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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали
общество всегда и во все времена. Нравственное воспитание является процессом,
направленным на формирование личности ребенка и предполагает становление его
отношений к Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе.
Задача педагога начальных классов состоит в том, чтобы социально необходимые
требования общества, такие, как долг, честь, совесть, достоинство превратить во
внутренние стимулы личности каждого учащегося. Стержнем воспитания, определяющим
нравственное развитие, является формирование гуманистических отношений и
взаимоотношений детей.
Нравственное воспитание младшего школьника происходит как в учебном процессе, так
и во внеурочное время. [1,с.36]. Во внеурочном процессе младшие школьники приучаются
к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо соотносить
свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей,
сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и
принимать помощь. На занятиях могут переживать вместе острое чувство радости от
самого процесса получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. В воспитательном
отношении все предметы, которые изучаются в школе, одинаково важны. Система
нравственного просвещения строится концентрически, т.е. в каждом классе учащиеся
знакомятся с нравственными понятиями, но объем знаний с каждым годом увеличивается,
углубляется осознание нравственных понятий и представлений. В 1 - ом классе учитель
вводит понятия о доброжелательности и справедливости, о товариществе и дружбе, о
коллективизме и личной ответственности за общее дело.
Программа этических бесед строится концентрически, т.е. в каждом классе изучаются,
обсуждаются одни и те же нравственные проблемы (о товариществе, дружбе, счастье,
свободе, справедливости, добре, зле, милосердии, долге, вине и др.), но конкретное
содержание их изменяется с накоплением у детей знаний, опыта, нравственных отношений,
задачами и содержанием воспитательной работы. Работа над воспитанием данных качеств
у детей осуществляется в течение всех четырех лет обучения в начальной школе. Учитель,
чтобы развить нравственное сознание школьников, помогает им осмыслить, как их
собственный опыт, так и опыт других (пример товарищей, родителей и взрослых, примеры
из художественной литературы).
Младший школьный возраст является благоприятным для начала воспитания моральных
чувств и нравственных качеств: формирование личности вступает в сознательную фазу.
Ребенок уже способен осознавать отношения между ним и окружающими, начинает
разбираться в мотивах поведения, нравственных оценках, значимости конфликтных
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ситуаций. В раннем детстве закладывается способность радоваться жизни и умение
мужественно переносить трудности. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их
окружает. На этой основе можно формировать нравственные и гражданские убеждения,
используя соответствующие методики.
Содержанием нравственного воспитания через отношения выступают такие качества
личности как: отношения к родине, другим странам и народам: любовь и преданность
родине; нетерпимость к национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко всем
странам и народам; культура межнациональных отношений; к труду: добросовестный труд
на общее и личное благо; соблюдение дисциплины труда; к себе: высокое сознание
гражданского долга; честность и правдивость; простота и скромность в общественной и
личной жизни; нетерпимость к нарушениям общественного порядка и дисциплины;
принципиальность.
Знания школьников о нравственных нормах, полученные на классных часах,
собственные жизненные наблюдения нередко бывают разрозненными и неполными,
поэтому требуется специальная работа, связанная с обобщением полученных знаний.
Учитель использует разные формы работы: словесные (рассказ воспитателя, этическая
беседа); практические (походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады и конкурсы, и т.п.);
наглядные (школьные музеи, выставки разных жанров, тематические стенды и др.).
Главное назначение этической беседы – помочь школьникам разобраться в сложных
вопросах морали, сформировать у учащихся твердую нравственную позицию, помочь
каждому школьнику осознать свой личный нравственный опыт поведения, привить
воспитанникам умение вырабатывать нравственные взгляды.
На занятиях постоянно возникают определенные деловые и нравственные отношения
между учащимися. Совместная работа школьников рождает между ними отношения,
характеризующиеся многими признаками, которые свойственны отношениям в любой
коллективной работе. Отношение каждого участника к своему делу как к общему, умение
согласованно действовать вместе с другими для достижения общей цели, взаимная
поддержка и в то же время требовательность друг к другу, умение критически относиться к
себе, расценивать свой личный успех или неудачу с позиции сведения структуры учебной
деятельности.
Формирование нравственного опыта школьников не может быть ограничено только их
учебной деятельностью. Становление и развитие личности предполагает ее активное
участие в общественно - полезном труде. Посильный труд ребят вливается в труд страны. В
посильном труде на благо Родины воспитывается отношение к труду как важнейшей
жизненной необходимости, потребность трудиться на благо общества, уважение к людям
труда, бережное отношение к народному достоянию.
Воспитательный процесс строится таким образом, что в нем предусматривается
ситуации, в которых школьник ставится перед необходимостью самостоятельно
нравственного выбора.
Результатом нравственного воспитания является нравственная воспитанность, которая
материализуется в общественно ценных свойствах и качествах личности, проявляется в
отношениях, деятельности, общении.
Успешность нравственного воспитания школьников во многом определяется работой,
которую организует и проводит педагог. Слово воспитателя и учителя – это самый главный
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инструмент воспитания школьников. Он дает нравственную оценку поступкам, разбирая
поведение реальных людей и персонажей произведений, изучаемых по школьной
программе. Нравственное воспитание школьников в коллективе наиболее эффективно
тогда, когда каждый ученик занимает место, наиболее адекватное его возможностям,
становясь при этом личностью незаменимой. Это помогает развиться чувству собственного
достоинства и сформировать адекватную самооценку. Такое воспитание школьников без
специального внешнего побуждения заставляет ребенка соответствовать нравственным
представлениям, принятым в обществе.
Таким образом, нравственного воспитание младших школьников, осуществляемое в
школе, обеспечивает формирование любви к Родине, бережное отношение к природе,
творческое отношение к труду, а результатом его является коллективизм, здоровый
индивидуализм, внимательное отношение к человеку, требовательность к себе, высокие
нравственные чувства патриотизма, сочетание общественных и личных интересов.
Список использованной литературы:
1. Григорьева Д. В. [Текст] Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение,
2010.
© С.А. Абросимова, 2019

УДК37

Алексеенко Ю.Н., учитель технологии
МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная
школа №1» Белгородского района Белгородской области, РФ
alekseenko.1611@yandex.ru

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
Сохранение здоровья обучающихся является актуальной задачей современной школы.
Автор статьи делится опытом здоровьесберегающей деятельности на уроках технологии с
учетом специфики предмета.
Ключевые слова
Здоровьесбережение, образовательное пространство, уроки технологии, профилактика
утомляемости на уроках, предупреждение травматизма, использование ИКТ,
физкультминутки, игры.
Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения всегда была и остаётся одной
из самых актуальных. Поэтому одной из приоритетных задач учителя является
формирование у школьников установки на здоровый образ жизни, выбор таких технологий
преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников и устраняли их перегрузки.
Разуменская средняя школа № 1 является особым образовательным пространством, в
рамках которого происходит не только формирование социально адаптированной
личности, ее профессиональное и гражданское самоопределение, но и формируется самая
важная базовая характеристика, обеспечивающая реализацию всех остальных – здоровье.
От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, социальная адаптация.
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И порой учитель для этого может сделать гораздо больше, чем врач. Ведь именно школа,
в которой дети находятся значительное время, нередко создает для них психологические
трудности. Специфика современного учебного процесса обусловлена как
продолжительностью учебного дня и обилием домашних заданий, так и структурой
деятельности, количеством, темпом, способами подачи информации, исходным
функциональным состоянием и адаптивностью ученика, характером эмоционального фона
и другими факторами.
Для того, чтобы каждый школьник без ущерба для здоровья получил за время учебы
знания, которые будут востребованы в дальнейшей жизни, учителями технологии
применяются такие методы работы, которые способствуют оптимизации физической,
умственной и эмоциональной активности.
Первое, что делает учитель, придя на урок, это создаёт условия для обеспечения
максимально комфортной и благоприятной обстановки и создания у детей положительного
эмоционального настроя. Уроки технологии играют особую роль в профилактике здоровья
школьников. Само их содержание, когда большая часть времени отводится практической
работе, способствуют снятию напряжения, предотвращают стрессы. Положительные
эмоции способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий на
организм школьника, повышать интерес и мотивацию к обучению [1, с.21] .
Первостепенное значение на уроках технологии имеет работа, направленная на
предупреждение травматизма во время практической деятельности, так как подчас дети
работают с инструментами и материалами, способными нанести вред их здоровью.
Изучение правил техники безопасности осуществляется посредством применения тестовых
заданий с использованием ИКТ. Это позволяет повысить познавательный интерес к этому
виду деятельности, а, как мы знаем, знания, усвоенные с интересом, легче усваиваются и
быстрее запоминаются.
Для развития мыслительных операций, памяти и одновременно отдыха учащихся
педагоги применяют индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки, рациональное
распределение ее по времени.
Уроки с использованием игровых ситуаций дают прекрасные результаты. Игра - это
своего рода изюминка урока. Дети всегда с нетерпением ждут её. Игра вызывает чувство
соревнования, желание победить, учит сопереживанию, содействует развитию
эмоционально - волевой сферы, стимулирует деятельность ребёнка. В процессе игры
постоянно создаются ситуации, требующие немедленного разрешения, что ведет к
формированию умения делать выбор и нести за него ответственность. А это требует
самостоятельного решения, инициативы, развитого мышления.
Игровая ситуация помогает снять чувство усталости, усиливает непроизвольное
запоминание. В игре ярче и полнее раскрываются способности детей, их индивидуальность.
Для застенчивых ребят игра становится иногда единственной возможностью проявить себя.
Одними из средств здоровьесберегающей деятельности являются средства двигательной
направленности: физические упражнения, физкультминутки, эмоциональные разрядки и
«минутки покоя», пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, тренинги, подвижные
дидактические игры, динамические паузы.
Приведём примеры физкультминуток, используемых на уроках технологии.
Гимнастика для глаз:
- найдите глазами две одинаковые пирамидки; сосчитайте, сколько во всех пирамидках
колец красных, чёрных, зелёных и т.д.; сосчитайте, сколько у пирамидок колпачков
красных, зелёных, жёлтых и т. д.; сосчитайте, сколько всего колец у всех пирамидок.
