, направленных на развитие всесторонней личности подростка.
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СХЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в образовательной структуре математическое образование играет
немаловажную роль. Математика – это база естественных наук и важная составляющая
интеллектуального развития школьников. На начальном курсе математика раскрывается на
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системе подобранных задач. В данной системе задачи на движение играют большую роль.
Чтобы сформировать у учащихся важные для повседневной жизни знания, эти задачи
крайне необходимы. А на их базе формируются необходимые умения и навыки, которые
связаны с решением возникающих проблемных ситуаций.
Ключевые слова: математика, начальная школа, задачи на движение, схематическое
моделирование.
Каждая учебно - математическая задача предназначена для достижения нескольких
целей: педагогической, учебной, дидактической. На уроке любая включённая задача
должна быть обязательно решена, решение доведено до конца и записано по
соответствующим нормам.
Обучение младшего школьника решению текстовых задач была и остается одной из
актуальных проблем. Решению данной проблемы посвящены многие разнообразные
исследования, в роли предмета в которых выступали разные стороны обучения решению
текстовых задач. Моделирование приобретает главное значение при обучении и решении
задач, в условиях образования, которое ориентировано на развитии мышления младших
школьников.
Рассматривая моделирование как частный, специфический вид общего способа
деятельности с математическими понятиями и отношениями, предполагается выстроить
формирование конструктивных умений у школьника в процессе моделирования изучаемых
математических понятий и отношений [3, с. 25].
При определённой методике процесс решения задач довольно положительно влияет на
умственное развитие учащихся, так как он требует выполнения умственных операций:
сравнения, обобщения, анализа и синтеза, конкретизации и абстрагирования.
Научить детей устанавливать связи между данными и искомым и на основе этого
выбирать, а затем и выполнять арифметические действия – это значит научить их решать
задачи.
Задачи на движение делятся на простые и составные. Разделяют составные задачи на
движение: задачи на сближение объектов, задачи на движение по реке, задачи на движение
в одном направлении, задачи на удаление объектов. Также задачи на движение могут
рассматриваться как задачи на нахождение неизвестного по двум разностям.
При решении задач на движение удобно записывать их условия в виде таблицы и
использовать схемы, которые отражают процесс движения (скорость – время – расстояние).
Представление школьников о движении как о процессе (анализ наблюдения за
движением пешеходов, животных и различных видов транспорта на прогулке) является
подготовкой к решению задач на движение. Введение понятия «скорость движения» и
характеристики движения, расстояния, пройденного за единицу времени, повторение
единиц измерения времени и длины, знакомство учеников с единицами измерения
скорости, формирование представления о существующей зависимости между временем,
пройденным расстоянием и скоростью.
Представление школьников о равномерном и неравномерном движении, скоростях
движения автомобиля, пешехода, теплохода, велосипедиста и др., формируется в ходе
решения задач на движение. Задачи на равномерное движение рассматривают в первую
очередь.
Закрепление нужно осуществлять включением в уроки задач на разнообразные виды
движения, решения их различными способами и отбором наиболее оптимального из них.
Ученики должны понимать отличие составной задачи от простой в самом начале
ознакомления с составными задачами. Составную задачу нельзя решить сразу. Для
решения такой задачи нужно разделить её на простые, установив определённую систему
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между данными и искомым. При изучении составных задач нового вида крайне
необходимо использовать чертежи, схемы, развивающие задачи и занимательные задачи.
Все они способствуют повышению интереса учеников, приобретению знаний, умений и
навыков, развивают мышление, память и речь.
Математические связи и зависимости приобретают смысл благодаря моделированию.
Математическое мышление школьников развивается в процессе использования
моделирования. Исходя из этого, моделирование – это один из наиболее важных приемов
обучения решению задач. Также, моделирование – это главное средства познания
действительности.
Графическая модель – схема сюжетной задачи помогает увидеть учащимся абстрактные
отношения, заданные в условии задачи, в определенной пространственной форме. Схема
является обобщением, позволяющим выйти за границы данной задачи и получить
обобщающий способ для решения любых задач данной структуры [2, с. 50].
Можно сказать, что моделирование помогает вооружить ученика приемами, которые
способствуют активности, успешности и стрессоустойчивости учащегося. Каждый может
выбрать свой способ моделирования, рассуждения, решения задач.
Использование моделей и моделирования играет главную роль внешней
материализованной опоры нового интеллектуального действия, по образу которой оно
будет создаваться у ребенка [1, с. 139].
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных
классах. - М.: "Просвещение", 2009. 227с.
2. Задачи на построение в школьном курсе математики // Математика в школе. – 2012.
– №9. – С. 47 - 51.
3. Шикова Р.Н. Методика обучения решению задач, связанных с движением тел //
Начальная школа. – 2011. – №5. – С. 22 - 27.
© В.А. Власова, 2019

УДК 159.922.73

Т.В. Власова
к.пс.н., учитель - дефектолог ГБОУ школа № 108,
Н.В. Зиновьева
учитель - дефектолог ГБОУ школа № 108,
А.Н. Набивичева
учитель - дефектолог ГБОУ школа № 108,
г. Москва

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНОЙ
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы психологического сопровождения
детей со множественными нарушениями развития. Дается определение психологического
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сопровождения, раскрываются его компоненты. Определяются цель и задачи
психологического сопровождения детей с ОВЗ.
Ключевые слова: множественные нарушения развития, ограниченные возможности
здоровья (ОВЗ), сложная структура дефекта, дифференцированный подход к обучению,
психологическое сопровождение.
В современном российском обществе наиболее уязвимой социальной группой является
дети, уровень здоровья которых – это богатство нации, наиболее яркий показатель
экономического и социального благосостояния государства. На сегодняшний день по
данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ относительно
здоровыми остаются менее 30 % российских школьников. Одной из ведущих современных
тенденций в состоянии здоровья подрастающего поколения России является рост доли
детей со сложными и множественными нарушениями, нуждающихся в создании
максимально развернутой системы специальных условий обучения и воспитания. В
настоящее время среди воспитанников образовательных учреждений существенно
увеличилось число детей со сложными (комплексными) нарушениями в развитии.
К множественным нарушениям детского развития относят сочетания двух или более
психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) у одного
ребенка. Например, сочетание глухоты и слабовидения, сочетание умственной отсталости и
слепоты, сочетание нарушения опорно - двигательного аппарата и нарушений речи. Эта
категория детей очень разнородна по своим сенсорным, двигательным, речевым,
эмоциональным и интеллектуальным возможностям. Это связано с тем, что у каждого
такого ребенка особым образом могут сочетаться нарушения разных функций, возникшие в
разное время и по - разному выраженные. Из - за имеющихся дополнительных первичных
нарушений далеко не все дети в специальных (коррекционных) школах могут успешно
усваивать программу обучения и поэтому требуют особых индивидуальных условий
обучения.
Принятый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273 - ФЗ признал на государственном уровне право всех детей на образование.
Дети, которых еще совсем недавно было принято относить к необучаемым, сегодня все
чаще вовлекаются в образовательный процесс учреждений системы специального
образования, что несомненно предъявляет особые требования как к самому специальному
образовательному учреждению, так и ко всем участникам образовательного процесса в
целом. Это означает, что современная специальная (коррекционная) школа должна
дифференцированно подходить к категории детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), то есть, не только определять и создавать условия для обучения детей
данной категории, но и обеспечивать их психологическое сопровождение на всех
возрастных этапах.
Для детей с комплексными нарушениями, в соответствии с «Типовым положением о
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии», утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288, создаются классы в специальных
образовательных учреждениях VIII вида. В нашей школе успешно функционируют классы
с особой категорией учеников – детьми, имеющими сложную структуру дефекта. Классы
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созданы с учетом особенностей психофизического развития и возможностей
воспитанников.
В отечественной литературе по специальной педагогике и психологии раскрываются
вопросы организации обучения и воспитания детей с комплексными нарушениями, в том
числе и интеллекта, выбора оптимальных путей и вариативных форм реабилитации;
представлены результаты и педагогическая оценка эффективности проводимой
коррекционной работы (Л.И.Тигранова, М.Ф.Титова, Л.С.Томошюнене, М.С.Певзнер,
Г.П.Бертынь, Н.Ю.Донской, Н.Д. Шматко и др.). Но вместе с тем, анализ состояния
оказываемой в России психолого - педагогической помощи детям с комплексным
нарушением в различных учреждениях и изучение специальной литературы по проблеме
исследования позволяют отметить недостаточную разработанность научно - методической
базы психологического сопровождения этой категории детей.
Идея психологического сопровождения состоит в необходимости проектирования
образовательной среды, исходя из общегуманистических представлений о необходимости
максимального раскрытия возможностей и личностного потенциала ребенка с учетом
возрастных нормативов развития, основных новообразований возраста как критериев
адекватности образовательных воздействий в логике собственного развития ребенка,
приоритетности его развития, целей и ценностей. Под психологическим сопровождением
ребенка с ограниченными возможностями мы понимаем движение вместе с изменяющейся
личностью ребенка, рядом с ней, своевременное указание возможных путей оптимального
развития, при необходимости – помощь и поддержка.
В психологическом сопровождении мы опираемся на три основных компонента,
которые определила М.Р. Битянова:
- систематическое отслеживание психолого - педагогического статуса ребенка,
динамики его психического развития в процессе обучения;
- создание социально - психологических условий для развития личности каждого
ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный компонент);
- создание специальных социально - психологических условий для сопровождения и
помощи в обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностями (в
рамках специального образовательного компонента).
Отечественные исследователи М.Р. Битянова, М.М. Семаго и Н.Я. Семаго исходят из
критериев оценки сопровождения как процесса, опирающегося на нормативные показатели
развития (в том числе – возрастные новообразования) как критерии адекватности
сопровождения.
М.М. Семаго указывает на необходимость дозирования образовательных нагрузок на
ребенка. Целями и задачами психологического сопровождения детей с ограниченными
возможностями ставит непрерывное поддержание равновесия ситуации между реальными
возможностями ребенка и динамическими показателями образовательных воздействий со
стороны субъектов образовательного процесса.
Таким образом, содержанием сопровождения ребенка в образовательной среде является
создание оптимально организованной коррекционной среды, когда возможно адекватное
приспособление ее к особенностям ребенка, и вместе с этим существует специально
организованное «доразвитие».
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Целью психологического сопровождения специальной (коррекционной) школы является
создание системы психолого - педагогических условий, способствующих успешной
адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье,
медицинском учреждении и т.п.).
Основные задачи психологического сопровождения ребёнка с комплексным
нарушением М.В. Жигорева видит в следующем:
- исследование механизмов и обеспечение условий, необходимых для полноценного
психического развития и формирования личности детей со сложными недостатками
развития;
- развитие гностических процессов, которые соответствуют физическим и психическим
возможностям;
- формирование активности и самостоятельности;
- создание диагностического инструментария, позволяющего выявлять и прогнозировать
особенности развития детей.
- реализация собственно психологической развивающе - коррекционной работы на
протяжении всего образовательного процесса [1].
Основными сферами деятельности психолога в системе сопровождения специальной
(коррекционной) школы по мнению М.М. Семаго, Н.Я. Семаго являются:
– психологическое сопровождение развития и обучения учащихся;
– психологическое сопровождение педагогического коллектива;
– психологическое сопровождение родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся [2].
Психологическое сопровождение в специальной (коррекционной) школе – это
динамический процесс, целостная деятельность всех субъектов образования, в котором
можно выделить следующие взаимосвязанные компоненты:
- систематическое отслеживание психолого - педагогического статуса ребёнка,
динамики его психического развития в процессе обучения;
- создание социально - психологических условий для личности каждого ребёнка,
успешности его обучения (базовый образовательный компонент);
- создание специальных социально - психологических условий для сопровождения и
помощи в развитии детям с ОВЗ (в рамках специального образовательного компонента).
К основным направлениям деятельности психолога в специальном образовательном
учреждении О.П. Сергеева относит:
- выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- выявление в процессе сопровождения ребёнка эмоционально - аффективных и
личностных особенностей, препятствующих адекватной социально - психологической
адаптации в образовательной среде, социуме;
- реализация психологической развивающе - коррекционной помощи детям,
испытывающим трудности адаптации, поведения и др.;
- контроль динамики психического развития и эффективности специализированной
коррекционной помощи;
- проведение дифференциальной диагностики учащихся;
- участие в ПМПК по сопровождению учащихся с личностными и поведенческими
проблемами;
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- составление индивидуальных, подгрупповых и групповых коррекционных программ
по выявленным проблемам у учащихся;
- взаимодействие с учителями, воспитателями, учителем - логопедом, дефектологами, по
сопровождению обучающихся (консультации по запросам специалистов, консилиума,
семинарах, педсоветах и др.);
- консультирование специалистов по результатам диагностической работы;
- консультирование родителей (лиц их заменяющими) по результатам диагностики
психологического климата в семье, взаимоотношений родителей с детьми, типа
воспитания, для прогноза влияния тех или иных моделей воспитания на психическое и
личностное развитие детей;
- консультирование родителей по их запросам;
- просветительская работа по вопросам психофизиологических особенностей детей с
нарушением интеллекта; особенностей коррекционно - развивающей работы с ними;
поиску рациональных путей социальной адаптации; участию семьи в реализации
индивидуальной психолого - медико - педагогической программе сопровождения [3].
Таким образом, психологическое сопровождение детей со сложными (комплексными)
нарушениями развития должно быть личностно - ориентированным, проводиться
систематически, с поэтапным усложнением содержания материала и постепенным
уменьшением помощи взрослого. Непрерывный мониторинг динамики развития ребенка
должен обеспечивать гибкую адаптацию индивидуальной программы.
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(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» // Актуальные проблемы
преподавания гуманитарных, естественно - научных и математических дисциплин в школе,
в вузе; материалы научно - практ. конференции; науч. ред. П.А. Гончаров. – Мичуринск:
МГПИ, 2011.
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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (ОБЪЕКТА) АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ
Образец паспорта антитеррористической защищенности объекта представляет собой
информационно - справочный документ, позволяющий определить степень соответствия
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этого объекта предъявляемым требованиям по его защите от действий экстремистских
групп или иных антиобщественных актов.
Общие сведения
Паспорт антитеррористической защищенности объекта разрабатывается в целях
обеспечения безопасности населения и во исполнение Федеральных законов Российской
Федерации от 25.07.1998 №130 - ФЗ «О борьбе с терроризмом», от 6.03.2006 №35 - ФЗ «О
противодействии терроризму», от 25.07.2002 №114 - ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004
№1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом» и
Постановления правительства РФ от 07.10.2017 №1235 «Требования к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской федерации».
На каждый объект (территорию) на основании акта обследования и категорирования
объекта (территории) разрабатывается паспорт безопасности объекта (территории).
Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов
(территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся
правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих
непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).
Паспорт антитеррористической защищенности объекта содержит информацию,
предназначенную для официального, должностного пользования субъектами
государственной власти. Основной целью данного документа считается обеспечение всеми
необходимыми сведениями по осуществлению борьбы с нападениями, проведению
мероприятий по предупреждению, ликвидации или сведению к минимуму последствий
актов экстремизма. Паспорт антитеррористической защищенности включает также
информацию о правилах оказания помощи пострадавшим от незаконных действий, а также
проведения ответных операций.
Основные задачи
Паспорт антитеррористической защищенности способствует: осуществлению мер
безопасности объектов Министерства образования и науки Российской Федерации,
обеспечивающих
полноценное
функционирование
учащихся.
Повышению
результативности и эффективности работы в совместном направлении усилий субъектов
исполнительной власти с правоохранительными и силовыми органами по предотвращению
или устранению последствий действия террористических, экстремистских групп и других
антиобщественных актов.
Разработка документа
Паспорт антитеррористической защищенности разрабатывается на уровне
администрации объекта с привлечением, в случае возникновения необходимости,
экспертного учреждения. Поручительство за полноту и достоверность информации,
указанной в документе, в полной мере несет заместитель руководителя по безопасности
учреждения, либо лицо ответственное за антитеррористическую безопасность объекта.
Антитеррористический паспорт подлежит обязательному согласованию с органами МЧС
РФ, Росгвардии и ФСБ РФ на территориальном уровне. Срок действия документа с
момента его принятия составляет 5 лет, после чего его необходимо переоформить.
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Форма документа
Наличие паспорта по антитеррористической защищенности считается обязательным
условием для объектов с повышенным риском возникновения экстремистских проявлений.
Так, паспорт антитеррористической защищенности учреждения Министерства
образования, как и любой другой организации, должен содержать типовую инструкцию по
организации защитных мер от экстремистских угроз.
Внесение изменений
При необходимости информация, которую содержит паспорт антитеррористической
защищенности, может быть изменена или дополнена. В этом случае коррективы вносятся в
каждый экземпляр документа с указанием причин их возникновения и даты внесения. В
паспорт антитеррористической защищенности обязательно вносятся поправки в таких
случаях: Изменение правовых требований по установлению мер безопасности и защиты
граждан и объектов от террористических угроз. Регулирование проведения мероприятий
осуществляется нормативными актами Российской Федерации и Антитеррористической
Комиссии (АК). Получение в письменной форме рекомендаций от АК региона,
муниципальных учреждений или Управления ФСБ в России, заверенных подписью
руководителя одного из перечисленных органов власти. Реконструкция зданий или
помещений паспортизируемого объекта, перепланировка его прилегающей территории или
окончание капитального ремонта сооружений. Изменение вида экономического рода
деятельности объекта и арендаторского состава помещений в здании.
Структура документа
Вне зависимости от того, составляется ли паспорт антитеррористической защищенности
образовательного учреждения либо любой другой организации, инструкция включает в
себя следующие разделы: Оглавление. Общие сведения об объекте. Сведения о работниках
объекта, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте. Сведения о потенциально
опасных участках и критических элементах объекта. Прогноз и моделирование ситуаций,
схожих с актами терроризма. Оценка социально - экономических последствий совершения
террористического акта на объекте. Силы и средства охраны. Меры по инженерно технической, физической защите и пожарной безопасности объекта. Выводы и
рекомендации.
Расчет последствий для людей, находящихся в зоне воздействия взрыва твердого
взрывчатого вещества производится в соответствии с учебным пособием Саратовского
государственного технического университета «Чрезвычайные ситуации техногенного
характера. Прогнозирование и оценка. Детерминированные методы количественной оценки
опасностей техносферы», 2000 года. По этому пособию определяем количество людских
потерь в результате примененного по количеству и виду взрывчатого вещества в
зависимости от эпицентра взрыва.
Важные нюансы для обеспечения защиты объекта от терроризма
Для надежной организации безопасности следует учесть некоторые моменты: Как
показывают факты, наибольшее количество террористических действий осуществляется
исполнителями на хорошо изученных ими объектах с тщательно прослеженной
спецификой и характером производства. Это значительно облегчает подготовку
незаконных актов, позволяет применить подходящие средства для совершения преступных
действий, найти своих единомышленников и соучастников. Именно поэтому экстремисты
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предпочитают исполнять противозаконные действия на местах своей настоящей или
прежней работы, где они имеют ряд знакомых. Террористы постоянно совершенствуют
план подрыва, используют труднораспознаваемую тактику действий, стараются
замаскировать их под чрезвычайные ситуации и аварии, которые произошли в результате
недочетов в технологическом процессе или в силу неумышленных действий сотрудников
предприятия. Также нередко незаконная деятельность осуществляется на специально
подобранных участках организации, где уничтожаются следы применения взрывчатого
вещества или используются устройства дистанционного и замедленного действия.
Признаки возможной подготовки противоправного действия
Существует ряд критериев, по которым можно выявить риск возникновения
террористической угрозы:
- проявление лицами необоснованно повышенного интереса к определенным моментам
деятельности объекта, изучение характера обстановки в его окружении.
- частое появление посторонних лиц, составление ими схем, проведение подозрительной
видео - или фотосъемки.
- излишний интерес к сотрудникам службы охраны с выяснением служебной или
конфиденциальной информации.
- замечено проникновение неуполномоченных лиц в подвал или на чердак объекта.
- попытка прохода неизвестных на территорию объекта по документам, проверка
которых не дает информации об их предъявителе.
- предоставление посетителем недостоверных личных данных администрации и
персоналу предприятия.
- попытка пронести сверток, пакет, посылку на территорию объекта через сотрудника
предприятия за денежное вознаграждение.
- интерес лиц к системе пропускного режима предприятия, охраны, изучение уязвимых
участков. Выяснение информации о возможности создания аварийной ситуации и
последствиях применения взрывчатых веществ в условиях данного объекта.
- создание предпосылок для вывода оборудования из строя и затрудняющих
ликвидацию аварий.
- обнаружение на месте возникновения аварии различных подозрительных
приспособлений.
© А. В. Волчков, 2019
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ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОЧС ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
Обучение на кафедре организовано в соответствии с государственным заказом Тульской
области на год и проводится на базе государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебно - методический центр ГОЧС
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Тульской области» - далее ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО . Согласно государственного заказа
по плану на кафедре ежегодно обучается около 2000 человек. Всего в ГОУ ДПО УМЦ
ГОЧС ТО за год проходят обучение свыше 7000 человек. Такое количество обучающихся в
нашем регионе связано с тем, что в регионе большое количество опасных
производственных объектов.
Основным направлением деятельности кафедры подготовки спасателей является
проведение всех видов занятий по программам:
- плановое обучение должностных лиц и специалистов сил ГО и РСЧС;
- обучение по оказанию первой помощи;
- первоначальная подготовка спасателей;
- подготовка матросов спасателей;
- повышение квалификации водителей транспортных средств оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
- подготовка руководителей и пожарных добровольных пожарных дружин и команд;
- обучение по программе пожарно – технического минимума;
- подготовка диспетчеров Системы 112;
- обучение специалистов по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
На кафедре подготовки спасателей обучаются судоводители маломерных судов и
гидроциклов.
Районы плавания:
- внутренние воды (ВВ);
- внутренние водные пути (ВВП);
- внутренние морские воды (ВМВ).
В ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО для обучения диспетчеров Системы - 112 развернут учебно
- тренировочный комплекс с программным обеспечением «Coord Com» на 21 учебное
место, используемый для моделирования различных ЧС, который позволяет слушателям
оперативно отрабатывать действия по экстренному реагированию.
Профессиональная подготовка спасателей МЧС России организуется и проводится в
соответствии с Федеральным Законом «Об аварийно - спасательных службах и статусе
спасателей», постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами,
распоряжениями и указаниями Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
программой профессиональной подготовки спасателей МЧС России.
В нашем регионе подготовка спасателей, входящих в состав служб и формирований,
созданных на постоянной штатной основе (аварийно - спасательные службы), на
нештатной основе (нештатные аварийно - спасательные формирования) осуществляется в
ГОУ ДПО «Учебно - методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Тульской области» на кафедре подготовки спасателей.
В рамках проекта «Научись спасать жизнь» в 2019 году планируется обучить:
- по программе «Повышение квалификации лиц, осуществляющих обучение по
предмету «Первая помощь» (40 часов) – 50 чел.;
- по программе «Повышение квалификации лиц по оказанию первой помощи» (16
часов) - 325 чел.
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Повышение квалификации водителей транспортных средств оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов осуществляется с
практической отработкой вождения на тренажере на базе учебного пожарного пункта с
которым ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО заключило договор о взаимном сотрудничестве.
Для повышения качества обучения в области обеспечения пожарной безопасности при
проведении практических занятий привлекается личный состав пожарных частей
пожарного гарнизона г. Тулы, с которым заключен договор пор взаимному сотрудничеству
в целях совершенствования учебного процесса.
В настоящее время на кафедре работают преподаватели: А.М. Гамочкин, А.В.
Гришенков, С.М. Назаров, С.Н. Тюрякова, методист О.В. Догадаева.
Кафедрой руководит Волчков А.В.
© А.М.Гамочкин, 2019
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ВЛИЯНИЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Аннотация: данная статья раскрывает эффективность занятий настольным теннисом
студентов специальной медицинской группы. Также рассматривается приобретение
физических навыков, улучшение здоровья и приобретение индивидуальных качеств.
Целью работы является изучение влияния настольного тенниса на формирование
индивидуальных качеств специальной медицинской группы.
Ключевые слова: физическое воспитание, настольный теннис, спорт, физическая
культура, здоровье.
В современном обществе проблема обучения студентов в соответствии с их
индивидуальным и физическим развитием является актуальной. На физическую
подготовку большое влияние оказывает социальная и экологическая среда. Для многих
юношей и девушек характерная низкая физическая активность, которая нередко приводит к
снижению функциональных возможностей опорно - двигательного аппарата и ослаблению
защитных функций организма.
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Целью кафедры физического воспитания является решение этой проблемы. Потому что
состояние здоровья студента определяет его возможность жить полноценной, энергичной
жизнью [1].
Основными задачами физического воспитания в специальных медицинских группах,
являются повышение уровня физической работоспособности, формирование
профессионально важных физических качеств, прививание навыков здорового образа
жизни [6].
Игра в настольный теннис является самой доступной в системе студенческого
образования. Она важна для создания устойчивой мотивации, физического
самосовершенствования и достижения установленного уровня психофизической
подготовленности будущих специалистов к профессиональной деятельности [3].
Благодаря, данному виду спорта происходит развитие важных психологических качеств.
К ним относятся, конкретные свойства темперамента, подвижность нервной системы,
способность ориентироваться в пространстве и времени, коммуникативность, а кроме того,
высокий уровень оперативного мышления [5].
Но также настольный теннис требует хорошей функциональной и психологической
подготовки. Игрок способен результативно решать непростые игровые ситуации,
образующиеся в процессе спортивной борьбы с помощью предвидения характера действий
соперника и поиска необходимых тактических и технических приемов с целью
противодействия ему [2].
Студентам с заболеваниями сердечно - сосудистой и дыхательной системы показаны
занятия настольным теннисом. Выполняемые физические упражнения несут аэробный
характер и обладают оздоровительным эффектом, тренируя сердечную мышцу и
нормализуя кровяное давление. Степень технической подготовки студентов является
элементом саморегуляции физической нагрузки, которую испытывает организм [4].
Таким образом, настольный теннис является эффективным средством физкультурно оздоровительной деятельности студентов специальной медицинской группы, улучшая
состояние дыхательной, нервной и сердечно - сосудистой системы. Возможность студентов
с ограниченными возможностями заниматься физической культурой влияет также на их
социальный и психический компонент их здоровья.
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аннотация: в статье представлена классификация проектно - исследовательских
умений и навыков, приведены примеры формулировки заданий, направленных на
формирование и развитие проектно - исследовательских умений и навыков на уроках
географии.
Ключевые слова: проектно - исследовательские умения и навыки, познавательные
(мыследеятельностные),
коммуникативные
(организационные),
личностные,
презентационные, поисково - информационные умения, умения, необходимые для
проведения инструментального эксперимента, приёмы, средства формирования и
повышения уровня исследовательской компетенции обучающихся.
Современному обществу нужны люди, активно и заинтересованно познающие мир,
умеющие учиться, проектировать, моделировать, исследовать объекты, явления, постоянно
занимающиеся самообразованием, Развитие этих умений, навыков является
первостепенной задачей современных образовательных организаций. В условиях
традиционной парадигмы сделать это сложно, так как педагогу отводится роль главного
носителя информации. В свою очередь от учащихся, являющимися объектом обучения,
требуется концентрация внимания, сосредоточенность, а также умение запоминать
большие массивы информации. В современной школе учитель и ученик – это
равноправные участники образовательного процесса, совместные усилия которых
направлены на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов,
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требующих от учащихся желания и умения саморазвиваться и самосовершенствоваться,
созидать, творить, думать, быть мобильным в обществе и профессии, заниматься
непрерывным самообразованием. Добиться этого можно при условии формирования и
развития проектно - исследовательских умений и навыков у школьников. В своей работе
мы используем следующее деление проектно - исследовательских умений на группы:
Познавательные (мыследеятельностные) умения: формулировать проблемы,
находить наиболее эффективные пути их решения; ставить цели и задачи; выдвигать
гипотезы; самостоятельно предлагать способы действий в конкретных условиях,
корректировать их в условиях новой ситуации; искать необходимую информацию и
работать с ней, осуществлять классификацию объектов, предметов, явлений по
самостоятельно выбранным основаниям; устанавливать причинно - следственные связи;
логически рассуждать, делать выводы; пользоваться знаниями из других предметных
областей; осуществлять самоанализ и рефлексию собственной деятельности.
Коммуникативные (организационные) умения: определять цели и роли участников,
взаимодействовать с партнерами внутри группы и за ее пределами, обмениваться знаниями
для принятия эффективных решений, планировать сотрудничество, слушать и понимать
других, ставить вопросы, высказывать свои мысли, находить компромисс, решать
конфликты с учетом согласования позиций и интересов других учащихся.
Регулятивные (менеджерские) умения: осуществлять проектирование, целеполагание,
планирование, прогнозирование деятельности, рассчитывать время, ресурсы, принимать
решения, корректировать действия, осуществлять контроль и оценку своих достижений.
Личностные умения (личностное самоопределение): формировать умения
сотрудничать, вступать в коммуникацию с другими учащимися в процессе учебной,
общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов
деятельности; развивать стремление к саморазвитию и реализации собственного
творческого потенциала; формировать собственные мотивы учения.
Умения, необходимые для проведения эксперимента: осуществлять наблюдение,
проводить эксперименты, организовывать рабочее место для эксперимента или
исследования, подбирать необходимое оборудование.
Поисково - информационные умения: находить и структурировать необходимую
информацию, выделять главное, существенное, делать выводы и умозаключения, владеть
навыками смыслового чтения, переводить информацию из одного вида в другой.
Презентационные умения: использовать различные речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, владеть устной и письменной речью при подготовке доклада,
сообщения о результатах проделанной работы, выбирать наиболее подходящие способы и
формы презентации результатов деятельности, изготавливать предметы наглядности
(макеты, модели).
Для обеспечения качества образования, соответствующего новым стандартам,
необходимо научить школьников самостоятельному поиску и добыче знаний и
применению их на практике, выполнять определенные действия и операции в соответствии
с поставленной целью на основе имеющихся знаний и навыков. В последнее время
наблюдается активный поиск инструментария формирования и повышения уровня
исследовательской компетенции обучающихся, значительная часть которого направлена на
создание условий для самостоятельной работы учащихся.
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Создание мотивационного поля.
Для этого можно использовать разные приемы, методы, средства, техники, которые
помогут мотивировать учащихся на исследование или проектную деятельность, помогут
проявлению интереса к выполнению поставленных задач. Приведем несколько примеров.
Вопросные техники. Учащимся могут быть предложены вопросы, которые позволят
учителю построить мотивационное поле и в последующем вызвать у учащихся интерес к
поставленным задачам:
•
Чем вы интересуетесь? Как давно возник этот интерес?
•
Почему этот вопрос важен для вас?
•
Где вы сможете использовать знания, полученные в ходе поиска ответа на вопрос?
Анкетирование. Перед изучением крупной темы учитель может провести
анкетирование, которое позволит выявить интересные для учащихся темы, вопросы и
использовать это при планировании уроков для повышения мотивации, формирования
познавательного интереса. Например:
1. Мне интересно узнать…
2. Если бы мне подарили книгу, я бы хотел, чтобы она была о…
3. Когда мне нечего делать, а на улице идёт дождь и телевизор и компьютер не
работают, я …
4. По телевизору я люблю смотреть…
Задача - вызов.
1. «Реши вопрос полива комнатных цветы во время отпуска при отсутствии людей».
2. «Воссоздай механизм по картинке».
3. «Придумай, что ты хочешь сделать…»: Это может быть «Мой первый
гаджет», «Мой первый фильм», «Мой первый летательный аппарат», «Мой первый
робот», «Мой первый рассказ (роман и др.)», «Мой первый журнал» и т.д.
Удивляй! Учителю необходимо представить задачу таким образом, чтобы даже
обычная работа стала интересной. Например, при изучении темы «Погода и климат»
в 6 классе, можно предложить следующее задание: «Сегодня на уроке вам предстоит
заменить метеоролога и сделать прогноз погоды для жителей города Мурманска,
используя карту атласа стр. 32 - 33 (Карта погоды (фрагмент) на 22.01). Для
выполнения задания используйте условные знаки к карте». В 8 - 9 классе при
изучении темы «Природно - ресурсный потенциал территории» можно дать
следующее задание:
«Полезные ископаемые человек начал использовать давно. Этот металл служил
людям в качестве денег. Из него изготавливали предметы роскоши: оружие, посуду,
украшения. Издревле этому металлу приписывают лечебные свойства. В настоящее
время этот металл используют широко. Его обеззараживающие заживляющие
свойства используют в медицине. Благодаря нанотехнологиям металл превращают в
наночастицы и он становится более эффективным, о чем свидетельствуют
многочисленные клинические исследования. Раневые поверхности после ожогов,
огнестрельные раны, переломы, повреждения кожи в результате различных
заболеваний и множество других воспалений заживают значительно быстрее и
эффективнее после применения препаратов на основе этого металла.
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Кроме того, этот металл используют для улучшения погоды, особенно часто – во
время парадов в Москве 9 мая. В атмосфере распыляется аэрозоль, содержащий
частицы этого металла и дождь выпадает раньше. На какой - то период дождь
прекращается. Что это за металл?». Такое задание позволяет ребятам посмотреть
на задание под другим углом, почувствовать себя важным и значимым.
Отсроченная отгадка. Учащимся можно предложить загадку, а ответ они смогут
найти на уроке в ходе выполнения различных заданий. Например, в 8 классе при
изучении темы «Внутренние воды и моря» на одном из уроков можно задать вопрос:
«Почему на побережье Белого моря рыбаки ставят сети по часам?». В ходе изучения
особенностей природы морей, в том числе Белого, ребята смогут найти ответ: «Это
связано с тем, что здесь каждые 6 часов наблюдаются приливы и отливы и
благодаря приливу в сети попадается много рыбы». Загадку можно давать как в
начале, так и в конце урока, чтобы с неё начать следующее занятие.
Привлекательная цель. Учитель ставит перед учащимися понятную, доступную,
простую и интересную для них цель, стремясь к которой, они будут выполнять те
учебные действия, которые заранее запланировал педагог. Например: в 6 классе при
изучении тем «Атмосферное давление и ветер» можно дать следующие задания:
«Спроектируйте размещение домов в микрорайоне с учетом розы ветров.
Объясните свое решение» или «На карте города выберите место с учетом розы
ветров для размещения предприятия по производству строительных материалов.
Свой выбор обоснуйте». Важно помнить, что любая деятельность обучающихся
должна быть мотивированной, то есть педагог должен провести своих учеников по
следующему пути: от потребности – «хочу» к мотиву – «зачем?», а затем – к цели –
«что нужно сделать?»
Материально - техническая база
Формирование проектно - исследовательских умений и навыков невозможно без
использования лабораторного оборудования в учебной деятельности. Не все школы
имеют хорошую материальную базу. В этом случае необходимо помимо
использования возможностей образовательного учреждения предусмотреть и
использование возможностей социальных партнеров и др., то есть создать условия
для выполнения исследования, проекта обучающимися.
Консультационная помощь
Любое исследование, разработка и реализация проекта предполагает более
глубокое погружение в тему. В этом случае помощь других специалистов,
профессиональные кадры образовательного учреждения, социальных партнеров,
вузов, помогут обеспечить консультационную помощь ребятам при выполнении
исследований, проектов.
Подводя итог, можно сказать, строя процесс обучения на формировании проектно
- исследовательских навыков учащихся, школа готовит обучающихся к реальным
условиям жизни, выводит процесс обучения и воспитания из школьных стен в
окружающий мир, тем самым помогает вчерашним школьникам адаптироваться в
обществе.
© Н.Г. Гирлина, 2019
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Поддержка и сохранение здоровья как детского, так и взрослого населения
сегодня является стратегическим направлением государственной политики.
Общество и государство предъявляют системе образования социальный заказ на
здоровую личность. «Движение - это жизнь» - эти слова известны каждому
человеку. Одной из сторон развития личности является физическое развитие,
которое самым непосредственным образом связано со здоровьем человека.
Фундамент здоровья, физического и психического, закладывается в детстве, а
достаточно ли прочным будет этот фундамент, зависит целиком от взрослого, от
того, как будут воспитываться дети, какие полезные привычки они приобретут [3, с.
85]. Важно привить дошкольникам вкус к занятиям физкультурой. А сделать это
непросто.
Физическая культура и спорт - эффективное и действительное средство
воспитания духовного и физического здоровья подрастающего поколения. Решение
задач развития двигательной активности возможно в процессе игровой деятельности
[1, с. 54].
В процессе игровой деятельности у детей развиваются умственные, нравственные
и эстетические качества. Формируется сознательное отношение к своей
деятельности [2, с.131]. Двигательная активность - биологическая потребность
организма, от степени, удовлетворения которой зависит здоровье детей, их
физическое и общее развитие.
Игровая деятельность в детском саду используется не только как средство
повышения двигательной активности детей, совершенствования умений и навыков,
развития двигательных качеств, но и в качестве формы развития детских
способностей наклонностей и природных задатков ребенка. В играх развивается
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инициатива, организаторские способности, самостоятельность, умение выдумывать,
дисциплинированность. Особенно это благотворно воздействует на неконтактных
детей с заторможенной речью, повышенной тревожностью [4, с. 18].
В нашей работе, связанной с развитием двигательной активности детей, мы
используем:
- комплекс утренней гимнастики;
- подвижные игры;
- упражнения для профилактики плоскостопия;
- оздоровительно - закаливающие пятиминутки после дневного сна;
- дыхательную гимнастику.
Для некоторых вышеперечисленных видов деятельности предлагается
стихотворное или музыкальное сопровождение, предусматриваются различные
варианты их проведения. Тематика и возрастная направленность отличается
разнообразием.
Для каждой формы двигательной активности разработан целый комплекс
методических рекомендаций, в который входит описание деятельности и способы ее
проведения. Также в своей работе мы используем различные пособия, в которых
приводится перечень упражнений, различных заданий, которые можно выполнить в
процессе игровой деятельности. Следует отметить, что в данных пособиях имеются
несложные сюжетные игры для детей младшего школьного возраста, вместе с ними
предлагается описание игр с правилами для детей средней группы.
Совместно с развитие двигательной активности дошкольников в процессе
игровой деятельности мы используем и упражнения для формирования
познавательной сферы ребенка, например, упражнения на закрепления навыков
счета, для развития и активации словарного запаса, для повторения алфавита.
Ежедневные, систематически проводимые формы организации двигательной
активности в сочетании с закаливающими процедурами приучают ребенка
соблюдать оздоровительно - воспитательный режим.