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- представьте вращающийся перед вами обод велосипедного колеса и, наметив на нём
определённую точку, следите за вращением этой точки сначала в одну сторону, затем в
другую. Каждое упражнение повторить 3 раза.
Упражнения для мышц рук, способствующие снятию зрительного утомления и
статического напряжения мышц рук, а также поднятию настроения:
Мы капусту рубим - рубим,
Мы капусту солим - солим,
Мы капусту трём - трём,
Мы капусту жмём - жмём.
Все эти и многие другие методические приёмы, используемые учителями технологии,
способствуют предупреждению утомления учащихся и раскрывают творческий потенциал
детей. Быть здоровым – естественное желание человека. Любой взрослый мечтает быть
здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны помочь ребёнку осознать,
что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и духовно развитый человек счастлив: он
отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к
самосовершенствованию. Такого человека мы и должны «создать» и воспитать, начиная со
школьной скамьи.
Список использованной литературы:
1.Сухарев А.Г., Цыренова Н.М. Технология, способствующая укреплению здоровья
детей в современной школе: Методическое пособие. – М.: МИОО, 2004.
© Алексеенко Ю.Н. 2019
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Статья посвящена актуальной проблеме образования. Рассматриваются проблемы
коррекции речевой и музыкальной деятельности у дошкольников. Так же мы изучили
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За последние годы значительно увеличилось число детей, у которых речь не развита,
словарный запас беден. Особенно это хорошо прослеживается у детей с тяжелым
нарушением речи (ТНР). Поэтому коррекционная работа, которая включается во все
направления деятельности в нашем ДОУ осуществляется всеми специалистами, ее
содержание – это психолого – медико – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ,
направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в их физическом и психическом
развитии.
ФГОС решает множество задач, одна из которых: обеспечение равных возможностей
полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства, которая и
обязывает педагогов, обеспечить подготовку детей к школьному обучению. Все это
предъявляет качественно новые требования и к дошкольному образованию. Требования
стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров.
Одним из целевых ориентиров – является то, что ребёнок может фантазировать вслух,
играть звуками и словами. Хорошо понимать устную речь и может выражать свои мысли.
Интеграция речи и музыки охватывает все виды деятельности: слушание музыки, пение,
движение, игру на детских музыкальных инструментах.
Для достижения наилучших результатов на коррекционных занятиях учитывается
распределение психофизической и речевой нагрузки. Все задания, предлагаемые детям в
рамках одного занятия, объединяются одной темой, имеют одну сюжетную линию,
насыщены игровыми приемами и аргументированы мотивацией.
В процессе слушания музыкальных отрывков мы побуждаем ребёнка, выражать
связанно свои мысли, строить простые, затем сложные предложения. Мы применяем игры
и упражнения: «Кто пищит?», «На бабушкином дворе», «Что у кого в нутрии?» и др.
Для проведения артикуляционных упражнений мы используем ритмичную музыку.
Музыкальное сопровождение помогает артикуляционную гимнастику сделать интереснее и
увлекательнее. Статические артикуляционные упражнения проводим в медленном темпе,
динамические – служат для выработки умения переключаться с одной артикуляционной
позы на другую, поэтому мы их выполняем в более быстром темпе. Для их проведения
используем карточки, которые помогают детям с порой на наглядность в утреннее и в
вечернее время проводить артикуляционную гимнастику самостоятельно или с
воспитателем.
Особое внимание на занятиях занимают логоритмические упражнения. Они охватывают
сразу три направления: движение, речь, музицирование. Цель этих упражнений –
преодоление речевого нарушения путём развития и коррекции двигательной сферы в
сочетании со словом. Мы используем специальные игры и упражнения, которые развивают
умение наблюдать за музыкальным темпом и предавать его с помощью движений. Такие
упражнения помогают детям в дальнейшем скорректировать нормальный темп речи,
развивают чувство ритма, зрительное и слуховое восприятие, память - «Кто что делал?»,
«Воздушный шар». В ходе их проведения используется художественное слово, аудио
записи в соответствии с характером деятельности.
Пальчиковые игры «Варим, варим мы компот», «Ловкие ручки», «Играем на рояле»
решают коррекционные задачи, разнообразят детскую деятельность, оптимизируют
процессы познания. В качестве дополнения используем мелкие предметы и музыкальное
сопровождение: карандаши, маленькие мячики с шипами, су - джок. Детям очень нравятся
8

потешные игры с пальчиками. Приговаривая весёлые стихи, напевая короткие попевки
развивающие упражнения превращаются в увлекательное развлечение.
В заключении, хочется сказать, что интеграция речевой и музыкальной деятельности
служит эффективным средством коррекционной работы, способствует достижению
воспитанниками положительных результатов в речевом развитии, позволяет разнообразить
образовательный процесс и превратить его в увлекательную игру – ведущий вид детской
деятельности.
Список используемой литература:
1. Анащенкова Е.С. Речевая гимнастика. – М.: АСТ Профиздат, –2007. – 61с.
2. Воронов А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5– 7 лет Методическое
пособие. –М.: ТЦ Сфера, – 2010. – 144 с.
3. Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе фонетической
ритмики. – М.: ТЦ Сфера, –2007. – 67 с.
© А.В.Апанасова, С.А.Губайдуллова, Л.Р.Шапирова, 2019
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«ШКОЛА И СЕМЬЯ КАК ПАРТНЕРЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»
Педагогика должна стать наукой для всех:
и для учителей, и для родителей.
В.А. Сухомлинский.
Актуальность взаимодействия школы и семьи в современных условиях очевидна.
Безусловно, современный человек должен быть духовно – нравственным, физически
здоровым, интеллектуально развитым, целостно мыслящим, то есть успешным, а
успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие.
Главной целью классного руководителя в этом направлении является максимальное
сближение интересов родителей и педагогов, способствующих личностному развитию и
успешности ребенка.
Для реализации данной цели предусматривается решение комплексных задач:
*организовать психолого – педагогическое просвещение родителей через систему
родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед;
* создавать условия для благоприятного взаимодействия всех участников учебно –
воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей;
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*создавать благоприятную атмосферу общения, направленную. На преодоление
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе « учитель – ученик –
родитель».
В этом направлении можно выделить следующие виды деятельности классного
руководителя:
*сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную
индивидуальную и групповую работу с родителями;
*сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения
психического и физического здоровья и благополучия ребенка;
Содержанием взаимодействия с семьей являются:
* консультирование и решение проблем семейного воспитания детей - подростков;
* проведение родительских собраний, разнообразных по форме и содержанию;
* взаимодействие со школьным психологом, социальным педагогом, врачом для
решения вопросов и проблем семьи.
Как же привлечь родителей к организации работы в классе?
Учителю очень важно сформировать коллектив не только учащихся, но и их родителей.
Работа эта нелегкая, перестроиться на такую коллективную деятельность трудно, но
совместные с родителями КТД помогают приобщить их к заботам школы, лучше узнать
своих детей и самим раскрыться.
И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и успешность.
Степень успешности определяет самочувствие человека, желание участвовать в
выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. Если учитель – родитель
будут видеть, что их вклад в общее дело оценен, то в следующих делах они будут
участвовать еще активнее и с удовольствием.
В начале года классным руководителем организуется планирование воспитательной
работы. В процессе коллективного планирования выявляются проблемы, способы их
решения, конкретные дела. На родительском собрании классный руководитель объясняет
важность сотрудничества, предлагает перечень дел, видов работы, которые могут
организовать родители. Работая в микрогруппах и заполняя лист с перечнем дел, родители
помогают друг другу найти конкретную работу в классе.
Родитель должен чувствовать, что он нужен школе и что школа работает с ним
постоянно и системно. Работа должна строиться не от праздника к празднику, а иметь
своеобразный круг дел, когда родители вместе с педагогическим коллективом постепенно
становятся готовыми к взаимодействию.
На протяжении двух лет были объединены усилия семьи и школы для воспитания
личности, которая соответствует современным требованиям общества: проводились
разнообразные по форме и содержанию родительские собрания, которые проходили не в
форме лекций, а в форме живого общения. Привлечение родителей к делам класса,
проведение совместных праздников позволило сблизить родителей и детей. Представитель
от нашего класса входит в Управляющий совет школы, родители сами предлагают
варианты проведения каникул совместно с детьми: праздники, концерты, чаепития, поездки
на каток и лыжную базу. Есть родители, которые полностью посвящают себя воспитанию
детей, они ждут от педагогов советов и рекомендаций, готовы подключиться к любым
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общественным делам и активно проявляют себя в общественной и досуговой жизни своего
ребенка и всего классного коллектива в целом.
72 % родителей показывают полную удовлетворенность работой образовательного
учреждения. Но, несмотря на положительный эффект, имеются недостатки в работе с
родителями: количество родителей, посещающих совместные с детьми мероприятия не
превышает 25 % , на это следует обратить внимание.
Взаимодействие школы и семьи, по нашему мнению, должно способствовать развитию
современной школы. Мы, педагоги, прекрасно понимаем, что родители доверили нам самое
дорогое сокровище – своих детей, и наша обязанность – оправдать это доверие, а это
возможно только при тесном сотрудничестве, общности дел, взаимопонимании всех
сторон, к чему мы и стремимся.
Использованная литература:
1. Богословская, В.С. Школа и семья: конструктивный диалог [Текст]: / В.С.
Богословская. - М.: Просвещение,1998. - 223с.
2. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций. – М.: Владос, 2010. – 647 с.
© И.В. Арутюнян, 2019
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования развития наглядно - образного
мышления детей в условиях детского сада средствами конструирования из бумаги.
Ключевые слова
Наглядно - образное мышление, дети дошкольного возраста, конструирование из бумаги
(оригами).
Мышление - это высшая ступень познания человеком окружающей действительности.
Именно при помощи мышления человек познаёт различные связи, отношения, которые
объективно существуют между предметами и явлениями. Благодаря мышлению человек
познаёт то, что не может быть им познано путём чувственного отражения
действительности.