Таким образом, использование в работе физкультурно - оздоровительных
комплексов и методов дают возможность детям овладеть наиболее рациональными
способами выполнения движений в оптимальных условиях, развить такие
физические качества как выносливость, ловкость, гибкость.
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Изучение склонения имени существительного – это одна из задач которую ставит перед
собой педагог в современной начальной школе на уроках русского языка. Умение грамотно
определять падежи, помогает ученику освоить безошибочное правописание безударных
падежных окончаний имен существительных.
Рассмотрим, что же такое склонение имени существительного.
Т. Г. Рамзаева условно делит изучение склонения имени существительного на четыре
ступени.
На первой ступени изучается понятие о склонении как изменение окончаний имен
существительных по вопросам в зависимости от связи слов в предложении; изучение
особенностей каждого из падежей.
Вторая ступень – изучаются 1, 2, и 3 - е склонение имен существительных. На этом этапе
у учащихся формируется умение распознавать склонение по роду и по окончанию в
начальной форме [1].
На третьей ступени – правописание падежных окончаний имен существительных в
единственном числе.
Основной задачей для этого этапа является формирование навыка правописания
безударных падежных окончаний и развитие осознанного употребления имен
существительных в разных падежах.
На четвертой ступени изучается склонение и правописание имен существительных во
множественном числе.
Основными задачами являются – ознакомление учащихся с особенностями склонения
имен существительных во множественном числе. Совершенствуется умение употреблять в
речи имена существительные множественного числа, исправляются речевые ошибки [1].
Проанализируем, как проходит изучение темы «Склонение имен существительных» в
современной начальной школе. Для этой цели рассмотрим учебники русского языка В.П.
Канакиной, В. Г. Горецкого (УМК «Школа России»)
По программе В.П. Канакиной, В.Г. Городецкого изучению темы «Склонение имен
существительных» предшествует изучение темы «Падеж имен существительных».
Понимание и изучение темы происходит постепенно. Программой «УМК Школа России»
не предусмотрено глубокое изучение падежей и склонений в третьем классе, эта тема
изучается в четвертом классе. В 3 классе педагог знакомит учащихся только с понятием
склонение имен существительных. Склонение представлено как изменение имен
существительных по падежам[2].
В 4 классе при изучении раздела «Имя существительное» учащиеся знакомятся с темой
«Три склонения имен существительных» после повторения темы «Изменение по падежам
имен существительных».
Первый урок начинается с вопроса: «Как определить склонение имени
существительного?» Ученикам предлагается провести исследование, просклонять группы
имен существительных и сделать вывод, одинаковые ли падежные окончания имеют эти
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имена существительные при склонении. Выполняя это задание, ученики с помощью
учителя приходят к выводу, что имена существительные при изменении по падежам имеют
одинаковые окончания, в одних и тех же падежах и распределяются в русском языке в три
группы по склонениям. Следующий этап – это изучение 1 - го склонения имен
существительного. Ученики выполняют различные задания на определение типа склонения
по роду. Запоминают признаки определения типа склонения. Обращают внимание на
ударные и безударные окончания имен существительного 1 - го склонения. Точно также
изучаются 2 и 3 склонение. в конце изучения темы учащимся дается правило: «Чтобы
определить склонение имени существительного, нужно: а) определить начальную форму
имени существительного (именительный падеж единственного числа); б) определить род,
выделить окончание; в) по роду и окончанию в начальной форме определить склонение».
Заканчивается изучение раздела «Имя существительное» темой «Правописание безударных
падежных окончаний» [3]
Итак, изучение склонения имен существительных в начальных классах носит
комплексный характер и направлено на формирование и отработку школьниками навыка
безошибочного правописания безударных падежных окончаний.
Список использованной литературы:
1. Рамзаева, Т.Г., Львов, М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах:
Учеб. пособие для студентов пед. ин - тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач.
обучения».—— М.: Просвещение, 1979. — 431 с., ил.
2. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий. – 7 - е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 159 с., [2] л. ил. : ил. –
(Школа России). – ISBN 978 - 5 - 09 - 046430 - 7.
3. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий. – 7 - е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 159 с., [2] л. ил. : ил. –
(Школа России). – ISBN 978 - 5 - 09 - 050566 - 6.
© В.В. Гуделис, 2019

УДК – 372

Т.А.Гукова
канд.пед.наук
МКДОУ №26 «Ивушка» г.Черкесск,РФ
Е - mail: detskiisad26@yandex.ru
Эскиндарова А.А.
МКДОУ №21 «Василек»
Е - mail: detskiisad26@yandex.ru г.Черкесск,РФ
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация
Одним из приоритетов российской образовательной системы является обеспечение
современного качества образования на основе сохранения его устойчивости и соответствия
актуальным, современным и перспективным потребностям человека и общества.
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Дошкольное образование - жизненно важный этап для любого человека. Это как стартовая
площадка, с которой начинается процесс обучения, не прекращающийся всю жизнь.
Образовательная система предусматривает различные программы и методики, которые
направлены на правильное развитие и воспитание каждого ребенка дошкольного возраста.
В этот период жизни детям присуще быть особо активными, любознательными, подражать
поведению взрослых и быстро усваивать информацию. В процессе обучения учитывается
не только возраст детей, но и индивидуальные особенности развития личности. Таким
образом, обучающие методики и программы должны отличаться существенной важностью
и позволять осуществлять качественный образовательный процесс.
Ключевые слова: художественно - эстетическое развитие, дошкольное образование,
дошкольники, воспитание.
Формирование личности и перспективы самореализации каждого человека
предопределяются целым рядом факторов, но особую роль играют те установки, что
заложены в раннем детстве. Поэтому, дошкольное образование, как в российской, так и в
мировой практике рассматривается в качестве важнейшей ступени развития личности. На
сегодняшний день в большинстве развитых государств мира используются программы
раннего дошкольного развития детей. Такие программы направлены, в первую очередь, на
повышение качества услуг, оказываемых в дошкольных образовательных учреждениях, что
говорит об особой роли дошкольного образования в системе образования.
Существует большое разнообразие методов, направленных на эффективное и
плодотворное развитие и воспитание детей. Каждая технология имеет определенные
особенности и специфику. Таким образом, выделяются группы, которые объединяют в себе
схожие по характеристикам способы обучения. Такая система позволяет легко подобрать
оптимальный вариант обучения ребенка в детском саду. Данная схема необходима в
период дошкольного возраста, так как в это время дети требуют особенного внимания.
Дошкольный возраст разделяется на несколько периодов: младший, средний и старший.
В детском саду определяют соответствующие группы, что позволяет подобрать
оптимальную программу образования в зависимости от возрастных качеств детей. Каждый
период имеет свои характеристики. Младший возраст отличается активностью, порой и
гиперактивностью, стремлением к самостоятельности без учета возможностей и упорством.
Дети в этот период капризничают, если не могут достичь цели, решить поставленную
задачу. Мышление при этом развивается не достаточно активно, ведь малыш стремится
получить задуманное, но не учитывает действия, свои возможности и другие
обстоятельства. Дети среднего возраста проявляют активную любознательность, действуют
более обдуманно, но уделяют внимание на выраженных действиях и находятся в
постоянном движении. Логическая деятельность при этом активизируется, развивается
глубокое мышление. В старшем возрасте дети активно познают окружающий мир,
усваивают новую информацию, формируется мышление и происходит психологическое
развитие. В этом возрасте осуществляется подготовка к школе, дети усваивают новые
знания, навыки и развивают творческие способности.
Каждый период развития малыша требует особенного подхода. Именно поэтому при
работе с детьми используются специальные методы, программы и системы. Такой подход
позволяет осуществить качественный образовательный процесс с учетом возрастных
особенностей, поставленных целей и других важных моментов. При этом основная цель
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всех методик заключается в гармоничном воспитании, заложении правильных основ и
формировании верных образов.
Различные методы направлены на достижение необходимых целей, которые
определяются возрастом и уровнем развития ребенка. В процессе обучения в детском саду
применяют разнообразные методики, имеющие определенные цели. Например,
существуют образовательные программы, способствующие развитию творческих
способностей ребенка, физическому развитию или изучению окружающего пространства и
природы. В каждом случае для обучения используются различные материалы, наглядные
пособия и другие элементы. Такой подход позволяет передать знания детям наиболее
понятным и доступным способом, обеспечив качественное усвоение информации.
Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.) [1].
Художественные и эстетические качества являются приобретаемыми. Привитие
нравственных ценностей, чувства прекрасного, способности воспринимать произведения
искусства, слушать музыку - происходит постепенно. Педагогическими и
психологическими исследованиями подтверждено, что раннее приобщение ребёнка к миру
художественных образов благотворно влияет на формирование мыслительных процессов,
создание положительной мотивации к творческой деятельности. Дети первых лет жизни
эмоционально откликаются на прослушивание музыкальных песен, чтение сказок и
стихотворений, простые эксперименты с красками и пластичной массой, иными
предметами, вызывающими у детей зрительный, слуховой интерес.
В процессе художественно - эстетической деятельности ребёнок способен «присвоить»
те общечеловеческие мысли, чувства, идеалы, то отношение к жизни, которое опредмечено
в искусстве. Он может почувствовать, пережить и осмыслить, ради чего и как создавались
произведения искусства, какие идеи - чувства они выражают, какими способами и
средствами достигнута эта выразительность. Искусство открывается даже самому
маленькому ребёнку как «сокровищница», наполненная духовными богатствами,
принадлежащими всему человечеству (каждый человек может любоваться картинами,
слушать музыку, наслаждаться изяществом движений в танце). Это содержание ребёнок
постигает с восторгом первооткрывателя и даже «сопровождает», находя аналогии в своём
жизненном и культурном опыте, а также пытается воплощать в своих художественных
образах и передавать своё отношение. Результаты психолого - педагогических
исследований свидетельствуют о том, что художественно - эстетическая деятельность
играет важнейшую роль в становлении полноценной личности ребёнка, развитии его
способностей, а также формировании системы интересов, потребностей, установок и
мотивов поведения [2.с, 129].
Художественное развитие – это процесс освоения знаний, умений в области искусства и
художества, в том числе и самостоятельного творчества. Это могут быть музыкальные
занятия, рисование, лепка, аппликация, при выполнении которых осуществляется, в том
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числе и эстетическое воспитание малышей. Игровое развитие - основной вид занятий
дошкольников. Развивающие и двигательные, математические и музыкальные игры
помогают доступно формировать и закреплять навыки и умения детей. Эстетическое
воспитание дошкольников - организация жизни и деятельности детей, направленная на
развитие эстетических чувств ребенка, формирование представлений и знаний о
прекрасном в жизни, искусстве, эстетических оценок и отношения ко всему, что окружает
ребенка. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста условно можно поделить на
две группы. Каждая группа при этом, преследует свои задачи и свои средства. Первая
группа относится к формированию способности воспринимать прекрасное, это может быть
способность понимать и чувствовать красоту в предметах искусства, проступках людей, в
природе, развитие художественного вкуса и формирование потребности в соприкосновении
с прекрасным. Задачи второй группы связаны с тем, чтобы научить ребенка самостоятельно
творить что - то красивое: рисовать картины, лепить и конструировать предметы, петь,
танцевать и двигаться под музыку, красиво выражать свои мысли.
Художественно - эстетическое воспитание дошкольников осуществляется с помощью
игр, игрушек, искусства, эстетики быта, природы, труда, самостоятельной творческой
деятельности, праздников, утренников и развлечений. Игры всегда включают творческое
начало, воображение дошкольника. Если представления дошкольников об окружающем
малы, отсутствуют яркие эмоциональные переживания, то и игры их будут однообразны и
скудны. Расширение кругозора дошкольников осуществляется в процессе чтения
литературы, художественных произведений, с помощью рассказов воспитателя и
наблюдений. Материалом для игры являются игрушки. Все игрушки должны вызывать
интерес у детей, быть красочными, чтобы будоражить их воображение. Используя в
художественно - эстетическом развитии детей сказки, рассказы, загадки, сценки, песни,
танцы, картины, книги и другие материалы, воспитатель формирует у детей внимание на
все доброе, красивое и обогащает их духовный мир.
Одним из ярких методов художественно - эстетического развития дошкольников
является рисование. Изначально это может быть пальчиковое рисование красками. С
каждым рисунком ребенок не только приобретает навыки и умения в рисовании и
совершенствует их, он накапливает знания, впечатления, представления о мире, опыт
творческой работы, эмоциональных и эстетических переживаний. При этом происходит
активное развитие его личности, т.к. задействованы различные сферы мышления. Именно
через творческое рисование в этом возрасте может происходить самое активное,
благотворное и органичное развитие, ненавязчивое воспитание, а также формирование
гармоничной личности ребенка средствами искусства, как и требует Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования. На данном этапе
развития детей - это самый доступный для них способ индивидуального самовыражения и
познания окружающей действительности, фиксации знаний, получаемых извне. Ребенок,
рисуя, познает мир и через творчество выражает, познает и совершенствует себя [3.с,16].
Таким образом, правильное художественно - эстетическое воспитание дошкольников
является важным процессом и существенно влияет на развитие детей, их восприятие на
окружающий мир, природу, искусство, развитие творческих способностей, умений и
навыков. Художественно - эстетическое воспитание с присущими ему функциями является
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уникальным средством, способствующим развитию творческого потенциала дошкольников
и их индивидуальности.
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Аннотация.
На формирование нравственных качеств личности оказывают влияние многие факторы:
социальная среда, различные виды деятельности, ведущие типы общения, при этом каждый
возраст вносит свой вклад в формирование нравственного сознания личности; социальная
обстановка, сложившаяся в нашей стране, накладывает отпечаток на формирование
личности.
Ключевые слова.
Задача родителей - помочь ребенку найти свой жизненный путь.
Всем известно, что становление личности происходит в семье. Для ребенка семья — это
среда, в которой складываются и реализуются определенные условия его физического,
психического, эмоционального и интеллектуального развития…» [1,с.15]
Задача родителей, возможно, самая сложная, состоит в том, чтобы не только построить
приемлемую модель семьи, но и в доброй и комфортной атмосфере помочь ребенку найти
свой жизненный путь, а в будущем — и свою профессию. Часто можно наблюдать, как
родители не дают ребенку сделать выбор самостоятельно, принимая решение за него. Но
как может быть счастлив человек, которому навязывается чужая позиция, пусть даже с
точки зрения другого, верная? Идя по этому пути, родители зачастую бессознательно
заставляют своих детей проживать свою жизнь, а, значит, совершать те же ошибки. Модели
поведения в семье транслируются на последующие поколения, и переломить это течение
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зачастую очень сложно, поскольку не так много людей готовы прикладывать усилия и
работать над отношениями и над собой. Еще в начале XX века Лев Николаевич Толстой
писал: «Человек всякий живет только затем, чтобы проявить свою индивидуальность.
Современное воспитание стирает её. Воспитание представляется сложным и трудным
делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или
кого бы то ни было. Если же поймешь, что воспитывать других мы можем только через
себя, то упраздняется вопрос о воспитании и остается один вопрос жизни: как надо самому
жить?». [2,с.12]
В силах родителей и педагогов научить подрастающего Человека видеть в жизни только
хорошее и светлое, учиться радоваться себе, окружающим людям, происходящим
событиям, явлениям природы, красоте этого мира и внутренней красоте людей. Если мы
сами сумеем взрастить в себе лучшие качества, они без сомнения передадутся и нашим
детям, и тогда дети впитают все самое лучшее, что есть в нас, их родителях и педагогах.
Также одним из важных принципов успешного семейного воспитания мне видится
совместный родительский досуг и совместное творчество ребенка и родителя. Не секрет,
что мы живем в мире интенсивно развивающихся цифровых технологий. Зачастую
родители выбирают наилегчайший и неправильнейший с точки зрения педагогики путь:
вместо совместного времяпрепровождения со своим ребенком они вручают ему планшет,
компьютер, мобильный телефон, игровую приставку — что угодно — лишь бы
освободиться от вопросов ребенка.
Нравственное воспитание личности ребёнка – одна из самых важных задач школы.
Нравственное воспитание является процессом, направленным на целостное формирование
и развитие личности ребёнка, и предполагает становление его отношений к Родине,
обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. В процессе нравственного
воспитания школа формирует у школьника чувство патриотизма, товарищества, активное
отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда. Задача нравственного
воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги
превратили во внутренние стимулы личности каждого ребёнка, такие, как долг, честь,
совесть, достоинство.
Одно из центральных мест в системе нравственного воспитания школьников занимает
воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения. Дисциплина предполагает
организованность, порядок в той или иной области, жизнедеятельности людей. Дисциплина
отражает соответствие поведения и образа жизни человека правилам и нормам,
сложившимся в обществе.
Успешность в формировании нравственных качеств школьника зависит от грамотности
педагога, разнообразии применяемых им методов и эмоциональном отклике детей. Кроме
педагогического воздействия на формирование нравственных качеств личности оказывают
влияние многие факторы: социальная среда, различные виды деятельности, ведущие типы
общения, при этом каждый возраст вносит свой вклад в формирование нравственного
сознания личности; социальная обстановка, сложившаяся в нашей стране, накладывает
отпечаток на формирование личности.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье автор рассказывает о необходимости вооружения учащихся прочными
вычислительными навыками и своём опыте эффективного и результативного применения
одного из элементов педагогической технологии В.Н.Зайцева - карточек - «сорбонок» на
уроках математики в начальной школе.
Ключевые слова:
Технология В.Н.Зайцева, сорбонки, эффективность урока, интерес к предмету, быстрый
результат, опыт работы.
Актуальность проблемы.
В процессе обучения математике младших школьников одной из важных задач является
формирование у учащихся вычислительных навыков, основу которых составляет
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.
Хотя в век цифровизации и компьютерной грамотности значимость вычислительных
навыков уменьшилась, умение вычислять точно и быстро находит повсеместное
применение в жизни, является фундаментом изучения математики и других учебных
дисциплин. Следовательно, научиться быстро и правильно выполнять вычисления важно
для младших школьников не только в работе с числами, а так же в плане личностного роста
и практической значимости для дальнейшего обучения.
Поэтому необходимость вооружения учащихся прочными вычислительными навыками
обосновывает актуальность выбранной темы.
Учителя математики со мной согласятся, что навыки быстрого счета основываются на
знании состава чисел 1 - 20 и знании таблицы умножения. Выучить и довести навык до
автоматизма за короткое время мне уже более десяти лет помогают «сорбонки» из
технологии В.Н.Зайцева. С их помощью успешно переключаются каналы восприятии со
слухового на зрительный и наоборот. Высокая эффективность «сорбонок» объясняется тем,
что ребёнок концентрирует своё внимание только на тех элементах таблицы или на составе
того числа, которые ещё не усвоены [1,с.5] Использование карточек в игровой форме
увеличивает частоту тренировок, раскрепощается память ребёнка, что обеспечивает более
лёгкое запоминание сложного и скучного материала.
«Сорбонки» (от названия парижского университета) это карточки произвольного
размера, на которых записываются примеры без ответов или числа: 9 - 6, 8+5, 14 - 8, 24:6,
4∙7 и т. д. ; на обратной стороне в уголке карандашом пишется ответ для самопроверки.
Как только в 1 классе начинается изучение состава числа, на уроках технологии мы с
ребятами изготавливаем из картона индивидуальные карточки на сложение и вычитание
размером 7х3 см. Ребята творчески подходят к оформлению карточек. Например, изучая
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состав числа 2, мы готовим «сорбонки» 1+1, 2 - 1. Изучив число 6, в копилке появляются
карточки: 1+5, 6 - 1, 6 - 5; 4+2, 6 - 2, 6 - 4; 3+3, 6 - 3. Для усвоения таблицы умножения
учениками готовятся такие «сорбонки»: 3∙8, 24:3, 24:8 или 9∙5, 45:5, 45:9 и т.п. У меня тоже
есть комплект карточек большего размера, они заламинированы и снабжены магнитиками
для удобства работы на доске. Такой комплект требует времени для изготовления, но с
успехом служит мне уже не один год.
Технология В.Н.Зайцева строится на диагностике уровня умений и его изменения с
помощью проверки, взаимопроверки и самопроверки.
И моя работа с сорбонками тоже делится на несколько этапов. Iэтап - заучивание состава
числа или элемента таблицы умножения и диагностика усвоения отдельных элементов;
IIэтап - тренировочные упражнения для индивидуального усвоения и диагностика; III этап
– диагностика качества усвоения всего материала; IV этап – применение полученных
навыков на практике, доведение навыка до автоматизма; V этап - индивидуальная работа со
слабыми учащимися.
Для активизации деятельности учащихся, развития внимания, стимулирования
познавательного интереса, на всех этапах работы с «сорбонками» я стараюсь использовать
игровые приёмы, создавать игровые ситуации. Они помогают детям раскрепоститься,
проявить свой творческий потенциал, ребята учатся работать в парах и группах,
организовывать собственную деятельность, оценивать свою работу и работу
одноклассников.
На этапе заучивания я использую такие игровые приёмы с карточками:
- «Засели домик» ; «Помоги зверьку попасть в сою норку» и т.п.;
- провожу фронтальную работу, когда поднимаю одну из карточек с примером, задаю
вопрос сколько, а ребята или хором называют результат, или показывают карточку с
нужным ответом из набора цифр 0 - 9. Для себя отмечаю учеников, кто сделал много
ошибок.
- «Кто пришёл в гости?» К числу 9 в гости пришла цифра 5, какая цифра пришла вместе с
ней? Ребята выкладывают карточку 0 - 9 на парте. Затем, в ходе самопроверки или
взаимопроверки, выясняют количество верных ответов и на полях своей тетради ставят
значок: + (плюс) без ошибок; ? - 1 - 2 ошибки; — (минус) 3 и > ошибок, что позволяет
отслеживать свои результаты.
В 3 - 4 классах ребята уже выполняют задания в группах: подобрать «сорбонки» для
составления «круговых примеров», «математического лото».
На этом этапе, для работы с детьми дома в игровой форме, я привлекаю родителей.
Занимаясь с ребёнком каждый день понемногу, родители имеют возможность отслеживать
успехи и затруднения своего ребёнка.
На этапе тренировочных упражнений на переменах мои ученики играют в «Угадал, не
угадал». Играть можно в парах и группами по 3 - 4 человека. Хорошие результаты даёт
самостоятельная работа с карточками, т.к. ученик имеет возможность проверить себя и
разложить карточки в две кучки «знаю», «не знаю». Дома он работает с карточками из
кучки «не знаю». Таким образом у ребёнка сужается круг «незнания», он не распыляет
силы и время на повторение всего материала.
Как правило, каждый «слабый» ученик имеет в классе «куратора» - сильного ученика,
который ежедневно с помощью карточек повторяет материал и проверяет знания
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одноклассника. Такая форма работы воспитывает у ребят чувства взаимной
требовательности и ответственности за свою учёбу.
На этапе диагностики усвоенного материала карточки - сорбонки помогают учителю
быстро проверить знания учащихся, выявить ребят, нуждающихся в помощи. У учителя
складывается полная картина, как по классу, так и по каждому ученику в отдельности.
После 2 - 3 недель целенаправленной тренировки почти все ученики осваивают состав
числа или таблицу умножения. С оставшимся учениками, со слабой памятью, тренировки с
«сорбонками» продолжаются, и постепенно такие ученики тоже успешно осваивают
материал.
Описанный выше элемент технологии В.Н.Зайцева позволяет стабильно получать
хорошие результаты при меньших затратах времени учителя и учеников. Позволяет
проводить уроки в комфортной психологической обстановке, результативно, динамично, с
высоким уровнем познавательного интереса и самостоятельной умственной активностью
учеников. Сэкономленное на уроке время расходуется на выполнение интересных
развивающих заданий. Учащиеся начинают осмысленно самостоятельно находить и
устранять свои ошибки, чтобы не делать их в дальнейшем, учатся отслеживать и
преумножать свои достижения, начинают верить в свои силы.
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ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
ИНОСТРАННЫМИ АБИТУРИЕНТАМИ НА ПРИМЕРЕ
(ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)1
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современных источников информации о
российских вузах, которые активно используются иностранными гражданами. Был изучен
опыт работы Пензенского государственного университета в этом направлении, сделан
1
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иностранных студентов в российском вузе (на примере Пензенского государственного
университета)»
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вывод о необходимости увеличения количества мероприятий на территории стран
потенциального студента.
Ключевые слова: иностранные студенты, университет, ПГУ, информационные
источники
Summary. The article is devoted to the study of modern information sources concerning
Russian higher education institutions which are actively used by foreign citizens. We’ve studied the
work experience of Penza State University and come to a conclusion that it’s necessary to increase
the events quantity in the countries of prospective students
Key words: foreign students, university, PSU, information sources
По сведениям Международного бюро ЮНЕСКО по образованию, высшие учебные
заведения из 130 стран мира предлагают свои услуги иностранным гражданам. Однако, по
оценке специалистов, российские вузы проигрывают зарубежным в плане продвижения и
рекламирования своей деятельности [1, с. 245]. Еще в 2008 г. среди иностранных студентов,
обучающихся на территории нашей страны, был проведен опрос, одним из вопросов
которого касался источника получения информации об отечественном учебном заведении.
Как выяснилось, самым убедительным источником оказывался бывший выпускник того
или иного вуза. Именно от него и получал информацию каждый четвертый студент
учебных заведений Европейской части РФ и каждый десятый иностранный студент,
обучающийся на Северном Кавказе, на Урале, в Сибири даже на Дальнем Востоке [1, с.
247].
Однако система российского высшего образования активно развивается в данном
направлении; появляются новые инструменты для продвижения отечественного
образовательного продукта на мировом рынке. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет» (ПГУ) также активно ведет работу в данном направлении. Университет
является участником ряда международных проектов [3]:
1. «Совершенствование организационно - преподавательской деятельности в вузах
России и Китая» (Enhancing Teaching Practice in Higher Education in RUSSIA and CHINA
(ENTEP) Координатор проекта: Технический университет Дрездена, Германия.
2. «Разработка подходов к гармонизации стратегий интернационализации в области
высшего образования, науки и инноваций в ЕС и России, Беларуси, Армении»
(Development of approaches to harmonization of a comprehensive internationalization strategies in
higher education, research and innovation at EU and Partner countries - HARMONY).
Координатор проекта: Университет Севильи, Испания.
3. «Школьная практика в педагогическом образовании» (School adaption in teacher
education - SATE). Координатор проекта: Университетский колледж южной Дании, Дания
4. «Профессиональное педагогическое образование через университетские школы»
(Professional teacher education through university schools - PROTEUS). Координатор проекта:
Норвежский университет естественных и технических наук, Норвегия.
Зарубежными партнерами ПГУ являются учебные заведения и организации из 38 стран
мира: Австралия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бенин, Болгария, Великобритания,
Вьетнам, Германия, Венгрия, Греция, Дания, Индия, Израиль, Индонезия, Япония, ЮАР,
Швеция, Чехия, Чад, Иордания, Ирак, Италия, Испания, Казахстан, Китай, Кыргызстан,
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Ливан, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, США, Таджикистан, Турция,
Узбекистан, Украина, Франция [2].
ПГУ принимает активное участие в образовательных выставках в разных странах. Так,
например, уже во второй раз пензенский университет наряду с 35 другими российскими
вузами принимал участие в Международной выставке - ярмарке «Российское образование.
Душанбе - 2018» в апреле 2018 г.
Кроме того, ПГУ на равнее с другими 96 учебными заведениями представлен на сайте
www.russia.edu.ru – основном официальном источнике информации о системе высшего
образования в РФ, высших учебных заведениях, требованиях для поступающих и т.п.
Таким образом, на примере работы ПГУ мы можем видеть, что работа по привлечению
иностранных студентов в российский вуз становится более разнообразной. Об этом
свидетельствуют и цифры, демонстрирующие стабильный прирост иностранного
контингента в конкретном вузе. Однако следует интенсифицировать деятельность в данном
направлении за счет проведения, организации и участия в более регулярных встречах с
иностранными абитуриентами в их странах, т.к. несмотря на применяемые усилия
основными агентами информирования и адаптация являются знакомые - соотечественники.
Список использованной литературы:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В жизни каждого человека наступает период социализации его в обществе. У детей
данный период проходит чаще всего в детских садах. Безусловно, определение ребенка в
детский сад это большой стресс, который может негативно сказаться на психологическом
здоровье ребенка. Чтобы сохранить психологическое здоровье ребенка необходимо создать
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условия для его эмоционального благополучия. Таким образом, целью данной статьи
является рассмотрение основных теоретических подходов к исследованию эмоционального
благополучия детей дошкольного возраста. Эмоциональное благополучие детей
формируется из личностных факторов, которые зависят напрямую от ребенка и от
факторов окружающей среды.
Ключевые слова
Дети дошкольного возраста, дошкольный возраст, адаптация, эмоциональное
благополучие, психологическое здоровье.
Детство, это самое чувствительное время для человека. Именно в девстве ребенок
наиболее подвержен различным воздействиям, как положительным, так и отрицательным.
В современном мире, учитывая нестабильную экономическую, политическую и
экологическую ситуацию, среди детей дошкольного возраста наиболее распространенны
проявление страха и тревожности.
Стоит отметить, что страх и тревожность, различные между собой явления, которые
нельзя сравнивать. Захаров А. описывает страх, как ответную реакцию на реальную
опасность. Левитов Н.Д. описывает состояние тревожности, в которых страх совсем
отсутствует или не имеет особого значения. Страх возникает во время наступления
опасности, а чувство тревоги начинается задолго до наступления реальной угрозы.
Мыслительные процессы в формировании психологических ощущений, также носят
отличительный характер. Тревога отличается иррациональным характером, а страх
рациональным.
Проанализировав исследовательские труды следующих авторов: Ханин Ю.Л., Мусина
И.А., Фрейд З., Черепанова Е.М. можно дать общие определения страха и тревожности.
Страх — это базовая эмоция, которая связана с инстинктом самосохранения и
выживанием в неестественной среде, чаще всего проявляется в индивидуальных формах.
.[1,с. 5]
Тревожность – это устойчивое состояние, сохраняющееся на протяжении длительного
времени, которое свидетельствует о недостаточной приспособленности человека к тем или
иным социальным условиям.[2, с. 113]
У каждого возрастного периода тревожность имеет отдельную специфику. Для
большинства детей повышенная тревога может возникать без наличия реальной угрозы.
Именно дошкольный возраст ребенка является определяющим в становлении личности
ребенка.[2, с. 116]
Дошкольный возраст ребенка во всех научных областях определяется по - разному.
Например, в отечественной психологии дошкольный возраст имеет важное значение для
развития психики и личности ребенка, это возраст в котором игры занимают наиболее
важное место, поскольку именно игра занимает ведущую деятельность этого возраста.
Выделяют три периода: младший дошкольный возраст (3 — 4 года), средний дошкольный
возраст (4 — 5 лет), старший дошкольный возраст (5 — 7 лет). В педагогике, дошкольный
возраст – это самый важный и определяющий этап жизни ребенка, который описывается
как период детства, который находиться между ранним и младшим школьным возрастом от
3 до 7 лет. Обычно выделяют младший (3 — 4 года), средний (4 — 5 лет13 ) и старший (5
— 7 лет).
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Период адаптации к детскому саду, у большинства детей сопровождается
значительными трудностями. Дети пребывают в состоянии высокой тревожности,
испытывают эмоциональную напряженность. Именно в этот период, особенно важно
сохранять эмоциональное благополучие ребенка, поскольку под влиянием изменившихся
социальных условий эмоции стремительно развиваются, приобретая более сложные формы
проявления.
Следует отметить, что в научной литературе, наряду с понятием «эмоциональное
благополучие» можно встретить следующие термины: «эмоциональное неблагополучие,
как обратное понятие понятию эмоциональное благополучие», «психологическое
здоровье», «эмоциональное здоровье», «эмоциональный интеллект»[8, с. 245].
На сегодняшний день в научных исследованиях эмоционального благополучия детей
дошкольного возраста выделяется несколько направлений. Каждое из научных
направлений скорее дополняет другие, чем противоречит им.
Ряд исследователей трактуют эмоциональное благополучие как внутренний
индивидуальный опыт в виде базового доверия, возникающий период детства, от которого
зависит личностное благополучие и психологическое здоровье ребенка. Некоторые авторы
определяют как основную потребность, чувство целостности человека, основу уверенности
в своих силах, ощущение гармонии с миром [5, с. 150].
Бадулина О. И., Божович Л. И., Зиновьева М. В. и др. рассматривают эмоциональное
благополучие в связке с эмоциональным самочувствием детей дошкольного возраста,
которое определятся как положительный знак, положительная направленность
эмоционального самочувствия. Авторы данного направления в большинстве своем
раскрывают содержание понятия эмоциональное неблагополучие. Таким образом, все, что
не относится к понятию к эмоциональное неблагополучие, можно считать эмоциональным
благополучием, так как является полной противоположностью эмоционального
неблагополучия [7, с. 25].
Аболин Л. М., Воробьева О. А. относят эмоциональное благополучие не столько к
характеру эмоций, которые испытывает ребенок, а сколько к умению выражать и
контролировать свои эмоции. Анализ теоретических исследований вышеперечисленных
авторов, определил, что ряд исследователей выделяет эмоциональное благополучие, как
некий показатель того на сколько эффективно ребенок может регулировать и управлять
собственными эмоциями. Особое внимание уделяется функциям эмоций то, на сколько
качественно и полноценно они могут выполняться в жизни человека [4, с. 140.].
Дмитриева М. С., Куликов Л. В. определяют эмоциональное благополучие или
эмоциональное неблагополучие как интеграл переживаний, то есть существует
определенная точка, в которой фокусируются все чувства, обусловленные благополучным
или не благополучным функционированием всех определяющих сторон личности.
Изучив научные подходы исследователей к формированию эмоционального
благополучия, стоит выделить основные характеристики, которые определяют
эмоциональное благополучие детей дошкольного возраста:
1. Наибольшее распространение положительного эмоционального фона.
2. Ощущение субъективного переживания счастья.
3. Состояние, в котором преобладает чувство удовлетворенности, спокойствия и
уверенности.
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4. Отношения с окружающими характеризуются направленностью на позитив, заботу и
доверие.
Таким образом, в рамках научных теорий можно сделать вывод, что появление страхов и
тревожности негативно влияют на состояние эмоционального благополучия детей
дошкольного возраста. Следует отметить, что проблеме эмоционального благополучия
детей дошкольного возраста посвящено достаточно большое количество научных трудов,
что доказывает интерес к данной теме. Исследователи отмечают, что формирование
эмоционального благополучия личности зависит от ряда факторов. В качестве объективных
факторов выделяют: уровень физического, социального и психоэмоционального
функционирования ребенка в социуме, условия жизни семьи, а в качестве субъективных
факторов выделяют - удовлетворенность ребенка собой и своей жизнью.
Теоретические подходы, проанализированные в статье, приходятся на период 90 - х
годов XX века. Данный факт свидетельствует о том, что необходимо проводить новые
исследования, разрабатывать современные программы по формированию эмоционального
благополучия дошкольников и искать пути решения остроактуальных вопросов, учитывая
стремительно меняющиеся условия современной среды. Необходимо акцентировать
внимание на том, что ребенок, нуждается в помощи, для него важно быть понятым и
услышанным, получать внимание и участие в его жизнедеятельности, что в свою очередь
уменьшает уровень повышенной тревожности и приводит к стабильному эмоциональному
благополучию.
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ИНДИВИДУАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Аннотация: статья посвящена работе с подростками, с отклоняющемся поведением,
расширением возможностей адаптации подростков в различных видах деятельности
через метод индивидуального подхода в воспитании подростков с девиантным
поведением. Поиск решения выхода подростков из девиации.
Ключевые слова: девиантное поведение, деформация личности, компетентность,
адаптация .
В современной научной литературе при характеристике деятельности подростков, не
соответствующих общепринятым нормам и правилам, используются понятия
«правонарушения», «противоправные действия», «отклоняющееся поведение» «девиантное
поведение».
В психологии девиантное поведение собственно и означает отклоняющееся поведение, т.
е. система поступков, которые противоречат общепринятым в обществе социальным
нормам (правовым или моральным нормам).
Важным и отправным условием организации воспитательного процесса является
характеристика девиантного поведения подростков и его коррекция.
Одним из первых российских педагогов и психолгов, обратившихся к исследованию
«отклонений», являлся А.Г. Ковалёв. Считал, что основным признаком отклонения от норм
поведения человека является несоответствие этого поведения «общественным
требованиям».
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В педагогической литературе выделяется значение следующих двух принципов: 1. учета
возраста воспитанников и 2. индивидуального подхода в воспитании подростков с
отклоняющимся поведением. Исследования современных педагогов и психологов
показали, что важнейшим показателем является возраст воспитанника, и выделение
педагогом его индивидуальных особенностей. Индивидуальный подход понимается как
опора на личностные качества. Последние выражают очень важные для социализации
характеристики — становление личности, её духовные ценности, жизненные планы,
определённые мотивы, доминирующие в деятельности и поведении. . Важные социальные
характеристики , жизненные планы, направленность личности, определённые мотивы,
безусловно, связаны с возрастом и индивидуальными особенностями. Но только приоритет
главных личностных характеристик выводит на правильный учет данных принципов в
работе с подростками с девиантным поведением.
Индивидуальный подход при работе с детьми с девиантным поведением требует, чтобы
учитель: 1) Многократно изучал и хорошо ориентировался в индивидуальных
особенностях черт характера, темперамента, взглядах, вкусах, привычках; 2) знал реальный
уровень сформированности личностных качеств и умел их диагностировать; 3) постоянно
привлекал подростка к определённой трудности материала ; 4) опирался на активность
педагога; 5) сочетал обучение с самообучение, познание с самопознанием;
Длительное взаимодействие негативных внешних влияний и аморальных качеств
человека придаёт отклоняющемуся поведению внутренне целеустремлённый,
отрицательный характер. Всё это вместе взятое и определяет противоречия, возникающие
между общественными требованиями и ценностными ориентациями личности.
Школа оказывается тем противовесом, который способен компенсировать недочёты
семейного воспитания, послужившие толчком к возникновению отклоняющегося
поведения. Эта работа оказывается успешной тогда, когда отношения между школой и
неблагополучной семьёй имеют согласованный характер. Отсутствие координации между
школой и семьёй создаёт условия, в которых объединяются разнородные отрицательные
влияния на ребёнка.
Наиболее чёткие формы отклоняющееся поведения подростков приобретает в возрасте
от 10 до 16 лет. В этот период негативные внешние воздействия уступают место факторам,
обусловливающим сознательное и добровольное подчинение личности ценностям, которые
могут противоречить нормам морали. В рамках указанного возрастного периода
формируются поведенческие принципы, которые под влиянием запущенности
смешиваются. По своей сути эти принципы консервативны и наиболее устойчивы.