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Мышление является высшим познавательным процессом. Отличие мышления от других
познавательных процессов состоит в том, что оно почти всегда связано с наличием
проблемной ситуации, задачи, которую нужно решить, и активным изменением условий, в
которых эта задача задана.
Мышление дошкольника остается в значительной степени наглядным, включающим
элементы умственных абстрактных операций, что может рассматриваться как
прогрессивное изменение по сравнению с предыдущим ранним возрастом [1, c.4].
Анализ психолого - педагогической литературы показал, что проблемой развития
наглядно - образного мышления дошкольников занимались А. В. Запорожец, И. С.
Якиманская, Л.Л. Гурова, Б.Г. Ананьев, и др.
Задачу развития наглядно - образного мышления дошкольника решают ряд конкретных
видов деятельности: рисование, конструирование, лепка, аппликация, носящие
репрезентативный характер, особым образом отражая реальным мир, подобно сюжетно ролевым играм.
Исследователи отметили, что наглядно - образное мышление формируется через
использование отношения «часть - целое», подражательную деятельность и деятельность
по построению и использованию моделей. [1, c.27]
Эффективным средством развития наглядно - образного мышления детей старшего
дошкольного возраста являются занятия по конструированию из бумаги (оригами).
Конструктивная деятельность - это практическая деятельность, направленная на
получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его
функциональному назначению. 2,c.5].
Искусство оригами известно с давних времён. Впервые оно зародилось в Китае - на
родине возникновения бумаги. Позже распространилось в Японии. «Оригами» в переводе с
японского - «ори» - бумага, «ками» - складывать.
Оригами развивает комбинированное и пространственное мышление, чувство формы (в
оригами нет возможности досконально изобразить детали и фактуру, и поэтому особую
важность приобретает умение несколькими рублеными линиями создать безошибочно
узнаваемый силуэт), формирует навыки исполнительского мастерства и вырабатывает
сложную координацию движений кисти. Сейчас уже доказана связь способности ребёнка
совершать сложно координированные движения пальцами с развитием интеллекта. Но
самое главное - оригами развивает интуитивное мышление, способность к озарению.
[2,c.45]
Отношение детей к конструированию существенным образом изменяется, когда им
становится ясно, что из бумаги можно сделать определенные игрушки, а путем
складывания из бумаги по типу оригами можно получить различные поделки животных,
птиц, цветов, предметов. Конструируя из бумаги, дети создают модели предметов и
объектов действительности, отображая их характерные признаки в обобщенном виде,
отвлекаясь от второстепенных особенностей и выделяя наиболее яркие и привлекательные
детали. Так образ приобретает новые черты, оригинальную трактовку, что выражается в
несколько условной, угловатой форме. Это связано со спецификой обработки материала
(бумаги) приемами сгибания, складывания частей в определенной последовательности.
Несмотря на то, что поделки часто лишь отдаленно напоминают те или иные предметы, это
не мешает ребенку узнавать их, дополняя в воображении недостающие детали. [2, c. 62]
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Проведено исследование развития наглядно - образного мышления детей старшего
дошкольного возраста средствами конструирования из бумаги.
Все исследования показывают, что развитие наглядно - образно мышления достаточно
сложный и длительный процесс и это считается одним из ключевых моментов в развитии
ребенка, оказывающим влияние на дальнейшую жизнь. Способность ребенка к
оперированию представлениями возникает в процессе взаимодействия различных аспектов
психологического развития ребенка - развитие предметных и орудийных действий, речи,
подражания, игровой деятельности и т.д.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ
Аннотация
Тема формирования и поддержание учебной мотивации в начальной школе представляет
собой одно из важнейших направлений педагогической психологии. Актуальность темы
вызвана ее проблемностью. Все больше детей утрачивают интерес к учебе, у некоторых он
так и не настает. При всех возможностях современной школы большая часть детей
воспринимает учебу как обременение и демонстрирует сопротивление учебной
деятельности. Целью работы является актуализация проблемы формирования и
поддержания школьной мотивации. В статье раскрывается природа формирования мотивов
поведения, в частности учебных, суть социального метода формирования мотивации, а так
же приемы закрепления и поддержания учебных мотивов. Читатель познакомится с
примерами и получит конкретные рекомендации по формированию и поддержанию
школьных мотивов у детей, узнает о роли участия родителей и педагогов в деле
формирования школьной мотивации.
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Актуальность исследования методов и приемов формирования учебной мотивации у
младших школьников определяется тем, что от того, насколько ученик мотивирован на
учебную деятельность зависит качество самого обучения. Учитель может при помощи
несложных действий так заинтересовать ребенка в получении новых знаний, что он будет
расположен к учебе, будет не просто усваивать материал, а делать это с интересом,
побуждая процесс самостоятельного познания. Напротив, недостаток в формировании
нужной мотивации особенно в раннем школьном возрасте, может привести к тому, что вся
дальнейшая школьная жизнь ребенка будет протекать в условиях невольного
сопротивления школе, знаниям и учебной деятельности. Это снижает эффективность
обучения, степень усвояемости школьником полученных знаний, что, в конечном итоге,
приводит к меньшим успехам в учебе человека, к тому, что он получает не весь потенциал,
который дает ему система образования. Формирование нужной мотивации не только на
обучение, но и на успех – есть одна из важнейших задач учителя не только с позиции
усвоения знаний ребенком в школе, но и формирования его как успешной личности.
Тема формирования учебной мотивации в начальной школе представляет собой одно из
важнейших направлений педагогики. Эта проблема является междисциплинарной,
поскольку учебная мотивация проистекает из мотивации деятельности вообще, как одного
из проявлений человеческой психики. Мотивация – есть детерминация поведения человека,
процесс выбора им того или иного поведения по тем или иным причинам. Воздействуя на
эти причины можно склонить человека к выбору нужного поведения. Иными словами,
применительно к младшим школьникам, можно показать, что учиться – это интересно, что
познавать – это увлекательно. Проблема современной школы в том, что процесс обучения
заранее воспринимается еще даже первоклассниками как скучное занятие, которое
обязательно нужно пройти в течение 11 лет обучения. Школьники в ряде случаев уже в
первый класс идут с негативной установкой, которая только становится более уверенной
при первых школьных трудностях. Поэтому работа в направлении формировании
положительного мотива для современного учителя осложнена необходимостью поворота
вспять этого общественного мнения, которое, по сути, мешает получению знаний
школьниками уже в самом начале школьного пути.
Мотивировать ребенка на успешную учебную деятельность – это значит возбудить в нем
познавательный интерес, то есть оказать на него такое целенаправленное воздействие,
которое будет иметь своим результатом формирование интереса к получению новых
знаний в нужном направлении. Активизация познавательного интереса должна
происходить как со стороны педагога, так и со стороны родителей, которые во внеурочной
деятельности должны поддерживать интерес ребенка к новым знаниям и открытиям.
Одним из проявлений мотивации является учебная мотивация, которая является
объектом педагогического и воспитательного воздействия со стороны учителя в начальных
классах. Учебная мотивация – это стремление к получению новых знаний и умений, это
положительное отношение ребенка к обучению в целом.
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Наиболее полным является определение мотива, предложенное одним из ведущих
исследователей этой проблемы — Л.И. Божович. Согласно Л.И. Божович, мотив — это то,
ради чего осуществляется деятельность, «в качестве мотива могут выступать предметы
внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла
свое воплощение потребность» [1, с. 53].
«Современные дети не хотят учиться». Эта фраза стала не просто расхожей, она
превратилась в нечто вроде присказки. Или глобального объяснительного принципа неудач
взрослых в трудном деле обучения подрастающего поколения. Определенная доля правды
в этом утверждении есть, но какое - то оно неполное, чего - то в нем явно не хватает...
Взрослых в нем и не хватает — их доли ответственности. Помните знаменитую формулу
революционной ситуации по В.И. Ленину? «Низы не хотят, а верхи не могут...», Пожалуй,
при небольшой косметической поправке она вполне годится для характеристики
сегодняшнего положения в образовании: «Дети не хотят, а взрослые не могут учить их по старому». И что же делать? Логика подсказывает два возможных пути изменения ситуации.
Путь первый — заставить детей хотеть, тогда и взрослые смогут их учить. Путь второй
— научиться учить по - другому, так, чтобы дети научились хотеть учиться. Оба пути
возможны. «Заставить хотеть» трудно, неприятно обеим сторонам, но в принципе
возможно. Метод «кнута и пряника», социальное давление, поддержка мощного
социального «надо» в сознании ученика — все это методы старые, проверенные, в том
числе в российской педагогике. На этом пути главное — неусыпный и постоянный
контроль. Как только он ослабеет, хотение вновь исчезнет.
Второй путь интереснее и приятнее, он предполагает опору на внутренние стимулы к
учебе, но имеет и свои недостатки: его реализация невозможна без существенного
изменения педагогических средств, используемых для создания и поддержания учебной
мотивации. Здесь нужны такие педагогические средства, с помощью которых можно
создавать внутреннюю мотивацию, обучать детей непростому искусству хотения учиться.
В последние годы в массовом психолого - педагогическом сознании происходит
постепенное искажение самого понятия «учебная мотивация». В портрете идеального,
«замотивированного» ученика начинают все отчетливее проступать мрачные черты
долженствования: это ребенок, понимающий смысл учебы для себя, осознающий, зачем и
почему он должен учиться, умеющий сознательно ставить учебные цели и т.д. Осознанная
учебная мотивация — это замечательно, но не на всех этапах обучения возможная и не для
всех детей подходящая. Для многих детей характерна не осознанная учебная мотивация, а
желание учиться, установка на учебу, и это не менее ценно.
В работах Л.И. Божович и ее сотрудников, на материале исследования учебной
деятельности школьников отмечалось, что она побуждается иерархией мотивов, в которой
доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связанные с содержанием этой
деятельности и ее выполнением, либо широкие социальные мотивы, связанные с
потребностью ребенка занять определенную позицию в системе общественных отношений.