Отсюда видно, что внутренний мир подростков с девиацией, пропитан эмоциями,
экспрессией. Они не в состоянии отстоять свою точку зрения на основе фактов и
аргументов, поэтому в подобных ситуациях не пренебрегают шантажем, аффективно
выраженными жестами, а порой и насилием.
Таким образом, феномен отклоняющегося поведения выходит далеко за рамки
подросткового возраста, поэтому требует всестороннего изучения и как мы увидели, все
связи и взаимодействия играют важную роль в становлении личности. Индивидуальный
подход к лицам с девиантным отклонением позволяет реализовать эти цели.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫХ ПОДРОСТКОВ В КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация: статья посвящена особенностям педагогической работе с подростками, в
коллективе через работу объединяющую традиционные и нетрадиционные формы
взаимодействия учителя и педагогически запущенного подростка. А также поиски
решения выхода из сложившейся ситуации с подростком.
Ключевые слова: коллектив, традиционные (школьные формы), взаимодействия,
нетрадиционные (внешкольные формы) взаимодействия, педагогическая запущенность
подростка, адаптация .
Одной из важных и ведущих форм работы психолого - психического и коррекционно воспитательной работы является организация коллективной жизнедеятельности
педагогически запущенных подростков.
Воспитание подростка в коллективе, а также воспитание подростка через коллектив,
выражает его важнейшие свойства и особенности жизнедеятельности подрастающего
поколения. Важным и отправным условием организации данного воспитательного
процесса является характеристика и решение задач педагогической профилактике.
А.С. Макаренко подчеркивал, что ни один преподаватель, воспитатель, учитель не имеет
права действовать в одиночку, т.е без основ коллективной работы. Он считал, что должен
быть коллектив воспитателей, на которые и будет возложена миссия осуществления
педагогического и воспитательного процесса, а где его нет там и не возможен
воспитательный процесс.
Педагогической коллектив в этой системе имеет свои особенности, он специфичен, так
как ему приходится вести работу по воспитанию детей через формы как традиционного так
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и нетрадиционного взаимодействия учителей, воспитателей и педагогов и педагогически
запущенного подростка. Выделяется значение следующих трех разновидностей коллектива
включенных в систему педагогической профилактики подростков:
1. Формально организованный коллектив — характеризуется воспитательно профилактическим тенденциям, которые нельзя назвать устойчивыми связями.
Профилактический опыт такого коллектива ничтожно мал. Профессиональная
сплоченность коллектива минимальна, поэтому формирование профилактических умений
носит нестабильный характер.
2. Переходного типа коллектив — для него характерно наличие существенной
активности самого коллектива в воспитательно - педагогической работы. Такой коллектив
способен решать довольно сложные задачи по профилактике, но нуждается в контроле
специальных органов и методически должен каким то образом стимулироваться извне.
3. Профессионально - сплоченный коллектив, т. е. этот тип коллектива отличается
профессиональной сплоченностью, наличием устойчивых традиций и педагогической
культуры, и играет очень важную роль в педагогической профилактике.
Такой подход при работе с педагогически запущенными подростками требует, чтобы
воспитатель : 1) неоднократно изучал и хорошо ориентировался в индивидуальных
особенностях черт темперамента, взглядах, особенностях характера, вкусах, привычках; 2)
знал реальный уровень сформированности личностных и индивидуальных качеств
характера и умел их диагностировать; 3) постоянно привлекал подростка к определённой
трудовым действиям ; 4) опирался на активность педагогов; 5) сочетал обучение с
самообучение.
Коллектив на который и возлагается такая профилактика подростковой запущенности
нуждается в самой тщательной профессиональной этике. Для этого необходимо чтобы все
и педагоги и представители общественности дополняли и усиливали друг друга. Всё это
вместе взятое может определить противоречия, между общественными требованиями и
ценностными ориентациями подростковой личности.
Современная школа оказывается тем противовесом, который способен выявить
недочёты воспитания в семье, послужившие толчком к возникновению запущенности
подростка. Эта работа оказывается успешной тогда, когда отношения между школой и
семьёй и общественностью и другими субъектами образовательного и воспитательного
процесса имеют взаимный характер. Отсутствие совместных действий между семьёй,
школой общественностью приводит к условиям, в которых объединяются разнородные
негативные влияния на ребёнка.
Данный подход, позволяет оперативнее решать психолого - педагогические и
организационные вопросы профилактики. При таком подборе коллектива быстрее идет
обмен опытом, устойчивее и конкретнее идет преемственность и взаимозаменяемость.
Таким образом, феномен запущенности подростка позволяет всесторонне изучить и как мы
увидели, эти взаимодействия играют важную роль в становлении личности.
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РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация: подготовка к олимпиаде по литературе – длительный и непрерывный
процесс. Участник этой олимпиады должен быть начитанным, ориентироваться в
содержании произведений программы и внепрограммных. Участие в олимпиадах
способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала учащихся,
поддержанию и развитию у них интереса к предметам, а также позволяет ребятам
почувствовать свой успешный рост.
Ключевые слова: выявление одаренных детей, подготовка учащихся, система работы с
одаренными и талантливыми детьми, основные понятия теории литературы, развитию
«зоркости» и «чуткости» читательского восприятия.
Талант — это развитие природных склонностей.
Оноре Бальзак
Выявление одаренных детей становится все более актуальной задачей. Это прежде всего
связано с потребностью общества в личностях, мыслящих нестандартно, неординарно,
способных креативно мыслить и осуществлять научный поиск. Качественная подготовка
обучающегося к выступлению на различных этапах всероссийской олимпиады школьников
требует разносторонней филологической и психологической подготовки, системной
организации образовательного процесса. Подготовка учащихся к олимпиадам должна
начинаться на уроках. В системе работы с одаренными и талантливыми детьми заметное
место занимают различного рода интеллектуальные конкурсы и состязания. Творческие
задания, задания на сопоставление, на выявление реминисценций, тестовые вопросы. К
тому же, олимпиада требует от участника углубленных знаний, умения творчески мыслить,
анализировать тексты, высказывать свою точку зрения. Подготовка к олимпиаде по
литературе – длительный и непрерывный процесс. Сегодня я представлю вам общие
рекомендации по организации этого процесса. - Читать критическую литературу,
литературоведческие статьи. Но делать это сразу после прочтения самого произведения.
Полезно также познакомиться, хотя бы в кратком изложении, с биографией писателя. Это
поможет глубже понять его произведения. Изучать энциклопедии, популярные статьи по
предмету. Обязательно посещать кружки, дополнительные занятия, консультации по
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литературе. Писать сочинения по литературе всегда самим, не списывая из различных
источников. Обязательно прочитать и выучить основные литературоведческие понятия и
термины. Учиться анализировать литературный текст в целом: его тему, композицию,
ключевые слова, мотивы, детали, все это помогает понять главное – идею автора. Система
работы включает в себя следующие компоненты: - выявление одаренных школьников; развитие творческих способностей на уроках; - развитие способностей во внеурочной
деятельности; - создание условий для всестороннего развития. В целях поддержки интереса
к предмету и развитию природных задатков учащихся большое внимание необходимо
уделять на уроках русского и литературы лингвистическому и литературоведческому
анализу текста, провожу развивающие задачи - минутки в начале урока. К примеру, «Узнай
героя», Узнай вид тропа», «Назови ключевые слова» и другие. Систематически проводить
уроки с практической направленностью. Основная задача таких уроков - нацелить
учащихся на большую и интересную работу. Кроме творческого развития учащихся на
уроках, важным фактором является стремление школьника самостоятельно добывать
знания. Занимаясь индивидуально с участниками олимпиад, необходимо составлять план
работы для самостоятельной деятельности учащегося. В начале года всегда повторять
(словарь) художественно - изобразительные средства; стихотворные размеры; план анализа
прозаического и поэтического текстов, клише – фразы к планам; писать сочинения разного
жанра. Поскольку в основе работы по подготовке учащихся к олимпиаде лежит всё - таки
урок, мы должны иметь в виду требования, предъявляемые к учащимся на олимпиадах.
Строя свой урок, мы учитываем и межпредметные связи (живопись, музыка, история,
лингвистика), стараемся включить изучаемое произведение в контекст мировой
литературы, работаем над усвоением знаний по теории литературы и т. д. Игры и
викторины интересны школьникам любого возраста. Нестандартная, игровая форма урока
создаёт ситуацию психологической раскованности на занятии, раскрепощает сознание,
предотвращает угрозу возможного неприятия читателями классического текста.
Происходит естественное, без принуждения, приобщение школьников к миру
нравственных и эстетических ценностей литературной классики. Вопросы, адресованные
участникам подобных состязаний, нередко касаются так называемых мелочей, конкретных
фактов. Такие уроки способствуют формированию у учащихся внимательного отношения к
художественной детали, учат осмысливать её роль в идейно - образной структуре
произведений, а значит, содействуют развитию «зоркости» и «чуткости» читательского
восприятия. Таким образом, игра на уроке литературы – это и средство обучения, и способ
контроля за чтением, а разнообразные творческие задания стимулируют интеллектуальный
рост личности, способствуют повышению культурного уровня школьников.
В первую очередь подготовка к олимпиаде по литературе включает в себя чтение
произведений. Участник этой олимпиады должен быть начитанным, ориентироваться в
содержании произведений программы и внепрограммных. Участник олимпиады по
литературе должен знать основные понятия теории литературы, которые изучаются
постепенно, от класса к классу. При подготовке необходимо повторить эти понятия,
выявить пробелы в знаниях и устранить их, достичь ясного понимания и правильного
использования терминов теории литературы. Следовательно, при подготовке к олимпиаде
необходимо предусмотреть практическую часть, когда ученик выполняет примерные
задания олимпиады. Таким образом, олимпиады являются важным направлением работы с
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одаренными детьми. При подготовке одаренных детей педагогу нужно психологически
настроить участника на успех, подобрать индивидуальный план подготовки и использовать
различные приемы и методы обучения. Главной задачей педагога при этом является
содействие интеллектуальному, эмоциональному и нравственному росту личности,
создание условий для самореализации учащихся. Участие в олимпиадах способствует
наиболее полному раскрытию творческого потенциала учащихся, поддержанию и
развитию у них интереса к предметам, а также позволяет ребятам почувствовать свой
успешный рост.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR APPLYING MIND
MAPS FOR SPEAKING TEACHING AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES
Аннотация
В статье рассматриваются организационно - педагогические условия применения
интеллект - карт для обучения говорению на уроках иностранного языка, способных
обеспечить эффективность их применения. Целью статьи является изложение
рекомендаций по созданию организационно - педагогических условия применения
интеллект - карт на уроках иностранного языка.
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Abstract
The article deals with the organizational and pedagogical conditions for applying mind
maps for speaking teaching at foreign language classes, which can provide efficiency if its
applying. The purpose of the article is to present recommendations for creating
organizational and pedagogical conditions for applying mind maps at foreign language
classes.
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В методике преподавания иностранных языков использование различных видов
опор всегда оставалось актуальной проблемой. Особенно остро этот вопрос
поднимается в отношении обучения говорению.
Помимо
классической
классификации
опор
(языковые,
речевые,
содержательные), в настоящее время различаются статические и динамичные
опоры. Ярким примером статичной опоры может служить интеллект - карта. Мы
определяем интеллект - карты как статичную опору обучения монологу на
иностранном языке, визуализирующую ментальную организацию вербальных и
невербальных элементов в смысловом пространстве разговорной темы в виде
открытой разветвленной схемы. Данное нами определение четко определяет
основные сферы приложения усилий проектировщика интеллект карты:
определение центра карты, определение направлений и глубины ветвления,
определение вербальных и невербальных элементов карты.
Интеллект - карты находят своё применение в различных сферах жизни человека,
в том числе и в преподавании, что значительно облегчает и делает более
интересным обучение и для преподавателя, и для обучаемых. Нами обобщен
педагогический опыт, касающийся проектирования интеллект - карт в образовании в
целом. Использование интеллект - карт в преподавании позволяет преподавателю
экономить время; легко корректировать ход изложения материала; планировать
занятия; варьировать формы работы на занятии. Обучаемому интеллект - карта
позволяет использовать ее высокий компесаторный потенциал; проявлять
творчество и креативность на практических занятиях; быстро схватывать и
запоминать новую информацию, лучше фокусироваться на изучаемом материале
[1;2].
Очевидно, что организация работы по применению интеллект - карт для обучения
говорению на уроках иностранного языка требует определенных организационно педагогических условий.
Мы определили комплекс организационно - педагогических условий как
совокупность
взаимосвязанных
мер,
обстоятельств,
обеспечивающих
эффективность применения интеллект - карт в обучении иностранным языкам. К
данным условиям мы относим: постоянное применение наглядности на всех уроках
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иностранного языка; мотивация учащихся к применению и самостоятельной
разработке интеллект - карт; применение постоянного мониторинга динамики
умения монологической речи по определенным нами критериям; использование
партисипативных методов (совместное с учащимися создание интеллект - карт).
Условие постоянного применения наглядности на всех уроках иностранного
языка подразумевает применение интеллект - карты с момента ее предъявления в
начале изучения лексики по новой теме до контрольной отчетности; при этом
интеллект - карта варьирует по степени развернутости. Интеллект - карта в виде
схемы на ватмане формата А0 постоянно находится в классе в период изучения
темы.
Условие мотивации учащихся к применению и самостоятельной разработки
интеллект - карт реализуется в поощрении деятельности по созданию своих
элементов интеллект - карты: специально оценивается дополнение исходной
интеллект - карты, постоянно предлагаются упражнения, связанные с
использованием интеллект - карты. Карта, вывешенная в классе, может быть
физически дополнена листками в виде выносок, которые могут представлять либо
письменно - речевое развертывание какого - либо блока интеллект - карты, либо ее
дополнение дальнейшим ветвлением.
Мониторинг осуществляется в конце каждой недели и подразумевает
отслеживание динамики умений учащихся как по целостной интеллект - карте, так и
по отдельным ее блокам.
Партисипативность деятельности предполагает, во - первых, совместную работу
по упорядочиванию учебного материала. После изучения двух тем с
использованием готовых интеллект - карт учащимся предлагается в начале работы
над темой упорядочить предложенный список лексики по теме в виде интеллект карты; во - вторых, партисипативность создания целостного высказывания в работе
по цепочке; в третьих, партисипативность в оценивании результативности устной
речи; и , наконец, партисипативность в создании целостных интеллект - карт.
Таким образом, создавая необходимые организационно - педагогические условия
применения интеллект - карт для обучения говорению на уроках иностранного
языка, мы можем обеспечить эффективность их применения, что приведет к
улучшению способности обучаемых выстраивать монологическое высказывания на
иностранном языке.
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ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
(НА ПРИМЕРЕ СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА)
Статья посвящена теоретическому и практическому обоснованию механизма,
обеспечивающего эффективность профессионального самоопределения воспитанников
суворовского военного училища.
Ключевые слова: личность, профессиональное самоопределение, профессия,
воспитательный процесс.
Кардинальные перемены, происходящие в различных сферах жизни современного
российского общества, нестабильность и неопределенность настоящего предъявляют
возрастающие требования к профессиональным и личностным характеристикам человека.
Меняющееся общество требует подготовки социально - активной личность, способной к
социальному, личностному и профессиональному самоопределению в условиях перемен. В
этих условиях профессиональное самоопределение, одним из этапов которого является
выбор профессии, для человека вступающего во взрослую жизнь, имеет первостепенное
значение
Профессиональное самоопределение в представлении Э.Ф. Зеера "это избирательное
отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии"  с.
105.
В таком же ключе сущность профессионального самоопределения рассматривается Е.М.
Борисовой. "Сущность профессионального самоопределения можно определить как поиск
и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой
трудовой деятельности, а также  нахождение смысла в самом процессе самоопределения"
 с. 10.
Организация и осуществление опытно - экспериментальной работы по апробации
программы формирования потребности подростков в профессиональном самоопределении
подростков проводилась на базе Ульяновского гвардейского суворовского военного
училища. Общая выборка 66 человек (учащиеся 9 класса).
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Эксперимент включал три этапа:
1. Констатирующий этап, на котором была проведена диагностика исходного уровня
потребности подростков в профессиональном самоопределении.
2. Формирующий этап, нацеленный на внедрение и апробацию программы
формирования потребности в профессиональном самоопределении подростков.
3. Заключительный этап, на котором была проведена диагностика эффективности
внедрения программы формирования потребности в профессиональном самоопределении
подростков.
В нашем исследовании для оценки эффективности процесса формирования
профессионального самоопределения выделены два критерия  мотивационный и
когнитивный и соответствующее им показатели
Для объективной оценки процесса формирования профессионального самоопределения
подростков и определения динамики этого процесса были определены его уровни.
Уровневый подход как переход от простого уровня к более сложному, составляет основу
любого исследования. Введение уровней формируемых качеств личности обусловлен
необходимостью отслеживания процесса, обеспечивающего переход с одного уровня на
другой. На основе анализа научной литературы и полученных экспериментальных данных
нами были выделены три уровня сформированности потребности в профессиональном
самоопределении подростков  низкий, средний и высокий. Введение уровней позволяет
проследить динамику педагогического процесса, вносить необходимые коррективы в
соответствии с целями и задачами обучения.
Исследование потребности суворовцев к выбору профессии было проведено в
соответствии с выделенными нами критериями, показателями и уровнями, с помощью
банка соответствующих диагностических методики  бесед, анкетирования, игровых
профориентационных упражнений.
Для низкого уровня сформированности мотивационного компонента характерно
отсутствие убежденности и важности труда в жизни человека, отсутствие ценностного
отношения к труду, непонимания наличия связи между учебными предметами и уровнем
овладения профессией. Выбор профессии подростками, находящимися на этом уровне,
характерен прагматический подход. На вопрос анкеты, почему вы выбрали эту профессию,
они обосновывают такими соображениями: "Она высокооплачиваемая работа", "Военный
хирург  это очень прибыльная профессия", "Квартира, деньги, честь", "У меня есть
родственники, которые входят в спецназ ГРУ". На вопрос анкеты "ради чего вы хотите
приобретать профессию и работать" учащиеся этой группы также мотивируют
прагматическими соображениями: "Хорошо зарабатывать и быть готовым пробить свое
потомство в людей", "Получать высокую пенсию", "Ради славы и денег", "Ради
экономического блага".
У учащихся этой группы иногда прагматический мотив соседствует с общественными
мотивами: "Деньги и защита Родины" (будущий военный), "Обеспечить свою семью и
спасать жизни людей" (будущий спасатель), "Ради страны, города, прославиться и ради
денег" (будущий офицер ФСБ), "Если отслужу 15 лет, дадут квартиру".
Для учащихся со средним уровнем сформированности мотивационного компонента
характерна убежденность в важности и необходимости труда. Прагматическим подходом
при выборе профессии, представлен в самом общем виде, в основном же доминируют
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профессиональные мотивы: "чтобы стать профессионалом", "потому что это профессия
военного летчика интересная".
У учащихся, находящихся на высоком уровне сформированности мотивационного
компонента, доминирующим мотивом при выборе профессии являются общественные
мотивы. Данный мотив следует считать наиболее целесообразным. "Защищать Родину"
(будущий военный), "Помочь людям" (будущий военный врач), "Эта очень нужная для
страны и людей профессия" (будущий спасатель).
Анализ мотивационного компонента профессионального самоопределения говорит о
четком осознании подростками чего они хотят в жизни и что они ждут от будущей
профессии.
Специфика суворовского военного училища предопределяет выбор будущей профессии
подростками. 52 из 66 обследованных учащихся, свое будущее связывают с профессией
военного. Свой выбор они объясняют семейными традициями, интересом к военной
службе, желанием реализовать детскую мечту и защищать Родину и т.д. 46 подростков на
вопрос анкеты, кто повлиял на выбор профессии ответили  родители и родственники, 17 
выбор сделали сами, 3  телевизионные передачи.
Обращает на себя внимание, что никто из опрошенных подростков не назвал школьных
учителей в качестве консультантов и советчиков при выборе профессии. Это, на наш
взгляд, является следствием отсутствия в школе продуманной системы профессиональной
работы.
Одна из задач констатирующего эксперимента заключалась в выявлении
информированности учащихся о мире профессий. От них требовалось назвать известные
им профессии. Диапазон профессий колеблется от 4 до 20. Чаще сего называют такие
профессии, как военный, венный инженер, военный врач, военный летчик, спасатель,
военный прокурор, морской офицер, десантник. Анализ ответов говорит о весьма
ограниченных представлениях подростков о мире профессий, что, опять - таки является
следствием того, что школа не занимается профессиональным просвещением учащихся.
Выбор профессии предполагает знание подростками о тех требованиях, которые те или
иные профессии предъявляют к человеку. Незнание этих требований может привести к
трудностям овладения профессией, прямым последствием которого может стать либо
разочарование в сделанном выбором, либо недостаточно высоком уровнем выполнения
деятельности, либо пересмотром профессиональных планов и переходу в другую
профессиональную группу.
Результаты исследования показывают на смутные представления учащихся о сущности,
содержании и требованиях, предъявляемых к человеку избранной им профессии.
"Защищают Родину" (будущий военный), "Переводят текст" (будущий военный
переводчик), "Следят за выполнением устава ВС РФ (будущий офицер), "Изобретают
изобретения" (будущий военный инженер), "Перевозить пассажиров и грузы" (будущий
летчик).
Профессиональное самоопределение не сводится только к выбору профессии. Выбор
профессии только одна из его стадий. Профессиональное самоопределение продолжается в
течение всех профессиональной жизни человека. Поэтому человек, выбирающий
профессию, должен обладать прогностическими способностями, т.е. способностями
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представить себя и свою профессиональную деятельность в ближайшей и отдаленной
перспективе.
Выбор профессии, являющийся одной из стадий профессионального самоопределения
представляет собой чрезвычайно сложным и важным событием в жизни человека, которое
надолго может предопределить его профессиональную судьбу. Выбор профессии
приобретает особую остроту в условиях принципиальной непредсказуемости будущего,
когда человек с уверенностью не может прогнозировать и планировать свою
профессиональную жизнь. Правильный выбор профессии является задачей и
государственной важности. Производительность труда, трудовая дисциплина, умение
работать в команде, помимо прочего всего зависит от того, насколько профессия доставляет
человеку удовлетворение, возможность саморазвития и самоопределения.
Подростки, находящиеся на распутье, испытывают потребность психологической
поддержки при выборе профессии. Для оказания такой помощи в школе должна быть
разработана комплексная программа по профессиональной ориентации. Такая программа
была разработана и реализована в Ульяновском гвардейском суворовском военном
училище, которая включала в себя профессиональное просвещение, предполагавшая
информирование подростков о мире профессий, профессиональную консультацию,
предусматривавшая оказание содействия и помощи конкретному выбору, превращение
подростка в активного субъекта в собственной профессиональной жизни.
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Аннотация
Русский язык относится к одному из наиболее важных факторов, который способствует
сохранению культурных связей между государствами на постсоветском пространстве. C
1990 года в Армении наблюдалась тенденция снижения интереса и лояльности к русскому
языку, а также было заметно падение уровня владения гражданами Армении русским
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языком по причине снижения его использования в сфере образования, общественной
жизни, СМИ и прочих сферах и институтах. Однако в последние годы по мере углубления
взаимодействия и расширения сфер сотрудничества между Россией и Арменией интерес к
русскому языку возрастает. В сентябре 2017 года русский язык в Армении получил
официальный статус иностранного языка.
Ключевые слова:
русский язык, курсы русского языка, Армения, русские школы, статус языка,
иностранный язык.
Annotation
The Russian language is one of the most important factors that contribute to the preservation of
cultural ties between the states in the post - Soviet space. Since 1990 there has been a tendency in
Armenia to decrease interest and loyalty to the Russian language, as well as a noticeable drop in the
level of knowledge in Russian of Armenian citizens due to a decline of its use in education, public
life, media and other spheres and institutions. However, in recent years, with the deepening of
interaction and expansion of areas of cooperation between Russia and Armenia, interest in the
Russian language is increasing. In September 2017, the Russian language in Armenia received the
official status of a foreign language.
Keywords:
Russian language, Russian language courses, Armenia, Russian schools, status of language,
foreign language.
1. Текущее положение русского языка в Армении
В последние годы в Армении наблюдалась тенденция снижения интереса к русскому
языку, соответственно, сокращалось и количество людей, владеющих русским языком.
Сегодня свободно поговорить на русском языке в Армении можно, в основном, лишь с
представителями среднего и старшего поколения. Уровень знания русского языка
молодежью крайне низкий или отсутствует вовсе.
Начало тенденции уменьшения количества людей в Армении, владеющих русским
языком, уходит корнями еще в начало 1990 - х годов, когда правительством Вазгена
Манукяна было принято решение о закрытии школ, в которых обучение велось на русском
языке. В марте 1993 года был принят закон «О языке», согласно положениям которого в
функционирующих на территории Армении учебной и образовательной системах в
качестве языка воспитания и преподавания был назван «литературный армянский язык»
[4]. Вскоре после принятия закона все русские школы на территории страны были закрыты
или переведены на армянский язык обучения. Учебные заведения, в которых преподавание
велось на русском языке, сохранились только при российских дипломатических
представительствах и военных базах, входящих в систему образования России и
находящихся в подчинении профильных министерств Российской Федерации. Однако в
них учились в основном дети пограничников и военнослужащих, дипломатов и работников
российских предприятий, деятельность которых осуществляется на территории Армении, а
также дети командированных государственных служащих.
Последствиями принятых правительством Манукяна мер стало резкое (в 20 раз)
снижение количества учеников в русскоязычном секторе школ в Армении.
В докладе «Русский язык в мире», опубликованном МИД Российской Федерации в 2003
году, были приведены оценки, данные армянскими специалистами - русистами, согласно
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которым русским языком в 2003 году в той или иной степени владели порядка 70 %
населения Армении, то есть порядка 1,7 млн. человек [3].
Последняя перепись населения в Армении проводилась 8 лет назад – в 2011 году. Тогда
из 3,019 млн. жителей страны более половины (1,591 млн.) свободно владели русским
языком [7].
Таким образом, за 2003 - 2011 г.г. количество людей, владеющих русским языком,
сократилось с 70 % населения до 50 % . В настоящее время данный показатель стал еще
меньше.
Большинство людей, свободно владеющих сегодня русским языком в Армении,
составляют этнические армяне – выходцы из России или иных регионов бывшего СССР,
армяне, которые до принятия закона в 1993 году успели получить в Армении или в России
образование на русском языке, и беженцы, приехавшие в Армению в конце 1980 - х –
начале 1990 - х г.г. из Нагорного Карабаха, Азербайджана, Абхазии или с Северного
Кавказа [5]. Все эти люди являются представителями старшего и среднего поколения.
Что касается молодых людей, то их интерес к изучению русского языка в последние
годы был невысок. И это несмотря на то, что сегодня русский язык в Армении остается
первым и обязательным для изучения иностранным языком.
На сегодняшний день в Армении работают всего две русские государственные
общеобразовательные школы, это - школы в селах Фиолетово и Лермонтово, в которых
проживают потомки русских сектантов - молокан. Наличие всего двух школ на территории
Армении с преподаванием на русском языке можно объяснить тем, что законодательство
Армении позволяет иметь свои национальные школы лишь в местах компактного
проживания меньшинств. Однако даже эти школы сталкиваются в своей деятельности с
серьезными проблемами, основными из которых являются: низкое качество образования;
нехватка финансирования, необходимого для проведения капитального ремонта школ,
закупки нового оборудования и технического переоснащения; недостаток
квалифицированных и опытных преподавателей со знанием русского языка,
Наряду с двумя государственными общеобразовательными школами, в Армении
существуют 47 школ с русскими классами, из которых 13 находятся в Ереване. В них
проходят обучение более 8 тысяч учеников, что составляет порядка 1,5 % от общего
количества учеников в стране. В Армении также имеются 26 школ с углубленным
изучением русского языка, в которых преподавание русского языка начинается с первого
класса, и некоторые из предметов преподаются на русском языке (история России, русская
литература).
В 2010 году министерство образования Армении приняло решение перепрофилировать
10 старших школ в школы с углубленным изучением разных иностранных языков. В 2013
году начали работать и старшие школы с углубленным преподаванием русского языка.
Что касается преподавания русского языка в общеобразовательных армянских школах,
то он является обязательным предметом для изучения еще со времен СССР. Преподавание
русского языка начинается со второго класса. Данная традиция также сохранилась еще с
советских времен. Для сравнения – преподавание английского языка в армянских школах
начинается только с 3 - го класса. В начальной школе (2 - 4 классы) на изучение русского
языка отводится 4 часа в неделю, в средней школе (5 - 8 классы) – 3 часа в неделю, в
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старшей школе (9 - 10 классы) – 2 часа [6]. Также в 16 государственных высших учебных
заведениях Армении русский язык преподается на первых двух курсах.
Однако этими учебными заведениями возможности изучения русского языка в Армении
не ограничиваются. В Армении работают филиалы большого количества российских вузов,
в которых проходит обучение порядка 2 тысяч человек, все обучение (за исключением
иностранных языков) ведется на русском языке. В Ереване работают филиалы десяти
российских вузов, в том числе таких ведущих вузов, как МГУ, Московский университет
экономики, статистики и информатики, Московский новый юридический институт, Санкт Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, Российская
международная академия туризма, Современная гуманитарная академия.
Изучению русского языка в Армении способствует наличие в библиотеках страны
большого количества книг на русском языке. В частности, более двух третей фондов
библиотек армянских вузов состоит из книг на русском языке. В целом в библиотеках
Армении более 80 % представленных книг – это литература на русском языке.
Несмотря на большое количество возможностей для изучения русского языка в
Армении, некоторые трудности в продвижении преподавания русского языка были связаны
с отсутствием в течение длительного периода времени его правового статуса.
2. Правовой статус русского языка в Армении
В течение более двух десятилетий между Россией и Арменией велись дискуссии в
отношении статуса русского языка в Армении. Неоднократно озвучивались предложения о
придании русскому языку статуса государственного.
Например, в 2001 году бывшая супруга президента РФ Владимира Путина - Людмила
Путина, занимавшаяся вопросами русского языка, в том числе в Армении и в других
государствах на постсоветском пространстве, в неформальной беседе предложила
руководству Армении предоставить русскому языку статус языка межнационального
общения. Она сослалась на то, что в некоторых постсоветских государствах, например,
Белоруссии, Казахстане и в Киргизии, русскому языку был присвоен статус официального
языка [1]. Однако российской стороне не удалось убедить армянских коллег. Свой отказ
власти Армении объяснили тем, что даже в советские времена статус языка
межнационального общения в Армении имел только армянский язык.
В середине 2017 года вопрос о статусе русского языка в Армении снова стал актуальным,
что было связано, в том числе, со вступлением в силу в России с 1 июня 2017 года запрета
на использование иностранных водительских прав лицами, которые работают на
территории России в области перевозок. Принятие данного запрета было вызвано
недостаточным владением русским языком водителями - иностранцами. Исключения были
сделаны для граждан трех стран СНГ (Белоруссии, Казахстана и Киргизии, так как в них
русский является официальным языком), которым было разрешено работать в России по
национальным водительским удостоверениям.
Окончательно вопрос о статусе русского языка в Армении был урегулирован в сентябре
2017 году, когда власти Армении официально заявили, что русский язык не получит в
Армении статуса государственного, и придали русскому языку статус иностранного языка.
Таким образом, более 25 лет у русского языка в Армении не было никакого статуса. Это
создавало некоторые существенные проблемы: например, при поступлении в вузы
абитуриенты не могли сдавать экзамен по русскому языку, так как он не являлся ни
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государственным, ни иностранным. По предмету «иностранный язык» абитуриенты могли
сдавать экзамен по английскому языку, немецкому, французскому, итальянскому или
испанскому языкам. Русского языка среди иностранных не было, так как до 2017 года он не
имел данного статуса.
Кроме того, в настоящее время Министерство образования и науки Армении
разрабатывает концепцию преподавания иностранных языков в армянских школах, в
которой будут урегулированы вопросы преподавания в общеобразовательных школах
Армении иностранных языков, определены требования, выдвигаемые к преподавателям
иностранных языков, и необходимая методология преподавания [2]. Планируется, что
школьники будут изучать три иностранных языка. К другим предусмотренным мерам
относится открытие школ и рост количества классов с углубленным изучением русского
языка, наряду с введением преподавания некоторых предметов на русском языке.
3. Отношение армян к русскому языку
По словам министра образования и науки Армении Левона Мкртчяна, русский язык
«широко распространен в Армении», остается первым и обязательным для изучения
иностранным языком [9]. Более того, русский язык – это рабочий язык СНГ и Евразийского
экономического союза.
По официальным данным, свободно на русском языке в Армении говорит более
половины жителей. На улицах Еревана часто можно увидеть вывески на русском языке.
Однако время от времени в СМИ публикуются материалы о наличии проблем со знанием
русского языка у населения Армении. Эти проблемы касаются знания русского языка
армянской молодежью, так как в Армении свободно владеют русским языком в основном
люди среднего и старшего возраста, большинство из которых получили образование на
русском языке.
Что же касается армянской молодежи, то часть молодых людей делают ставку на
изучение европейских языков, в первую очередь английского языка, другие - принимают во
внимание тесные дружеские отношения между Арменией и Россией и изучают русский
язык.
В последние годы в Армении наблюдается заметный рост популярности Центров
бесплатного обучения русскому языку. В качестве причин роста популярности русского
языка в Армении можно назвать следующие:
1. Большинство граждан Армении считают русский язык языком межнационального
общения на пространстве СНГ.
2. Россия и Армения активно развивают сотрудничество по многим направлениям: это и
сотрудничество в экономической, политической, военной сферах, и гуманитарные
контакты, и взаимодействие в сфере науки и культуры. Сотрудничество между странами
является настолько глубоким и разнообразным, что у армян возникает потребность в
изучении русского языка, так как его знание позволяет рассчитывать на перспективы
успешного трудоустройства в России или Армении [8]. Например, Россия находится на
первом месте по инвестициям в экономику Армении, а развитие военного сотрудничества
осуществляется как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ.
3. Большая часть литературы по естественным наукам, а также иностранной,
художественной и технической литературы – полностью издана на русском языке.
Большинство книг в библиотеках Армении – также на русском языке. Понятно, что в
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ближайшие десятилетия перевести все необходимые для образования армян книги с языка
оригинала на армянский практически невозможно.
Кроме того, сегодня в Армении на русском языке издаются журналы и газеты (имеется
даже журнал «Русский язык в Армении»), ретранслируются программы ряда ведущих
телеканалов России. Практически по всем армянским телеканалам регулярно показываются
художественные, анимационные и научно - популярные фильмы на русском языке.
В целом можно сделать вывод о том, что в последние годы среди армянской молодежи
наблюдается рост интереса к изучению русского языка. Придание русскому языку в 2017
году официального статуса иностранного языка позволило абитуриентам сдавать его как
вступительный экзамен при поступлении в вузы наряду с другими иностранными языками.
Вполне вероятно, что по мере углубления взаимодействия и расширения сфер
сотрудничества между Россией и Арменией интерес к русскому языку в стране будет и в
дальнейшем расти.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья посвящена построению развивающей предметно‐пространственной
среды в условиях реализации ФГОС ДО. Рассматривается опыт работы по организации
развивающей предметно - пространственной среды в группе раннего возраста для развития
двигательной активности детей.
Ключевые слова: развивающееся предметно - пространственная среда, двигательная
активность, дети раннего возраста, физическое развитие
На сегодняшний день стоит особо актуально вопрос организации развивающейся
предметно - пространственной среды (далее по тексту - РППС) дошкольного учреждения.
Это связано с введением нового ФГОСДО к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования. В группах раннего возраста при организации
группового пространства особое внимание уделяем наполнению центра образовательной
области «Физическое развитие».
Развивающая среда нашей группы организована таким образом, чтобы максимально
стимулировать двигательную активность детей. Дидактический и игровой материал для
двигательной активности подбирался в соответствии с образовательными задачами
физического развития детей раннего возраста на основе целевых ориентиров,
представленных ФГОС ДО.
Физкультурное оборудование располагается в доступном и удобном месте, чтобы
малыши могли взять ту игрушку, с которой ему интересно действовать в данный момент.
В группе в достаточном количестве имеются наборы игрушек, пособий и оборудования,
способствующих общему развитию движений: коляски, каталки, лошадки, горка, качели,
машины. Это связано с тем, что в таком возрасте крупные двигательные процессы
(макромоторные) преобладают над мелкими. Это обусловливается постепенностью
развития детского костно - мышечного аппарата.
Значительный интерес в плане оптимизации двигательной активности через
использование крупного игрового материала представляют модули, имеющие
полифункциональное значение. В зависимости от интереса ребенка модули могут
преобразовываться: это лошадки и пенечки для перешагивания, и домик для подлезания. А
если ребенок устанет, то можно сделать лежак для отдыха. При помощи таких модулей мы
решаем проблему «перенасыщенности» группового пространства. Создавая из модулей
атрибуты для двигательной активности, мы тем самым способствуем возникновению
новых игр. Достаточно дать сидящему на кубе ребенку руль, и он уже становится шофером.
А новая игра - это всегда новые движения.
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Физкультурное оборудование для малышей мы стараемся преобразовать в
физкультурно - игровой. Ребенку интереснее действовать не просто с мячиком, а мячиком с
глазками и ртом - вот и колобок катится по дорожке, дорожка для босохождения
выкладывается самими детьми разноцветными мягкими подушечками.
Для развития мелкой моторики мы используем игровой макет «Бизиборд». Замочки,
крупные бусины, шнурки, лабиринты - действовать с макетом могут одновременно
несколько малышей, не мешая друг другу.

Рисунок 1. Игровой макет «Бизиборд»
Развивая двигательную активность, мы одновременно обогащаем и накапливаем
сенсорный, исследовательский опыт. Сенсорные эталоны легко
можно закреплять в различных двигательных упражнениях и играх: «Найди такой же
кубик» (форма), «Друзья цыпленка» (цвет), «Мячики – малышки» (величина), «Где же
наши детки?» (ориентир в пространстве) и т.д.
Овладевая простейшими навыками пользования оборудованием, мы вносим и элементы
выбора детьми действия с теми или иными спортивными атрибутами: кто – то из детей
прокатывают мячики в ворота, кто - то перешагивает через «грибочки». Таким образом,
малыши делают первые шаги в проявлении самостоятельного выбора.
Все руководство по развитию двигательной активности строим только с учётом
индивидуального подхода к каждому ребенку, при необходимости оказывая
педагогическую поддержку.