При этом с возрастом происходит развитие взаимодействующих потребностей и мотивов,
изменение ведущих доминирующих потребностей и их иерархизации. «...Мотивация
учения складывается из ряда постоянно изменяющихся и вступающих в новые отношения
друг с другом побуждений (потребности и смысл учения для школьника, его мотивы, цели,
эмоции, интересы). Поэтому становление мотивации есть не простое возрастание
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положительного или усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним
усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление
новых, более зрелых, иногда противоречивых отношении между ними» [3, с. 14].
Истоки учебной мотивации
На какие «кнопочки» можно нажимать, к каким внутренним источникам активности
ребенка подключаться, для того чтобы побуждать его к учебному труду? Ниже представлен
перечень таких источников (стимулов), не претендующий на безусловную полноту, но тем
не менее весьма объемный.
- Интерес к информации (познавательная потребность).
- Интерес к способу действия.
- Интерес к людям, организующим процесс или участвующим в нем.
- Потребность в самовыражении и (или) самопрезентации.
- Потребность в самопознании и (или) самовоспитании.
- Актуализация творческой позиции.
- Осознание значимости происходящего для себя и других.
- Потребность в социальном признании.
- Избегание наказания (физического или морального).
- Получение материальных выгод и преимуществ.
Что делать, если ребенок не хочет ходить в школу.
Антон пришел со школы, сел посреди комнаты на ковер и… расплакался: «Я больше в
школу не пойду!» Бабушка схватилась за сердце, дедушка – за лекарства для бабушки.
Когда вечером пришла мама, ей сразу же рассказали о «трагедии».
Антон продолжал сидеть в комнате. Но теперь уже просто играл своими игрушками.
Бабушка с дедушкой заметно волновались.
Как помочь?
Итак, перед вами возникла проблема нежелания ребенка идти в школу. Как выделить
причины и что сделать, чтобы помочь ребенку?
– Здравствуй, Саша! Приветствовала сына Людмила
– Я больше в школу не пойду, – спокойно сказал Саша
– Хорошо, значит, завтра пойдем опять в садик, – согласилась Людмила и развернулась,
чтобы выйти из комнаты.
Саша вскочил: он вовсе не ожидал такого поворота событий. Он - то ожидал, что его
станут убеждать, утешат…
Людмила неожиданно обернулась:
– Ведь каждый должен заниматься делом. Мы с папой работаем, бабушка с дедушкой
хозяйством занимаются. А ты будешь снова ходить в детский сад, с Павликом.
– Он ведь маленький! А я уже большой!
– Но ведь в школу ты ходить не хочешь, значит – нужно в садик. Учиться же все равно
нужно!
(Упрямое молчание)
– Ну, тогда давай разберемся. Что случилось?
– Мне там неинтересно!
– А что же вы там делали?
– Ничего!
– Хорошо, давай тогда поиграем в школу. Я буду ученицей, а ты – учителем…
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Хорошо, если другими «учениками» в вашей домашней школе станут любимые игрушки
малыша. Во время игры прислушивайтесь скорее не к содержанию речей «учителя», а к
интонации, выражением чувств, к тому, насколько он одобряет или не одобряет вашу
реакцию (вы отвечаете за себя и за игрушек).
Может быть, более удачным для вашего чада будет «иносказательный опрос». Начните
придумывать сказку о звериной школе. Опишите, как она выглядит, кто там учитель, какие
звери учатся. Потом остановитесь и спросите: «А почему там учиться трудно?» В игровой
ситуации ребенок будет реагировать более раскрепощенно, и вы услышите причину
волнений малыша.
Если ребенок не хочет играть (именно сейчас, или упорно избегает разговоров о школе) –
начните рисовать школу, расскажите, как вы пришли в первый класс, и какие у вас были
трудности. Следите за реакцией своего ребенка. Возможно, он даст вам понять, что вы
угадали причину его беспокойства. Если малыш увлечется и станет рисовать с вами,
задавайте наводящие вопросы.
Может быть, ваш ребенок в игре станет «заставлять» вас писать, делать «трудную
работу», при этом станет делать вас замечания, указывая не «некрасивые и неправильные
буквы». Возможно, при этом, он станет сравнивать вашу работу с работой «Ежика» и
говорить, что он сделал гораздо лучше. Обратите внимание на интонацию: жалеет ли он
«неуспевающего» ученика, или же «насмехается».
В этом случае попробуйте оценить подготовку ребенка к школе. Не кривите душой,
просто вспомните, как вы готовили ребенка к школе, примите во внимание, посещал ли он
детский сад, с какой охотой выполнял задания.
Если вы выяснили, что причина нежелания ходить в школу – недостаточная подготовка
ребенка, его, отставание от других детей – вам придется запастись терпением и заниматься
с ребенком дополнительно. Самое трудное в этом случае – это то, что далекая мотивация
для малыша еще не доступна. Он не поймет вас, если вы будете ему говорить: «вот
вырастешь, и не будешь уметь писать…». Потому для шестилетки нужно придумывать
«короткие мотивы». Придумывайте какие - нибудь «награды» (наклейки, открытки,
значки). Мотивируйте ребенка тем, что его работа – это как тренировка для спортсмена.
Воспринимайте свои занятия с ребенком как лечение. Теперь вам нужно преодолеть
отставание малыша, потому ваше спокойствие – залог успеха ребенка. Ведь если он
почувствует ваше раздражение, если у него что - то не получается, он будет разочарован –
собой и вами, а желания идти в школу не прибавится. Поэтому хорошо подумайте:
справитесь ли вы с этой проблемой самостоятельно (но спокойно, вселяя в ребенка
уверенность в своих силах, а не в бессилии) или придется нанимать для ребенка
«репетитора».
Для ребенка, которому трудно учиться полезно рассказывать сказки о звериной школе, в
которой какой - нибудь ежик (муравей, зайчик, крокодильчик) не мог справиться с
заданием, все смеялись над ним, а потом он увидел плачущего мотылька, который не мог
летать, и посоветовал ему не бояться и попробовать еще. Мотылек справился со своим
«домашним заданием», а «ежик» должен сделать вывод, что НУЖНО ПОСТАРАТЬСЯ – И
ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Может быть, в игре или в комментариях к рисунку ребенок будет «учить» вас «сидеть
смирно», говорить что - то типа «что же ты такой неусидчивый». Или же, напротив, вашему
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«учителю» захочется играть в «на оборотную» школу – без правил. Тогда попробуйте
проанализировать: как ребенок относится к правилам вообще. Возможно, вы недостаточно
подготовили его к жизни в обществе, поскольку он привык делать то, что хочется, как
хочется.
Если вы выяснили, что ребенок не хочет идти в школу из - за недостаточного развития
произвольного поведения (способности осознанно следовать правилам), то вам придется
несколько преобразить домашнюю жизнь. Постепенно вводите правила, сами старайтесь и
придерживаться. Требуйте этого от домашних и от ребенка. Старайтесь сами относиться к
этому положительно, с долей шутки.
Иногда действительно полезно играть в «на оборотную» школу, где все правила
перевернутые. Например, в драконскую школу. Шуточное проговаривание анти - правил
формирует положительное отношение к школьным правилам. А смех снижает напряжение.
Возможно, потребуется поговорить с учительницей, попросить ее меньше делать
замечания, а больше замечать то, как ваш ребенок сделал правильно. Попросите не писать
замечания о плохом поведении в дневник, а лучше – благодарности за то, что он сделал
хорошо. Если же провинился – не писать заслуженной благодарности (не давать
традиционную для класса награду).
Если вы с ребенком выполняете какую - то работу дома, и он отказывается («я устал»,
«мне надоело») – выражайте свое требование заканчивать работу спокойным уверенным
тоном. Старайтесь часто не апеллировать к тому, что ребенок уже «взрослый», ходит в
школу, потому «должен» выполнять задания. Ведь именно изменение статуса раздражает
малыша, необходимость «делать, как надо».
Постарайтесь убедить ребенка, что только вначале бывает трудно, напомните, как трудно
было научиться кататься на велосипеде (роликах), а потом становилось все легче и легче.
Обязательно радуйтесь, когда ребенок доведет до конца начатое. Возможно, для вас это
покажется «слишком детским» приемом. Действительно, такое «положительное
подкрепление» более подошло бы четырехлетнему ребенку. Но в тому возрасте вы это
упустили. Значит, придется наверстывать [4].
Рекомендации
1. Поддерживать и формировать интерес к информации
«Ужасно интересно все то, что неизвестно» — такова психологическая природа этого
источника учебной мотивации. Роль взрослых – поощрять этот Интерес. Большинство
детей приходит в школу «почемучками», с огромным желанием узнать, понять, заглянуть
туда, куда нет пути прямому человеческому взгляду. Конечно, в разные возрастные
периоды содержание познавательных интересов различно. Младших школьников волнует
вопрос, как все вокруг устроено, младших подростков — эта же тема, а еще то, что все
работает, собирается и разбирается. Подростков постарше — как устроены они сами,
старшеклассников — как устроен мир и то, что находится за пределами человеческого
понимания. И конечно, во всех возрастах притягательны тайны, загадки, интриги, которые
взрослые целенаправленно могут использовать в своей работе.
2. Поддерживать и стимулировать интерес к способу действия
Нормальная и очень ценная человеческая потребность — понять, как что - то делается, и
сделать это еще лучше. Дойти до эффективного способа решения задачи самому — это
удовольствие. Удовольствие исследователя, первооткрывателя, творца. Передавая готовые
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способы действия и «натаскивая» учеников на их автоматическое стопроцентное
воспроизводство, мы лишаем их истинно человеческого наслаждения. А значит, взрослым
необходимо развивать самостоятельность мышление детей.
3. Использовать детский интерес к людям, организующим процесс
обучения
В любом деле кого - то интересует сам процесс, когото результат, а кого - то —
возможность общения, построения отношений. Возможность общаться в ходе
учебного процесса для многих школьников — огромный стимул. Естественно, что
общение в этом случае должно быть встроено в учебный процесс, надо не мешать
ему, а, наоборот, продвигать, обеспечивать. Другой аспект — это общение с
педагогом. Если учение построено таким образом, что у ребенка есть возможность
выстраивать ценные для него отношения с педагогом, для целой группы учеников
это может быть стимулом.