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Современному обществу нужен человек, который сумеет самостоятельно мыслить,
ставить перед собой социально значимые задачи, проектировать пути их решения,
прогнозировать результаты и достигать их. Система образования должна формировать
такие новые качества учащихся как инициативность, мобильность, гибкость, динамизм и
конструктивность.
Педагог должен помнить, что выполнение данной задачи возможно лишь при условии
творческого подхода к ее решению, использования новейших методов и технологий. Одной
из таких и является проектная технология, способная развить у учащегося важнейшие
компетенции: общенаучную, информационную, познавательную, коммуникативную,
ценностно - смысловую, социальную, стремления личностного самосовершенствования.
Что же такое проект? Проект - это особый вид целенаправленной, познавательной,
интеллектуальной, в целом самостоятельной деятельности учащихся, осуществляемой под
гибким руководством педагога, преследующего конкретные дидактические цели,
направленной на решение творческой, исследовательской, личностно или социально
значимой проблемы и на получение конкретного результата.
Во время работы над проектом учащиеся самостоятельно ставят задачи, учатся находить
пути их решения, привлекая знания из различных областей наук, самостоятельно находят
недостающие сведения из всевозможных источников, выдвигают гипотезы, учатся
устанавливать причинно - следственные связи. Развиваются умения и навыки: умение
проектировать процесс (изделие); умение планировать деятельность, время, ресурсы;
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умение принимать решения и прогнозировать их последствия; навыки анализа собственной
деятельности (ее хода и промежуточных результатов).
По окончании работы проводится презентация модели сначала в своем объединении, а
затем проходит защита проекта на конкурсах разных уровней. Защита проекта помогает
учащимся развивать монологическую речь, умение уверенно держаться во время
выступления, артистические умения, умение отвечать на неожиданные вопросы, умение
готовить и применять средства наглядности. Так же хочется отметить, что послушав своих
товарищей, многие ученики проявляют желание заняться проектной деятельностью.
Преимущества проектной деятельности:
1. Меняются отношения «педагог – учащийся». Учащийся берет активную позицию,
педагог является помощником.
2. Педагог имеет возможность использовать разные дидактические подходы.
3. По мере выполнения работы интерес к направлению деятельности у учащихся
возрастает.
4. Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, умение работать в
команде и нести ответственность за совместную работу, учатся вести дискуссию и
отстаивать свою точку зрения, находить компромисс.
5. Проектная деятельность позволяет учиться на собственном опыте и опыте других.
6. Видимый результат деятельности приносит огромное удовлетворение учащимся и
может даже повысить самооценку и веры в свои силы.
7. Часто результат деятельности представляется в форме презентации, что позволяет
учащимся повышать уровень ИКТ - компетенции.
В ходе проектной деятельности могут возникнуть определенные проблемы:
1. Работа над проектом объемная, кропотливая, поэтому возникает проблема перегрузки
учащихся.
2. Дети - люди увлекающиеся, поэтому работу начинают с желанием, энтузиазмом, но,
сталкиваясь с трудностями (большой объем информации, которую нужно найти,
проанализировать, систематизировать, провести исследования), могут бросить работу над
проектом.
3. Не всегда хватает умений и навыков работы на компьютере, особенно у учащихся
младшего звена.
4. Самая большая проблема для педагога – не превратиться в ментора, диктующего свое
мнение, или взвалить на себя всю работу, оставив детям самый минимум.
5. Возрастает нагрузка на педагога.
В настоящее время метод проектов активно внедряется педагогами дополнительного
образования в образовательный процесс, так как он является эффективным средством
развития творческих способностей учащихся.
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Аннотация: Рассмотрены профессиональные компетенции преподавателей высшей
школы. Показана роль личностного профессионализма определяющего профессиональную
компетентность. Продемонстрирована специфика ветеринарного образования и роль
экспериментальных занятий в преподавании специальных предметов. Показана
возможность эффективного совмещения традиционных и новационных методов
преподавания.
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Образование, как важнейшая составляющая общества, не может находиться в стороне от
социально - экономических перемен, происходящих в государстве и находится в
постоянном развитии.
Продолжающаяся реформа российского образования предъявляет все новые требования
к педагогическим кадрам. Методологические подходы и формы профессиональной
подготовки кадров значительно изменяются с целью соответствия новым требованиям к
работникам, а это в свою очередь требует корректировки имеющихся и разработки новых
подходов совершенствования профессионального образования и развития, которые бы
соответствовали национальной образовательной доктрине [1].
Профессионализм личности в первую очередь определяет ее профессиональная
компетентность. В педагогической литературе бурно обсуждается вопрос о
профессиональной компетентности. Нам близко определение профессиональной
компетентности И.В. Арендачук (2009), согласно которому «профессиональная
компетентность может быть определена как интегративное свойство, включающее в себя
совокупность профессиональных и социокультурных знаний, умений и навыков,
позволяющих человеку на высоком уровне планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с целью достижения социально и личностно значимых
результатов» [3].
Именно с этих позиций необходимо рассматривать то, насколько хорошо человек
овладел профессиональными знаниями, навыками и умениями и насколько грамотно и
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культурно реализует их в профессиональной деятельности педагога. Правильно
рассматривать компетентность, как характеристику (свойство) личности, а
профессиональные компетенции – как показатель профессионализма конкретного вида
деятельности (то, что усвоил человек чтобы быть компетентным) [3].
В отношении преподавателя высшей школы И.В. Арендачук (1990) выделяет три
основные группы профессиональных компетенций:
- индивидуально - личностные компетенции – познавательная активность в реализации
научно - педагогической деятельности в соответствии с индивидуально - психологическими
свойствами и общим уровнем интеллекта;
- предметно - деятельностные компетенции – эмоционально - волевое управление
предметным содержанием профессиональной деятельности;
- социально - коммуникативные компетенции – умения и навыки построения отношений
и взаимодействия с окружающими в профессиональной среде [3].
На наш взгляд, указанные группы универсальны и могут быть применимы в любой
педагогической среде.
В последние годы структура федеральных государственных стандартов высшего
ветеринарного образования претерпела значительные изменения. Акцент делается на
формирование у будущих специалистов ветеринарного профиля в течение всего периода
обучения не только профессиональных, но и общекультурных компетенций.
Необходимо учитывать специфику дисциплин в специальном ветеринарном
образовании. Как и в медицине ряд дисциплин, таких, например, как анатомия и
гистология, физиология (нормальная и патологическая), фармакология и др. имеют свои
особенности и порой вызывают значительные трудности при изучении. При этом
указанные дисциплины важнейший компонент базового блока и считаются
фундаментальными в ветеринарном образовании, а то как освоит и усвоит их будущий
специалист, во многом определит его профессионализм на врачебном и (или)
педагогическом поприще [2].
Важная особенность преподавания ветеринарных дисциплин - это хорошая
теоретическая подготовка, максимальная наглядность, практикоориентированность на фоне
постоянных экспериментов с применением биологических объектов [4].
Главная задача экспериментальных занятий уяснить механизмы функционирования
биологической системы в норме и при патологии, понять происходящие изменения и
представлять целостную картину изменений в больном организме. Поэтому оснащенность
учебного процесса в ветеринарном образовании крайне важна, и это не только современные
микроскопы и мультимедийные установки в аудиториях, а хорошо оснащенные
операционные, диагностические лаборатории, виварии, мини фермы.
При соблюдении вышеуказанного компонента оставшиеся два - желание учиться со
стороны обучающегося, и умение и желание обучать со стороны педагога залог успешного
преподавания. Компетентностный подход в современном образовании предполагает
использование как исторически сложившихся (традиционных), так и современных методов
обучения. Необходимо отметить, что и традиционные методы подверглись значительным
изменениям, организационно - методическое обеспечение классических лекций и
лабораторных занятий с использованием информационных технологий превращает их в
новаторские авторские выступления, а наглядный материал значительно лучше усваивается
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обучающимися. Одновременно следует признать, что не все даже самые современные
методы обучения могут найти применение в столь специфичных сферах науки как
медицина и ветеринария [4].
Как бы не совершенствовались и не были совершенны средства обучения
профессиональный педагог всегда будет основной действующей фигурой в любом
образовательном процессе. Преподаватель должен быть «ориентированным» на студента,
выдаваемая информация доступна и понятна. Ветеринарный врач - педагог должен в
совершенстве владеть техникой и методами, применяемыми в ветеринарной медицине, для
«обеспечения» образования студента.
Российское образование вообще и ветеринарное в частности богато лучшими
традициями, разумное сочетание классических традиционных форм и современных
технических новаций – основной путь формирования специалиста - профессионала с
требуемыми общекультурными и профессиональными компетенциями.
Проводимые на протяжении многих лет научные исследования по проблемам личностно
- профессионального развития раскрыли сущность таких важных профессиональных
категорий как самоопределение, пригодность, отбор, подготовка, квалификация. На базе
указанных исследований были разработаны методы профессиографии и психологических
основ профессионального мастерства. Все это позволяет оценивать и использовать факторы
самосовершенствования профессиональных компетенций и применять акмеологические
направления в стремлении к профессионализму [5].
Следует отметить, что только стремление личности к профессиональному развитию,
высокая научная активность и внедрение результатов деятельности в практику, четкая
гражданская позиция, культура общения в обществе и в первую очередь с обучающимися
являются показателями высокой степени профессионализма.
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СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Актуальность моей темы заключается в том, что при обучении английскому языку во
внеурочной деятельности, мы часто сталкиваемся с использованием пословиц в
литературных произведениях, аутентичных текстах и особенно сказках. Целью моего
исследования является изучение научной и учебно - методической литературы по
исследуемой проблеме. Предметом моего исследования является использование пословиц
в процессе обучения английскому языку. Определение цели, предмета позволило выделить
следующие задачи: - проанализировать научную и учебно - методическую литературу; составить ряд упражнений, способствующих активному использованию пословиц на
занятиях английского языка. Результатом моего исследования является разработка ряда
упражнений, которые могут быть использованы при обучении английскому языку во
внеурочной деятельности. Выводы: Анализ научной и учебно - методической литературы
показал, что в учебниках «Spotlight» включено не достаточное количество пословиц по
изучаемым темам, как для активного, так и для пассивного владения ими, что приводит к
необходимости дополнительного включения пословиц в изучаемый материал, в частности
на кружковых занятиях по английскому языку, так как в процессе внеурочной деятельности
по английскому языку можно уделить больше времени и предложить задания на
повторение и закрепление пословиц в занимательной игровой форме, что способствует
повышению интереса и мотивации для дальнейшего изучения английского языка.
Ключевые слова
Пословицы, внеурочная деятельность, познавательный интерес
Пословицы – это меткие мудрые изречения, которые связаны с речью. Они
содержательны, кратки и многообразны. Многие пословицы строятся на созвучиях или
рифмуются, поэтому легко запоминаются.[2] Пословицы привносят значительный
воспитательный характер в процесс обучения английскому языку. Пословицы помогают
усваивать моральные принципы народа, который их создал. Изучая пословицы на уроках, а
особенно во внеурочной деятельности, так как позволяет больше времени и внимания
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уделить пословицам, я стараюсь показать учащимся, как можно точно и ярко выразить
свою мысль. Использование пословиц на занятиях английского языка способствует
совершенствованию произносительных навыков учащихся; объяснению и активизации
некоторых грамматических явлений; расширению и обогащению словарного запаса
учащихся пассивной и активной лексикой; стимулированию речемыслительной
деятельности и повышению познавательного интереса обучаемых к изучению английского
языка.
Пословица – малая форма народного поэтического творчества, облачённая в краткое,
ритмизированное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с
дидактическим уклоном. Пословица это законченное предложение, содержащее
нравоучение, примету или предостережение. [ 1 ] Для развития интереса учащихся к
изучению английского языка я активно использую в своей работе на уроках и особенно во
внеурочной деятельности английские пословицы. Пословицы отражают жизненные
наблюдения и житейскую мудрость годами накапливаемую тем или иным народом, что
помогает детям глубже узнать историю, культуру, отражает традиции и обычаи носителей
английского языка. Пословицы отражают национальное своеобразие, особенности быта, а
также его язык.[ 2 ] Я использую пословицы на разных этапах обучения английскому
языку.
На начальном этапе обучения английскому языку использую пословицы уже при
проведении фонетической зарядки. При работе над произношением выделяю трудные для
произнесения звуки, буквосочетания, отсутствующие в русском языке. Например,
межзубные звуки [ T ], [ D ]. Для этого изучаем пословицы: Neither fish nor flesh. (Ни рыба,
ни мясо). No garden without its weeds. (Нет сада без сорной травы). A bird in the hand is worth
two in the bush. (Лучше синица в руках, чем журавль в небе) . All things are difficult before
they are easy. (Лиха беда — начало).[3] При изучении модальных глаголов в качестве
примеров их употребления в предложениях можно привести такие пословицы, как : As you
brew, so must you drink. (Сам заварил кашу, сам и расхлебывай). As you make your bed, so
must you lie on it.( Как постелешь, так и поспишь).[3] При знакомстве со степенями
сравнения прилагательных и наречий я привожу следующие пословицы: A clean fast is better
than a dirty breakfast. (Лучше бедность да честность, нежели прибыль да стыд). A bad
compromise is better than a good lawsuit.(Худой мир лучше доброй ссоры). A thief knows a
thief as a wolf knows a wolf. (Рыбак рыбака видит издалека). Actions speak louder than words.
(Не по словам судят, а по делам).[3]
На среднем этапе обучения английскому языку использование пословиц способствует не
только совершенствованию навыков произношения, но и стимулирует речемыслительную
деятельность учащихся. Например, при знакомстве с пословицей «A friend in need is a friend
indeed». (Друзья познаются в беде), стараюсь связать её с личностью учащегося.[3] На
старшем этапе обучения английскому языку ученики должны объяснить пословицу,
высказывая к ней своё отношение. Например, «A good name is better than riches» (Хорошее
имя - лучше, чем богатство).[3]
Обобщение.
В ходе моего исследования я проанализировала научную и учебно - методическую
литературу и пришла к выводу о недостаточном количестве пословиц, включённых
учебный материал. Таким образом, я разработала ряд упражнений и заданий в игровой
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форме для закрепления знаний пословиц, которые можно предложить коллегам для работы
на уроке и во внеурочной деятельности. (см.Приложение1)
Приложение 1
1. Выберите для английской пословицы её русский эквивалент.
1) All is well that ends well.
2) It’s never late to learn.
3) First step is the hardest.
4) Good things come in small packages.
5) It never rains but it pours.
a)Пришла беда – отворяй ворота.
b)Всё хорошо, что хорошо кончается.
c)Мал золотник, да дорог.
d)Учиться никогда не поздно.
e)Лиха беда начало.
2. Соедините фрагменты из первой и второй колонки так, чтобы получились пословицы.
1)Catch the bear a) that feeds you.
2)Caution is b)a second nature.
3)Cross the stream c)the parent of safety.
4)Custom is d)before you sell his skin.
5)Don’t bite the hand e)where it is shallowest.
3.Какое слово объединяет эти пословицы?
… burn your bridges behind you. … trouble trouble until trouble troubles you.
… look a gift horse in the mouth. … try to walk before you can crawl.
… put all your eggs in one basket. … try to teach your Grandma to suck eggs.
4. Составьте пословицу из данных слов.
1)birds / make / fine / fine / feathers
2)begins / head / at the / fish / to stink
3)wealth / good / is / health / above
4)hang / give / a fool / himself / enough / rope / he will / and
5)never / harm / did / hard / any / work / anyone
5.Конкурс «Кто больше знает пословиц» ?
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Аннотация
В данной статье предпринята попытка рассмотреть неформальное общение, в рамках
образовательного процесса и во внеурочной деятельности, как важное составляющее
системы современного образования.
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Корни педагогики неформальных отношений уходят в далекое прошлое. Еще до
появления классно - урочной системы образовательный процесс осуществляли
посредством совместной деятельности. Например, в Древнем Риме философы, гуляя в
садах, вели беседы со своими учениками о цели существования человека и на другие
важные темы. Под неформальным общением мы пониманием взаимодействие, которое
базируется на принятие личностных качеств, доверие и открытости.
Неформальное общение с учениками можно считать педагогическим процессом при
условии, что в них будет благоприятный социально - психологический климат, который
способствует продуктивной деятельностью с целью всестороннего развития личности.
Для достижение целей при неформальном общении учитель может ставить перед
учеником учебные, морально - нравственные задачи, корректировать имеющиеся знания,
выявлять их глубину. Именно в атмосфере творчества, комфорта у ребенка есть
возможность раскрыть себя с разных сторон, а также продемонстрировать свои лучшие
качества. Положительный эффект от педагогического воздействия в неформальном
общении зависит от выбрано стиля общения и стратегии поведения.
Из числа разработанных в последние годы типологий стилей педагогического общения
интересной представляется классификация, разработанная М. Таленом. В ее основе – выбор
роли педагога, исходя из собственных потребностей, а не потребностей учащихся.
1 модель – «Сократ». Учитель намеренно провоцирует споры и дискуссии на своих
занятиях.
2 модель – «Руководитель групповой дискуссии». Главным в учебно - воспитательном
процессе считает достижение согласия и установление сотрудничества между учащимися.
3 модель – «Мастер». Педагог выступает как образец для подражания, подлежащий
безусловному копированию и прежде всего не столько в учебном процессе, сколько в
отношении жизни вообще.
4 модель – «Генерал». Избегает всякой двусмысленности, подчеркнуто требователен,
жестко добивается послушания, так как считает, что всегда и во всем прав, а учащийся
должен беспрекословно подчиняться отдаваемым приказаниям.
5 модель – «Менеджер». Педагог стремится к обсуждению с каждым учащимся смысла
задачи, качественному контролю и оценке конечного результата.
6 модель – «Тренер». Атмосфера общения в классе пронизана духом корпоративности.
Педагогу отводится роль вдохновителя групповых усилий, для которого главное конечный результат, блестящий успех, победа.
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7 модель – «Гид». Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Лаконичен, точен,
сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, как и сами вопросы [1; с.345].
В рамках неформального общения предлагаем использовать такие модели, как «Сократ».
Отметим, что неформальное общение с целью воздействия на личность учащихся не
предполагает нарушение личного пространства и субординации. Участники
коммуникативной ситуации должны видеть свои и чужие границы, которые не
рекомендуется нарушать.
Внеурочная деятельность предполагает неформальное общение с учащимися.
Рассмотрим содержательные и процессуальные особенности взаимодействия.
В процессе моделирования общения, в первую очередь, осуществляется постановка
педагогических целей и задач, оценка своих возможностей , учет возрастных и
индивидуальных особенностей классного коллектива.
Начало контакта во многом определяет успешность дальнейшего развития аспектов
неформального общения. Педагог должен точно понимать какой модели общения он
придерживается. Системе общения необходимо быть адекватной. В ней должно
присутствовать единство делового и личностного аспектов, которые обеспечат
самовыражение личности, как педагога, так и учащихся. Неформальное общение
предполагает внимание и учет мнений, учитель стремится понять, быть не над учащимися,
а рядом, стремиться не приказывать, а вести диалогическое общение «на равных». При
этом речь не идет о панибратстве. Личный опыт педагога будет полезен для построения
учащимися собственной жизненной траектории.
Таким образом, целенаправленное организованное неформальное общение будет
способствовать формированию мировоззренческой позиции. Соблюсти баланс в таком
взаимодействии имеет возможность человек, имеющий высокий уровень
профессионального самосознания, способный к постоянному анализу своего поведения,
адекватной самооценке.
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«МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»
Аннотация. В статье речь идет о методах диагностики, предназначенные для выявления
особенностей произносительной речи у младших школьников. Фонетическое недоразвитие
проявляется в нарушениях фонематического восприятия, фонематического анализа,
81

синтеза, которые могут быть нарушены одновременно или избирательно. Методики
диагностики подробно расписаны.
Ключевые слова: фонетико - фонематическое недоразвитие речи, методика, дефект,
экспресс - диагностика.
В системе образования в современных условиях развития общества изменения, которые
ориентированы на опережение развития образовательной системы. Появляются новые
подходы, программы, методики.
В настоящее время особе внимание уделено необходимости внедрения инновационных
технологий в образовательный процесс. Инновационные технологии призваны улучшить
качество обучения, ускорить процесс усвоения знаний, повысить мотивацию детей к
получению знаний.
Методика является готовым «рецептом», процедурой, алгоритмом для проведения
нацеленных действий[7]. Прежде чем начать работу по воспитанию правильного
произношения, необходимо познакомится с речью каждого ребенка.
Обследование, как правильно, проводится с использованием специального материала.
Фонетико - фонематическое недоразвитие является нарушением процессов развития
произносительной системы родного языка у детей с разнообразными расстройствами речи
в результате дефектов произношения и восприятия фонем[7].
Формирование речи, которое включает в себя умение чётко произносить звуки и
отличать их друг от друга, грамотно построить предложение, овладеть артикуляционным
аппаратом, является серьезной проблемой, которые стоят перед образовательными
учреждениями.
Правильная речь является одним из залогов успешности освоения чтения и грамоты,
дети, которые страдают недоразвитием фонематического слуха, являются потенциальными
дисграфиками и дислеклексиками [6].
Фонетико - фонематическое нарушение у детей проявляется в форме:
- смешения, искажения звуков,
- замены одних звуков на другие,
- упрощения слоговой структуры,
- лексико - грамматические ошибки.
Факторами проявления фонетико - фонематического недоразвития речи у детей
младшего школьного возраста как незавершенного процесса развития, произношения
фонем различают неблагоприятные условия, внутренние и внешние причины.
Фонетико - фонематическое нарушение речи является серьезной проблемой на пути
овладения навыкам чтения и письма, и как следствие, приводят к развитию патологии
лексико - грамматической системы [2].
С целью выявления уровня сформированности произносительной речи у детей младшего
школьного возраста на фоне задержки психического развития используется методика
О.Б.Иншаковой [1]. Для проведения обследования подобраны иллюстрации с теми
звуками, которые на практике встречаются с нарушениями произношения, такие как: С, С’,
З, З’, Ц, Ш, Ж, Ч,Щ, Л, Л’, Р, Р’, Ы, М, Н, Б, В, К, К’, Г, Г’, Х, Х’. Материал подобран в
соответствии с существующими методиками Ф.Ф. Рау, М.Ф. Фомичевой. При выборе
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материала для обследования фонематических процессов, основным принципом является
последовательный переход от простого к более сложному.
Произносительная речь у детей младшего школьного возраста исследуется с помощью
определения наличия, отсутствия звука в слове, определения места звука в слове,
составления слов из заданного количества звуков, подбора слов на заданный звук[6].
Методика Л.Ф. Спировой применяется с целью обследования выделения гласных звуков,
которые стоят в начале слова под ударением, согласованных звуков, стоящих в конце слова,
постепенный переход к более сложным для детей позициям звуков[5]. При исследовании
фонематического синтеза определяется способность составить слова из разного количества
звуков, которые стоят в разной последовательности.
В процессе работы по преодолению фонетико - фонематического недоразвития речи у
детей созданы методы логотренинга и фонетической ритмики.
Метод логотренинга разработана Ивановой Ю.В. Логотренинг – это система работы,
которая ставит перед собой цель преодоления речевых нарушений путем развития,
воспитания и коррекции у детей с речевой патологией двигательной сферы, в сочетании со
словом, музыкой[4].
Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные
движения (корпуса, головы, рук, ног), они сочетаются с произнесением определенного
речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков).
Занятия фонетической ритмикой и логотренингом помогают сформировать фонетически
правильную речь.
Работая с детьми младшего школьного возраста с фонетико - фонематическим
недоразвитием речи, эффективной коррекционной работой можно считать указанные два
современных метода работы. Не маловажным является применение на практике средства
сенсорной комнаты, которое позволяют создать благоприятную атмосферу для коррекции
не только речевых нарушений, но общего психического развития, а также для снятия
эмоционального напряжения детей.
Система работы по преодолению фонетико - фонематического недоразвития речи у
детей методами логотренинга и фонетической ритмики в условиях сенсорной комнаты[4]:
Сенсорная комната представляет собой пространственную среду, насыщенную
визуальными, аудиальными, тактильными стимуляторами, данная комната оказывает
влияние на психологическое и психотерапевтическое состояние[4].
В современной логопедии одной из эффективных форм организации преодоления
речевых нарушений является логотренинг. Логотренинг – это система работы, которая
ставит перед собой цель преодоления речевых нарушений путем развития, воспитания и
коррекции у детей с речевой патологией двигательной сферы, в сочетании со словом,
музыкой. Занятия логотренингом способствует:
- формированию двигательных умений и навыков;
- развитию дыхания, моторных функций, слухового и зрительного внимания, памяти;
- развитию чувства ритма, темпа, просодики, фонематического восприятия;
- умению расслабляться, снять напряжение;
- формировать правильную артикуляцию звуков.
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Организация занятий по логотренингу имеет свою специфику. Во время занятий
логотренингом для снятия напряжения и концентрации внимания детей проводятся
динамические паузы и психогимнастические упражнения в сенсорной комнате[4].
В процессе обучения и воспитания на занятиях по логотренингу используются
наглядные, словесные и практические методы.
Наглядные методы обеспечивают яркость восприятия двигательных ощущений.
Каждый метод имеет целый комплекс разнообразных приемов:
- наглядно - зрительный,
- тактильно - мышечный,
- наглядно - слуховой.
Методика Т.А. Фотековой исследует речевые пробы. Данная методика выявляет
особенности речевого развития детей младшего школьного возраста – качественной и
количественной оценки нарушения, анализа структуры дефекта речевого профиля,
структуры дефекта[6]. Предлагаются два варианта методики:
- углубленное исследование,
- экспресс - диагностика.
Методики Т.А. Фотековой удобна для диагностики, уточнения структуры речевого
дефекта, оценки степени выраженности нарушения разных сторон речи, построения
системы индивидуальной коррекционной работы, комплектование подгрупп на основе
общности структуры нарушения речи, отслеживания динамики речевого развития, оценка
эффективности коррекционного воздействия.
Методика Т.А. Фотековой состоит из шести серий, каждая из которой объединяет
речевые пробы нарастающей трудности. Для оценки каждой из сторон речи вносится
примерно равный вклад в общий балл, суммарные баллы каждой серии по возможности
уровнены. Речевое обследование включает 157 проб, не считая проверки
звукопроизношения, выводы делают на основе специальных проб, каждая из которых
оценивается в отдельности, затем вычисляется сумма баллов за всю серию, для каждой
серии разработаны собственные критерии оценки. Для построения индивидуального
профиля необходимо посчитать успешность выполнения каждой серии в процентном
выражении (умножить начисленное за серию количество баллов на 100 и разделить
полученный результат на максимально возможный, т.е. на 50 – для серий I, III, IV; на 10 –
для серий II и V; на 30 – для серии VI). В первой серии целесообразно тем же способом
посчитать процент успешности для каждого задания в отдельности. Получив профиль,
можно вычислить несформированные и наиболее благополучные компоненты речевой
системы ребенка, и соответственно разработать коррекционную программу.
Современные представления о структуре дефекта для детей младшего школьного
возраста с фонетико - фонематическим нарушением речи типично сочетание нарушений
восприятия фонем и произношения родного языка. Отличительный признак – это
незаконченность процесса формирования воспроизведения и произношения звуков,
которое отличаются тонкими артикуляционными, акустическими признаками. Так как
развитие произносительной речи у детей младшего школьного возраста взаимосвязано с
психическими процессами такими как внимание, память, восприятие модальности,
мышление, то наблюдается большой диапазон индивидуальных различий, определяющих
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уровень речевого и психофизического развития, которые необходимо учитывать в
коррекционной работе[7].
Практика логопедической работы подтверждает, что нарушение письма, обусловленное
фонематическим недоразвитием, как правило, распознается лишь в процессе обучения во 2
- 3 классах. Между тем своевременное выявление учащихся с этими отклонениями с
первых дней пребывания в школе и организация коррекционного обучения, адекватного
дефекту, позволяют предупредить нарушения письма и чтения [8].
Таким образом, процесс обследования включает в себя три аспекта:
– артикуляционный (выяснение особенностей произношения звуков и
функционирования органов артикуляции в процессе разговорной речи);
– фонологический (изучение того, как ребёнок различает систему речевых звуков
(фонем) в различных фонематических условиях);
– лексико - грамматический (уточнение словарного запаса, умения употреблять слова в
нужной форме, правильно строить предложение).
Благодаря такому обследованию, можно получить более четкие данные для диагностики
фонетико — фонематического недоразвития речи. При этом выявляются не только дети, у
которых имеется неправильное произношение, но и те случаи, где, на первый взгляд,
никаких нарушений не заметно и только при тщательном обследовании можно установить,
что у них есть грубые нарушения в фонематическом восприятии и фонематическом анализе
и синтезе, которые могут быть нарушены избирательно, но возможно и их одновременное
недоразвитие [8].
Таким образом, фонематическое недоразвитие проявляется в нарушениях
фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза, которые могут быть
нарушены избирательно или одновременно. Фонематическое недоразвитие наблюдается
как при нарушении произношения, так и при нормальном произношении. Первичное
обследование является главным звеном в диагностике детей с фонематическим
недоразвитием речи.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Аннотация: в данной статье рассмотрена специфика задач, которые необходимо решить
в рамках физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. Автор акцентирует
внимание на необходимости четко дифференцировать цели, которые стоят перед
сотрудником на различных уровнях физической подготовки.
Ключевые слова: специальная физическая подготовка, усиленная физическая
подготовка, оперативно - служебные задачи.
Физическая подготовка в подразделениях и службах органов внутренних дел (далее
ОВД) организуется и проводится с учетом особенностей ее предназначения и имеет
специальную направленность.
Целью специальной направленности физической подготовки в ОВД является – развитие
у сотрудников наиболее важных для профессиональной деятельности физических и
специальных качеств, профессионально - прикладных навыков на основе их физической
готовности.
Приказ МВД России от 5 мая 2018 № 275 «Об утверждении Порядка организации
подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской
Федерации» определяет три уровня физической подготовки.
В целях дифференцированного подхода к обучению сотрудников в зависимости от
специфики выполнения оперативно - служебных задач устанавливаются три уровня
физической подготовки, предусматривающие минимальные требования к объему
изучаемого учебного материала, в рамках которых осуществляются их обязательная
подготовка и проверка:
Первый уровень - специальная физическая подготовка (для сотрудников отрядов
специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов
(отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц,
подлежащих государственной защите).
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Второй уровень - усиленная физическая подготовка (для сотрудников полиции, за
исключением сотрудников отрядов специального назначения подразделений по контролю
за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений по
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите).
Третий уровень - базовая физическая подготовка (для сотрудников, не являющихся
сотрудниками полиции
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического развития,
широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных видах
деятельности. Общая физическая подготовка обязательна для всех сотрудников ОВД
независимо от специфики выполнения оперативно - служебных задач.
Общая физическая подготовка включает: прикладную гимнастику и атлетическую
подготовку: подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, жим
гири, наклоны вперед из положения лежа на спине; легкую атлетику и ускоренное
передвижение: челночный бег 10x10 м, 4x20 м, бег (кросс) на 1 и 5 км.; лыжную
подготовку: бег на лыжах на 5 км (при наличии возможности); плавание: плавание на 100 м
(при наличии возможности); спортивные игры (волейбол, футбол, регби и другие).
Современный труд требует значительного напряжения умственных, психических и
физических сил, повышенной координации движений работников в любой сфере труда. Но
каждая профессия диктует свой уровень развития психофизических качеств, свой перечень
профессионально - прикладных умений и навыков. Поэтому если вы готовитесь к
профессии геолога, то вам нужна профессионально - прикладная физическая подготовка
одного содержания, а будущему сотруднику ОВД – другая. Эти отличия и отражаются цели
и задачах специально физической подготовки
Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания физических качеств,
обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые
необходимы для конкретной деятельности (вид профессии, спорта и др.),
Специальная физическая подготовка весьма разнообразна по своей направленности и
присуще, как правило, для подготовки спортсменов, а также сотрудников отрядов
специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов
(отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц,
подлежащих государственной защите.
Структура подготовленности данной категории сотрудников ОВД включает
технический, физический, тактический и психический элементы.
Под технической подготовленностью следует понимать степень освоения сотрудником
техники системы движений конкретного приема, действия, направленного на выполнения
оперативно - служебных задач. Она тесно связана с физическими, психическими и
тактическими возможностями сотрудника, а также с условиями внешней среды. В
структуре технической подготовленности всегда присутствуют так называемые базовые и
дополнительные движения. К базовым относятся, движения и действия, составляющие
основу технической оснащенности данного приема, действия. к дополнительным относятся
второстепенные движения и действия, элементы отдельных движений, которые не
нарушают его рациональность и в то же время характерны для индивидуальных
особенностей данного сотрудника.
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Физическая подготовленность – это необходимый уровень развития физических качеств,
от которых зависит выполнения оперативно - служебных задач.
Тактическая подготовленность сотрудника зависит от того, насколько он овладеет
техническими приемами, необходимыми для реализации выбранной тактики действия в
зависимости от специфики выполнения тех или иных оперативно - служебных задач.
Специальная физическая подготовка, предназначенная для сотрудников отрядов
специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов
(отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц,
подлежащих государственной защите, а также курсантов и слушателей образовательных
организаций МВД России, готовящих офицеров для данных подразделений, включает:
Усиленная физическая подготовка, предназначенная для сотрудников полиции, за
исключением сотрудников отрядов специального назначения подразделений по контролю
за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений по
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, а также курсантов и
слушателей образовательных организаций МВД России, готовящих офицеров для данных
подразделений, включает:
Базовая физическая подготовка, предназначена для сотрудников, не являющихся
сотрудниками полиции (это лица носящие специальные звания юстиции и внутренней
службы), включает:
Специфическое содержание физической подготовки составляют физические
упражнения, которые предназначены сформировать двигательные умения, навыки и
специальные знания, а также развить жизненно важные свойства человеческого организма,
относящихся к физическим качествам человека, которые лежат в основе его двигательных
способностей (силовых, скоростных, выносливости, и т. д.) и определяют в комплексе
общий уровень физической работоспособности.
Воспитание сплоченности и совершенствование навыков в коллективных действиях на
фоне больших физических и психических нагрузок позволит качественно и без людских
потерь решить оперативно - служебные задачи.
© П.В.Кустов, 2019
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ТУРИЗМУ
Аннотация
Определение и обоснование коммуникативной компетентности специалистов по
туризму требует рассмотрения особенностей их профессиональной деятельности.
Специфика состоит главным образом в том, что реализуются она при непосредственном
контакте производителя услуги и его потребителя.
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Объектами профессиональной деятельности специалистов по туризму является
удовлетворение потребностей человека в социально - культурных и туристских услугах.
Согласно государственному образовательному стандарту подготовки специалист по
туризму должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
организационно - управленческой; научно исследовательской; образовательной.
В этой деятельности происходит социальное взаимодействие по типу «человек (творец) человек (потребитель)», которое посредством включения культурного компонента
становится собственно социокультурным взаимодействием - «человек - культура человек». Данную модель мы прививаем на обучающимся на уроках, с первых дней
занятий.
Молодой специалист должен понимать, что выстраивая в соответствии с научными
принципами отношения клиентов с культурной средой, специалист по туризму, формирует
новое социально - культурное пространство, в котором кардинально меняется роль клиента:
из простого потребителя культурных ценностей тот превращается в со творца. В этом
заключается основная гуманистическая цель каждого отдельного специалиста. Таким
образом, профессиональное общение выступает одной из главных задач и составляющих
профессиональных компетенций.
Условием творческого саморазвития личности студента и показателем
профессионального будущего специалиста, в нашем понимании выступает «среда»,
которая требует особого видения мира и знания научных способов познания
действительности.
При обучении профессиональным модулям, по специальности 43.02.10 «Туризм», мы
прибегаем к работам ученых, которые по - разному определяли воспитательный потенциал.
Творческая среда, наполненная нравственно - эстетическими ценностями, дает способ жить
и развиваться, создает мир как бы заново, в ней есть сила и действие (В. С. Библер), она
формирует отношение к базовым ценностям, способствует усвоению социального опыта и
приобретению качеств, необходимых для профессионального роста (Л. П. Буева, Н. В.
Гусева).
Э. Н. Гусинский замечает, что для создания новой модели образования необходимо
создать достаточно разнообразную и богатую случайностями среду. В нашей работе
такими случайностями выступают интерактивные формы обучения студентов. На
практических занятиях мы стремимся донести до молодого специалиста, что процесс
продвижения туристских услуг - творческий по самой своей сути. А коммуникативные
технологии помогают при процессе оказания туристских услуг.
Таким образом, к сфере компетентности специалистов по туризму можно отнести
следующие объекты:
- человек, его телесное, духовное и социальное развитие;
- процессы и структуры общества: экономические, социальные, правовые, политические
основы;
- институты социального обеспечения: государственные, общественные, частные.
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Специалист по туризму является образованным человеком, имеющим гуманитарную,
естественнонаучную, общепрофессиональную подготовку по направлению и специальную
подготовку, определяющую конкретную сферу профессиональной деятельности.
Сфера деятельности специалистов сервиса и туризма относится также к типу профессий
«человек - человек», в разработанной А.К. Климовым типологии профессиональных
деятельностей.
Исходя из этого, считаем, что специалист данной отрасли должен владеть определенным
набором знаний, которые направлены на удовлетворение потребностей, уметь эффективно
взаимодействовать с другими людьми и обладать определенными личностными
качествами, позволяющих успешно решать профессиональные задачи.
Следовательно, профессиональную компетентность специалиста данной отрасли можно
трактовать, с одной стороны, как качество личности, включающее в себя готовность и
способность человека к осуществлению профессиональной деятельности, требующее
наличия определенных знаний, умений и навыков в направлении удовлетворения
социально - культурных потребностей и эффективного взаимодействия с другими людьми,
а, с другой, комплекс профессионально - личностных качеств. Такое понимание
профессиональной компетентности будущего специалиста по туризму указывает на то, что
в ее структуре коммуникативной составляющей отводится важная роль. Эта одна из
важнейших целей в процессе обучения, которую необходимо достигнуть.
Так, коммуникативная компетентность личности раскрывается: в отношении к людям и
к самому себе; в особенностях взаимоотношений между людьми; в умении контролировать
и регулировать свое поведение; доказывать, грамотно аргументировать свою позицию. А
проявляется: в умении моделировать личность собеседника; в умении добиваться
реализации коммуникативной интенции с помощью вербальных и невербальных средств и
технологий, т.е. продуктивно выходить из конфликтной ситуации.
Все вышеизложенное позволяет: подтвердить, что в интерактивном обучении
происходит развитие коммуникативной компетентности и это проявляется в
соответствующих свойствах - личностных (толерантность, направленность), когнитивных
(осмысление своего коммуникативного поведения на основе соответствующих схем и
подходов), эмоциональных (развитие доверия, искренности, эмпатии) и поведенческих
(умения вербального и невербального общения).
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РОЛЬ СТЕРЕОТИПОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОРОЛЕВОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Формирование полоролевого самоопределения происходит в многофакторной среде, и
одним из крайне значимых факторов, являются полоролевые стереотипы, окружающие
человека с самого его рождения. Стереотипы могут играть положительную, отрицательную
или нейтральную роль в формировании полоролевого самоопределения. Рассмотрение
стереотипов с точки зрения их роли необходимо для осуществления работы по
педагогическому сопровождению полоролевого самоопределения учащихся.
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Жизненное самоопределение человека складывается в многофакторной среде.
Социальные, культурные, семейные и многие другие аспекты в той или иной степени
влияют на то, как будет формироваться самоопределение.
Социальные факторы самоопределения человека чаще всего обусловлены
сформировавшимися и устоявшимися стереотипами. Мальчики и девочки с раннего детства
воспринимают вербальные и невербальные шаблоны о предпочтительном поведении в
обществе, в том числе, и поведении в соответствии с полом. Подростки накапливают
существенный социальный опыт за счет общения с родителями и другими взрослыми –
родственниками, знакомыми и даже незнакомыми людьми. Восприятие социальных
стереотипов относительно полоролевого поведения происходит и в школе, и при общении
со сверстниками, и даже неосознанно при восприятии новостей, культуры, истории и т.д.
Несмотря на значимость полоролевых стереотипов в процессе формирования личности,
они относительны. Стереотипы варьируют в зависимости от территории проживания,
исторического периода, культуры народа и т.д. Значение стереотипов может быть
нейтральным, положительным и отрицательным.
Стереотипы – это часть объективной реальности. Дети так или иначе сталкиваются с
ними, воспринимают их и начинают им следовать.
Противопоставление маскулинности и фемининности служит целям поддержания
групповой идентичности, сплочению каждой из этих социальных групп [2, с. 7].
Наконец, полоролевые стереотипы выполняют и социальные функции – объясняют
существующие в обществе отношения полоролевой асимметрии, полоролевой иерархии, а
также поддерживают, воспроизводят эти отношения, гарантируя стабильность социальных
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норм [2, с.4]. Эти аспекты значения стереотипов можно отнести к нейтральной группе. В
зависимости от того, как именно эти стереотипы преподносятся и усваиваются детьми, в
дальнейшем, значение стереотипов может сместиться в позитивную или негативную
сторону.
Полоролевые стереотипы являются ориентирами для молодых людей, на основании
которых будет формироваться полоролевая идентичность. В основе формирования
поведения человека, как правило, лежит подражание. Подражание родителям,
родственникам, учителям является основой для формирования и закрепления базисных
поведенческих особенностей человека. Это пример положительного значения стереотипов.
С другой стороны, существуют и отрицательные стороны влияния стереотипов. Многие
люди оказываются под давлением этих стереотипов, не могут справиться с общественным
неодобрением, и стремясь его преодолеть, испытывают дискомфорт.
Так, некоторые женщины страдают от своей женственности по причине детских
конфликтов, которые так же строятся на основании полоролевых стереотипов. Подавленное
стремление к власти над отцом формирует у девочки реакцию исключительной скромности
и ведет к такому типу женщины, которая стесняется что бы то ни было потребовать или
принять даже от своего мужа [3, с.118].
Мужчины, которые стремятся полностью соответствовать полоролевым критериям,
также подвержены формированию негативных психологических проявлений. Мужчина не
должен выдавать свой страх, который зарождается на бессознательном уровне еще в период
раннего детства и лежит в основе разных форм поведения уже взрослого мужчины.
Многие авторы акцентируют внимание на том, что жесткое следование полоролевым
стереотипам вредно для психического и физического здоровья. Они служат источником
психологической напряженности и непригодны для воспитания мальчиков и девочек.
Полоролевые стереотипы преувеличивают разницу между мужчинами и женщинами во
много раз. Кроме того, они способствуют разной интерпретации и оценке одного и того же
события, вы зависимости от того, кто принимал участие в этом событии – мужчина или
женщина. То есть, стереотипы выступают главным источником формирования двойных
стандартов во взаимоотношениях людей [1, с. 302].
Кроме этого, полоролевые стереотипы проявляются в том, что на основании одного
единичного случая делаются обобщения касательно всего пола. Здесь проявляется эффект
пристрастного отношения к той группе, к которой принадлежит оценивающий.
С учетом того, что не все стереотипы можно назвать одинаково полезными для усвоения
детьми, а также того, что значение стереотипов для самоопределения не всегда
положительное, важно обеспечивать возможность для нормального процесса
самоопределения. Это задача не только для семьи, но и школы.
Полоролевые стереотипы – это объективная реальность, в которой происходит
полоролевое самоопределение. Отрицая наличие стереотипов, нельзя их искоренить. Более
того, в этом нет необходимости, поскольку стереотипы не всегда выполняют отрицательную
роль. Тем не менее, необходимо учитывать, что стереотипы выступают как фактор
самоопределения. Исходя из этого, целевой ориентацией педагога должно выступать
стремление создать условия в рамках существующих стереотипов для результативного
протекания полоролевого самоопределения. Гармоничность этого процесса может
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достигаться, если будут обеспечены условия и возможности для восприятия учащимися
положительных и нейтральных стереотипов и блокировки негативных.
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«ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ О ТЕАТРЕ»
Аннотация
Развивающую роль театра для развития личности ребенка дошкольника подчеркивали
многие педагоги. Театр как синтетическое искусство одновременно воздействует на детей
словом, действием и пластикой актера, цветом, светом, музыкой, изобразительно художественным решением сценического пространства и другими средствами, что
определяет возможность его многостороннего воздействия на дошкольников.
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Особенностям ознакомления дошкольников с театром посвящены труды многих
современных ученых. Так в трудах А.Е. Антипиной, Л.В. Артемовой, Н.А. Ветлугиной,
В.И. Логиновой, М.Д. Маханевой, С.И. Мерзляковой,А.П. Стрелковой и др. особое
внимание уделяется изучению театрализованной игры как средства воспитания детей
дошкольного возраста. Роль драматического театра в нравственном и эстетическом
воспитании детей рассматривалась в трудах выдающихся представителей педагогической
мысли, таких как Ян Амос Каменский, Песталоцци и др. Выдающиеся деятели
педагогической науки Н.Ф. Бунаков,В.П. Острогорский,Н.И. Пирогов, К. Д. Ушинский, В.
П. Шереметьевский в своих статьях касались проблемы воспитания детей средствами
театрального искусства. Роли педагога в воспитании и развитии детей дошкольного
возраста посвящены труды таких ученых как Л.Н. Башлакова, Д.Б.Годовикова,
Р.И.Деревянко, Т.И.Комиссаренко, М.И. Лисина и др., которые рассматривали различные
аспекты взаимовлияния воспитателей и детей в условиях дошкольного учреждения.
Знание театра как вида искусства, эмоционально - положительное отношение к нему и
определенный опыт собственной театрально - игровой деятельности положительно
воздействует на формирование нравственных и эстетических качеств дошкольников.
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Неоценимая роль в этом процессе принадлежит воспитателю, целенаправленная
деятельность которого способствует формированию представлений о театре у детей
дошкольного возраста.
Несмотря на многочисленные исследования театральной деятельности детей
дошкольного возраста, в практике дошкольных учреждений проблеме формирования
представлений о театре уделяется недостаточное внимание, вся работа воспитателя в
основном сводится к организации театральных постановок на праздники, не затрагивая
основ театрального искусства. Отсутствует система ознакомления детей с театральным
искусством, определенные методы и приемы.
Таким образом, театр – один из самых доступных видов искусства для детей,
помогающий решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии. Роль театра в
воспитании детей огромна. А для детей участие в театрализованных играх и в
драматизациях сказок всегда праздник. Знакомство с театром оказывает положительное
воздействие на дошкольников, однако при формировании представлений о театре
необходимо учитывать возрастные особенности детей.
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лет. Под редакцией О.Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика – Синтез, 2007.
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— 128 с.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Аннотация
Изобразительное искусство выступает важной дисциплиной, которая формирует
эстетическое развитие личности, как культура отношения ко всем явлениям жизни, как
творчество - развитие ассоциативного мышлении, как система языков пластических
искусств, как дисциплина, развивающая физиологические навыки и корректирующая
психологические особенности личности.
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Методика преподавания изобразительного искусства как наука, которая теоретически
обобщает практический опыт работы, формулирует законы и правила обучения, выделяет
технологию наиболее эффективных методов, тем самым, предлагая их для внедрения.
На протяжении истории человечества методы преподавания изменялись в результате
борьбы взглядов, появления новых идей, художественных направлений, замене принципов
и подходов к обучению. Необходимо рассмотреть данные трансформации в методике
преподавания изобразительного искусства.
Развивать свои навыки изобразительного искусства человек начал с глубокой древности.
Первобытные люди достигали в этом больших успехов, о чем убедительно
свидетельствуют рисунки, найденные археологами. Зачастую рисунки представляли собой
изображения бизонов, лошадей, кабанов, отпечатки ладоней. Для рисования первобытные
люди использовали уголь, охру, гематит и другие естественные краски. Обычно рисунки
располагались на потолке и стенах. Рисунки были выполнены тремя способами: линейным,
контурным и силуэтным [3, с. 176].
В эпоху неолита отношение человека к рисунку изменилось из - за земледельческого и
ремесленно - производственного характера жизни. Ремесленники стали украшать изделия
гончарного производства, а именно, покрывать орнаментом. В результате начали
появляться первые методы обучения. Для художника - ремесленника стало важным
передавать свое искусство, поэтому ученик становился помощником, а затем и
продолжателем его дела, овладевая мастерством.
Впервые, рисование как общеобразовательный предмет встречаем у древних египтян.
Основное внимание уделялось изображению человека. С этой целью был разработан
особый канон, который заключался в использовании системы пропорционального членения
фигуры на части, позволяющая по части определить целое и по одной части тела
определить размер другой [4, c. 98].
Древние греки заложили метод научного понимания искусства. Греческие художники педагоги призывали учеников и последователей обращаться к природе, наблюдать за ее
красотой. Они ввели новый метод обучения рисунку, в основе которого лежало рисование с
натуры.
В эпоху рассвета римского империи, люди увлекались изобразительным искусством,
особенно произведениями греческих художников. Широкое распространение получает
портретное искусство. В остальном же римские художники копировали творения
греческих мастеров, таким образом, живопись превращалась в ремесленничество. Педагог
обучал рисованию для того, чтобы подготовить художника - ремесленника для выполнения
бытовых и коммерческих заказов. таким образом, основой обучения становится
механическое копирование образцов.
В эпоху Возрождения рисование не изучалось как учебный предмет в школах, но все же
художники этого времени внесли большой вклад в теорию методики преподавания как для
профессионального, так и для общеобразовательного обучения. Художники данной эпохи
заново разрабатывают теорию изобразительных искусств, а также методы обучения
рисунку. Над проблемами изобразительного искусства начинают работать такие мастера
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изобразительного искусства, как Ченнини Ченнино, Альберти, Леонардо да Винчи, Дюрер
и многие другие. Они считали, что в основу обучения должно быть положено рисование с
натуры.
Огромную роль как художник - просветитель сыграл Альберти, который первым стал
разрабатывать теорию рисунка, положив в основу ее законы науки и законы природы.
Леонардо да Винчи занимался анатомическими исследованиями, изучением законов
пропорционального членения человеческой фигуры и другими проблемами
изобразительного искусства [4, c. 104].
В XVII - XVIII веках формируется новая педагогическая система – академическая.
Начало академической системе положили частные школы Просперо Фонтаны, Кальварта,
Академия рисунка во Флоренции, Академия св. Луки в Риме и «Академия вступивших на
верный путь» братьев Карраччи.
В эту эпоху обучение рисованию с натуры основывается со штудирования классических
образцов античного искусства. Считалось, что изучение древнегреческих скульптур
поможет ученику познать законы природы и искусства [1, c. 35].
В XIX веке преподаватели рисования в школах разделились на два лагеря: в одну группу
объединились сторонники геометрального метода, в другую - натурального. Первый
названный метод обучения рисунку основывался на геометрии. Согласно данному методу,
предметы окружающей среды художник рассматривает с геометрической точки зрения: в
основе формы каждого предмета обнаруживается геометрическая фигура или тело.
Позднее данная методика преподавания перешла из геометрального метода в
копировальный.
К 30 - м годам XX века ведущими теоретиками по вопросам художественного
воспитания детей становятся Г. Кершенштейнер, Дж. Дьюи, А. В. Бакушинский.
появляется новая идея, которая заключается в «свободном воспитании» ученика и его праве
свободно выражать свои чувства в изобразительном искусстве. В результате во многих
школах строгая система преподавания была нарушена и рисование как
общеобразовательный предмет потерял свое значение.
С развитием научно - технического прогресса остро стал вопрос о спасении человечества
от негативной стороны научно - технического прогресса, который, с одной стороны
открывает большие возможности, с другой стороны, в некоторых случаях нивелирует
индивидуальность человеческой личности. Решение данной проблемы педагоги художники находят в эстетическом воспитании, в развитии художественно - творческих
сил человека [2, c. 123].
Таким образом, трудно переоценить роль изобразительного искусства в эстетическом
воспитании личности. К средствам эстетического воспитания можно отнести окружающая
нас среда, научное познание мира, труд, социальные отношения людей, быт и многое
другое.
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В советском энциклопедическом словаре под «интеграцией» понимается «состояние
связанности отдельных частей и функций системы», а также «…процессы сближения и
связи наук» [4]. В современной высшей школе интеграционный подход к обучению
иностранным языкам помогает преподавателю передать знания и умения студентам, а так
же ознакомить способам их применения в реальных жизненных ситуациях. Основной
целью обучения иностранному языку является в настоящее время формирование
коммуникативной компетенции. Таким образом, вполне очевидно, что сегодня
использование в педагогической деятельности лишь одной технологии не эффективно для
обучения иностранному языку.
Общеизвестно, что коммуникативная компетенция не является характеристикой
личности, а уровень ее состояния можно установить во время межличностного
взаимодействия. Отсюда следует, что преподавателю необходимо создать такую ситуацию,
при которой появляется необходимость в коммуникации. Интеграционный подход - это не
механический перенос одной педагогической технологии в другую, а переработка
полученной информации в соответствии с целями и задачами конкретного занятия [1].
Для современного студента очень актуально иметь собственное мнение, научиться
высказывать свои суждения четко и обоснованно. Именно этому их можно обучить,
применяя технологию развития критического мышления. Данный вид мышления социален
по своей природе, так как идеи отдельного члена общества проверяются при коммуникации
с другими людьми. Поэтому, такие формы деятельности, как диалог, ролевая игра,
дискуссия помогают развить мышление. В обучении иностранному языку эффективна
технология исследования [3]. Она предусматривает такие формы учебной деятельности как
решение проблемных задач, интервьюирование и другие.
Для «введения» студентов в иноязычную среду, для формирования навыков говорения и
мышления на иностранном языке преподаватели вводят в педагогическую практику
технологию интенсивного обучения. Это позволяет смоделировать ситуации иноязычного
взаимодействия с тем, чтобы студенты увидели адекватную картину мира и смогли выбрать
подходящую манеру общения [2]. Некоторые методисты и лингвисты считают
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необходимым использовать «языковой портфель» с целью обучения студентов приемам и
методам наблюдения за своим учебным продвижением. Данная технология способствует
формированию положительного отношения к изучаемому языку, при этом акцент
переносится с «результата» на «процесс». Это повышает мотивацию и развивает
инициативу при изучении иностранного языка. Способ представления собственных
успехов за конкретное время обучения называется технологией портфолио. Применение
данной технологии учит студентов оценивать результаты своей работы, они замечают
личностные достижения в учебной и общественной деятельности, расширяют кругозор. На
улучшение общей грамотности студентов нацелена технология контекстного обучения.
Она предусматривает применение таких коммуникативных упражнений как презентация,
дискуссия, деловая игра, решение проблемы и другие. Современные педагоги считают эту
технологию основой интеграции различных видов учебной деятельности, что позволяет
сформировать у студентов качества будущих специалистов. Повсеместное применение
интернета привело к активному внедрению информационно - коммуникационных
технологий в практику и методику обучения иностранным языкам. Это обстоятельство
способствовало формированию коммуникативной компетенции и информационной
культуры.
Таким образом, интеграционный подход приводит к появлению авторских
педагогических технологий, которые являются оптимальными и целесообразными для
учебного процесса в конкретных группах студентов. Применение авторских технологий
оказывает непосредственное влияние на стабильное повышение качества знаний, улучшает
адаптацию студентов в поликультурной языковой среде и мотивирует к изучению
иностранного языка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Сегодня на всех уровнях образования во всех образовательных системах наблюдается
всплеск инновационной активности: разрабатываются новые учебные модули, внедряются
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перспективные педагогические технологии. В процесс обучения в учреждениях среднего
медицинского образования должна быть реализована идея формирования у будущих
медицинских работников профессиональных компетенций, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности.
Деловая игра это интегрированный подход и связь обучения с жизненной клинической
ситуацией. Задача деловой игры включает в себя два раздела:
Первое - игровая задача – это то, что должен сделать играющий в ходе игры, то есть
выполнить определенную профессиональную деятельность (поставить диагноз, оказать
помощь в неотложной ситуации, провести лечение, осуществить уход).
Второе - учебная задача – овладение студентами теми или иными знаниями или
умениями.
Деловая игра выгодно отличается от других методов обучения тем, что дает возможность
студентам «прожить» некоторое время в изучаемой производственной ситуации.
Проведению деловой игры предшествует большая подготовительная работа, которая
состоит из следующих этапов:
- выбора клинической ситуации для игры;
- подбора студентов на роль медсестры, больного, экспертов;
- определение вопросов, которые необходимо систематизировать и трансформировать в
конкретные задания для участников игры;
- приготовление карточек с заданиями;
- ознакомление участников игры с вопросами этики и деонтологии.
Цели деловой игры:
- в условиях клинической ситуации дать возможность самостоятельного принятия
решений;
- установления отношений с больными и медработником;
- обобщить, углубить и закрепить знания студентов по узловым вопросам
специальности;
- развить интерес к специальности.
Что дает студентам использование игр в учебном процессе?
- эмоциональная насыщенность процесса обучения;
- происходит подготовка к профессиональной деятельности, формируются знания,
умения, навыки, т.е. студент, учится применять свои знания;
- после игровое обсуждение способствует закреплению знаний;
- достигаются комплексные педагогические цели: познавательные, воспитательные,
развивающие.
Познавательная эффективность: углубляются знания, студенты усваивают
профессиональные функции на личном примере.
Воспитательная функция: коллективное обсуждение общих вопросов формирует
критичность, сдержанность, уважение к иному мнению, внимание к коллегам.
Развивающая эффективность: развивается логическое мышление, речь, речевой этикет,
умение участвовать в дискуссии.
Деловая игра – позволяет обучающимся интеллектуально и эмоционально
раскрепоститься, проявляя творческую инициативу.
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Основа игры – это выделение главного в учебной теме. Главным же в учебной теме
служит такой минимум информации, на основе которого каждый студент может уверенно
осуществлять свою профессиональную деятельность.
Необходимо, чтобы сценарий игры был написан подробно, четко разграничивались
существенные шаги и операции игры, предельно ясными были задачи и ситуации,
предлагаемые для разыгрывания, грамотно составлены карточки с меняющимся
состоянием больного и эталоны принимаемых решений.
Хорошо разработанная игра может применяться многократно различными
преподавателями, в течение многих лет с внесением соответствующих корректив в
методике диагностики, лечения и ухода в связи с появлением новых общепринятых
взглядов и позиций.
Преподаватели, периодически включающие игры в свои занятия, хорошо знают, какую
большую эмоциональную нагрузку получают студенты во время этих игр.
Студенты, участвуя в играх, активно сопереживают «пациенту», стараются сделать все
возможное для скорейшего его выздоравливания, радуются при успехах и сокрушаются
при неудачах. Всё как в жизни. А кому из преподавателей неизвестно, что лучше
запоминается тот материал, который эмоционально более окрашен.
Использование интегрированных знаний и умений в деловой игре позволяет не только
очертить взаимосвязь различных дисциплин учебного плана, но и научить студентов
самостоятельно ориентироваться в сложных производственных ситуациях и находить
оптимальные пути их решения.
Студенты убеждаются в практической ценности теоретических знаний, оценивают свой
уровень знании, видят результаты своего труда и всего коллектива, приобретают
устойчивые мотивы к освоению специальности.
Область применение деловых игр на практическом занятии достаточна широка. Это
может быть и одна тема, и несколько взаимосвязанных тем. Но с нашей точки зрения она
наиболее эффективна в итоговом занятии. Включение в учебный процесс игр позволяет
удовлетворять познавательные, коммуникативные, эстетические и творческие потребности
студентов и делает сам процесс обучения радостным, эмоционально наполненным.
Состязательность, смена видов занятий в форме игрового действия оживляет восприятие,
способствует более прочному запоминанию учебного материала, обогащает процесс
обучения, действуя по принципу: «Расскажи мне – и я услышу. Покажи мне – и я запомню.
Вовлеки меня и я пойму».
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Аннотация
Статья посвящена вопросам использования информационных компьютерных
технологий в формировании словесно - логического мышления у дошкольников с ОНР.
Автор раскрывает особенности коррекционно - развивающей работы с дошкольниками,
имеющими тяжелые нарушения речи. Особое внимание обращается на развитие
логического мышления, как высшего познавательного процесса. Анализ динамики
коррекционно - развивающей работы показывает эффективность использования
компьютерных игр в формировании словесно - логического мышления у детей с ОНР.
Ключевые слова:
Развитие, компьютерные технологии, речь, мышление
Использование информационных компьютерных технологий в дошкольных
учреждениях – актуальная проблема современного дошкольного образования. Это один из
эффективных способов передачи знаний, который дает возможность повысить
эффективность воспитательно - образовательного процесса в ДОУ.
Компьютерные игры – сравнительно новый вид творческих игр, включающих в себя
использование средств компьютерной игровой программы. [4, 74]
Общение дошкольников с компьютером специалисты рекомендуют начинать с
компьютерных игр, учитывающих возраст ребенка и назначение данных игр.
Дошкольное детство – период, когда происходит общее развитие ребенка, и
закладывается фундамент этого развития. Последовательно формируются и развиваются
все психические процессы.
Мышление является высшим познавательным процессом. Словесно - логическое
мышление – вид мышления, осуществляемый при помощи логических операций с
понятиями.
Процесс мышления и речи составляет сложное единство. Мышление не «связано» с
языком, но выражено в языке. Выготский рассматривал значение слова «не только как
единство мышления и речи, но и как единство общения и обобщения, коммуникации и
мышления». [2, 130]
Накопление словаря, освоение простых, а затем и достаточно сложных грамматических
структур, умения слушать других, понять и самому построить нужное предложение необходимые условия развития логических форм мышления у дошкольника.
В настоящее время среди детей дошкольного возраста наблюдается большое число детей
с нарушениями речи, большую группу среди них занимают дети с общим недоразвитием
речи (ОНР). Характерной особенностью детей с ОНР является слабость мыслительных
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операций: анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, умозаключения, низкая
способность к отвлечению и обобщению, затруднение понимания смысловой стороны
любого явления. Темп мышления детей замедлен, страдает переключаемостью с одного
вида умственной деятельности на другой. Общее речевое недоразвитие сказывается на
формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. [3, 172]
Однако, дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными
понятиями, если со стороны педагога - психолога им будет оказана помощь. Без
направленной коррекционной работы, имеющиеся у детей с ОНР, трудности в дальнейшем
могут принять большую выраженность и привести к отсутствию интереса к обучению. [6,
3]
В коррекционно - развивающей работе использование мультимедийных возможностей
компьютера качественно изменяет восприятие детьми информации. Для воспитанников с
ОНР более эффективны такие занятия, т.к. они более восприимчивы к ярким
иллюстрациям, для них интересны виртуальные экскурсии, погружающие в атмосферу
прошлого или будущего. За компьютером ребенку приходится осуществлять определенные
интеллектуальные действия. Преодолевая препятствия и решая познавательные задачи,
ребенок учится анализировать игровые ситуации, что способствует развитию у него
уверенности в своих силах.
Значительно обогащается детский словарь, дошкольники легко и с удовольствием
овладевают новой терминологией. Все это способствует развитию речи детей, значительно
повышает уровень произвольности и осознанности действий.
Компьютерные коррекционно - развивающие игры благотворно влияют на детский
интеллект.
В МБДОУ «Детский сад «Росиночка» реализуется «Комплексная программа развития
мышления», включающая занимательные компьютерные задания. Программа представляет
собой цикл занятий по развитию внимания, памяти, мышления (логического,
пространственного, наглядно - образного) детей старшего возраста, учит овладевать
элементарными навыками анализа и синтеза, устанавливать тождества и различия,
обобщать, классифицировать, делать выводы; формировать умение устанавливать
причинно - следственные, причинно - временные и логические связи между предметами и
явлениями; развивать умение работать по образцу, правилу, схеме (плану); формирует
аналитико - синтетическую деятельность детей. В занятиях представлены упражнения и
задачи в виде чертежа, рисунка, схемы. Развивающие задачи предполагают осуществление
мыслительных процессов, связанных с использованием понятий, логических конструкций,
существующих на базе языковых средств.
Программа стимулирует интеллектуальную активность ребенка, позволяет без стресса
прекращать работу на компьютере через 10 - 15 минут. При этом ребенок успевает
завершить задание, получить или увидеть результат своей деятельности, оценку (или
поощрение) со стороны компьютера.
Таким образом, в результате реализации данной программы у детей с ОНР (III уровень)
повысился уровень развития наглядно - действенного, образного и логического мышления.
Дети стали лучше сравнивать, анализировать, синтезировать, классифицировать,
испытывают устойчивый интерес к развивающим играм, пытаются высказывать своё
суждение. Чаще проявляют самостоятельность при выполнении сложных задач, меньше
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времени затрачивают на выполнение заданий. Улучшилась речь детей, они богаче
используют свой словарный запас.
Положительная динамика говорит о том, что применение в коррекционно - развивающей
деятельности современных образовательных технологий, компьютерных программ
позволяет эффективнее использовать деятельность педагога - психолога, обеспечивает
гибкость образовательного процесса и дает положительную динамику в развитии у детей с
ОНР познавательной сферы, что способствует их социализации, помогая им реализоваться
как личность, быть значимой частью общества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ
В ХОДЕ РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В статье раскрывается опыт использования игровых приемов в ходе работы по
автоматизации звуков у детей старшего дошкольного возраста в условиях логопедической
группы. О данном опыте рассказывается на примере авторских комплексов для
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автоматизации звуков в определенной позиции в слове. Целью данной работы является
оптимизация образовательного процесса и повышение мотивации детей к занятиям.
Результатом данной работы является повышение качества образования в соответствии с
ФГОС, а также закрепление правильного звукопроизношения в речи детей.
Ключевые слова
Дошкольное образование, логопедия, звукопроизношение, игровые технологии,
совместная и индивидуальная деятельность.
Работа с современными детьми требует современного подхода и разнообразия
материалов, с которыми работает педагог. Все мы знаем, что иногда для формирования
лексико - грамматических категорий и автоматизации звуков в речи детей требуется
несколько больше разнообразного материала, чем еще несколько лет назад. Работая в
режиме инклюзии, мы вынуждены искать новые пути решения данной проблемы. А с тем,
что работа с современными детьми мотивирует нас думать по - новому, согласны все.
Мы хотим рассказать о наших комплексах игровых упражнений для автоматизации
звуков в определенной позиции.
Вдохновившись идеями «языколомок» в Речевой мастерской Ирины Лебедевой, мы
подумали о создании комплекса заданий для автоматизации звуков. «Языколомки» Ирины
Лебедевой рассчитаны на использование одним ребенком. Перед работой их надо покрыть
пленкой для ламинирования и склеить. Во время проговаривания слов «Языколомки» надо
перебирать руками по кругу или передвигаться по их хаотичному расположению на листе.
Бумага не всегда выдерживает, мнется, хранить их также не очень удобно.
Нам пришла идея табличной формы расположения материала. Так появились
«Комплекты для автоматизации звука в определенной позиции». Были разработаны первые
пилотные таблицы: игровое поле формата А - 5 (очень удобно для вклеивания в тетрадь), 4 5 ячеек в ширину и 6 ячеек в высоту. В каждом квадрате изображение предмета, в названии
которого автоматизируемый звук находится в определенной позиции. Например, при
автоматизации звука «С» в конце слова в закрытом слоге «ОС» выбираем слова: нос,
поднос, овес. Располагаем их в таблице в произвольном порядке. Используем различные
изображения одного и того же предмета для поддержания интереса детей и формирования
отвлеченного понятия. Рядом с изображением предмета располагаем его название, для того,
чтобы родители, включаясь в образовательный процесс, помогали детям отрабатывать звук
именно в той позиции, в которой нужно. Например, автоматизируем звук «Ш» в середине
слова в стечении согласных, в ячейке таблицы нарисован маленький домик и название
«домишко». Это удобно и педагогам, и родителям, а также детям, начинающим читать.
Распечатываем такие таблички по 2 штуки на листе формата А - 4.
Данные комплекты позволяют педагогу многократно дублировать необходимый тип
упражнений и речевой материал без потери интереса со стороны ребенка.
Игровые упражнения можно выполнять как с одним ребенком, так и с подгруппой детей.
Перед игрой договариваемся с детьми о направлении, в котором будем передвигаться по
таблице.
Игровые действия детей с данными комплектами достаточно разнообразны. Работая в
подгруппе, дети соблюдают очередность хода при назывании предметов, изображенных на
поле, закрывают фишкой или камешками Марблс изображения предметов или открывают
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закрытые изображения на своих карточках. Также дети могут выполнять игровые действия
с мелкими игрушками с проговариванием данных действий: «Саня идет к сапогу». В
таблицах дети могут зачеркивать изображения предметов.
Немаловажную роль играют данные комплекты и в оформлении методических
рекомендаций по организации образовательной деятельности в домашних условиях.
Удобный формат комплектов позволяет им компактно разместиться в тетрадях детей.
Наглядный материал, расположенный в таблицах предполагает некоторую
самостоятельность детей в проговаривании названий предметов.
Работа с данными комплектами, кроме коррекции звукопроизношения, предполагает
также развитие внимания, умения ориентироваться на плоскости, умения слушать и
слышать сверстника и выполнять действия в порядке очереди, что немаловажно для
современных детей. При проговаривании названий изображенных предметов у детей
задействован не только слуховой, но и зрительный анализатор, что усиливает
образовательный эффект.
У детей данные упражнения всегда вызывают интерес.
Поработали мы с готовыми таблицами и решили, что их надо унифицировать. Идей
много. Некоторым детям надо автоматизировать звук в каждой позиции отдельно, поэтапно
и очень долго. Слишком много стало уходить расходных материалов.
В готовых таблицах удалили один ряд изображений (нижний) и на их месте стали
размещать варианты заданий на формирование лексико - грамматических категорий.
Задания в каждой таблице разные, в зависимости от изображенных предметов и речевой
готовности детей. Это задания на отработку падежных предложных и беспредложный
конструкций, а также вариантов словоизменения и словообразования.
Варианты некоторых заданий: Назвать предмет, изображенный в ячейке таблицы.
Назвать какого предмета нет (закрыт фишкой). Назвать, к какому предмету идем. Назвать
предмет, которым восхищаемся. Назвать предмет, о котором говорим. Сосчитать до 5.
Назвать один предмет и много предметов. Сказать ласково. Произнеси названия предметов
со словами мой, моя, мое. И т.п.
Задания выбираем в зависимости от автоматизируемого звука и его позиции в слове.
Например, при автоматизации звука «Л» в конце слова, невозможно формировать
употребление слов в Предложном падеже, потому что в данной форме слова звук
становится мягким.
Далее начинаем подключать задания на проговаривание словосочетаний (У нас ананас.)
и предложений (У нас на окне кактус.) с увеличением количества слов.
На данном этапе работы начинаем также предлагать детям не только проговаривать
предложения с увеличением количества слов, но и упражнения на изменение предложений
(спряжение глаголов): Я держу в руке шар с розой. Ты держишь в руке шар с розой. Мы…
Вы… Он… Они….
Таким образом, в нижней строке таблицы вместо картинок разместился список заданий
для детей. В данном списке отмечается то здание, которое необходимо выполнить ребенку.
Теперь материала одной таблицы стало хватать практически на целую неделю.
В итоге у нас получились комплекты игровых заданий для работы по коррекции
звукопроизношения и формирования лексико - грамматических категорий.
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В ходе работы мы располагали в ячейках таблиц изображения не только отдельных
предметов, но также и предметов в предметах (фруктов или овощей в грузовике, предметов
в лодке и т.п.), предметов на предметах (рисунков на альбоме или тетради, предметов на
столе и т.п.), предметов рядом с предметами (сказочных героев рядом с мухомором и т.п.) и
многое другое.
При работе с таблицами с таким расположением материала наряду с автоматизацией
звуков идет работа по формированию фразовой речи.
По мере прорабатывания материала каждого отдельного комплекта, скорость
проговаривания детьми слов, словосочетаний и предложений увеличивается, что всегда
вызывает у детей неизменный интерес и положительные эмоции.
В игровых упражнениях использован речевой материал авторов Богомоловой А.И.,
Жихаревой - Норкиной Ю.Б., Перегудовой Т.С., Османовой Г.А., Комаровой Л.А. и др. А
также идеи, которые возникают в ходе работы с детьми. Так как иногда в ходе работы с
отдельными детьми, вдруг понимаешь, что вот этому конкретному ребенку очень трудно
дается автоматизация звука в какой - то позиции. Мыслишь, придумываешь, исполняешь,
приносишь на работу новый материал. И работа двигается дальше.
Данный материал не закончен. Нет предела творчеству педагогов на благо детей. А
главное, то что данные комплекты позволяют долгий и трудный процесс автоматизации
звуков у детей сделать интересным и увлекательным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНОФИЛЬМОВ И КИНОФРАГМЕНТОВ
НА УРОКАХ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
Аннотация
В статье освещается методика использования кинофильмов и кинофрагментов на уроках
по развитию речи. Система работы по развитию речи предусматривает различные
источники для обучения высказыванию, разнообразные организационные формы
использования экранного материала, в том числе работу с отдельным кадром или группой
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кадров, повторное возвращение к ним, что характеризует использование фильмов и
фрагментов как способствующее развитию речи учащихся.
Ключевые слова
Развитие речи, описание, повествование, рассуждение, анализ, сюжет.
Интернет - источники с дидактическим материалом пестрят таблицами, иллюстрациями
к урокам русского языка и литературы. Но в отличие от статичных экранных пособий
кинофильм обеспечивает динамику изображения, позволяет соединить его со звучащим
словом и дополнить речевой ряд музыкальным. этим определяются методические
преимущества кинофильма как эффективного речевого стимула. Сказанное не означает, что
кинофильм может заменить все остальные средства речевой наглядности, наоборот:
учебный фильм дает определенный эффект, если он используется в комплексе с другими
средствами обучения, вписывается в систему работы по развитию речи. Эта система
предусматривает различные источники для обучения высказыванию, разнообразные
организационные формы использования экранного материала, в том числе работу с
отдельным кадром или группой кадров, повторное возвращение к ним, что легче
осуществить с использованием медиапроигрывателя.
Для уроков развития речи оправданны кинофильмы и кинофрагменты.
Обычно кинофрагмент занимает всего несколько минут (не более 10) демонстрации.
Поэтому с помощью кинофрагментов удобно дать видовой материал, предназначенный для
работы над изложениями и сочинениями описательного характера. Содержание
кинофрагментов должно строго соотноситься с теми видами описаний, которые
предусмотрены программой развития речи для каждого класса.
В отличие от кинофрагментов, с помощью которых удобно проводить в основном работу
над описанием, кинофильмы, имеющие большие возможности для развития сюжетной
линии, целесообразно использовать для обучения повествованию, а также рассуждению.
В процессе работы над повествованием школьники должны научиться находить
опорные моменты в развитии действия, выделять их в пересказе готового текста, отбирать
из имеющегося жизненного опыта ситуации, удобные для построения самостоятельного
рассказа, разворачивать найденные сюжеты.
Для изложений и сочинений повествовательного характера требуются кинофильмы с
четким построением, с одной, ясно выделенной сюжетной линией. Конечно, сюжеты этих
кинофильмов должны быть увлекательными, вызывать определенный эмоциональный
отклик у зрителей и вместе с тем способствовать успешному решению задач
нравственного, эстетического воспитания учащихся. Воспитательная ценность сценария
особенно важна для кинофильмов, предназначенных для сочинений проблемного
характера, требующих раскрытия этических понятий.
Для кинофильмов к урокам развития речи возможно использование имеющихся в
литературе сюжетов (создание киноэкранизаций, согласованных с программой по
литературе для каждого класса и с имеющимся фондом экранизаций), а также создание
новых, оригинальных сценариев.
Дикторский закадровый текст к фильмам и фрагментам должен быть лаконичным, его
задача – организовать внимание школьников, последовательно направлять его на
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отдельные стороны описания, на уяснение авторского замысла. Полезно использование
новых кадров, предназначенных для самостоятельного наблюдения и описания.
Чтобы облегчить работу с кинофильмом, в дикторский закадровый текст могут быть
включены задания. Их уместно дать в конце фильма, чтобы не нарушать целостности
восприятия материала в процессе демонстрации кинофрагмента. Но возможно
использование и субтитровых заданий, которые учащиеся должны выполнить по ходу
просмотра кинофрагмента. Возможно также повторение отдельных кадров, с которыми
связаны задания для самостоятельной работы [2].
Демонстрации любого кинофильма или кинофрагмента предшествует беседа; задача ее в
том, чтобы не только проинструктировать учащихся о предстоящей работе (что и как надо
выполнять), но и в том, чтобы подготовить их к восприятию своеобразной формы
отражения действительности, которая характерна для кинематографа. Полезно
побеседовать о том, что отличает кинорассказ от сюжетных картинок, комиксов, какие
преимущества у кинокамеры сравнительно с фотоаппаратом в передаче сюжета
(возможность показать его в последовательном развитии, в динамике). Можно вспомнить
знакомое учащимся художественное произведение литературы и после этого посмотреть
одноименный кинофильм, определить его основную мысль. Анализ фильма призван
углубить первоначальное восприятие его, помочь школьникам осмыслить особенности
языка кино[1].