4. Создавать условия для реализации потребности в самовыражении и
самопрезентации
Если человеку присуща такая черта, как демонстративность, — ее не спрячешь и в
мешок не зашьешь. Она рвется наружу, и это нормально. Не нормально, когда
демонстративные дети лишены возможности проявлять эту свою особенность
«законным» путем, а вынуждены устраивать представления, кривляться, нарушать
ход урока, в общем — выступать в роли шутов и хулиганов. Но не только
демонстративным детям нужны учебные ситуации, позволяющие презентировать
себя, свои таланты и возможности. Они нужны всем, а следовательно —
стимулируют к учебе.
5. Помогать детям удовлетворить потребность в самопознании и
самовоспитании
Она актуализируется у большинства учащихся в подростковый период. Отсюда —
огромный интерес к психологическим тестам, урокам психологии: там ведь идет
разговор о них самих. Между тем современные курсы литературы, истории,
биологии и многих других школьных дисциплин могут быть поданы таким образом,
чтобы опираться на эту потребность и тем самым повышать интерес учеников к
предмету. Ресурс для актуализации потребности в самовоспитании — это
разнообразные ситуации преодоления, которые необходимо создавать для
школьников в учебном процессе.
6. Актуализировать творческую позицию детей
С этой целью необходимо использовать ситуации, предполагающие проявление
нестандартности, творческости, создания абсолютно нового продукта (пусть даже
чисто учебного по своей сути). Данный способ повышения интереса к учебе один из
самых оптимальных.
7. Создавать условия для осознания значимости происходящего для себя и
для других
Взрослым необходимо стимулировать ту самую «осознанную» учебную
мотивацию: «Я учусь потому, что мне это надо». Осознанная мотивация — удел
старшеклассников. До нее нужно дорасти. И очень хорошо, если она подкрепляется
еще каким - нибудь эмоциональным интересом. Иначе учеба становится
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продуктивным, но очень энергозатратным процессом для ребенка: постоянно нужно
объяснять себе значимость совершаемых усилий на рациональном уровне.
8. Создавать ситуацию успеха и социального признания
Эту естественную потребность для детей, которые готовы хорошо и усердно
учиться для того, чтобы их любили, уважали значимые взрослые, так же следует
целенаправленно использовать. Этот источник учебной активности мощно
используется в сегодняшней педагогической практике и родителями и учителями.
9. Использование мотивов избегание наказания, получение материальных
выгод и преимуществ
Весьма распространенный и часто действенный способ стимуляции активности.
Более того, для многих школьников младшего и среднего школьного возраста
практически незаменимый: если внутренние источники познавательной активности
слабы, желание проявить себя и заявить о себе не развито, без них трудно обойтись.
Но нужно понимать, что такого рода гедонистические стимулы исчерпаемы и для
своей подпитки требуют постоянного увеличения «габаритов» как наказания, так и
поощрения. Если они — единственный источник активности, вряд ли мы можем
ожидать от ребенка хороших учебных результатов [5].
Итак, учебная мотивация, представляя собой особый вид мотивации,
характеризуется сложной структурой, одной из форм которой является структура
внутренней (ориентированной на процесс и результат) и внешней (награду,
избегание) мотивации. Существенны такие характеристики учебной мотивации, как
ее устойчивость, связь с уровнем интеллектуального развития и характером учебной
деятельности » [3, с. 14].
Научиться грамотно сочетать все возможные способы побуждения ребенка к
учебной активности, вовремя переходить от одного способа к другому, подбирая к
каждому отдельному человеку его личную, индивидуальную «кнопочку» — это
хороший шанс поддержания учебной мотивации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В СЕТЯХ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме обеспечения
информационной безопасности детей в сети Интернет. В ней представлены анализы
исследований компании Mediascope и ФОМ. Показано, какие интернет - риски существуют
и как они влияют на личность детей в младшем школьном возрасте.
Выявлено, что сеть Интернет захватывает детей своими безграничными возможностями
высоких технологий. Школьники же в свою очередь, не имеющие достаточного
жизненного опыта, не могут разглядеть рисков и опасностей сети и в результате
оказываются среди наименее защищенных ее пользователей.
Основное внимание в работе уделяется способам и методам информационной защиты
младших школьников. В заключении обосновывается мысль о том, что основными
направлениями деятельности педагогов, способствующие информационной безопасности
детей, должны являться: просвещение детей и их родителей, обучение правилам отбора
информации, формирование умения ей пользоваться.
Ключевые слова:
Информационная безопасность, сетевая грамотность, родительский контроль в
Интернете.
Современное подрастающее поколение является активным потребителем разного рода
информации и его все чаще называют «медийным». Интерес, проявляемый к медиа
неизменно растет, а свободное время большинства современных детей тесно связано
именно с использованием различных средств массовой коммуникации.
По данным опроса компании Mediascope: «в городах с населением более 100 тысяч
человек, интернет - пользователями являются 93 % детей в возрасте 5 - 11 лет (89 % в
возрасте 5 - 7 лет и 97 % в возрасте 8 - 11 лет). При этом уже в 5 - 7 лет 39 % времени в
интернете дети проводят самостоятельно, а к 8 - 11 годам этот показатель возрастает до 55
% . Почти каждый день (6 - 7 дней в неделю) интернетом пользуются 45 % детей. И чем
старше ребёнок, тем чаще он пользуется интернетом» [1, с.8 - 9].
Также онлайн - опрос компании Mediascope показывает, что «потребление контента в
Сети изменяется с возрастом: дети в 5 - 7 лет в основном смотрят видео (95 % ) и играют в
игры (60 % ); в 8 - 11 больше времени уделяют учёбе и развивающему контенту (83 % ),
социальным сетям (55 % ). Однако и мультимедийные развлечения остаются для детей 8 21

11 лет одной из ключевых практик: видео смотрят 86 % , в онлайн - игры играют 74 % , на
картинки и музыку приходится 68 % и 66 % соответственно» [1, с.14].
Таким образом, через интернет дети открывают для себя мир, формируют собственную
личность. Интернет дает пользователю огромные возможности как высокотехнологичный
источник коммуникации, как инструмент поиска и получения информации. И для того
чтобы эффективно использовать этот инструмент, нужны как умения обращаться с ним, так
и определенный жизненный опыт, позволяющий не захлебнуться в океане неограниченных
возможностей интернета, вовремя разглядеть подводные камни, рифы и водовороты
виртуального пространства.
Доступность сети, высокая пользовательская компетентность в сочетании с рисками
интернет - среды и отсутствием достаточного жизненного опыта превращают младших
школьников в группу риска по использованию информационно - коммуникационных
технологий.
В связи с этим возникает проблема обеспечения информационной безопасности детей в
информационно - телекоммуникационных сетях.
Сегодня в сети Интернет можно обнаружить сайты с социально опасными явлениями,
такими как сектантство, расовая и национальная нетерпимость, различные виды
сексуальных извращений, педофилия, пропаганда наркотиков и т.п. Отмечается появление
сайтов, принадлежащих организованным преступным группировкам и террористическим
организациям, через которые они не только обмениваются информацией, но и пытаются
пропагандировать свои идеи и образ жизни. Дети с неустоявшейся психикой при просмотре
подобных сайтов могут принять пропагандируемые взгляды как установку к действию.
Участники сетевых сообществ, как правило, имеют поверхностные, неглубокие
межличностные отношения, что является следствием опосредованного общения людей в
сетевом пространстве. Возникающие контакты часто носят суррогатный, неполноценный
характер. Это ведет к сокращению влияния ближайшего окружения на личность ребенка
как средства социального контроля, нарушению механизмов детерминации позитивного
поведения. Более того, возможность анонимного участия в сетевом общении нередко
формирует у детей представление о вседозволенности и ненаказуемости любых
проявлений в сетевой среде [3, с.12 - 23].
В следствии чего детская безопасность в Сети остроактуальная тема во всем мире.
Исследования европейских ученых в области интернет - безопасности юных
медиапользователей, в рамках таких общеевропейских и национальных проектах как,
например, «Дети Европы Онлайн» (EU Kids Online) и «Британские дети в Интернете» (UK
Children Go Online) выявили, что цифровая грамотность и опыт работы (или нахождения) в
Интернете не гарантируют защиту пользователя от потенциальных рисков и вреда,
поскольку важны не длительность нахождения в Сети, а именно медиакомпетентности
личности.
В России, по данным ФОМ, «всё больше родителей считают необходимым следить за
интернет - потреблением детей. В 2018 году в этом уверены 96 % родителей (в 2015 94 % , в
2013 91 % , в 2012 90 % ). Однако только 23 % родителей используют какие - либо средства
обеспечения безопасности, помимо антивирусных программ с функцией родительского
контроля (в 2015 году 17 % , а в 2013 14 % )» [1, с.22 - 25].
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Большинство родителей осознают в первую очередь собственную ответственность за
безопасность детей в Сети. И чем моложе родители, тем выше этот показатель. При этом
родители, которые сами не пользуются интернетом, в 2 раза чаще говорят об
ответственности государства и школы.
Директор Регионального общественного центра интернет - технологий (РОЦИТ) Сергей
Гребенников отмечает, что «интернет для детей сегодня не развлечение, а большая часть
жизни. Эта сфера не может и не должна оставаться бесконтрольной со стороны родителей.
И, как и этикету, взаимоуважению, поведению в обществе, поведению в интернете нужно
обучать. Этим должны заниматься и дома, и в школе. Важно, чтобы, росла цифровая
грамотность молодого поколения. Без основных цифровых навыков и знаний интернет не
будет безопасной и полезной средой для ребенка» [1, с.17].
На законодательном уровне государство принимает нормативные правовые акты
(законы, постановления правительства и др.), призванные инициировать создание и
функционирование системы правового регулирования обеспечения информационной
безопасности, например 29 декабря 2010 года Федеральный Закон Российской Федерации
принят N436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
На программно - техническом уровне существуют возможность использования как
программных, так и технических средств для обеспечения информационной безопасности.