Обсуждение фильма стоит начать с того, что выясняется, понравился ли он учащимся,
каково их отношение к героям, почему они вызывают или не вызывают симпатию,
заслуживают уважения или презрения. Затем уточняется, как учащиеся поняли содержание
фильма, какое название они бы предложили. После этого можно перейти к выяснению
специфики кинорассказа, вспомнить самый напряженный (кульминационный) момент в
развитии действия, уточнить, как он передан в фильме (стоит вернуться к этому фрагменту
для освежения эмоций от момента). Обсуждение этих вопросов позволяет перейти от
экранизации истории к устному рассказу о ней. Для того чтобы учащиеся уяснили, в чем
именно заключается выразительность устного рассказа, положенного в основу фильма и
являющегося закадровым текстом рассказчика, рекомендуется посмотреть фильм еще раз,
проследить за тоном речи рассказчика.
Повторная демонстрация фильма позволяет сделать необходимые обобщения: уточнить,
чем устный рассказ отличается от письменного, что требуется от рассказчика. Возможный
вариант домашнего задания, позволяющий закрепить полученные на уроке знания, подготовить свой рассказ. Учащиеся должны не только обдумать содержание рассказа, но и
потренироваться в произнесении его.
Таким образом, методика использования кинофильмов и кинофрагментов должна
органично вписываться в систему работы по развитию речи учащихся.
Список использованной литературы:
1. Шамова Т.И. Теория активизации учебно - воспитательного процесса. – М.,2003.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
КУРСАНТОВ ПСИХОЛОГОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация: На основе теоретического материала в статье рассматриваются основы
функциональных состояний вегетативной нервной системы (ВНС) человека и показывается
зависимость характеристики вегетативной нервной системы в аспекте двигательной
активности курсантов.
Ключевые слова: Вегетативная нервная система, функциональное состояние организма,
двигательная активность.
Профессия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации трудная, опасная
и предусматривает наличие определенных качеств, которые необходимы для выполнения
служебной деятельности, адаптации к нагрузкам разной модальности. Одним из таких
качеств в профессиональной деятельности психологов для органов внутренних дел
является функциональная устойчивость организма в условиях высоких нагрузок, что
позволит надежно выполнять целевые задачи.
Под функциональными особенностями вегетативной нервной системы (ВНС),
понимается часть нервной системы, которая не находится под непосредственным
контролем сознания человека, регулирует функцию всех тканей организма, постоянства
внутренней среды организма (гомеостазиса).
Предлагается особым отделом ВНС считать интраорганную нервную систему и называть
ее «метасимпатическая нервная система»[2].
Ряд исследователей рассматривает функциональное состояние вегетативной нервной
системы через общие свойства нервной системы и темперамент (Б. А. Вяткин, С. Л.
Макаренко, В. Д. Небылицин, Б. М. Теплов)[1].
В.И. Чирков[3] для изучения функциональных состояний выделяет пять факторов:
- настроение;
- оценка вероятности успеха;
- мотивация (уровень ее);
- активная деятельность.
Функциональное состояние вегетативной нервной системы часто рассматривается как
готовность к действию, то есть такое состояние организма, которое выражается в
готовности реагировать определённым образом на биологически, личностно или культурно
значимые стимулы. На физиологическом уровне это состояние проявляется как изменение
активности вегетативной нервной системы (симпатической или парасимпатической):
изменения пульса, давления, расширение зрачков, повышение потоотделения, изменение
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цвета кожного покрова, усиление притока крови к органам человека. Функциональные
состояния ВНС чаще всего проявляются как реакция на ситуацию или деятельность и носят
адаптивный, приспособительный характер к постоянно изменяющейся окружающей
действительности, оказывают влияние и на его психическое состояние, и на общее
состояние организма.
Вегетативная нервная система оказывают непосредственное влияние на качество
выполняемой деятельности курсанта – его служебной работы и учёбы. Одной из форм
нарушения нормальной жизни курсанта является напряжённость, вызванная
функциональным состоянием ВНС. Часто повышенная напряжённость сопровождается
беспокойством, опасениями и перерастает в устойчивое состояние тревожности.
В рамках учебной дисциплины «Психофизиология» в Санкт - Петербургском
университете МВД России курсанты – будущие психологи провели исследование
проявления состояний вегетативной нервной системы (симпатического и
парасимпатического отделов) в аспекте двигательной активности человека. Активность
рассматривалась как динамическая структура нервной системы и представляла собой
общий параметр индивидуальности. В целях решения обозначенной проблемы были
проанализированы результаты опросника «САН», вегетативного индекса Кердо и
функциональной пробы Штанге. Исследование, в котором приняли участие – 62 курсанта и
8 слушателей позволило выявить уровень двигательной активности. Общее число
респондентов составило 70 человек, средний возраст участников исследования – 18 - 19 лет.
Как показали результаты исследования, существует зависимость самочувствия и
настроения, а следовательно – и функционального состояния вегетативной нервной
системы от двигательной активности курсантов и слушателей. У курсантов,
систематически занимающихся спортом, танцами, несением служебных обязанностей,
научной деятельностью наблюдается тенденция к улучшению функционального состояния
как дыхательной и сердечнососудистой систем, так и психоэмоционального состояния.
Показатели респондентов с высокой двигательной активностью свидетельствуют о
положительном воздействии занятий спортом, танцами, другими видами физической
активности на функциональное состояние ВНС. Чем более курсант активен, чем больше
посвящает времени университетской деятельности и чем больше он погружен в эту
деятельность, тем уравновешеннее состояние вегетативной нервной системы, что дает
положительную динамику. Физическая активность – одно из непременных условий жизни,
имеющее не только биологическое, но и социальное значение.
Результаты проведённого исследования подтверждают мнение И.П. Павлова о том, что
двигательная активность приносит человеку «мышечную радость». При высокой
двигательной активности не только лучше работают мышцы человека, но и повышается
функциональное состояние отделов вегетативной нервной системы, уравновешиваются
возбудительный и тормозящий процессы.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОВЗ (ТНР) ЧЕРЕЗ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
Поддержка инициативы является необходимым условием, для создания социальной
ситуации развития детей. Одним из основных принципов дошкольного образования
является поддержка детей в различных видах деятельности. Статья посвящена вопросам
развития и поддержки детской инициативы и самостоятельности у детей с ОВЗ (ТНР) в
процессе использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
Ключевые слова
Здоровьесбережение, технологии
Идеолoгия в современном мире дошкольного образования, заданная Федеральным
государственным образoвательным стандартом дошкольного образования - поддержка
разнообразия детства. Что может быть источником разнoобразия в современном
стремительно - меняющемся мире?
Основным принципoм дошкольного образования согласно ФГОС является построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится полноценным участником образовательных
отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Тем самым меняется содержание и организация образовательного процесса на уровне
дошкольного образования. В основе обновления лежит конструирование социальной
ситуации развития детей, способствующей поддержке индивидуальности и детской
инициативы. Это происходит через создание условий для свободного выбора детьми
различных деятельностей, их участников и форм совместности, а также условий для
принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. Данное обстоятельство
актуализирует задачу социализации и индивидуализации образования детей с ОВЗ, так как
активность этой категории детей значительно снижена по сравнению с их здоровыми
сверстниками.
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Трудности социализации детей с ОВЗ (ТНР) определяют необходимость оказания им
своевременной коррекционной помощи с использованием эффективных образовательных
технологий, одной из которых является здоровьесберегающая технология, за счёт которых
возможно развить инициативу и самостоятельность у ребёнка в ДОУ, что является главным
приоритетом в воспитании. [1]
«Здоровьесберегающая технология» – это система мер, включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение
здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. [ 2]
Целью использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ является формирование
у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) инициативы, самостоятельности и
осмысленного отношения к здоровому образу жизни. Задачи: создать предметно пространственную среду для формирования детской инициативы, способствующей
формированию представлений о здоровом образе жизни; побуждать инициативу и
самостоятельность у детей старшего дошкольного возраста в различных видах
деятельности; пропагандировать здоровый образа жизни;
стимулировать у дошкольников осмысленное ведение здорового образа жизни
совместно с родителями; воспитывать бережное и заботливое отношение к своему
здоровью; использовать современные технологии в сохранении и стимулировании здоровья
ребёнка с ОВЗ; научить детей связно, последовательно, грамматически и фонетически
правильно излагать свои мысли; формулировать и высказывать суждения, делать
умозаключения; применять наглядное моделирование для развития неречевых процессов:
внимания, памяти, мышления.
На современном этапе в образовательном процессе здоровьесберегающие технологии
пересекаются с комплексно – тематическим планированием в режимных моментах, и
позволяют не только развивать и поддержать детскую инициативу, но способствовать
коррекции речевого развития у ребёнка.
Можно выделить три вида здоровьесберегающих образовательных технологий:
технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, ритмопластика,
логоритмика, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика,
гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная и артикуляционная гимнастика, упражнения
на расслабление по контрасту с напряжением); технологии обучения здоровому образу
жизни (игротренинги и игротерапия, самомассаж, точечный самомассаж); коррекционные
технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии
воздействия цветом, психогимнастика, фонетическая гимнастика).
Принципы здоровьесберегающих технологий в образовании - основные идеи, на
которых базируются здоровьесберегающие педагогические технологии. К ним относится
обобщающая группа принципов (Г.К. Зайцев): сохранения здоровья и увеличения его
резервов; полезности; приоритета действенной заботы о здоровье субъектов
педагогического процесса - детей и педагогов; целостного представления о здоровье;
непрерывности и преемственности; комплексного использования технологий в
педагогическом процессе. [ 2]
Таким образом здоровьесберегающие технологии способствуют физической и духовной
реабилитации детей с ОВЗ (ТНР), максимальному развитию инициативы,
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самостоятельности, снимают физическое, психическое и интеллектуальное напряжение и
стимулируют социальную активность.
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Аннотация.
В статье рассматриваются возможности и опыт использования природных ресурсов
«Артека» для занятий по биологии в формате сетевых образовательных модулей, а также
научно - исследовательской и учебно - опытной работе.
Ключевые слова: природные ресурсы «Артека», сетевой образовательный модуль, уроки
биологии в Артеке.
Международный детский центр «Артек» - уникальное место оздоровления и отдыха
детей. Но в период учебного года нужно получать предметные знания. В школе «Артека»
обучение сменного контингента организовано по трем формам: классно - урочная система,
экспериментариум и сетевые образовательные модули (СОМ). Это обучение, выходящее за
рамки школьного кабинета, интеграция знаний различных областей, обучение с
элементами творчества, проектных и проблемно - поисковых методов, музейной
педагогики, занятия с привлечением тематических партнёров со всех уголков России и не
только, обучение с увлечением. Оригинальный формат учебных занятий требует особого
подхода к организации современной образовательной среды, необходимо открытое
образовательное пространство.
Реализация программ общего образования в формате сетевых образовательных модулей
(СОМ) в МДЦ «Артек» подразумевает использование разнообразных доступных площадок
для освоения предметного содержания большинства дисциплин школьного курса. Педагоги
«Артека» проводят занятия в музеях и парках, учебных лабораториях, творческих
мастерских, на площадках тематических партнеров, спортивных площадках.
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Территория «Артека» представляет особую ценность для обучения биологии, поскольку
102 га её занимают парки. История одного из парков восходит к 1825 году, когда будущий
директор Императорского Никитского ботанического сада, Николай Андреевич Гартвис,
начал проведение всевозможных экспериментов по скрещиванию, прививкам,
акклиматизации фруктовых, а затем и «украсительных» растений на своей даче в Артеке.
Практически все новые растения, получаемые Никитским садом из - за границы в порядке
обмена с европейскими садовыми заведениями, хозяин Артека пытался акклиматизировать
у себя в имении, высаживая деревья и кустарники не только перед домом в саду, но и прямо
в лесу, на открытых местах, обеспечивая большую сохранность редким экземплярам. В нем
и сейчас растут превосходные экзоты – пробковый дуб, секвойядендрон, таксодиумы,
магнолии, кедры, кипарисы и другие деревья, возраст которых насчитывает до 180 лет [1].
Невозможно не подивиться гигантским шишкам сосны Сабина и Культера. Встречаются
здесь и экземпляры тиса ягодного, фисташки туполистной - древнейших реликтовых пород,
дошедших до нас со времен третичного периода. В долинах речушек Камака - Дере и
Путамиш сохранился естественный пойменный лес с его уникальными обитателями.
Такое богатство природного учебного материала учителя биологии не могут обходить
стороной и при разработке СОМов стараются запланировать один из этапов именно в парке
Гартвиса или других парках «Артека». Тематика СОМов может быть самой разнообразной,
не обязательно изучать местных обитателей только в курсе ботаники и зоологии. Так, для
старшеклассников был реализован образовательный модуль, в ходе которого ребята
обсуждали и выстраивали модель системы взаимодействия организмов в природных
сообществах, трофическую структуру и энергетические потоки в экосистемах. После
экскурсии, используя информационный материал, представленный на стендах в парках
«Артека», составляли трофические цепи на примере и с обязательным участием обитателей
«Артека». Причем разнообразие ландшафтов позволило составить цепи питания с учетом
обитателей прилегающих территорий Аю - Дага и акватории Черного моря. Обсуждение
вопросов устойчивости экосистем выявило экологические проблемы, возникающие при
выпадении одного звена либо интродукции чужеродных видов. Природа подарила
человеку возможность распоряжаться своими ресурсами по мере его потребностей и
желаний. В социуме человек создал определенную систему ценностей, исходя из которой и
формируется отношение к природе. Решение экологических задач, также на примере
местных обитателей, способствовало определению роли и осмыслению ответственности
человека как экологического фактора за судьбу отдельных биоценозов и биосферы в целом.
Гора Аю - Даг, возвышающаяся над Артеком - природный заказник, созданный для
сохранения сообществ растений и животных, сложившихся на Южном берегу Крыма за
сотни миллионов лет его существования. На вершине горы каждую смену проходит ритуал
посвящения в артековцы, благодаря которому Медведь - гора превращается в открытую
образовательную площадку. Попутно, по мере восхождения, ребята знакомятся с местной
флорой и фауной, слушают легенды о горе, рассказы о деревьях Крыма. Здесь по
обыкновению можно встретить крымскую и скальную ящериц, множество птиц, в том
числе и хищных, например, самого быстрого пернатого хищника нашей страны сокола сапсана. А если повезет, то краснокнижных желтопузика, леопардового полоза или
эндемика - крымскую жужелицу.
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У подножия Аю - Дага действует Биосферная станция «Артека», располагающая
минифермой и тепличным хозяйством, которая используется учителями как площадка для
проведения занятий под открытым небом, учебно - опытной работы, природных
наблюдений, а также для реализации биологических и экологических проектов.
Побережья артековских лагерей - пристанище многих видов животных, которых ребята
могут видеть прямо из окон своих спальных корпусов. Бакланы, чайки, чомги, чирки
охотятся за своей добычей неподалеку от берега. Морские отряды во время тренировочных
выходов в море встречают морских млекопитающих - опять же краснокнижных афалину и
азовку. Расположенные в Гурзуфской бухте скалы Адалары представляют собой
интереснейший объект для наблюдений: на этих скалах находится одна из крупнейших в
России гнездовая колония хохлатых бакланов, а также чайки - хохотуньи. Там же можно
увидеть несколько видов цапель, черного ворона, дикого скального голубя и других птиц.
Природные ресурсы «Артека» продолжают изучаться в ходе научно - исследовательской
работы во время тематических программ. Так, например, программа юных орнитологов в
«Артеке», приуроченная к Году экологии в России, была реализована в партнёрстве
«Артека» с Центром развития детства и юношества АНО «Твоя природа» и МГУ имени
Ломоносова. Артековцы исследовали мир пернатых «Артека», наблюдали за их повадками
в старинных парках Международного детского центра, на морском побережье, в
предгорьях Аю - Дага [2]. В результате научного взаимодействия на территориях «Артека»
появились информационные щиты с иллюстрациями и описанием обитателей различных
ландшафтов (и что важно, с указанием как узнать и где искать!), а учителя школы
обогатились описанием маршрутов наблюдений и карманным атласом птиц Артека,
который удобно брать с собой и пользоваться на учебных экскурсиях.
Занятия в формате сетевых образовательных модулей по биологии регулярно проводятся
и на выездных площадках, обладающих ценным демонстрационным и научным
материалом, расширяющим возможности «Артека». Для 5 - 6 и 10 - 11 классов школой
«Артека» организовано сотрудничество с Национальным научным центром РАН
Никитским ботаническим садом, сотрудники которого знакомят артековцев с
направлениями деятельности научно - исследовательских подразделений, результатами
работы селекционного отдела, биотехнологии и биобезопасности, природоохранной
инспекции. Селекционерами НБС даже выведен новый сорт хризантем, получивший
название «Сердце Артека», который ребята с увлечением ищут во время занятий на
осенней экспозиции Бала хризантем. О многогранном взаимодействии Никитского
ботанического сада и МДЦ «Артек» рассказывается на официальном сайте НБС в разделе
«Проект «Артек» [3].
Разнообразие ландшафтов и сред обитания «Артека» и прилегающих территорий служат
отличной основой для применения природных образовательных ресурсов в процессе
обучения биологии. По сути, мы читаем «книгу природы», которая открывает нам все
новые страницы и позволяет прикоснуться к удивительному миру живых организмов и их
сообществ. В тесном взаимодействии с природой постепенно приходит понимание того,
как устроен окружающий мир и какое место в нем занимает человек.
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ВИД ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕТСКОГО КАРНАВАЛЬНОГО КОСТЮМА
Аннотация
Изучая детскую типологию для изготовления костюма, студентами профиля «Дизайн
костюма» были спроектированы детские карнавальные костюмы в рамках учебной
программы.
Ключевые слова:
Аппликация на ткани, шнур, платье, головной убор, шнуровка, окантовка, оборка, эскиз
модели, конфекционная и инструкционная карты.
Студенткой третьего курса 684 об (5) группы Сухиной А.Д. по профилю «Дизайн
костюма» были изучены и проанализированы требования к детской одежде, в связи с этим
был спроектирован детский карнавальный костюм «Пиратка», предназначенный для
новогодних праздников и других торжественных случаев и постановок для детского сада и
школы. Костюм соответствует девочки 11 лет, в пару для ранее изготовленного
карнавального костюма «Капитан пират - Джек Воробей», студенткой специализации
«Дизайн костюма» Депелян А.А. (рис. 1).
Одним из элементов композиции в костюме является отделка. Она должна быть увязана
с линиями, формами, тканью, конструкцией, согласована в цвете. Отделка - это дополнение,
украшение, которое вообще может отсутствовать, поскольку не для всякого костюма она
обязательна.
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Материалы и формы отделок могут быть самыми разнообразными. Может быть отделка
деталями, выполненными из ткани изделия или отделочной ткани (оборки, рюши, воланы,
бейки, канты, окантовочные швы, рулики, банты, галстуки, хлястики, клапаны). Так же
может быть отделка специальными отделочными материалами (кружево, тесьма, вьюнчик,
шнур, сутаж, бахрома, лента, цветы) и отделка фурнитурой (пуговицы, пряжки,
декоративные кнопки, блочки, халнитены, молнии), а так же отделка вышивкой,
аппликацией, эмблемами.
В состав карнавального костюма входят: платье, головной убор, бандана. Декорирован
головной убор аппликацией и перед лифа платья шнуром. Для карнавального костюма был
выбран материал крепово - шелковой группы плательного ассортимента. Эскиз модели
представлен на рис. 2. Также были подобраны и составлены конфекционная
(использованные материалы) – (рис. 2.) и инструкционная карты (как выполнять обработку
швов изделий) – (рис. 2). Составлена последовательность и технология обработки данного
карнавального костюма. Приведены в табличной форме виды ниточных швов (табл. 1) и
составлена спецификация деталей изделий.
Таблица 1
Виды ниточных швов, применяемые при пошиве костюма
Виды шва
Традиционное
Область применения
изображение и схема
Стачной в разутюжку
Боковые, средний швы
платья
Стачной в заутюжку

Швы втачивания рукава
платья

Рис. 1. Фото изготовленных костюмов и плакат
на вдохновляющую тему – пират или корсар
Аппликация на ткани – техника создания разнообразных орнаментов и рисунков путем
пришивания фрагментов материала на одежде. Использовался способ закрепления деталей
аппликации на ткани: пришивание или настрачивание. Пришивать можно по - разному: все
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вырезанные формы приметывают на фоне. Суть аппликации состоит в том, что на основу
из одного материала прикрепляются (настрачиваются накладным способом) кусочки
фрагментов узора.

Рис. 2. Составлены эскиз модели, конфекционная и инструкционная карты
на обработку карнавального костюма «Пиратка»
© И.М. Присяжная, 2019
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МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В НЕЯЗЫКОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Задача преподавателя иностранного языка в сфере узкой специализации будущих
выпускников видится многокомпонентной, покрывающей все зональные секторы в
знаниевом фонде обучающихся, начиная от введения им научных сведений, расширения их
профессионального и общекультурного кругозора до отработки полученных ими
академических познаний в решении профессиональных задач. Действия преподавателя,
таким образом, видятся двухмодальными, поскольку, с одной стороны, он выступает в
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качестве транслятора профессиональных знаний, с другой стороны, - сохраняет свою
основную функцию - обучить слушателей своего курса иностранному языку.
Компетентностный подход, зафиксировавший ценность не столько академического
образования, сколько степени сформированности умений и навыков применять свои
теоретические знания в прикладном варианте, провозгласил приоритетную значимость
компетенций и, в связи с этим, предопределил валовую долю активных и интерактивных
форм работы в учебном процессе. Отметим, что занятия по иностранному языку в этом
смысле несут двойную нагрузку, поскольку нацелены и на отработку научных знаний
учащихся, и на применение ими иноязычных коммуникативных навыков при решении
смоделированных профессиональных задач.
Современные образовательные требования диктуют достаточно жесткие условия учебно
- методической работы преподавателя иностранных языков. В неязыковых организациях
высшего образования, в рамках дефицита времени, выделенного на дисциплину
"Иностранный язык", и ввиду четко обозначенного тематического плана, профессорско преподавательский состав вынужден, по сути, мастерски, практически одномоментно, но
полно и четко внедрить теорию на базе аутентичного материала, отработать ее смысловую
и языковую нагрузку посредством интерактивных форм работы с опорой на различные
виды иноязычной деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение), погрузить
обучающихся в речевые тренажеры профессионального общения, не забывая о
дифференциальном языковом уровне учащихся и индивидуальном подходе к ним во имя
сохранения их веры в себя, развития мотивационной сферы, формирования
инициативности и самостоятельности в маршрутном листе собственного обучения. Вполне
резонно возникает вопрос, возможно ли сократить титанические трудозатраты
преподавателя. Данный предмет обсуждения актуален еще и потому, что, в отличие от
многообразия предлагаемых на рынке учебных материалов школьного и дополнительного
образования, дидактическая иноязычная литература по различным специальностям
высшего звена, яркая, продуманная, построенная согласно современным требованиям к
УМК по иностранному языку, практически отсутствует. Преподаватели вынуждены, кроме
покрытия конкретной контактной работы с целевой аудиторией, выступать в роли
методистов - разработчиков учебных пособий, создавать именно тот продукт, который
отвечал бы запросам конкретной высшей школы и соответствовал бы требованиям
актуального федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующей специальности. При этом отметим, что создание профессионально направленного учебно - методического пособия по иностранному языку для обучающихся
высшей ступени образования - процесс весьма трудоемкий, поскольку преподаватель разработчик сталкивается с необходимостью не только логично и методически грамотно
выстроить отобранный языковой материал, но и предварительно провести колоссальную
научно - исследовательскую работу для формирования собственного знаниевого фона по
выбранному направлению подготовки, определения границ курса, осознания целостности
его структурных элементов.
Будучи профессионалом в своей сфере, преподаватель иностранных языков (как и любой
другой специалист структуры образования), тем не менее, не ограничен в образовательном
процессе лишь учебной работой, абсолютно не отделимой от которой видится работа
воспитательная. Рупор нравственности, морали, этики, патриотизма, гордости за свою
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страну; проводник духовных ценностей; пример для подражания - вот только некоторые из
его ипостасей, которые он непосредственно напрямую в общении со слушателями или
латентно, корректируя их поведение и самосознание, олицетворяет собой в
образовательном процессе, который, как известно, в педагогической теории
рассматривается как гомогенное единение обучения, развития и воспитания.
В заключении отметим, что многофункциональность преподавателя иностранных
языков не сводится только к реализации им учебно - методической и воспитательной
работы, которые представляются лишь звеньями его многокомпонентной
профессиональной деятельности. Будучи работником высшей школы, педагог априори
должен посвятить часть внеаудиторного времени на научно - исследовательскую работу,
разрабатывая общие теоретические вопросы и темы, непосредственно связанные с кругом
его научных интересов. Продвижение науки в масштабе своей организации, региона,
федерального или даже международного уровня - важнейшая миссия преподавателя как
научного деятеля, которая, в конце концов, может даже изменить мировую научную
конъюнктуру, в целом.
© С.А.Пугачева, Н.В. Хисматулина, 2019 г.
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РОЛЬ КУРАТОРА КОЛЛЕДЖА В ЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ
И ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ СЕРВИСА
Аннотация. Статья затрагивает адаптационный процесс обучающихся и подготовку
будущих специалистов.
Ключевые слова: Адаптация, психологические проблемы, подростковый период.
Современное общество все больше нуждается не только в квалифицированных
специалистах высокого уровня в сфере сервиса, но и психологически устойчивых кадрах.
Переходя на новый этап своей жизни, из учеников школы в студенты колледжа, подростки
попадают в иные не привычные для них условия и здесь сталкиваются с такими
проблемами как адаптация. Резкая смена окружающей социальной и психологической
среды, иная система образования, взаимоотношения со сверстниками, с преподавателями,
новые жилищно - бытовые условия. Нельзя упускать и тот факт, что в колледж приходят
дети из не благополучных семей, обделенные вниманием родителей, менее способные в
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учебе, с психологическими проблемами, и им в двойне приходится сталкиваться с этими
проблемами. Адаптационный процесс у каждого студента проходит по - разному и его
успех во многом зависит от целого ряда факторов.
Студенты первокурсники это в основном дети - подростки. Подростковый период
считается самым сложным периодом в жизни человека, но, тем не менее, их нужно
направлять и учить организовывать себя на достижения своих целей, формировать
отношение к будущей специальности. Пройдет немало времени, прежде чем студент
приспособится к учебной нагрузке и условиям студенческого общежития. И на этом этапе
необходимо оказывать помощь при возникновении тех или иных трудностей.
В нашем колледже эту работу выполняет куратор при непосредственном воздействии
психолога и социального педагога. На начальном этапе куратору необходимо найти общий
язык со студентами своей группы и проявить себя как личность, заинтересовать их
будущей специальностью.
Первая встреча куратора со своей студенческой группой начинается со знакомства.
После торжественной линейки на первом их классном часе проводится экскурсия по
колледжу, даётся возможность студентам почувствовать себя уютно и комфортно. В этот
же день проводится беседа со студентами о соблюдении правил внутреннего трудового
распорядка, о внешнем виде, о запрете курения на территории колледжа и т.д. В процессе
классного часа проводится анкетирование. Анкета дает возможность узнать у студентов
следующую информацию: место проживания, социальное положение, имена родителей,
опекунов, их телефоны, чем увлекаются студенты, их интересы, узнать, какие обязанности
они выполняли в школе, в каких спортивных и иных кружках или секциях занимались. В
процессе общения куратор узнает информацию о мотивах их поступления на данную
специальность. В личных беседах выявляются проблемы эмоционального дискомфорта,
затруднения, которые могут испытывать студенты в процессе обучения и общения со
сверстниками и преподавателями. Данная информация необходима психологу и
социальному педагогу. Психолог проводит тестирование и по его результатам предлагает
куратору взаимопомощь. Работа социального педагога направлена на детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также трудных подростков.
Студенты приходят в колледж уже сформировавшимися личностями и поэтому куратору
надо многое знать о них. Всё это помогает составить общую социальную и
психологическую картину каждого студента и всей группы в целом. Для эффективной
адаптации студентов в нашем колледже уделяется много внимания посещаемости занятий
и успеваемости студентов. Каждую неделю проводятся классные часы, основная их
тематика предлагается администрацией колледжа, но обсуждаются и насущные вопросы, с
которыми студенты сталкиваются в течение учебной недели. Кроме этого на классных
часах совместно с психологом проводятся различные мероприятия в виде тестов, игр, в
которых студенты раскрываются, становятся ближе друг к другу. Это является важным
условием эффективности адаптационного периода и воспитательного процесса в целом.
Такие мероприятия обеспечивают естественное вхождение в коллектив, освобождают
студентов от страхов, неуверенности, создают благоприятный психологический климат.
В сентябре 2018 года в колледже был запущен проект о «Сокращении сроков адаптации
студентов первого курса». Целью его является создание комфортной образовательной
среды в колледже; повышение успеваемости студентов 1 - го курса и сокращение времени
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адаптации. По результатам первичной диагностики (сентябрь - октябрь 2018 года) были
адаптированы 76 % обучающихся. В процессе реализации проекта и проведения повторной
диагностики (февраль 2019 года) результаты показали 92 % .
К специалистам сферы сервиса относятся люди следующих областей профессиональной
деятельности: жилищно - коммунальной, страховой, торговой, туристической, сферы
индустрии красоты, питания и др. Для того чтобы стать высококвалифицированным
специалистом, студент должен не только обладать знаниями, умениями и навыками
приобретёнными в процессе обучения, но и уметь их применить в своей профессиональной
деятельности. Многие студенты, выбирая ту или иную специальность, не имеют
достаточно четкого представления о ней, что в последующем приводит к разочарованию и
даже к отчислению из колледжа по собственному желанию. И на этом этапе куратор
оказывает помощь студентам в привитии положительного отношения к своей будущей
специальности.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ
Аннотация
В разрезе изучения коррекционной педагогики можно пронаблюдать, что на протяжении
продолжительного времени на первый план выдвигалась лишь коррекция познавательной
сферы, но, к сожалению, малоизученны особенности противоправного поведения детей с
задержкой психического развития. Основная цель статьи определить направления
эффективной профилактической работы с обучающимися с задержкой психического
развития в условиях специальной (коррекционной) школы. Разработать и внедрить
программу профилактики.
Ключевые слова
Профилактика, подростки, задержкой психического развития, специальная школа.
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Социально - экономическая ситуация, сложившаяся на современном этапе развития
России, обусловила необходимость усиления не только социальной защиты семей
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и с отклонениями от
нормы, но и таких направлений как сопровождение в социализации, адаптации и
профилактики противоправного поведения.
В разрезе изучения коррекционной педагогики можно пронаблюдать, что на протяжении
продолжительного времени на первый план выдвигалась лишь коррекция познавательной
сферы, но, к сожалению, малоизученны особенности противоправного поведения детей с
задержкой психического развития. Рассмотрев вопрос успешной социализации в обществе
детей и подростков с отклонениями, развитие определяется не только глубиной нарушений
познавательной сферы, но и особенностями поведения данной категории, у которых
недостаточно развитые умения приспосабливаться к социальным нормам и жить в
соответствии с установленными правилами.
В результате анализа психолого - педагогической литературы было установлено, что
важное профилактическое значение имеет своевременное выявление и устранение
различных причин и условий противоправного поведения подростков, к которым
относятся: социальные, психологические, личностные, социально - психологические,
индивидуальные, биологические, организационно - управленческие факторы.
Особенно уязвимыми являются подростки, а уж подростки с задержкой психического
развития вдвойне, так как именно они являются наиболее внушаемой категорией и
воспринимают информацию не в полном осмыслении, а понимая ее буквально.
Подростковый возраст считается самый трудный и сложный из всех детских возрастов,
поэтому противоправное поведение наблюдается чаще у учеников средней школы, чем в
других возрастных группах. Одна из причин – социальная незрелость и физиологические
особенности организма. Подросток не всегда соответствует требованиям, которые ему
предъявляет общество относительно выполнения им определенных социальных функций.
Министерство образования РФ на протяжении многих лет работает над преодолением
данной проблемы. Согласно Федеральному закону «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 N 182 - ФЗ, в учебных заведениях
создают психологические службы и разрабатывают программы для работы с детьми
группы риска в условиях общеобразовательных, специальных школ и интернатах. В
каждой школе есть проблемные ученики, а если кто - то утверждает, что у нас таких нет –
это просто самовнушение и педагог не хочет их видеть, а на все мелкие шалости закрывает
глаза, аргументируя противоправное поведение – переходным возрастом [3].
Школа осуществляет профилактику отрицательных проявлений в детской среде,
направленной на развитие подрастающего поколения, воспитания законопослушных
граждан, так же ведет учет правонарушителей, устанавливает причины совершения
преступлений, правонарушений, ищет пути устранения этих причин, проводит
профилактические беседы; тренинги, игры. Проблему легче предотвратить, чем решить по
факту.
Направления определенны для организации эффективной профилактической работы, а
также существует ряд основных задач администрации школы по предупреждению детского
противоправного поведения, к ним относят [1]:
- профилактику и предупреждения совершения правонарушения подростками;
- проведение индивидуально - профилактической работы с учащимися, которые
совершили правонарушение, с их родителями или опекунами;
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- выявление причин и условий, что способствуют совершению правонарушений
подростками;
- проведение комплексных и специальных мероприятий, направленных на
предупреждения правонарушений и преступлений, совершенных подростками;
- информационно - аналитическое обеспечение профилактики негативных явлений в
подростковом обществе;
- выявления на территории школы взрослых граждан, которые втягивают детей в
преступные деяния, пьянство, наркоманию, проституцию, попрошайничество и другие
антигражданские действия;
- оповещение родителей или особ, которые их заменяют, органам опеки и заботы по
месту пребывания ребенка, служб по делам детей и других заинтересованных органов;
- проведывание правонарушителей по месту жительства, обучения для проведения
профилактических мероприятий;
- работа с семьей по предотвращению манипуляции;
- планирование и организация профилактических мероприятий с предупреждением
совершения правонарушений в подростковом обществе.
Проблема девиантного поведения и его коррекции всегда была одной из важнейших
проблем в педагогике, психологии, криминологии, но сегодня она носит массовый характер
и требует особого внимания в специальных школах, так как именно подростки с таких
учебных заведений являются наиболее внушаемыми. Ее решение требует восстановления
традиций воспитания детей всеми заинтересованными институтами государства [2].
Одним из наиболее эффективных направлением профилактической работы среди детей
является обеспечение их организованными формами досуга как во внеурочное время, так и
во время школьных каникул, проведение профилактически профориентационных
мероприятий, связанных с посещением органов внутренних дел, организация спортивных
соревнований и массовых акций для детей и подростков.
Очень важно отметить, что в условиях специальных (коррекционных) школ, ученик
занят с утра и до вечера. Так как в системе образования предусмотрена помимо основных
уроков, внеурочная деятельность, конечно же, это сопутствует профилактике
правонарушений, ведь ребенок максимально занят, но, к сожалению, есть те, кто
пропускают занятия. Одна из острейших проблем на сегодня детская манипуляция
родителями. Когда ученики под предлогом болезни остаются дома, весь период
псевдоболезни проводят в интернете, а ведь именно там находятся те, кто провоцирует
большинство детей на противоправные деяния.
Целевая программа направлена на профилактику негативных явлений в подростковой
среде, предотвращению детской безнадзорности и формирования у детей здорового образа
жизни, а также налаживание партнерских отношений между работниками органов
внутренних дел и молодым поколением нашего государства. Основной целью реализации
программы является снижение уровня правонарушений и конфликтов, совершаемых
детьми и молодежью, путем предоставления различных социальных и образовательно профилактических услуг.
Таким образом, профилактика – это не только часть предупредительной работы,
направленной на выявление и устранение причин и условий правонарушений, но и система
мероприятий перевоспитания и формирования личности.
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ, ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»
В статье рассматривается психология развития детей «группы риска» как одно из
направлений психологии развития. Рассматривается социальная адаптация и проблема
жизнеустройства детей «группы риска». Показано, что дети, проживающие в учреждениях
менее адаптированы, чем их сверстники, не проживающие в сиротских учреждениях.
Ключевые слова: развитие, дети «группы риска», социальная адаптация детей «группы
риска», жизнеустройство детей «группы риска».
The article deals with the psychology of development of children "at risk" as one of the areas of
developmental psychology. Social adaptation and a problem of life arrangement of children of "risk
group"are considered. It is shown that children living in institutions are less adapted than their peers
who do not live in orphanages.
Key words: development, children of "risk group", social adaptation of children of "risk group",
life arrangement of children of " risk group»
Психология развития и акмеология традиционно относятся к числу наиболее
популярных и востребованных психологических направлений, поскольку в них
сосредоточено большинство исследований, касающихся возрастных особенностей развития
человека, развития его личности, социализации и т.д.
Исследования по данным направлениям берут свое начало прошлого века. В настоящее
время эти направления психологии актуальны как в научной, так и в практической
психологии.
Одним из востребованных в последние десятилетия является проблема социальной
адаптации и социализации детей и подростков из неблагополучных семей, социальных
сирот и анализ их жизнедеятельности во взрослом возрасте.
Березин Ф.Б. рассматривает социально - психологическую адаптацию как процесс
установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе
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осуществления свойственной человеку деятельности, позволяющей удовлетворять
актуальные потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели,
обеспечивающие одновременное соответствие психической деятельности человека и
поведение требованиям среды. Главным фактором адаптации он называет общество, с
помощью которого и происходит социально - психологическая адаптация.
По мнению Шибутани Т. Социально - психологическая адаптация является комплексом
психологических реакций. Интенсивное освоение человеком окружающей среды,
формирование требований для продуктивной деятельности является источником этих
реакций.
Успешная социальная адаптация, понимаемая как принятие правил и норм поведения,
часто противоречит самоактуализации и, таким образом, рассогласуетсяс действиями
подростка, направленными на формирование гармоничного взаимодействия с собой и
миром, самостоятельного развития, лидерства.
По данным Росстата, количество детей, оставшихся без попечения родителей резко
возросла в 1990 - х годах прошлого века, к 1995году она незначительно снизилась, однако в
200х годах опять возросла. Как отмечают исследователи, это связано с экономическими и
социальными причинами. В стране было создано большое количество приютов и детских
домов. После 2010года проблема сиротства стала сокращаться.
Сиротство разрушает эмоциональную связь ребенка с окружающей средой и вызывает
глубокие вторичные нарушения физического, психического и социального развития.
В настоящее время организованы государственные программы для помощи детям сиротам. Также существуют различные формы жизнеустройства детей - сирот. Наряду с
функционирование детских учреждений закрытого типа, создаются семейные детские
дома, патронатные организации, приемные семьи, детские деревни. В этих формах
жизнеустройства дети и подростки «группы риска» получают заботу и внимание, которых,
согласно психологическим исследованиям (Прихожан, Толстых, Лактионова, Мохнач и
др.), они лишены в детских домах. При этом детские дома и приюты, согласно
исследованиям тех же авторов, являются менее удачной формой жизнеустройства сирот,
поскольку дети лишены своего пространства, не имеют возможности поговорить с
воспитателями и другими сотрудниками учреждений и установить с ними неформальные
отношения. Также в таких учреждениях дети ограничены в самостоятельности,
недостаточно самостоятельно трудятся. Итогом жизни в детском доме или приюте часто
становится неприспособленность воспитанников к жизни, понимание того, что за них все
сделает кто - то, но не они.
Кроме того, исследования показали, что по отношению к детям - сиротам,
проживающим в детских домах, со стороны персонала проявляется отчужденность и
незаинтересованность. Это, по данным исследователей, наносит дополнительную
психологическую травму детям, делая их более озлобленными и отчужденными от других
людей. В ряде исследований были приведены факты постановок несуществующих
диагнозов. Так, в исследованиях Корабейникова И.А. было установлено, что большой
процент таких диагнозов, как олигофрения, дебильность в специальных детских
учреждениях является ошибочным, на самом же деле речь идет о некомпенсированных
задержках развития.
Было также показано, что воспитание детей в условиях детских домов, строится без
учета адекватных психологических условий, обеспечивающих полноценное развитие
детей, и неизбежно включает факторы, тормозящие психическое развитие. Среди
негативных черт общественного воспитания выделяют несколько: неправильные формы
общения воспитателей с детьми - сиротами, а именно, отсутствие доверительных
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отношений, а также отсутствие возможности устанавливать отношения на длительный
срок.
Также исследователи отмечают, что у сирот из детских домов ниже, по сравнению с их
сверстниками, проживающими в приемных семьях или детских деревнях, уровень
психического и эмоционального развития, страдает развитие коммуникативной сферы и
социальны, бытовых навыков.
Таким образом, проживание детей и подростков в условиях детских домов формирует у
них базовые потребности ребенка, но не формирует навыков, необходимых для успешной
самостоятельной жизни. Выходя за пределы детского социального учреждения, ребенок
испытывает большие трудности: у него возникают сложности в установлении контактов с
людьми, он не умеет дружить, не всегда способен решать конфликты, ему сложно найти
работу, т.е. ниже уровень социальнойадатации. Таким образом, приоритетным в настоящее
время является создание для детей - сирот «группы риска» семейных детских домов и
детских деревень, проживание в которых увеличивает социальную адаптацию и
социализации детей «группы риска».
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СКАЗКА КАК ПРИЕМ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация
Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы.
Ключевые слова
Прием, сказка, драматизация
Обучение иностранному языку – это особый процесс, главное в котором – формирование
умений и навыков пользования иностранным языком как средством общения в пределах
той тематики, которую предусматривает программа обучения.
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Работая с детьми младшего школьного возраста, педагогу необходимо учитывать
психологические особенности детей данной возрастной группы. Внимание младших
школьников непроизвольно и достаточно неустойчиво. Возможности их памяти довольно
велики, но стоит учитывать то, что дети не умеют распорядиться своей памятью и
подчинять ее задачам обучения. У детей младшего школьного возраста плохо развит
самоконтроль и самопроверка при заучивании. Зато ими безошибочно запоминается
интересный, конкретный и яркий материал.
Именно поэтому сказка и драматизация могут стать полезной частью учебного процесса.
Тем более, что сказка служит источником эмоций, закладывает в душе каждого ребенка
понятия о моральных и этических ценностях, учит сочувствовать, верить, развивает умения
взаимодействовать с окружающими, воспитывает гармоничную личность ребенка, что
позволяет расширить познавательную и волевую сферу младшего школьника,
сформировать мотивацию к изучению иностранного языка.
Развитие этих универсальных учебных действий обусловлено Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования, который
призывает не только обучать, но и воспитывать всесторонне развитую личность. Успешное
обучение иностранному языку основано на развитии интереса учащихся к предмету, а
сказка и драматизация способствуют развитию этого интереса. Таким образом, сказка как
прием при обучении иностранному языку служит формированию коммуникативной
компетенции.
У детей младшей возрастной группы высоко развито восприятие и острота слуха.
Они быстро схватывают особенности произношения. Но природная способность
должна подкрепляться фонетическими упражнениями, чтобы перейти в навык. А
поскольку это занятие связано с многократными и утомительными для детей
повторениями, можно применять «фонетические сказки». В интернете коллеги
выкладывают великое множество своих наработок, поэтому найти фонетическую
сказку не представляет труда. Нам с второклассниками нравится Лисенок Фокс,
который ловит рыбок - звуки в волшебном озере. Дети с удовольствием повторяют
за лисенком .
При обучении говорению, сказка - драматизация, как нам кажется, является
полезным и результативным приемом работы. Сказочная ролевая игра состоит в
условном воспроизведении учащимся деятельности людей или сказочных
персонажей, она образует условия реального общения. Особенная эффективность
такого обучения состоит в том, что сказочная игра вызывает взрыв мотивации и
повышения интереса к предмету. Сказка активизирует мотивацию на речевую
деятельность, так как обучающиеся оказываются в ситуации, когда актуализируется
потребность произнести что - либо, спросить, доказать или выяснить, чем - либо
поделиться с собеседником. Приведем несколько примеров. Изучая тему «I am a
good helper» в 3 классе, мы «попадаем» с детьми на кинопробы сказки «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка». Девочки проходят кастинг на роль Аленушки, а
мальчики на роль Иванушки. Учитель (или ведущий ) читает текст, составленный
таким образом, что детям нужно выполнять различные виды пантомимы по
изучаемой теме(вытирать пыль, подметать дорожки, накрывать на стол и т.д.)
Дополнительная сложность заключается в том, что мальчики должны показывать
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действия, которые в повествовании выполняет Иванушка, а девочки, соответственно
те, что выполняет Аленушка. Следующий этап, после выбора лучших «артистов» это «экранизация сказки. Артисты выходят к доске(может быть несколько
Иванушек и несколько Аленушек, можно добавить и других персонажей), а
остальные дети превращаются в сценаристов и сами рассказывают сказку, которую
и показывают «утвержденные» на кастинге артисты. Еще один пример
использования сказки - драматизации на уроке во 2 классе. Тема «My family». Дети
делятся на 2 группы - две семьи. Одним выдаются маски Кошек, другим - мышек.
Одна группа «превратилась» в семью Мышек, другая - Кошек. Ученики сами
придумывают фамилию для своей семьи. В каждой семье выбирается рассказчик. И
все ученики приглашаются в «театр». Сначала на «сцену» выходит семья, например,
Мышек, а семья Кошек сидит в «зрительном зале». Рассказчик начинает(например):
My name is Minnie Mouse. I am from USA. This is my family. I have got a mother. (на
передний план выходит мама - Мышь): Hello! I’m a mother. My name is Sophie
Mouse. I am smart. (на передний план выходит папа - Мышь: Yes. She is smart.
Рассказчик: I have got a father, his name is Philip. И так далее, происходит
презентация всех членов семьи. Учитель выполняет роль суфлера - режиссера.
После выступления одной семьи, на «сцену» приглашается семья Кошек, а Мышки
садятся в «зрительный зал». Участвуя в сказках - драматизациях, учащиеся наглядно
видят то, что английский язык может быть использован как средство коммуникации.
Кроме того, данный прием способствует развитию умений работать в коллективе,
взаимодействуя друг с другом.
Список использованной литературы:
1. Бибко Н.С. Сказка приходит на урок. - Начальная школа. № 9, 1996.
2. Гладилина И. П. Некоторые приемы работы на уроках английского языка в начальной
школе. - ИЯШ. № 3. 2003. С. 41.
3. Залеева, З.Г. Через сказки в английский язык. http: // festival.1september.ru / articles /
513062 /
4. Иванова Н.В. Роль сказки в развитие коммуникативности младших школьников в
процессе обучения иностранному языку. - Вестник РУДН. Серия: "Русский и иностранные
языки и методика их преподавания". № 11. 2006. С. 53
5. Кононыхина Е.С. Формирование лексических навыков при обучении иностранному
языку младших школьников. - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок - 2005".
http: // festival.1september.ru
6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество:
учебник для студентов вузов. - М., Академия, 2000, с. 249.
7. Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе обучения в
средней школе: Пособие для учителей и студентов пед. вузов. - 3 - е изд. - М.: Просвещение,
2000, с.21.
8. Утехина, А.Н. Драматизация сказки в раннем обучении иностранному языку:
Всероссийский научно - популярный методический журнал по раннему обучению
иностранному языку для учителей, родителей и детей, 2001, № 3 / 4. - С. 18
© М.И. Селихова, Л.В. Соловьева
129

УДК - 372.8

Л.В.Соловьева
учитель иностранных языков,
МБОУ «СОШ № 42»,
г. Белгород, РФ
Е - mail: lyudm.solovieva2016@yandex.ru
М.И.Селихова
учитель иностранных языков,
МБОУ «СОШ № 42»,
г. Белгород, РФ
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ.
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ

Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при обучении второму
иностранному языку и способы их решения. Рассматриваются способы повышения
мотивации на уроках иностранного языка.
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Значимость иностранных языков во всем мире доказана неоднократно. Языковое
образование играет в развитии личности ведущую роль, поскольку является инструментом
создания и интерпретации «образа мира», проникновения в мировую культуру и осознания
своей национально - культурной принадлежности, формирования и социализации
личности. Антон Павлович Чехов, великий русский писатель, классик, говорил: «Сколько
языков ты знаешь - столько раз ты человек». В современном мире, когда развиваются и
укрепляются деловые, научные и культурные контакты, когда взаимоотношения с другими
странами становятся всё теснее, знание иностранных языков играет важную роль. Владение
несколькими иностранными языками становится просто необходимостью.
Но введение второго иностранного языка вызвало в обществе бурную дискуссию. Очень
многие родители негативно восприняли эту идею лишь потому, что их ребенок и первый
иностранный язык осваивает с трудом. Так стоит ли нагружать детей, если результат
сомнителен? Лучше хорошо говорить на одном языке, чем заикаться на трех. От того, что
некоторые высказывают своё недовольство, мы ничего не изменим, так как второй
иностранный язык введён официально. В стандарте определен статус второго иностранного
языка - он включен в перечень обязательных предметов в предметной области "филология".
Введение второго иностранного языка связано с множеством проблем. Что это за
проблемы? Думаю, они знакомы каждому учителю, преподающему второй иностранный
язык. Это, во - первых, маленькое количество часов для такого сложного предмета, как
иностранный язык. Во - вторых, большая конкуренция первого иностранного языка. И, в третьих, слабая мотивация у большинства учащихся. Пути решения проблем очевидны:
мотивировать детей и снять возможные трудности на пути освоения ими языка.
Совершенно ясно, что мотивированные дети и материал усваивают более эффективно, чем
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дети, абсолютно не заинтересованные в данном учебном предмете. Существуют два приёма
мотивации: конечной целью или путём достижения этой цели. Мотивация конечной целью
предполагает постановку такой цели, для достижения которой необходимо выучить
данный иностранный язык. В качестве такой мотивации может служить следующее: –
будущая профессия; – дальнейшее обучение в стране изучаемого языка; – участие в
школьном обмене со страной изучаемого языка. Ребёнок, мотивированный на конечную
цель, начинает уже сам искать пути к её достижению. В нашем случае, он уже сам, будучи в
этом заинтересован, начинает активно осваивать язык, привлекая, если это необходимо,
сторонние силы, то есть репетиторов. Мотивация путём достижения поставленной
конечной цели предполагает проведение уроков таким образом, что уже сами эти уроки
начинают вызывать у ребёнка повышенный к ним интерес и стремление понять изучаемый
предмет как можно глубже. Данный вид мотивации является наиболее приемлемым для
того, чтобы мотивировать большинство учащихся к изучению предмета, тогда как
мотивация на конечную цель в условиях жизни нашей страны не затрагивает большинства
и может заинтересовать лишь немногих. Мотивация путём достижения поставленной
конечной цели, то есть владения вторым иностранным языком, осуществляется за счёт
различных методик и технологий, применяемых учителем во время урока.
Как же сделать свой урок интересным, увлекательным и добиться того, чтобы дети
хорошо и прочно усваивали языковой материал? Проанализировав большое разнообразие
приемов организации учебной деятельности, можно применять ролевую игру, игру вообще,
особенно на начальном этапе обучения, инсценировки, а также стихи, загадки, песни,
шарады, ребусы, кроссворды, тесты - в старших классах.
С помощью игры хорошо отрабатывается произношение, активизируется лексический и
грамматический материал, развиваются навыки аудирования, устной речи. В игре
развиваются творческие, мыслительные способности ребенка. В ней предполагается
принятие решения: как поступить, что сказать, как выиграть. Обучающие игры помогают
сделать процесс обучения иностранному языку интересным и увлекательным.
Проект – это возможность учащимся выразить свои собственные идеи в удобной для
них творчески продуманной форме: изготовление коллажей, афиш, рекламных проспектов,
путеводителей, проведение интервью и исследований (с последующим оформлением),
выпуск стенгазеты с необходимыми комментариями и т.д.
Проектная методика имеет большую практическую направленность, позволяет сочетать
самостоятельную индивидуальную работу с групповой и коллективной работой;
обеспечивает выход речевой деятельности в другие виды деятельности.
Дни самоуправления, когда ученики выступают в роли учителя и проводят уроки, либо
викторину, игры. Благодаря такому методу ученики получают незабываемые эмоции, опыт
и впечатления вместе c новым материалом.
Нетрадиционные уроки поддерживают интерес учащихся к предмету и повышают
мотивацию к обучению. Одной из главных характерных черт такого типа уроков должна
быть эмоциональная насыщенность и наличие наглядного материала. От технологии,
которую использует педагог на своем предмете, зависит интерес к предмету. Игры в стиле
«Поле чудес», «Своя игра и «Угадай» станут еще интересней для детей, если туда добавить
сладкие презенты. Конечно, уроки такого типа несут нагрузку на учителя. Но они имеют
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огромное количество плюсов: развитие творческой стороны ребенка, навыков групповой
деятельности, повышение учебной мотивации.
Такого рода творческий подход к обучению иностранным языкам пробуждает интерес к
культуре и истории иноязычных стран. При отборе содержания необходимо, чтобы
учебный материал был эмоционально насыщен, запоминался. В материал уроков следует
включать четкие, конкретные образы. Если учащиеся не видят картин общественной
жизни, культур, стран, людей, то усваивают лишь словесные формулировки, лишенные
жизненного содержания, которые быстро забываются. В работе с учащимися помимо
текста учебного пособия и учителя есть богатая возможность использовать видеоуроки. [2;
с. 55]
Данные мероприятия концентрируют внимание учеников на межкультурной
коммуникации, ценностях и вопросах культуры. Именно культурно - познавательный
интерес учеников создает основу для возникновения потребностей (другими словами
мотивации) и готовности учеников к межкультурной коммуникации.
Большую мотивирующую роль играет чередование разнообразных видов интересной
деятельности, разнообразных уроков. В своей практике учителю нужно использовать уроки
- общение, уроки - фантазии, уроки - драматизации, уроки поэзии, уроки - игру, уроки тесты. У каждого из этих видов уроков своя доминирующая мотивация.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
В СИСТЕМЕ КОММУНИКАТИВНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные направления коммуникативно ориентированного обучения русскому языку на материале художественных текстов;
предложена разноаспектная система работы, направленная на формирование
коммуникативной, речевой и культуроведческой компетенций учащихся.
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Специфика обучения русскому языку определяется требованиями современного
общества к сегодняшнему выпускнику средней школы: свободное владение русским
языком в разных сферах коммуникации. Коммуникативная направленность в обучении
русскому языку характеризуется тем, что на первый план в качестве важнейшей цели
обучения выдвигается формирование умений и навыков речевого общения.
Рассматриваемая проблема обусловлена социальной необходимостью развития
свободной, содержательной, логически последовательной, связной, выразительной,
социально ориентированной монологической речи, которой учащиеся школ владеют
недостаточно. Необходимо реализовать коммуникативную направленность в обучении
русскому языку, то есть научить школьников решать языковыми средствами те или иные
коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения.
Разные технологии преподавания по - разному предлагают строить учебный процесс.
Остановимся на технологии коммуникативно - ориентированного обучения, так как именно
она позволяет добиться поставленной цели – развития коммуникативной компетентности
учащихся.
В жизни современного школьника решающее место занимает компьютер, который
рассматривается не только как обучающая машина или объект изучения, а как средство
расширения интеллекта обучаемых, их развития. Но наряду с позитивным влиянием
компьютера на процесс обучения надо отметить и негативное: происходит «отторжение»
ребёнка от общения с окружающими людьми, нет возможности раскрыть духовный мир,
проверить уровень речи. Школьники меньше читают, а Интернетом пользуются как
средством для сетевых игр или для общения на принятом в сети сленге.
Несмотря на сумму полученных в школе знаний, на имеющиеся коммуникативные
умения, школьники не испытывают должного интереса к речевым опытам в той или иной
сфере общения, часто создают письменные и устные высказывания, не отвечающие
речевым задачам.
Добиться планируемых программой результатов обучения удастся лишь в том случае,
если работа по развитию речи будет пронизывать весь процесс обучения, а знания о языке и
речи, которые учащиеся получают, изучая строй языка, будут использоваться для
формирования речевых и коммуникативных умений. Обучение русскому языку – это
совершенствование навыков использования языка в определённых коммуникативных
ситуациях, в устной и письменной речи, что способствует саморазвитию личности.
Свободное владение русским языком в разных сферах коммуникации представляет
собой сложный процесс: построение в сознании когнитивной структуры передаваемого
«смысла» – учёт внешних признаков ситуации (обстановка общения) – владение
маркированными для данной ситуации языковыми средствами – учёт культурологического
фона – нормативное оперирование языковой системой.
Вся система работы на уроках русского языка должна вызывать необходимость общения
и потребность в нём. Обучение языку с учётом коммуникативной функции языковых
средств предполагает формирование умений и навыков работы с художественным текстом
и продуцирование собственных текстов, диалогических и монологических высказываний.
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Работа над специально подобранными текстами и упражнениями, ориентированными на
сообщение информации с учётом её необходимости и возможности использования в речи,
придаст учебному процессу практическую направленность, повысит мотивацию учащихся,
создаст предпосылки как для расширения их культурологических знаний, так и для
обогащения их словарного запаса новой лексикой, устойчивыми словосочетаниями и
синтаксическими конструкциями.
Коммуникативно - ориентированное обучение русскому языку предполагает такую
организацию учебного процесса, при которой школьники становятся активными
участниками общения по заданной речевой теме с опорой на художественный текст и
учётом ситуации и разностатусного адресата.
По мнению Р.Г. Баямановой, урок - коммуникация позволяет создать культурную
речевую среду, которую можно обеспечить при соблюдении следующих условий: а) чтения
учащимися образцов правильной, грамотной и красивой речи, которые встречаются в
основном в произведениях художественной литературы; б) организации на уроке
свободного высказывания и обсуждения учащимися прочитанного под контролем учителя,
владеющего правильной и выразительной речью; в) осознания учащимися языковых,
внеязыковых средств организации речи, понимания механизмов коммуникации; г)
обучения участию в коммуникации, которая состоит из трёх важнейших компонентов:
«автора» (говорящего или пишущего), «адресата» (слушателя или читателя), собственно
текста [1, с.51 - 52].
Комплексный анализ текста - образца предполагает выполнение логически
последовательных заданий в три этапа: предтекстовый, внутритекстовый и послетекстовый.
Предтекстовая работа носит установочный характер и направлена на то, чтобы
подготовить учащихся к восприятию и прогнозированию содержания текста. Можно
использовать следующие методические приёмы: вступительное слово, беседа, словарно фразеологическая работа, запись вопросов на осознание текста [1, с.54].
Внутритекстовая работа включает в себя задания по усвоению содержания и
уяснению смысла текста, по объяснению (закреплению, повторению, обобщению)
языкового материала. Актуально использование разнообразных упражнений,
представляющих собой ряд ситуаций, составленных таким образом, чтобы учащийся
сознательно выбирал языковое средство в зависимости от коммуникативной задачи.
Ситуативно - тематические упражнения, позволяющие имитировать реальные условия
общения, должны занять надлежащее место при изучении всех разделов и тем. Особенно
эффективен цикл уроков по единой тематике при подготовке к сочинению или какому либо другому виду работ.
Послетекстовую работу от предыдущих двух этапов отличает её творческий характер.
Задания на данном этапе работы с текстом должны стимулировать создание собственных
суждений мировоззренческого, оценочного, полемического характера, что является
свидетельством высшей степени коммуникации учащихся. Нужно ввести в обучение
тематическую беседу и дискуссию. В зависимости от характера общения дискуссия может
принимать различные формы: диспут, спор. Важнейшей задачей является обучение
школьников связной монологической речи, поскольку свободное владение речью
способствует полноценному общению, созданию коммуникативного комфорта человека в
обществе.
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Необходимым качеством художественного текста должна быть познавательная
направленность: тексты являются источниками информации, знакомят школьников с
разнообразными явлениями общественной жизни, и в первую очередь, с природными
явлениями и явлениями культуры. С одной стороны, в художественном тексте отражается
личность его создателя, с другой – это явление, объективно представляющее систему языка,
на котором оно создано. В связи с этим художественная литература становится подлинной
школой языка, а художественные тексты оказываются средством обучения и воспитания.
«Культуроведческий аспект, – отмечает Н.Б. Карашева, – связывается не только с
национально - культурным компонентом в преподавании русского языка, но и с
реализацией его во взаимодействии с диалогом культур. В настоящее время, когда особую
значимость приобретает проблема межнационального взаимопонимания, диалог культур
важен и как средство воспитания этнокультурной терпимости, и как средство
формирования поликультурной личности с широким диапазоном знаний в области языка и
культуры своего и других народов» [2, с.5].
Коммуникативно - ориентированный подход будет способствовать развитию рече коммуникативной
культуры,
формированию
содержательной,
логически
последовательной, связной, выразительной, социально ориентированной монологической
речи, языкового чутья и естественной грамотности, так как успешность общения зависит не
только от желания говорящего вступить в контакт, но и от умения реализовать речевое
намерение, которое определяется степенью владения единицами языка и умением
употреблять их в конкретных ситуациях общения.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА
ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, которые возникают при применении
метода исправления ошибок на занятиях по обществознанию в заведениях среднего
специального образования.
Ключевые слова: интерактивные методы, метод исправления ошибок.
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В процессе своей повседневной работы каждый преподаватель, в целях улучшения
усвоения и закрепления изучаемого материала, применяет множество интерактивных
методов и приемов, таких как: работа в малых группах, метод карусели, лекции с
проблемным изложением, эвристическая беседа, уроки семинары (в форме дискуссий,
дебатов), конференции, деловые игры, мозговой штурм, технология полноценного
сотрудничества, технология моделирования, или метод проектов (скорее как внеурочная
деятельность), метод «синквейна».
Автором рассматривается и разрабатывается метод исправление ошибок, суть которого
заключается в следующем: обучающимся предлагается текст по теме изучаемого раздела, в
котором допущены ошибки, и ставится задача отыскать их и исправить. При этом ошибки
могут быть абсолютно любого уровня: фактологические, грамматические, логические,
опечатки. В зависимости от наполнения текста такую работу можно давать в качестве как
аудиторной, так и домашней. Оценивается процент найденных ошибок.
Применение данного метода позволяет развивать у учащихся критическое отношение к
подаваемой информации, из - за чего внимательно относиться к тексту (вообще любому).
Кроме того, этот метод применяет скрытую мотивацию поиска знания.
При этом не стоит также забывать и о проблемах, возникающих при использовании
любых интерактивных методов и приемов, в том числе и метода исправления ошибок в
тексте.
Во - первых, данный метод рассматривается как индивидуальное задание, в связи с чем,
каждый предлагаемый текст должен быть оригинальным, не считываемым с какого - либо
источника, иначе ученику необходимо только найти источник, но не ознакомиться с ним.
Значит, текстов должно быть много, разных и, безусловно, наполненных, что требует
большого количества времени на подготовку.
Во - вторых, возникает проблема обоснованности ошибки. Саму неточность внести в
текст просто. Но необходимо, чтобы она давала наибольший положительный эффект с
точки зрения целей метода. Более того, каждый ученик будет относиться к исправлению
индивидуально, поэтому можно ожидать, что для некоторых учеников метод будет
работать плохо. Автор ожидает, что эта проблема может быть решена путем построения
больших текстов с различными видами ошибок.
В - третьих, метод подразумевает работу ученика с источниками, что редко возможно в
условиях аудиторного занятия, поэтому остается, в основном, на домашнюю работу.
В - четвертых, метод плохо применим для работы в группах. Это связано в первую
очередь с тем, что полноценно работать с полученным заданием будет один - два человека,
остальные будут принимать менее активное участие. Можно постараться обойти эту
проблему, предлагая объемный текст, возможно разделенный на части, с которым трудно
справиться одному ученику.
В - пятых, метод требует от обучающихся вести исследовательскую деятельность, что
требует определенных навыков, часто отсутствующих у студента. Конечно, данный поиск
предполагается автором, как легкий, однако ученика необходимо проконсультировать и
выдать ему список литературы, необходимый для поиска нужной информации. Если
предлагаемых текстов много, тем более с разной тематикой, то такая подготовка требует
значительного количества времени. Как и с первой проблемой, в данной тоже требуется
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время. Это типичная проблема интерактивных методов. Автор убежден в эффективности
метода исправления ошибок, поэтому считает, что время не будет потрачено впустую.
Перечисленные проблемы представляются главными для данного метода. Способы
минимизации требуют дополнительных исследований.
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
Аннотация
В статье раскрывается понятие «информационно - образовательное пространство» и его
роль в подготовке будущих педагогов дошкольного образования к математическому
развитию детей. Также раскрываются основные компоненты информационно образовательного пространства и содержание.
Ключевые слова:
Информационно - образовательное пространство, ресурсы, средства, будущие педагоги
дошкольного образования.
Для организации процесса формирования готовности будущих педагогов дошкольного
образования к математическому развитию детей одной из главной задачей является
организация информационно - образовательного пространства. В настоящее время в
психолого - педагогической теории и практике понятие «информационно образовательное пространство» не имеет однозначного определения. Некоторые авторы
дают достаточно широкое определение, другие узконаправленное. Например, А.В. Федоров
рассматривает данное понятие как «реальность, организованная и управляемая единой
выработанной концепцией» с целью повышения «культурного, образовательного и
профессионального уровней субъектов, объединенных на единой информационно технологической основе для поддержания обучения и воспитания субъектов выделенного
пространства» [3].
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Опираясь на это определения, С.Ю. Никифорова рассматривает информационно образовательное пространство в нескольких аспектах: историческом, научно методическом, по характеру управления, социально - экономическом и культурно этническом [2].
Г. В. Головичер определяет информационно - образовательное пространство как
совокупность компонентов: информационных ресурсов, организационных структур,
средств информационного взаимодействия граждан и организаций, обеспечивающих им
доступ к информационно - образовательным ресурсам на основе соответствующих
информационных технологий [1].
Анализ различных подходов позволили выделить компоненты и сформулировать
следующее определение: информационно - образовательное пространство – это
совокупность взаимосвязанных компонентов, таких как информационные ресурсы,
средства информационного взаимодействия и информационной инфраструктуры.
Под информационными ресурсами понимается содержание данных, сведений и знаний,
зафиксированные на соответствующих носителях информации. Это могут быть как книги,
журналы, методические пособия, так и электронные информационные ресурсы, и Интернет
ресурсы. В рамках подготовки будущих педагогов дошкольного образования умение
работать с различными источниками информации имеет большое значение.
В роле средств информационного взаимодействия может выступать программно технические средства, такие как компьютер, экран, интерактивная доска, проектор,
Интернет ресурсы, социальные сети, форумы, сайты и т.п., обеспечивающие доступ к
информационным ресурсам. Для подготовки будущих педагогов дошкольного образования
к математическому развитию детей важное значение имеет оснащение аудитории, в
которой будут проходить занятия, поэтому в ней должны быть компьютеры, экран,
проектор и колонки. Оснащенная аудитория нужна для того, чтобы полученные знания,
обучающиеся могли тут же применить на практике, например, анализируя открытые
занятия.
Информационная инфраструктура включает в себя достаточно широкий спектр
организационных структур, обеспечивающих функционирование и развитие единого
информационного пространства. Выбор структур будет зависеть от типа учреждения и
информационных потребностей. Мы будем рассматривать в качестве организационных
структур библиотеки и ресурсный центр учреждения, так как от качества информационного
и программно - технического обеспечения библиотечных ресурсов и степень их
информационной интеграции зависит качество осуществляемого учебного процесса.
Выходя из аудитории у обучающегося должна быть возможность удовлетворить свои
информационные потребности и библиотека или ресурсный центр должен этому
способствовать.
Таким образом, для полноценной подготовки будущих педагогов дошкольного
образования к математическому развитию детей необходимо учитывать организацию
информационно - образовательного пространства в вузе.
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ON THE ISSUE OF PATRIOTIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
IN THE CADET EDUCATION SYSTEM
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания школьников,
актуальность данной проблемы в связи с изменяющейся политической обстановкой в мире,
вокруг России. Цель патриотического воспитания и методы реализации на примере
системы кадетского образования.
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Abstract
The article deals with the issues of Patriotic education of schoolchildren, the relevance of this
problem in connection with the changing political situation in the world around Russia. The
purpose of Patriotic education and methods of implementation on the example of cadet education.
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Патриотическое воспитание школьников в системе кадетского образования
Нет! Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца.
(К. Г. Паустовский)
Воспитание молодёжи в современном обществе является одним из важнейших
направлений в государстве. Патриотическое воспитание, это неотъемлимая часть развития
молодого поколения, формирование человека как личности.
Воспитание патриотизма является основопологающим условием единства государства,
национального сплочения и возрождения.
Патриотизм - моральная позиция, выраженная в любви к своей родине, гордости и
уважении к историческому прошлому, культурным традициям своей страны. Чувство
патриотизма присуще всем странам и народам. Без этого человек не сможет полноценно
развиваться и совершенствоваться как личность. Патриотизм не заложен в генах человека:
это не наследственное, а социальное качество. Настоящий патриотизм имеет
гуманистическую сущность – уважение к культуре других народов и их традиций.
Культура межнациональных отношений и патриотизм – эти два явления связаны между
собой.
В Словаре русского языка С.И.Ожегова патриотом называется «Человек, одушевленный
патриотизмом»[1,с.50]. Патриотизм трактуется как преданность и любовь к своему
отечеству, к своему народу, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов
своей родины.
В своей книге «Как воспитать настоящего человека» Василий Александрович
Сухомлинский пишет: «… Сила духа как нравственная доблесть начинается с веры в
святыни. Я стремлюсь к тому, чтобы уже в годы детства в сознании каждого маленького
гражданина утверждалась нерушимая, незыблемая, непреложная вера в нравственные
святыни нашего Отечества, народа. Ни во что не верящий человек не может быть ни
духовно сильным, ни нравственно чистым, ни мужественным… Я считаю исключительно
важным правилом воспитания то, чтобы с детства у человека была духовная жизнь в мире
нравственных ценностей – святынь нашего Отечества, нашей истории, нашего народа. …
Тот, кто живет в мире нравственных ценностей, с малых лет чувствует себя сыном
Отечества»[2,с. 25].
Сама идея патриотического воспитания молодёжи конечно же не является новшеством
современного общества. Во все времена воспитанию подростающего поколения и
привитию чувства патриотизма уделялось особое внимание. Однако в современной России
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вопрос патриотизма, любви к Родине и уважения национальных традиций становится
самым актуальным в процессе становления и духовного воспитания молодого поколения.
История нашего государства насчитывает немало примеров проявления гражданского
патриотизма. Во все времена сама идея патриотического воспитания была и остаётся
залогом независимости и укрепления основ государства. В годы Великой Отечественной
войны высокий уровень патриотизма сыграл решающую роль в победе над таким мировым
злом как фашизм. Александр Матросов, Николай Гастелло, Лёня Голиков, Олег Кошевой,
Алексей Маресьев – вот лишь небольшой пример героических личностей Великой
Отечественной войны. На их подвигах воспитывалось не одно поколение граждан нашей
страны. И сегодня мы не должны забывать о этих ярких примерах проявления патриотизма.
К сожалению в начале и середине 90 - х годов двадцатого века произошел огромный
провал в деле воспитания молодого поколения именно в патриотическом направлении.
Постепенно многие духовные и моральные ценности под влиянием псевдо - патриотов,
политических событий и развития общества на принципах индивидуализма, эгоизма и
нравственного падения были отодвинуты на второй план, а сама система патриотического
воспитания просто рухнула, разрушив устоявшееся представление советских людей о себе
и своем месте в мире, вызвав массовый кризис личности и, как следствие, разрушение
основ советского патриотизма. Таким образом новое поколение начинало свою жизнь в
стране, в которой напрочь отсутствовала какая либо идеология или система ценностей.
Образовавшийся вакуум быстро стал заполняться технологиями разрушения
национального самосознания. К сожалению этот процесс занял многие годы, но постепенно
общество осознало ту огромную пропасть образовавшуюся не только в патриотическом
воспитании подрастающего поколения, но и в воспитании в целом.
Вопрос воспитания молодого поколения граждан России был вновь поставлен как
первоочередная задача государства и общества. События, которые произошли вокруг
нашей страны на мировой политической арене, начали «отрезвлять», пробуждать сознание
не только политиков, но самих граждан нашей страны. Патриотизм стал как бы защитной
реакцией общества, ответом на пропаганду и так называемые «двойные стандарты»,
широко применяемые многими западными политиками по отношению к России.
"Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент
– это патриотизм." (12 сентября 2012 года, Краснодар, Россия, Президент России
В.В.Путин)
Одним из основных документов в сфере патриотического воспитания является
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016 – 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1493) [3, с. 15].
Программа предполагает совместную деятельность государственных структур и
гражданского общества в решении широкого спектра проблем развития патриотизма и
придания ей новой динамики. В ней четко определены цели и задачи, а так же механизм
реализации.
Основной целью Программы является дальнейшее совершенствование системы
патриотического воспитания, приведение её в соответствие с новыми историческими
реалиями функционирования патриотизма в российском обществе.
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Огромный вклад в дело патриотического воспитания молодёжи вносит система
кадетских школ и движение «Юнармия»
Движение «Юнармия» создано в целях совершенствования государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения. Движение призвано объединить все
организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.
Начиная с 1993 года в России, на базе школ - интернатов, стала формироваться система
кадетских корпусов общегражданской образовательной и патриотической воспитательной
ориентации. Примером такой школы является Челябинская Кадетская Школа - Интернат с
Первоначальной Лётной Подготовкой. Школа находится на территории Челябинского
Высшего Военного Авиационного Училища Штурманов, ныне ФИЛИАЛ ВОЕННОГО
УЧЕБНО - НАУЧНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО - ВОЗДУШНЫХ СИЛ «ВОЕННО ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО И Ю.А.
ГАГАРИНА» в г. Челябинске.
Цель воспитательной работы школы – это создание условий для формирования и
развития свободной и ответственной, гуманной и творческой, духовно - нравственной и
социально - компетентной личности кадета, на основе патриотических, культурно исторических традиций России, умеющей разумно сочетать личные интересы с
общественными.
Более 85 % выпускников школы поступают в Высшие Военные Учебные заведения
Министерства Обороны, а подавляющее большинство становятся курсантами
Челябинского ВВАУШ.
При работе с подростками важно соблюдать следующие принципы:
 принцип патриотической направленности (обусловлен идеалом Родины,
способностью и желанием жить во благо Родины);
 принцип гуманизма (означает признание ценности человек как личности, его права,
максимальное уважение);
 принцип сотрудничества (означает развитие умений жить в коллективе, решать
творческие задачи, работать в команде);
 принцип здорового образа жизни (обусловлен необходимостью воспитания здорового
поколения);
 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей;
 принцип преемственности, непрерывности;
 принцип духовности (обусловлен важностью духовного возрождения нации);
 принцип толерантности (обусловлен многонациональным составом народа Росси);
 принцип единства требований;
 принцип воспитания в коллективе и через коллектив.
Реализация этих принципов в процессе военно - патриотического воспитания кадет
призвана обеспечить развитие у них нового, по - настоящему заинтересованного отношения
к военной службе, готовности к достойному выполнению функции защиты Отечества.
Прошли столетия с того времени, когда появились кадетские учебные заведения.
Необходимость их создания неразрывно связана с историей России, которой со дня
возникновения приходилось отстаивать свои границы и утверждать свое место в мировом
сообществе. И сегодня именно кадеты совместно с другими патриотическими движениями,
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включая недавно созданную общественно - патриотическую организацию «Юнармия»,
будут составлять костяк той молодежи, которой предстоит строить, укреплять и защищать
интересы нашей страны в XXI веке.
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Многие наши соотечественники полагают, что для оказания первой помощи
необходимы глубокие знания в области медицины, однако, следует заметить, что в отличие
от скорой медицинской помощи, первая помощь может, а в идеале и должна,
осуществляться любым человеком, в том числе и без медицинского образования. Ведь для
оказания грамотной первой помощи необходимо овладеть лишь несколькими
элементарными навыками. Ещё совсем недавно мы учились оказывать первую
медицинскую помощь, но в Министерстве здравоохранения Российской Федерации
наконец - то поняли, что под словом «медицинской» скрыта большая ответственность,
которая ложится на человека, готового оказать помощь человеку, оказавшемуся в трудной
для его здоровья, ситуации. В мае 2012 года Министерством был издан приказ, который
утвердил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Хотя ещё в 2011
году был принят Федеральный закон № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
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Российской Федерации», где впервые, было введено понятие «первая помощь», без слова
«медицинская» помощь.
Так что же мы подразумеваем под оказанием первой помощи? Первая помощь, это
комплекс срочных простейших мероприятий по спасению жизни человека. Ее цель
заключается в устранении явлений, угрожающих жизни, а также в предупреждении
дальнейших повреждений и возможных осложнений. Первая помощь не является видом
медицинской помощи, и оказывается пострадавшим до медицинской помощи. В отличие от
медицинской помощи, первая помощь может оказываться любым человеком. Для
некоторых категорий граждан оказание первой помощи является обязанностью по закону
или по правилу - это сотрудники ГИБДД, МВД, военнослужащие, сотрудники и работники
МЧС, пожарных служб, специалисты по охране труда, медицинские работники,
присутствующие на месте происшествия. Водители транспортных средств и другие лица
также вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки или
имеющихся навыков. Медицинские работники, не являющиеся врачами, помимо первой
помощи, по возможности, должны оказывать также первую помощь.