Для того, чтобы защитить ребенка от информации, несущей антинравственный заряд,
разработаны специальные программы, которые блокируют к ней доступ:
1. Контент - фильтр. Это устройство или программное обеспечение для фильтрации
сайтов по их содержимому, не позволяющее получить доступ к определённым сайтам или
услугам сети Интернет. Система позволяет блокировать веб - сайты с содержимым, не
предназначенным для просмотра. Являются самым эффективным средством для решения
проблем информационной безопасности детей. Но, стоит учитывать тот факт, что очень
часто контент - фильтры по ошибке блокируют сайты с полезной информацией, не
нарушающей требования закона.
2. Защита поисковой выдачи. Предназначена оградит ребёнка от нежелательных
результатов поисковой выдачи посредством настройки поисковых систем таким образом,
чтобы в результатах их поиска, не выводились сайты опасной тематики.
3. Защита с помощью бесплатных программ и плагинов к браузеру.
3.1. Интернет Цензор. Программа предназначена для эффективной блокировки сайтов,
представляющие опасность для ребенка, когда он использует Интернет. В своей работе
программа ориентируется на так называемый «белый список» сайтов, посещение которых
разрешено. Все остальные сайты в интернете будут недоступны.
3.2. Плагин блокировки баннеров AdBlock. Предполагает «вырезку» рекламных
баннеров. Он может помочь в ограждении ребёнка от показа непристойных баннеров на
плохих сайтах.
4. Антивирусные программы с возможностью «родительского контроля» (Kaspersky
Internet Security. Dr.Web Blue Coat K9 Web Protection) С помощью этого модуля вы сможете
блокировать доступ к ненужным страничкам на сайтах или полностью ограничить доступ к
конкретным веб - ресурсам. Также данный модуль может производить блокировку всех
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известных сайтов, содержание которых включает в себя определенную тематику
(например: сайт платных онлайн игр, порно сайт, о наркотиках, оружии, и т.д.).
4.1. Blue Coat K9 Web Protection. Это одна из лучших программных разработок,
позволяющих заблокировать доступ к запрещенным сайтам. Она самостоятельно может
сортировать ресурсы на взрослые, опасные и разрешенные к изучению. В настройках
программы можно самостоятельно прописать все возможные ограничения и запреты.
4.2. Kaspersky Internet Security.
4.3. Dr.Web [2, с.20 - 22]
Список используемой литературы:
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О МЕТОДИКЕ СЕМАНТИЗАЦИИ
БЕСПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
Аннотация
Это вторая статья цикла, призванного комплексно рассмотреть очерченный круг тесно
взаимосвязанных проблем повышения эффективности методов преподавания РКИ на
примере изучения русских глаголов движения. Статья рассматривает основные
различительные признаки двух групп бесприставочных глаголов движения, отмечая
неотделимость анализа их семантики от их аспектуальной характеристики. Автор
выдвигает признак разложимости / неразложимости в качестве дополнения к
характеристике направленности движения.
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В программе любого практического курса РКИ работе с глаголами движения уделяется
особое внимание, поскольку эта тема традиционно трудна для усвоения. Работа над ней
начинается со знакомства с двумя представленными в русской языковой системе группами
бесприставочных глаголов движения, аналогов которым, как правило, нет ни в родном
языке студента, ни в языке - посреднике. Вот почему преподавателю так важно найти для
сравнения двух русских глаголов точные критерии, способные сделать неразличимое
различимым.
Сравнительный анализ глаголов двух рассматриваемых групп традиционно проводят по
трём дифференциальным признакам, характеризующим обозначаемое ими движение:
направленность, кратность и способ передвижения.
Объяснить и понять способ передвижения оказывается делом не самым сложным. Здесь
важнее отработка навыка. Поэтому усилия преподавателя всегда направлены прежде всего
на интерпретацию двух других критериев. Именно на их базе принято строить
семантизацию рассматриваемых глаголов.
Не случайно именно они нашли отражение и в самых распространённых вариантах
названий этих глаголов. Глаголы группы идти называют глаголами направленного,
однонаправленного движения, или моторно - некратными глаголами; соответственно
глаголы группы ходить – глаголами ненаправленного, разнонаправленного, не
однонаправленного движения, или моторно - кратными глаголами. Краткий обзор и
комментарий этих названий содержится в первой статье предлагаемого цикла.
В методической и учебной литературе объяснение каждого из выделяемых видов
движения сопровождается не только его графическим изображением, но и развёрнутым
комментарием, в котором характеристика направленности и кратности движения нередко
дополняется другими ценными наблюдениями и замечаниями.
Справочник
для
преподавателей
резюмирует
традиционный
подход,
противопоставляющий действию, совершаемому «в один момент или многократно только
в одном направлении» действия, совершаемые «в один момент или многократно в двух
направлениях (туда – обратно), в разных направлениях или когда направление не
указывается» [4, с.150]. Учебные пособия, как правило, сравнивают две группы
бесприставочных глаголов движения, следуя той же традиции, и иногда привлекают
внимание студента к дополнительным признакам, которые могут помочь ему при
различении этих групп. Противопоставляются глаголы, обозначающие «движение в одну
сторону, от одного объекта к другому» и «движение «туда и обратно, движение в разные
стороны или потенциальную способность к движению» [1, с.305]. Иногда отмечают
«однонаправленное движение к цели, которое можно зафиксировать на «фото - или
киноплёнке», и «повторяющиеся движения, которые невозможно зафиксировать
одномоментно» [2, с.9]. Большинство же пособий указывают на возможность
повторяемости подобного фиксируемого действия, что может сопровождаться уточнением:
«Глаголы движения группы идти могут обозначать повторяющееся значение только в
определённом контексте (в частности, в контексте одновременных действий) и при его
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поддержке» [5, с.147]. В объяснениях встречается и такой важный параметр сравнения, как
«Субъект всегда находится в пути к цели» и «Субъект достигает цели своего пути» [3, с.15].
Каждый из приведённых различительных признаков по - своему значим, каждая из
формулировок имеет свою логику. Однако мы не можем не подчеркнуть важность одного
обстоятельства. Всегда ли мы отдаём себе отчёт в том, что о единичности и повторяемости
действия следует упоминать всякий раз с большой осторожностью? Рассматривать эту
важнейшую аспектуальную характеристику вне контекста видовых противопоставлений
весьма рискованно. Поэтому на всех этапах обучения, а особенно в его начале,
преподаватель должен в каждой ситуации принимать решение о целесообразности таких
характеристик, исходя из объёма и степени знакомства студентов с видами. В идеале надо
пытаться организовать работу таким образом, чтобы изучение двух этих действительно
самых сложных тем было теснейшим образом взаимосвязано, что совершенно отвечает
неразрывной связи природы этих феноменов.
Мы убеждены, что сравнительный анализ функционирования в речи двух групп
бесприставочных глаголов движения должен базироваться на понимании механизма
реализации конкретных видовых значений формы несовершенного вида. Поэтому считаем,
что не только приставочные, но и бесприставочные глаголы движения невозможно изучать
в отрыве от изучения видов.
Поскольку обе группы русских бесприставочных глаголов движения представляют
глаголы НСВ, возможно, один из путей к поиску природы их различия лежит через
сравнительный анализ реализации каждым из них аспектологического потенциала этой
формы.
Осознавая, что такой анализ невозможен без уточнения лексического значения обоих
глаголов, мы сочли целесообразным дать аспектологическую характеристику каждого из
бесприставочных глаголов движения в каждом из его лексических значений в рамках
отдельной статьи.
Здесь же позволим себе ограничиться замечанием, что наблюдаемая ассиметричность
состава двух рассматриваемых групп вызвана именно лексическим значением этих
глаголов. Мы считаем, что анализ семантики всех случаев употребления глаголов группы
ходить требует их сопоставления по целому ряду важных позиций не только с глаголами
группы идти, но и между собой, в то время как у каждого из глаголов группы идти есть
только одно прямое лексическое значение.
Мы предполагаем, что всесторонний анализ характера движения идти даст нам ключ к
сопоставлению этого движения с каждым видом движения, обозначаемым глаголом
ходить и даже рассматривать их через призму этого вида движения, который можно
считать по отношению к ним первичным.
Для всех глаголов группы ходить общее лексическое значение можно сформулировать
как «продолжать начатое перемещение в пространстве в заданном направлении».
Естественно, что для непереходных глаголов этой группы под перемещением
подразумевается движение субъекта, а для переходных – перемещение, или
транспортировка, объекта.
При объяснении значения этого действия важно обратить внимание студентов на ряд
моментов. Во - первых, следует отметить, что это движение всегда имеет не произвольное,
а определённое направление, задаваемое его целью. Во - вторых, важно подчеркнуть, что
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действие, называемое этим глаголом, предполагает исключительно состояние движения.
Оно никогда не включает в себя момент начала и момент конца движения, это действие –
продолжающееся по самой своей природе, поэтому фактически идти всегда значит «идти
дальше, не останавливаться, продолжать движение». В - третьих, необходимо сказать, что,
хотя обычно такое целенаправленное движение изображается вектором, то есть, отрезком
прямой, направленным из пункта А в пункт В, в действительности путь от начального до
конечного пункта редко бывает таким прямым. Как правило, в жизни любой путь
складывается из большего или меньшего количества отрезков произвольной траектории.
Направление движения внутри каждого участка такого пути может меняться в зависимости
от реальных условий, но всегда определяется общей задачей достижения конечной цели.
Для нас важно, что глаголом группы идти может называться не только всё движение
целиком, но и движение внутри каждого составляющего его фрагмента, поскольку оно
всегда направлено на достижение своей конечной цели, которую в рамках всего пути мы
рассматриваем как промежуточную.
В дальнейшем описание вариантов этих фрагментов с их промежуточными целями мы
можем использовать для объяснения семантики пространственных приставок и плавного,
поэтапного перехода к видовой характеристике приставочных глаголов движения.
Но сначала мы должны обратиться к возможности условно выделить эти фрагменты
внутри целого движения как к различительному критерию при сравнении двух
рассматриваемых групп.
Если условиться называть движение в границах одного фрагмента простым, а движение,
делимое на фрагменты, – сложным, или суммарным, то движение идти может быть как
простым, так и сложным, а движение ходить всегда бывает только сложным.
Выделяемый нами критерий делимости / неделимости призван дополнять и уточнять
характеристику движения по основному его признаку. Помня о том, что присущий любому
движению признак направленности различительным быть не может, мы выделяем в
качестве главного критерия не направленность как таковую, а характер направленности
движения.
Мы говорим, что направленность движения идти отличается заданностью,
обусловленной наличием определённой цели или определённого направления. Поэтому его
можно называть движением заданной / определённой направленности, или
целенаправленным движением.
Соответственно противопоставить такому движению мы должны движение,
направленность которого не определена. Однако, помня о суммарности любого движения
ходить, мы можем говорить только о том, что направленность этого движения меняется.
Изменение направления такого движения может происходить как совершенно произвольно
(ходить по комнате), так и вслед за сменой цели (ездить по стране). Поэтому в этом типе
движения можно, на наш взгляд, различать две разновидности: произвольное движение в
заданных пространственных границах, каждая смена направления которого не преследует
достижения никакой цели, и движение, направленное на последовательное достижение
нескольких целей в заданных пространственных границах.
Но в группу ходить включают и глаголы, обозначающие совершенно другой тип
движения. Его можно назвать возвратным целенаправленным движением. В ходе такого
движения направление принципиально меняется только один раз на противоположное так,
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что достигнутая цель становится исходным пунктом возвращения в первоначальный
исходный пункт, который теперь превращается в конечную цель движения идти и с самого
начала был конечной целью движения ходить. Возвратное движение ходить легко
представить себе как сумму движения идти туда и идти обратно с остановкой между ними,
причём теоретически каждое из двух движений идти может быть простым или сложным.
Мы намеренно воздерживаемся здесь от обращения к критерию кратности, поскольку
считаем его исключительной прерогативой видовой характеристики действия.
Аспектуальный профиль всех бесприставочных глаголов движения во всех их лексических
значениях составит предмет следующей статьи настоящего цикла.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье обоснована актуальность инновационных подходов к формированию
коммуникативной компетенции учащихся как одной из ключевых в современной школе.
Цель работы – раскрыть значение инноваций в формировании коммуникативной
компетенции младших школьников, необходимой для реализации личности в социуме;
показать приоритетность нестандартного мышления в условиях учебно коммуникативного пространства в системе педагогических инноваций. Сделаны выводы о
том, что коммуникативная компетентность личности позволяет решать проблемы в
различных жизненных ситуациях и проектировать пути их решения.
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Современная концепция образования предъявляет высокие требования к школе в связи с
интенсивным совершенствованием информационных технологий, развитием социума и
способностью реализации личности в сфере будущей профессиональной деятельности. Для
достижения поставленных целей актуальным является внедрение инновационных подходов
к формированию компетенций учащихся, необходимых для развития личностных качеств,
позволяющих правильно ориентироваться в жизни и быстро реагировать на современные
общественные процессы. В связи с этим особое значение приобретает проблема
формирования коммуникативной компетенции учащихся как одной из ключевых в
образовании.
В моей системе работы по формированию коммуникативных умений и навыков
младших школьников сделать «первые шаги» помогают игровые технологии. С помощью
игры «Передай воздушный шарик» первоклассники учатся правильно общаться и
знакомиться. Игра, в которой дети стараются не уронить легкий шарик, настраивает на
позитив и способствует развитию диалогической речи. Ученики «по цепочке» передают
шар, приветствуя друг друга, задают вопрос, на который хотят услышать ответ: «Как тебя
зовут?», «Когда у тебя День рождения?», «Какая у тебя любимая игра?», «Что ты делаешь
после уроков?». Дети оживленно вступают в беседу. В игре развивается доброе отношение
к собеседнику, желание общаться.
Чем старше становятся мои ученики, тем чаще пополняется «Учебная копилка»
инновационными формами и методами. Использование в обучении информационных
ресурсов открывает широкие возможности для деятельности учителя и учеников. Привлечь
учащихся начальных классов к работе с Интернетом несложно. Главное – ребёнка
заинтересовать.
Развитию коммуникации, взаимодействию, выявлению творческого потенциала
личности способствует такая нетрадиционная формы работы на уроке, как коворкинг
(совместная работа). Класс делится на группы (5 - 6 человек). У каждой группы есть связь с
Интернетом (ноутбук, планшет), что делает процесс успешным. Создается документ с
открытым доступом. Распределяются роли, моделируется ситуация общения. Дети
совместно выполняют задания, помогая друг другу; указывают на ошибки. В командной
игре вырабатываются навыки самоорганизации, умения находить решения, вести
конструктивный диалог, приобретается опыт совместной работы.
Погружение в виртуальное пространство Интернета на уроках - исследованиях
повышает мотивацию обучения и познания. Исследование «Что обозначают «вежливые»
слова?» (русский язык) способствует формированию позитивно заряженного
коммуникативного пространства, позволяет развить речевую культуру учащихся. Форма
работы – групповая. Дети соблюдают правила совместной работы (толерантность,
вежливость). Выдвигается гипотеза, ставится цель, задача, выбирается метод исследования
и выдаётся результат. Первая группа проводит исследование о «вежливом» слове
«благодарю». Вторая группа ищет исторические корни слова «спасибо», третья группа
исследует этимологию слова «пожалуйста». Результатом исследовательской работы
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является электронная презентация и составленный учащимися «Словарь вежливых слов».
Рефлексия – заключительный этап работы. На уроке - исследовании по развитию речи
младшие школьники получают новые знания, учатся строить связную устную и
письменную речь, приобретают умения речевого общения в коллективе.
Инновационные способы решения коммуникативных задач развивают эрудицию у
детей, повышают уровень их словарного запаса. Информационный проект «Имена
прилагательные в нашей речи» направлен на сбор информации с целью анализа и
достижения заранее запланированного результата. Учащиеся, работая в парах,
самостоятельно ставят цели, находят пути их реализации, оценивают свои достижения. На
уроке применяю личностно ориентированный подход, чтобы дети получали позитивный
заряд энергии. При защите проекта ученики составляют монологические высказывания,
приобретают начальные навыки дискуссии, умения находить в описании изобразительно выразительные средства языка и использовать их в соответствии с ситуацией общения.
Многочисленные исследования показали, что большинство современных лидеров –
люди, обладающие проектным типом мышления.
Понимать и быть понятым в современном мире – вот от чего в значительной степени
зависит продуктивность мыслительной, познавательной и трудовой деятельности человека.
«Идем к вершине, сохраняя здоровье и индивидуальность ребёнка», – таков мой принцип
творческого подхода к развитию коммуникативной компетенции детей на инновационной
основе.
Для формирования коммуникативной компетенции школьников выбираю
информационно - творческие модели урока. Способности выражать собственные мысли в
устной и письменной форме, осуществлять речевую деятельность в соответствии с
ситуацией общения, правильно воспринимать искусство дети учились на обобщающем
уроке - сказке «Сказка – ложь, да в ней намёк!..» (А. С. Пушкин) по литературному чтению.
Пытаясь создать реальную коммуникативную ситуацию, я пригласила своих учеников в
Кладовую Мудрости, в библиотеку. С помощью ИКТ мы «попадаем» в Тридевятое царство
(мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве» режиссера Бориса Степанцева). Учитывая то,
что потребность в общении способствует возникновению и развитию когнитивных,
эстетических, эмоциональных, морально - нравственных потребностей, задаю детям
проблемный вопрос: «Правильно ли поступил Вовка, некультурно разговаривая с героями
мультфильма? Как бы поступили вы в разных ситуациях, встречаясь с царем, Василисами,
Печкой, Золотой рыбкой?». Ученики с помощью приема «Цветная ладошка» объединяются
в группы «по оценке речи персонажей», пишут письмо героям, моделируют свою встречу с
ними, инсценируют эпизод. В процессе инсценировки «эпизода общения» обучаю детей
владению кинетическими (мимика, жесты) и экспрессивными формами коммуникации.
Делаем выводы об умении подбирать ситуативные выражения: правильное применение
отдельных выражений приносит радость, а неправильное – приводит к обиде.
В развитии коммуникативных умений и навыков интерактивное (диалоговое) обучение
является действенным педагогическим средством. Поэтому включаю его в
индивидуальную педагогическую технологию. На одном из интегрированных уроков
(литературное чтение и окружающий мир) использовала интерактивный метод «Мозговой
штурм», работая с эпизодом, как барсук обжёг нос (рассказ К. Г. Паустовского «Барсучий
нос»). «Она [картошка] жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало, ...барсук прыгнул к
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сковороде и сунул в нее нос. Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным
воплем бросился обратно в траву». Один из главных моментов интерактивного метода –
четко выразить проблему, над которой будут работать ученики: «Надо очень быстро
помочь барсуку с обожжённым носом. Ваши действия». Далее – генерация идей; отбор,
оценка идей; выработка единого мнения, рефлексия. Все эти этапы направлены на
успешность ребёнка. Ученики свободно выражают мысли – учитель контролирует и
направляет процесс. Каждому ребёнку: и сильному, и слабому – в этом уроке «есть место».
В интерактивном обучении формируется опыт коллективной мыслительной деятельности,
приобретаются умения межличностного взаимодействия.
Личный опыт учителя в реализации инновационных форм и методов позволяет
компетентно адаптировать их к разнообразному содержанию и к возрастной группе
обучающихся, создать необходимые психолого - педагогические условия для
конструктивного взаимодействия на уроке в современной школе.
Сформированная
с
помощью
инновационных
педагогических
подходов
коммуникативная компетентность личности помогает решать проблемы в различных
жизненных ситуациях и проектировать пути их решения.
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В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация
В данной работе представлены результаты исследования, раскрывающие особенности
эмоциональной сферы в подростковом и юношеском возрасте, а именно подробно
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рассмотрен ряд трудностей в эмоциональной сфере влияющих на их личностные качества.