Сегодня не до конца определён правовой вопрос об обязанности оказания первой
помощи этими категориями граждан в нерабочее время с одной стороны,
обязанность оказывать первую помощь пострадавшим, для этих категорий граждан
зафиксирована в законодательстве. Например, для спасателей она упомянута наряду
с другими профессиональными обязанностями «активно вести поиск
пострадавших», «принимать меры по их спасению», которые наложены на
работника только в рабочее время. Статья 60 Трудового кодекса прямо запрещает
требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Правила или
закона, который бы обязывал эти категории граждан оказывать пострадавшим
первую помощь в нерабочее время, в Российской Федерации нет. С другой стороны,
комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации указывает,
применительно к статье 124 УК РФ «Неоказание помощи больному». Обязательное
условие ответственности за неоказание помощи пострадавшему, это отсутствие
уважительных причин в преступном поведении человека. Не могут быть, в
частности, признаны уважительными ссылки на нерабочее время, усталость,
ведомственный или частный (негосударственный) характер лечебного учреждения и
т.д.
Вместе с тем, каждый человек, бросающийся на помощь человеку, который получил
травму или отравление при несчастном случае, или оказался в состоянии, угрожающем его
жизни и здоровью, должен понимать юридические последствия своего шага.
Надо отметить, что граждане оказывают первую помощь добровольно, по мере своих
возможностей и умений. Однако в случае, когда человек не может или не хочет оказывать
полноценную первую помощь пострадавшему, в его обязанности входит вызов
специалистов для оказания квалифицированной медицинской помощи, так как, такое
сообщение тоже относится к первой помощи. Каждый гражданин должен знать, что за
неоказание помощи и оставление в опасности, Уголовным кодексом РФ предусматривается
ответственность, в том числе, и уголовная.
© С.Н. Тюрякова, 2019
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Аннотация
В статье анализируются педагогические условия и методические средства,
способствующие воспитанию культуры смыслового чтения у младших школьников и
реализуемые в процессе обучения полноценному восприятию и анализу литературно художественного произведения на уроках литературного чтения.
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В образовательной системе формирования универсальных учебных действий
личностные представления младших школьников занимают ведущие позиции. Это
объясняется, по крайней мере, двумя причинами. Во - первых, преимущественным
развитием личностной сферы ребенка как будущего функционально грамотного
гражданина, отвечающего требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Во - вторых, важностью совершенствования
составляющих компонентов личностных представлений, формирующих внутреннюю
позицию младшего школьника, его рефлексивно - оценочные умения, сформированность
учебно - познавательных мотивов и осознания необходимости совершенствования своих
возможностей в учении.
Перечень формируемых универсальных учебных действий в аспекте личностного
становления младшего школьника весьма обширен и затрагивает все основные стороны его
учебной деятельности – от «положительного отношения к школе» и «чувства
необходимости учения» до способности «адекватно судить о причинах своего успеха /
неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием» и осознания
необходимости «самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»»
[1, с. 52 - 53].
Основные характеристики личностного развития младших школьников рассматриваются
современной концепцией развития универсальных учебных действий, разработанной
группой авторов под руководством А. Г. Асмолова, в трех аспектах: а) по отношению к
самоопределению, б) по отношению к смыслообразованию; в) в аспекте нравственно этической ориентации.
Исходными положениями для определения перечня личностных универсальных
учебных действий внутри каждой из названных аспектных «групп» являются критерии
сформированности «внутренней позиции школьника», выработанные в системе
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диагностики школьной мотивации Д. Б. Элькониным и А. Л. Венгером [2]. Уровневые
различия предшкольной позиции будущих учеников определяются характером
соотношения социально ориентированных и собственно учебных мотивационных
установок ребенка, поступающего в школу.
Образовательный процесс на начальной ступени обучения вносит в содержание
критериев данной методики определенные «поправки», связанные с особенностями
развития психических и познавательных процессов детей младшего школьного возраста, их
адаптации к школьному обучению, личностного развития в целом. Действия, направленные
на определение своего отношения к поступлению в школу, перерастают в действия,
устанавливающие смысл учения, оптимальным сочетанием которых является ориентация
на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни.
Несмотря на то что личностные новообразования младшего школьника структурно
определяются развитием трех «групп» универсальных учебных действий, становление и
самосовершенствование ученика происходит в единстве всех названных компонентов.
Следствием самоопределения, с одной стороны, является «порождение системы смыслов,
находящих отражение в отношении ребенка к школе, учению, семье, сверстникам, к себе и
социальному миру» [1, с. 36]. С другой стороны, самоопределение рассматривается как
комплексная психолого - педагогическая категория, результат «становления основ
идентичности, Я - концепции и самооценки ученика» [1, с. 36]. При этом ведущей идеей
педагогической психологии признается первостепенная роль мотивации учения в контексте
ценностно - смысловой ориентации и регуляции нравственно - этических позиций
обучающихся.
Как смысловое, так и нравственно - этическое самоопределение обучающихся на
начальной ступени образовательного процесса связано с формированием основ
гражданской идентичности младшего школьника, которая трактуется в культурно психологическом аспекте как «осознание личностью своей принадлежности к сообществу
граждан определенного государства на общекультурной основе» [3, с. 26].
Урокам литературного чтения, как и урокам окружающего мира, в становлении
функционально грамотной личности юного гражданина отдается предпочтение, поскольку
их содержание и структура при правильной дидактической организации направлены на
формирование у младших школьников «целостного отношения к социальному и
природному миру» [4, с. 7]. При этом «Литературное чтение», обладая методом
художественно - образной конкретизации изображаемого мира людей и явлений, подходит
к решению этой задачи с нравственно - этических, нравственно - эстетических и оценочных
позиций, а «Окружающий мир» рассматривает изучаемые социальные и природные
явления в системе экологической системно - познавательной модели.
«Первичность» уроков литературного чтения в этом вопросе определяется также тем, что
именно через художественную литературу начинающие читатели начинают познавать
окружающую действительность во всей широте ее проявления, так как, по словам Л. И.
Беленькой, «во многих видах деятельности, в силу своего возраста и небольшого
жизненного опыта, они не принимают непосредственного участия» [5, с. 64].
Активно высказываемая в последнее время в работах ведущих ученых - методистов в
области филологического образования младших школьников мысль о том, что
«художественная литература как предмет восприятия и изучения, с одной стороны, и как
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предметная дисциплина в школе, – с другой, становится одним из главных источников,
познание которого способствует личностному становлению обучающихся» [6, с. 47],
подкрепляется обоснованием дидактических средств, обеспечивающих развитие
универсальных учебных действий в аспекте ценностно - смысловой ориентации учащихся.
Разрабатываемые литературные технологии (новые или уже известные, но
переосмысленные с современных позиций), формы, методы и приемы работы с
литературно - художественными и фольклорными текстами нашли свое описание в
монографических исследованиях и публикациях О. В. Бершанской, М. П., Воюшиной, П.
Ф. Климановой, С. Г. Макеевой, Т. С. Пиче - оол, Н. Н. Светловской и других.
Одной из продуктивных комплексных технологий, способствующих личностному и
литературному развитию младших школьников в их единстве и взаимообусловленности,
является технология смыслового чтения, активно используемая в настоящее время в
образовательном процессе начальной школы. «Выросшая» по сути из литературных
методик «чтения общения» и «диалога с текстом», данная технология активно используется
на всех предметных дисциплинах.
Применение технологии смыслового чтения в процессе литературного развития
учащихся начальных классов имеет свои особенности.
Прежде всего, обучение полноценному восприятию и анализу художественного
произведения, как и процесс формирования личностных нравственно - ориентированных и
гражданско - идентифицирующих позиций учеников, предполагает структурно смысловую взаимосвязь вариативно формулируемых компонентов. Эти компоненты
логически и последовательно взаимосвязаны и содержательно взаимообусловлены в
структуре личностных новообразований ученика. Для педагога - наставника важно
понимание основных из них:
 когнитивного (интеллектуально - аналитического), выступающего как показатель
полноты и объема знаний, нравственно - этических (в широком смысле) взглядов и
представлений обучающихся;
 ценностно - смыслового (мотивационно - познавательного), отражающего характер
отношения учащихся к изучаемым смыслообразующим категориям и особенности
суждений об этих категориях;
 эмоционального, передающего способность к сопереживанию нравственно этических и нравственно - эстетических смыслов, их принятие или непринятие
школьниками;
 деятельностного (поведенческого), выражающегося в активной гражданской
позиции ученика, его готовности следовать принятым социальным нормам и образцам;
 рефлексивно - оценочного, выделяющего содержательное представление ребенка о
себе, собственной нравственной позиции, и самоотношение к этой позиции, ее смысловому
«наполнению».
Эффективность системы работы учителя начальных классов по формированию
личностных универсальных учебных действий на уроках литературного чтения зависит от
комплекса педагогических условий, реализуемых на основе обучения восприятию и
анализу художественного произведения с применением приемов смыслового чтения.
Во - первых, в основу работы по формированию личностных позиций младших
школьников должны быть положены результаты диагностики уровней сформированности
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универсальных учебных действий в аспекте самоопределения, смыслообразования,
нравственно - этической ориентации. Типовые диагностические задачи для учащихся
младшего школьного возраста предлагаются в системе критериев оценивания основных
показателей личностных универсальных учебных действий в пособии для учителя под
редакцией А. Г. Асмолова [1]. Диагностике подвергаются: критерий внутренней позиции
школьника, когнитивный (включая рефлексивность) и регулятивный компоненты
самооценки, мотивационные критерии учебной деятельности. Вариативность выбора
методик может быть обоснована соотношением самих критериев, подвергаемых
диагностическому учету.
Второе условие основывается на понимании того, что анализ литературно художественного произведения нужно организовать с опорой на эмоционально чувственное и нравственно - эстетическое восприятие, рефлексивно - оценочные суждения
и уровень сформированности учебно - познавательных и социальных мотивов школьников.
Это положение есть непосредственное отражение взаимосвязи основных компонентов
развития личностных установок обучающихся.
Третьим обязательным условием выступает положение о том, что художественный и
эмоционально - нравственный потенциал изучаемых произведений отечественных и
зарубежных авторов может быть реализован, если учитель, исходя из позиций
прогнозирования содержания изучаемого художественного текста, «не предлагает
собственную позицию осмысления прочитанного, но учит детей переживать чувства,
вызванные действиями и поступками героев, оценивать их, исходя из освоенных
представлений о нормах нравственности, соотносить авторскую идею с жизненными
идеалами и ситуациями» [5, с.64].
Как следствие предыдущего, определяется следующее условие, которое может быть
названо универсальным в отношении формирования читательских умений обучающихся.
Пополнение словарного запаса учеников нравственно - терминологическими и
эмоционально - оценочными понятиями, понимание значений и уместность употребления в
речевых контекстах которых − одно из необходимых условий закрепления нравственно этических представлений в сознании младших школьников, обеспечивающее личностное
смыслообразование.
Основным средством формирования личностных представлений младших школьников
на уроках литературного чтения выступают методические приемы обучения восприятию и
анализу художественного произведения на основе методики смыслового чтения. Выбор
методических приемов зависит от собственно литературоведческих и / или педагогических
условий, то есть тех целевых установок, которые определяют последовательность анализа
при прочтении какого - либо произведения. Но самое главное, что любой из методических
приемов работы над художественным произведением, во - первых, должен соотноситься с
содержанием произведения, во - вторых, предопределяется эмоциональным фактором
восприятия, а также формами организации учебной деятельности школьников на уроках
литературного чтения.
По мнению В. Г. Горецкого, «… одна из наиболее стойких первопричин методической
неуспешности в работе с художественными текстами в однобоком обращении учителей в
ходе чтения и анализа преимущественно к познавательной стороне произведения, тогда как
детей более привлекает форма подачи анализируемого текста» [7, с. 3].
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Поскольку полноценное восприятие художественного произведения состоит из системы
частных умений, ориентированных на осмысление разных сторон художественного текста,
учитель должен тщательно относиться к подбору приемов, способствующих развитию
всего комплекса читательских умений. В формулировках М. П. Воюшиной, это умения:
«воспринимать изобразительно - выразительные средства языка в соответствии с той
функцией, которую они выполняют в тексте»; «воспроизводить в воображении картины
жизни, созданные писателем»; «устанавливать эмоциональную динамику произведения»
(наиболее сложное умение для детей младшего школьного возраста, так как связано с
умением определять композиционные особенности произведения); «воспринимать образ персонаж (героя) и видеть его место в идейно - тематическом единстве произведения»;
«понимать авторскую позицию, основную идею читаемого произведения» [6, с. 57].
Универсальность таких методических форм (техник, методов в широком смысле), как
смысловое чтение, или чтение - общение, включающее диалогические формы: «диалог с
текстом», «диалог с автором», побуждающий диалог, подводящий диалог; воспитательное
чтение в совокупности его составляющих: «свободное» чтение, «ситуативное» чтение,
«возвращающееся» чтение, «заявленное» чтение; динамическое чтение, позволяет решать
проблему формирования личностных универсальных учебных действий на уроках
литературного чтения комплексно.
В изучаемом контексте наиболее актуальными становятся следующие методические
приёмы: «диалог с автором», прогнозирование «лвижения» сюжета по опорным элементам
текста, психологический параллелизм, эмпатийное проникновение в ситуацию героев и
антигероев, ролевые диалоги, анализ образных изобразительно - выразительных средств,
стилистический эксперимент, символизация, словесное и графическое иллюстрирование,
выразительное чтение элементов произведения и другие. При этом следует помнить слова
Л.С.Выготского о том, что «… в процессе чтения художественного произведения идет не
просто усвоение прочитанного. Происходит взаимодействие объективного содержания
произведения с личным опытом человека, с имеющимися у него понятиями, образами,
представлениями» [8, с. 257].
Следующее условие расширяет возможности личностного самоопределения учащихся
до уровня не только устной, но и письменной речи. Творческие работы по прочитанным
произведениям являются одним из комплексных средств осмысления нравственных
позиций автора и его героев и опосредованно собственных смыслоопределяющих
нравственно - этических и нравственно - эстетических позиций младшего школьника.
Методика мини - форм литературного творчества учащихся разнообразна. Сочинение этюд, художественные миниатюры, сочинение по опорным словам или сюжетным
картинкам, «смысловые» и пейзажные зарисовки, «портреты» персонажей, вопросно ответный ход и другие виды сочинений - миниатюр, способствующие, в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования,
«осмыслению образности словесного искусства» [9, с. 13], имеют свои структурно содержательные и композиционно - языковые особенности.
Процесс обучения литературному чтению в начальной школе в систематическом
сочетании названных педагогических условий и средств их реализации на основе
требований реализации методики смыслового чтения задает содержание и характеристики
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учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития
личностных универсальных учебных действий младшего школьника.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ
ВОЕННОГО ВУЗА С ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
Аннотация
В настоящее время в военных вузах активно применяются педагогические тесты в
профессиональном обучении для текущей оценки знаний курсантов. В то же время
отсутствует информация о применении данных тестов в качестве средства активизации
познавательной деятельности обучающихся. В данной статье описан проведенный
педагогический эксперимент, в результате которого получены данные о том, что
применение педагогических тестов в процессе обучения позволяет поддерживать
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мотивацию курсантов к обучению, повышает объективность самооценки, дисциплинированность и интеллектуальную активность.
Ключевые слова:
Педагогические тесты, активизация познавательной деятельности, мотивация
Применение в высших учебных заведениях тестовой формы контроля свидетельствует о
растущей значимости педагогического тестирования. Данному вопросу в последнее время
уделено большое место и в российском высшем военном образовании.
В настоящее время во многих военных вузах России активно применяются
педагогические тесты в процессе профессионального обучения курсантов для объективной
оценки текущего уровня их образования. В то же время отсутствует информация об
исследовании такой проблемы, как активизация познавательной деятельности
обучающихся с помощью педагогических тестов.
В рамках решения данной проблемы на кафедре была разработана теоретическая модель,
направленная на повышение мотивации курсантов и слушателей к образовательному
процессу. Она представляла собой адаптивную систему оценки и контроля знаний
курсантов и слушателей по дисциплине «Психология и педагогика». На всем периоде
изучения данной учебной дисциплины использовалась система соответствующих
дидактических критериев. Дидактическими критериями в данном случае выступили
следующие показатели: объем получаемых знаний, качество и прочность их усвоения;
динамика изменения мотивации обучающихся к образовательной деятельности. [1, с. 148]
Для реализации представленной экспериментальной модели в учебном процессе мною
было проведено следующее исследование. Было отобрано 6 учебных групп курсантов,
которых разделили на две исследовательские группы. Первая группа получила называние
“Контрольная” и обучалась в соответствие с традиционными методами образования.
Вторая группа курсантов получила название “Экспертная”. В ней на протяжении изучения
дисциплины была проведена серия сравнительных педагогических исследований. Их
целью являлось доказательство гипотезы о том, что системное применение педагогических
тестов в обучении приводит к повышению мотивации к образовательному процессу, а
также гарантирует необходимое качество усвоения учебного материала.
На завершающем этапе обучения курсанты контрольных и экспериментальных групп
сдавали экзамен с помощью компьютерной программы педагогического тестирования,
разработанной сотрудниками кафедры. Представленные в таблице 1 результаты
проведения итогового экзамена показывают заметный прирост среднего бала оценки в
экспериментальных группах. Анализ этих данных в очередной раз подчеркивает
достоинства использования педагогических тестов как средства активизации
познавательной деятельности обучающихся. Традиционные методы проведения занятий,
контроля и оценки дали, как и ожидалось, среднестатистический результат.
Таблица 1 – Средний балл в экспериментальных и контрольных группах
Экспериментальные группы Контрольные группы
№
Итоговый экзамен
п\п
1
2
3
1
2
3
1 Средний балл за группу
4,46
4,33
4,42
4,10
4,06
4,21
Средний балл за три
2
4,40
4,12
группы
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Вместе с этим, во время исследовательской работы произведен анализ динамики
мотивационной сферы курсантов, принимавших участие в экспериментальном обучении.
Респонденты экспериментальных групп были подвергнуты серии тестов для выявления
оценки динамики мотивации к познавательной деятельности. Курсанты прошли два теста:
на начальном и на завершающем этапе в рамках исследовательской работы. Для этого
использовались тест мотивации достижений Ю.М. Орлова и тест Т. Элерсона. Анализ
результатов тестирования свидетельствует о том, что посредством проведения
экспериментального метода обучения на завершающем его этапе наблюдаются изменения
в мотивационной сфере курсантов. Результаты этой части исследования представлены в
общем виде в таблице № 2.
Таблица 2 – Изменения в мотивационной сфере курсантов
Курсанты,
Курсанты,
Курсанты,
имеющие низкий имеющие средний имеющие высокий
уровень мотивации уровень мотивации уровень мотивации
Начальный
этап
23 %
57 %
20 %
экспериментального
обучения
Завершающий этап
18 %
42 %
40 %
экспериментального
обучения
Резюмируем изложенное выше. Видно, что реализация представленной
экспериментальной теоретической модели в высшем военном образовательном
учреждении, а именно, систематическое использование педагогических тестов в обучении
способствует:
- формированию заинтересованности и позитивного отношение курсантов к процессу
обучения;
- стимуляции индивидуальной мотивации к изучению дисциплины, и как следствие,
поддержанию профессиональной компетентности будущих специалистов;
- повышению интеллектуального уровня развития, а также объективности
самооценки.
Следовательно, систематическое применение педагогических тестов в образовательном
процессе позволяет активизировать познавательную деятельность курсантов военного вуза,
повышать их мотивацию к познавательной деятельности и служит фундаментом для
становления принципиально новой формы обучения.
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Аннотация. В статье представлен анализ понятия «душа» в философском и ведическом
аспектах. Автор полагает, что душа есть бессмертная субстанция и первопричина
человеческой жизни, которая воплощается в теле человека при его рождении. Проходя
через смерть, она переходит от одного состояния в другое, с земного уровня бытия в другие
миры. Делается вывод о том, душа получает материальное тело сообразно своей
деятельности и поступкам в прошлых воплощениях.
Abstract. The article presents the analysis of the concept "soul" in the philosophical and Vedic
aspects. The author states that the soul is an immortal substance and the root cause of human’s life,
which is embodied in the body of person at his birth. Passing through death, it changes from one
state to another, from the earthly level of being to other worlds. It is concluded that the soul receives
the material body in accordance with its activities and actions in its past incarnations.
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Вопросы о природе «души» волновали умы различных философов на протяжении
многих веков. Понятие «душа» присутствует во многих религиозных канонах и
Священных Писаниях. Генезис представленного термина видится центральным в учении о
живой этике, созданного русскими философами Е. И. Рерих и Н. К. Рерих в 20–30 годы XX
века. По мнению философов «душа» неразрывно связана с понятиями «человек» и
«эволюция». Учение о живой этике гласит, что «конечной целью души, воплощенной в
материальном мире, является духовная эволюция сознания» [4, с. 256]. Е.И. Рерих
указывает на то, что душа является божественной частицей духа, выступающей на более
низком уровне, по той причине и именуется «душой» [4, с. 257].
Учение о живой этике схоже с философией Платона, где концепция души предствлена
как вечная, бессмертная составляющая, благодаря которой бессмертен сам человек,
проходящий в своем становлении череду рождений и смертей. Философ полагал, что душа
воплощается в теле при рождении, а затем, «проходя через смерть, она переходит от одного
состояния в другое, с земного уровня бытия в другие миры и обратно» [1, с. 212]. Важно
отметить, что душа получает материальное тело сообразно своей деятельности и поступкам
в прошлых воплощениях. Душа тесно связана с таким понятием в религии, как
реинкарнация - переселение душ [1, с. 213]. Данный феномен известен еще с древнейших
времен. О реинкарнации говорили такие древнегреческие философы, как Пифагор, Сократ,
Платон и др. Упоминается переселение душ и в иудаизме, буддизме, индуизме, некоторых
течениях ислама.
Аналогичную идею древнегреческого философа Платона рассматривает и Д.И.
Дубровский в своей статье «Проблема духа и тела» ссылаясь на то, что душа –
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«бессмертная сущность, которая вселяется в тело с рождением, а после смерти снова
покидает его, дабы вселиться в другое, либо вообще покинуть этот мир» [2, с. 33]. Автор
приходит к выводу о том, что душа в соответствии с прошлой благочестивой или греховной
деятельностью вынуждена воплощаться в материальных телах различных видов и форм.
Это есть закон перевоплощения. Ученый пишет о том, что «некоторые люди думают, что
этот мир – хорошее место для воплощения души, однако это совсем не так» [2, с. 34]. По
мнению ученого, душа берет свое начало в духовном мире. «Это и есть наш естественный
дом, в отличие от пребывания в мире материальном» [2, с. 34]. Однако чтобы после смены
меры (смерти) перейти в более высокий духовный мир человеку при жизни требуется
приложить неимоверных, колоссальных усилий на своем пути духовного становления.
Если при жизни человек стремится к эволюции сознания, а не к её деградации, осознанно
овладевает методами и техниками, способствующими его реальному духовному
продвижению, то только тогда у человеческой души появляется шанс освобождения от
оков материального мира с целью перехода к первоистоку – в мир духовный, откуда
изначально душа родом. Пока душа не достигнет определенного уровня развития, у нее нет
возможности выхода из цикла бесконечных рождений и смертей [2, с. 35]. Развитие же
души человеческой, ее становление имеет старт в семейной атмосфере, атмосфере
гармонии и благожелательности. «Семья, где духовное преобладает над материальными
потребностями, отсутствуют скандалы, ссоры, прения, недопонимание. Здесь родители
имеют глубокое Знание о том, что может быть, если в семье отсутствует бездуховность,
бездушевность, стремясь выбирая любовь, прощение, участливость». [7, с. 117].
Родственным к душе человека также относится и чувство любви к Родине, матери, семье.
Поскольку патриот имеет чувствительное, душевное понимание того, как относиться к
своему Отечеству, как любить свой народ, как максимально принести ему пользу. Как
отмечает Н.М. Романенко, «чувство патриотизма и душевность личности предполагает
сильное эмоциональное чувство, содержанием которого является ее готовность жертвовать
своими интересами ради интересов отечества» [5, с. 99].
Самые древние Священные Писания Веды (véda - от глагола ведать т.е. знать)
утверждают, что природой души являются следующие её составляющие:
- вечность (неподвластность времени);
- знание (истинное знание о природе вещей);
- блаженство (настоящее духовное счастье) [8, с. 55].
Веды гласят о том, что по своей сущности, человек есть дух, а не материя. Сейчас
человеческие существа находятся в этом материальном теле, которое может быть
определённого пола, расы, национальности и возраста. Но мы не есть тело, а есть вечная
духовная душа, искра Бога, от которого мы когда - то произошли. Для того, чтобы познать
свою истинную природу человек должен изучать духовную литературу, заниматься
духовным самопознанием, то есть придерживаться традиций тех или иных религиозных
концепций и практик, которые близки его духу: православие, мусульманство, индуизм,
тантризм, йога (от глагольного корня «йодж», что означает «связь», «соединение», в
дословном переводе йога - это путь к Богу) [8, с. 56]. Выбрав для себя свой путь духовного
совершенствования душа человека в конце жизни может обрести «освобождение» от
бесконечного перерождения души и достичь вечности, знания и блаженства, то есть
слиться с Абсолютной Истиной, то есть Богом. По мнению Шри Ауробиндо, индийского
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философа, поэта, основоположника интегральной йоги «для нашей эпохи самым быстрым
методом освобождения и самопознания Веды называют бхакти - йогу, то есть путь
преданного служения Богу, это иерархический процесс, устанавливающий связь с
Абсолютной Истиной» [8, с. 57]. Этот путь очень быстро показывает человеку его истинное
положение, как души, так и тела. Однако, сложность в том, что концепция жизни
современного человека (жить для себя) прямо противоположна пути бхакти (жить для
Бога), из - за чего этот путь неприемлем для людей, которые слишком сильно
отождествлены с материальным телом. «Все пути ведут к Богу, потому что нет ничего,
кроме Бога» [8, с. 58]. В своих трудах индийский философ придерживается мнения о том,
что «так или иначе, каждый человек когда - нибудь осознает свою истинную природу,
избавится от ложного эго и обретет вечность, знание и блаженство. Вопрос только в том,
сколько времени займет путешествие души домой, и что ей повстречается на пути» [8, с.
59].
По поводу свойств вечности и неуничтожимости души спору нет, а вот в отношении
высшего сорта души – есть. Вернее не спор, а информация, причём из очень
благонадёжного источника – ведических писаний. Доктор философских и психологических
наук, академик Андрей Алексеевич Левшинов выделяет следующую концепцию
существования духовного мира, состоящего из трёх уровней: низшего (Навь), среднего
(Явь) высшего (Правь). По мнению академика, в низшем мире, состоящем из низших
планет, живут низкие души, в среднем, к которому принадлежит Земля – средние, ну а в
высшем мире высших планет – высокие души. «Так уж получилось, что сейчас наша земля
- матушка принимает для воплощения любые души, откуда бы они ни прибывали, и они всё
прибывают и приземляются. Что же к нам притягивается, и кто нас окружает? Каковы
поступки людей, в которых эти души воплощены?» [3, с. 23].
Автор приходит к выводу, что каждая душа, какова бы она не была, обладает своим
неповторимым так называемым «вкусом счастья». Это то, что составляет её суть и от чего
она получает высочайшее удовольствие. Душа в течение земной жизни ищет «свой вкус».
Инструментом достижения является физическое тело. Силы и настойчивости у души очень
много, поэтому всю свою жизнь (земную) она будет добиваться того, что ей мило. Вот по
этому «вкусу счастья», то есть по типу удовольствия, которое получает душа, они и делятся
на три категории: низшие души, средние и высшие. Низкие души получают удовольствие
от причинения вреда самим себе. В любом воплощении душа окружена каким - либо
физическим телом, над которым низкая душа измывается на всём протяжении её жизни. На
земле полно людей, причиняющих вред своему здоровью, и поделать с ними ничего нельзя
– внутри живут низкие души. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, да вот беда – чуть
таких душевных сил побольше, они начинают причинять вред другим живым существам.
Примеров на каждом шагу достаточно: убийство животных для пищи, причинение вреда
экологии, ростовщичество, геноцид, расизм и прочее. По - другому обстоят дела средних
душ. Они получают наслаждение от органов чувств, какие достаются при воплощении в
физическое тело. Наслаждение жизнью – их девиз, забота о повышении комфорта – предел
мечтаний. Попадаются среди них такие, которые самими собой не ограничиваются. Тогда
они начинают помогать окружающим: строить им жильё, оказывать сервисные услуги,
лечить, учить жизни, в общем, делать жизнь, похожую на свою. Высшие души свою
философию строят на достижении высших идеалов. Наиболее продвинутые в этом
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отношении начинают обучать духовному совершенствованию других – так возникают
духовные учения, школы, монастыри. Путь самосовершенствования, самореализации,
обретение личностью новых качеств и свойств составляет цель ее жизни. Данное
целеполагание важно пытаться воплощать на практике, в том числе, это касается –
молодежи. Для реализации данных целей в каждом учебном заведении существует целый
перечень воспитательных средств, применяются действенные подходы к процессу
воспитания, создаются и реализуются на практике социальные проекты, способствующие
самосовершенствованию, общей духовной и душевной культуре. [6,с. 218].
Все вышеизложенное помогает глубже понять генезис философского термина «душа».
В философской науке сформировалось стойкое убеждение, что душа прекрасна, обладает
высшими качествами, лучезарна, добра, кротка. Также она неубиваема, не может быть
поражена никаким физическим воздействием, существует вечно и перелетает из одного
тела в другое подобно пчеле, порхающей с цветка на цветок. Таким образом, можно
заключить, что для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не
возникала, не возникает и не возникнет. Душа не уничтожается, когда погибает тело,
которое не может существовать вечно. Но вечная душа, всегда остается неизменной. Как
только душа покидает тело, оно начинает разлагаться, это означает, что именно душа
поддерживает жизнь в материальном теле. В любом случае, человеку не о чем скорбеть,
поскольку материальное тело нельзя уберечь от смерти навеки. Охарактеризовать душу
предстает возможность следующим образом: «Душа пронизывает все тело, она
неразрушима, неизменна и вечна. Лишь физическая оболочка в списке смерти всегда
учтена. Тот, кто думает, что личность когда - то может быть убита, пребывает в неведении,
не зная где сущность души зарыта. Душа не рождается и не умирает, не имеет начала и
конца. Будучи не рожденной и вечной, не имеет старческого лица. Душа вечно юна и
подобно юной красавице, меняет изношенные одежды тел, когда они перестают ей
нравятся. Любое оружие не способно пронзить вечную душу. Огонь не может ее сжечь, а
вода замочить, как и всю сушу. Ее невозможно ощутить чувствами и понять эмпирически.
Все законы изменения миров не затрагивают ее фактически.
Поэтому как можно пребывать в унынии, ведь душа с человеком всегда и до ныне…»
[9].
Итак, осуществив генезис философского понятия «душа», автор пришел к выводу, что
вопросы о природе «души» волнуют умы философов на протяжении столетий, присутствуя
во многих религиозных канонах и Священных Писаниях. Анализ эволюционного развития
понятия «душа», «духовность», «душевность» видится автору центрообразующими не
только в учении о живой этике, созданного русскими философами Е. И. Рерих и Н. К. Рерих
в 20–30 годы XX века, но и в работах современных философов, педагогов, психологов, что
делает данный вопрос вечно актуальтным и востребованным в духовно - этическом
дискурсе.
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ И УСЛОВИЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Проблема развития навыков речевого этикета младших школьников, позволяющих
успешно устанавливать контакт с собеседником, формировать у него положительное
отношение к себе и в конечном итоге решать свои коммуникативные задачи в различных
ситуациях общения, приобретает все большую актуальность. Это обусловлено тем, что
современному человеку необходимо уметь свободно общаться с окружающими людьми,
устанавливать доверительные отношения в коллективе и преодолевать барьеры в речевом
общении [2].
Речевой этикет – это правила речевого поведения, определяемые взаимоотношениями
говорящих, принятые данным национальным коллективом носителей языка, а также
малыми социальными группами в зависимости от возраста, социальной принадлежности,
обстановки общения (Н. И. Формановская). В речевой этикет включаются: обращение,
знакомство, приветствие, привлечение внимания, приглашение, просьба, согласие и отказ,
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извинение, жалоба, сочувствие, неодобрение, поздравление, благодарность, прощание и др.
Умение общаться в паре, группе из 3 - 5 человек, в коллективе [3].
Нормы речевого этикета — это неотъемлемая часть повседневной языковой практики;
следование этим нормам предполагает определенный уровень культуры личности. Речевой
этикет, являясь достаточно четкой, исторически сложившейся структурой, предоставляет
говорящему возможность, выбирая те или иные этикетные формулы, варьировать
тональность коммуникативной ситуации [3].
Естественно, что выбор единиц речевого этикета зависит от социального статуса и
социальных ролей участников коммуникации. Речевой этикет как система стереотипных,
устойчивых формул всегда соотносится с ситуацией речевого общения, которая
определяется личностями собеседников, темой и целями общения. Спектр
коммуникативных функций речевого этикета очень широк:
1) установление контакта между собеседниками (фатическая функция);
2) привлечение внимания слушателя, выделение его среди других потенциальных
собеседников (апеллятивная функция);
3) выражение уважения (этическая функция);
4) определение статуса коммуникации (регулятивная функция);
5) формирование благоприятной эмоциональной обстановки и оказание положительного
воздействия на слушателя (эмоционально - экспрессивная функция).
Любые социальные характеристики собеседников (гендер, возраст, образование,
воспитание, культурная грамотность и др.) влияют на формы коммуникации, на стиль и
достижение эффективности общения. Некоторые этикетные тактики и стратегии присущи
только данной культуре и языку, однако существуют и этикетные формулы поведения,
которые приняты повсеместно и имеют едва ли не универсальный характер [1].
Необходимость работы по формированию навыков речевого этикета у младших
школьников обусловлена и тем, что социально - речевая среда не всегда способствует
усвоению детьми положительного опыта общения.
Условиями формирования речевого этикета у младших школьников являются:
• Высокая коммуникативная культура педагога. Его речь является образцом, эталоном
речевого взаимодействия с окружающими. Эмоционально - смысловой доминантой
общения школьников выступают окружающие люди. Они формируют как социальную, так
и языковую среду. Таким образом, источником языкового познания для ребенка является
речь взрослых, где культура речи усваивается путем бессознательного, а потом
сознательного подражания речи окружающих.
• Приоритетная направленность работы педагогов по использованию художественной
литературы в качестве носителя культурно - речевых эталонов. Произведения детской
литературы способствуют осознанию детьми семантических отношений при восприятии
вербальных единиц речевого этикета, благодаря эмоциональному слиянию ребенка с
героями произведения, проникновению в нравственную атмосферу, созданную вокруг
литературных персонажей. Моральный выбор, сделанный героем, становится выбором
самого школьника; образные слова и выражения из художественного произведения
запоминаются и используются ребенком в собственной речевой практике. Ознакомление с
художественными произведениями становится средством усвоения эталонов
положительных форм общения со взрослыми и сверстниками.
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Чтение поможет развивать положительное отношение к вежливости и её проявлениям,
желание запомнить её средства. Использовались такие произведения как: «Азбука
вежливости» Л.П. Васильевой - Гангус, «Бабушка угощает чаем», «В гостях у Нюши»,
«Звонит телефон» «Разговор по телефону», «Маша», «До свидания, приходите в гости»
Н.Е. Богуславская, Э. Мошковская «Вежливое слово»
Это направление более подробно рассмотрим на примере.
Формулы извинения за беспокойство и за поступок.
- Ребята, на прошлом занятии мы познакомились с этикетными формулами извинений,
решали практические задачи и получали оценку своего поведения с точки зрения
применения речевого этикета. Давайте вспомним, чему же мы научились.
№1.Представьте себе, что вы звоните по телефону и хотите позвать к телефону подругу.
Выберите наиболее вежливую форму выражения просьбы
1. Позовите Машу.
2. Здравствуйте! Попросите, пожалуйста, Машу.
3. Здравствуйте! Извините, Маша дома?
№2. Вы, конечно, помните сказку «ТРИ МЕДВЕДЯ», в которой говорится, как
Машенька заблудилась и попала в дом к медведям? И помните, что в конце сказки приходят
медведи и Машенька убегает? А что бы могла сказать Маша медведям?
Выберите номер ответа, который Вам больше всего понравился
1.Медведи, я заблудилась, устала, помогите мне вернуться домой.
2.Мишеньки, я заблудилась и попала к вам в дом. Извините за беспорядок, я помогу все
убрать.
3.Медведи, я устала, пусть Мишутка отнесет меня домой. А моя бабушка даст ему меда
и малины.
• Педагогические ситуации, представленные комплексом внешних условий общения и
внутренних реакций общающихся, направлены на упражнения каждого из субъектов
коммуникации в таком речевом поведении по отношению ко всем остальным, которое бы
не создавало поле отрицательного знака в общении, не приводило бы к напряженности во
взаимоотношениях. Наличие педагогических ситуаций способствует позитивному
использованию этикетной лексики в практике речевого взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
• Организация процесса формирования речевого этикета у школьника строится на
объединении двух видов учебно - коммуникативной деятельности: специально обучающей
и социокультурной.
Первый вид деятельности носит вводно - ориентировочный и операционно познавательный характер, второй связан с формированием социокультурных навыков,
способов взаимодействия и поведения в реальных и моделируемых ситуациях.
• В зависимости от поставленных целей учебно - коммуникативной деятельности
педагогические методы должны изменяться от обучающих (игровые упражнения,
наглядные ценностно - ориентированные модели), через стимулирующие (игровые,
рефлексивные) и активизирующие (импровизация, ассоциации, драматизация, «вопросы символы») к побуждающим методам (выбор наглядных моделей информационно оценочного диалогового характера), что обусловлено психологическими механизмами
перехода внутренней речи во внешнюю.
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Вопросы, связанные с проблемой развития навыков речевого этикета младших
школьников, начали находить отражение в исследованиях методистов сравнительно
недавно и характеризуются своей недостаточной разработанностью, что дает нам
возможность для составления собственной программы упражнений.
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1)
2)
3)
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»,
состоявшейся 1 марта 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 80 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 64 статьи.
3. Участниками конференции стали 96 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