Произведен анализ результатов анкетирования подростков и выявлены основные и общие
признаки эмоциональной сферы в подростковом и юношеском возрасте.
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Актуальность выбранной темы связана с тем, что подростковый возраст является
наиболее сложным возрастным периодом, для которого характерны отдаление их от
взрослых (родителей и учителей), отсутствие между ними взаимопонимания,
невозможность преодолеть «внутренний протест», который часто проявляется в открытой
форме агрессивного поведения подростков. Подростковый возраст считается особенно
«эмоционально насыщенным», и поэтому изучение эмоционального развития подростков и
юношей занимает ведущее место в психологии [1, с. 56].
Согласно представлениям Л.С. Выготского, Г.М. Бреслава, В.К. Вилюнаса, Л.К. Изарда,
А.Н. Леонтьева и др., эмоции человека, выступая в качестве регуляторов поведения,
выполняют важную приспособительную функцию, организуя взаимодействие субъекта с
внешней средой, обеспечивая активные формы его жизнедеятельности. Под эмоциями, в
психологии развития, понимаются физиологические состояния организма, имеющие ярко
выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствований и
переживаний человека [2, с. 471]. Нарушения эмоциональной регуляции поведения в
подростковом возрасте, согласно современным исследованиям, непосредственно ведут к
расстройству адаптации, социально - психологической деформации личности [3, с. 29].
В рамках эмпирического исследования, приняли участие 107 человек, средний возраст –
15 - 16 лет. Нами отмечено, что в поведении подростков наиболее выражено отсутствие
помощи со стороны близких и друзей или их полное нежелание обратиться за помощью к
окружающим (36 % ). Им привычнее разбираться в своих проблемах самостоятельно, не
доводя близких до сведения, что проблемы существуют из - за боязни непринятия и
непонимания их родными людьми. 46 % подростков отметило, что стрессовые ситуации из
прошлого никак не повлияли на их жизнь в настоящем. 49 % респондентов, ответивших
положительно, отметили, что изменился их круг общения и интересов.
Около 12 % респондентов, воздержались от ответа на вопрос об эмоциональных
потрясениях, обосновывающих это тем, что это слишком личное. Высок процент
потрясений (27 % ), связанных с внутренними и внешними конфликтами. Значительно
повлияли на личность поступки, за которые стыдно до сих пор. Результаты ответов на этот
вопрос показывают, насколько многогранны могут быть переживания у ребёнка
подросткового и юношеского возраста. Тяжело даются ученикам переживания по поводу
конфликтов в семье (11 % ), смерти их кумиров (6 % ) и проблем самовыражения (12 % ).
Тенденция скрывать все переживания отражена и здесь: в анонимной анкете дети
предпочли умолчать о том, что произошло в их жизни. Также можно отметить, что
учащиеся подвержены резкому изменению переживаний по отношению к ценностям и
идеалам в жизни, что объясняет возрастное непостоянство мировоззрения (21 % ).
Стоит отметить, что подростки склонны обращаться к искусству (32 % ), книгам и
фильмам (12 % ) в поисках более приятной и позитивной реальности, также нельзя не
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упомянуть достаточно широкий спектр вариантов поднятия общего духа и настроения,
даже с условием присутствия вредных привычек, что не может не сигнализировать о том,
что подростки начинают употреблять сигареты и алкоголь (6 % ) именно для улучшения
эмоционального состояния. Интересным фактом стало то, что подростки менее склонны
обращаться к семье и близким (7 % ) за помощью в плохом настроении и упадке сил.
Довольно часто детям приходиться учиться при отсутствии мотивации (30 % ).
Результаты этого вопроса во многом подтверждают стереотип о том, что современные
школьники часто ленятся (11 % ), что очень сильно влияет на их успеваемость и желание
трудиться для достижения цели. Многие подростки учатся только потому, что на них
оказывается давление, угроза или наказание со стороны взрослого (6 % ). Ребёнок должен
испытывать положительные эмоции в процессе обучения, а не страх, апатию и полное
отсутствие желания.
Таким образом, можно сделать вывод, что подростки предпочитают отдавать больше
времени своим хобби (15 % ), имея при этом высокую мотивацию, видят цель своих
действий и получают удовольствие, занимаясь любимым делом. В ответах
сформулированных школьниками среднего и старшего звена, встречается суждение, что
они «устали от такой жизни» (9 % ), это может говорить об их эмоциональном выгорании
при выполнении учебной деятельности. Очень часто причиной данного эмоционального
проявления является то, что родители заставляют детей заниматься тем, что нравится им
самим, отбирая при этом у них право выбора.
У большинства респондентов выявлено «ощущение непринятия их обществом» и
«отсутствие эмоциональной связи с их окружением» (56 % ). Хочется отметить, что данная
проблема актуальна и достаточно обширна в своём проявлении. Подростки чувствуют себя
лишними, что усугубляет их негативное эмоциональное состояние, а это приводит к ряду
трудностей в поведении с окружающими. Для растущего человека, который ищет среди
других своё место и предназначение, очень важно – быть понятым другими, знать, что то,
что он делает, важно и значимо, как и он сам. В этот момент, окружающим необходимо,
дать понять ребёнку, что он не один наедине со своими мыслями и проблемами, что он
всегда ценен и важен, несмотря на все жизненные трудности. 69 % - респондентов
ответило, что у них были «мысли сдаться». Сдаться на самом деле можно по - разному:
можно забросить какое - то дело из - за тщетных попыток его сделать, можно просто
пустить ситуацию на самотёк, а можно сдаться более серьёзно. У некоторых подростков и
юношей на самом деле присутствовали мысли о самоубийстве в случае неудач и сложных
ситуаций в жизни.
Таким образом, в проведённом исследовании были отмечены многие тенденции
проявления компонентов эмоциональной сферы в подростковом и юношеском возрасте, а
также отмечена важность многих проблем, в том числе проблемы межличностной
коммуникации детей и родителей в сложных ситуациях и проблема отсутствия
эмоциональных связей с окружающим социумом. Необходимо отметить, что не все дети в
этом возрасте способны перенести эмоциональные потрясения и изменения
самостоятельно, поэтому нельзя оставаться равнодушным к их переживаниям.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ПАЦИЕНТОВ
С МОТОРНОЙ АФАЗИЕЙ С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Аннотация
Представлена проблема восстановления речи после инсульта. Афазии при очагах
поражения, захватывающих корковые речевые зоны, характеризуются стойким речевым
дефектом. В результате нарушения речи страдает коммуникативная функция, что в первую
очередь приводит к затруднению процесса общения и снижению социального статуса.
Необходим системный подход в решении проблемы, т.к. процесс восстановления речи
носит комплексный характер и занимает длинный период.
Ключевые слова
Моторная афазия, системный подход, нарушение речи, восстановление речи,
восстановительное обучение.
В настоящее время отмечается стремительная тенденция к увеличению числа больных с
инсультом, а также к их «омоложению». По данным ВОЗ, 30 % больных составляют лица
трудоспособного возраста. 75 - 80 % больных, переживших инсульт или получивших
тяжелую черепно - мозговую травму, полностью утрачивают профессиональные навыки и
трудоспособность. В результате нарушения речи и расстройств двигательной сферы
больные переводятся на инвалидность I или II группы без права работы. При этом
важнейшим фактором при определении степени инвалидности являются именно
нарушения речи.
Степень разработанности проблемы исследования. Проблема моторной афазии
достаточно подробно разработана такими учеными и исследователями, как Т.В. Ахутина,
Э.С. Бейн, П. Брока, М.К. Бурлакова, Т.Г. Визель, Ж.М. Глозман, К. Гольштейн, Н.М.
Лапина, Г.К. Липман, А.Р. Лурия, В.К. Орфинская, Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова, В.М.
Шкловский и др., однако работ, посвященных изучению восстановления речи при
эфферентной моторной афазии в условиях стационарного лечения недостаточно.
Таким образом, анализ научной литературы позволил выявить следующее противоречие:
между необходимостью организации преодоления нарушений речи у пациентов с
моторной афазией и недостаточным исследованием системы восстановления речевой
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функции у пациентов с моторной афазией с позиции системного подхода в условиях
стационара.
Эмпирическое исследование речи у пациентов с моторной афазией проходило на базе
ГАУЗ Госпиталь для ветеранов войн г. Казани. Выборку составили 20 пациентов с
эфферентной моторной афазией в возрасте от 29 до 71 года, из них 5 пациентов женского
пола, и 15 пациентов мужского пола. Логопедические заключения эфферентной моторной
афазии отражены в историях болезни пациентов.
Цель констатирующего этапа исследования – выявить уровень импрессивной и
экспрессивной речи у пациентов с эфферентной моторной афазией.
За основу методики эмпирического исследования речи взята методика А.Р. Лурии,
модифицированная В.М. Шкловским, Т.Г. Визель. Исследование импрессивной и
экспрессивной речи включает несколько направлений.
При проведении исследования учитывались системный и дифференцированный
подходы.
По результатам исследования можно сделать выводы, что большинство пациентов с
патологическими артикуляционными актами. Для пациентов характерно наличие
персевераций, которые мешают свободно переключиться с одного артикуляционного акта
на другой. У большинства пациентов отмечаются грамматические нарушения речи,
диалогическая речь не сформирована. Наблюдаются отсутствие чтения и письма. Пациенты
могут произносить отдельные звуки, но затрудняются в произнесении слов, фраз.
Характерно неудержание речеслухового ряда. У пациентов обнаружена заторможенность
условно - рефлекторных связей между речевыми единицами.
Таким образом, результаты эмпирического исследования обусловили разработать
программу по преодолению нарушений речи у пациентов с моторной афазией.
Основная цель восстановительного обучения пациентов с эфферентной моторной
афазией – преодоление инертности в речевой деятельности.
В преодолении нарушений речи выделяем несколько этапов.
Первый этап. Умение осознанного способа говорения создаст условия для преодоления
персевераций.
Второй этап. Восстановление активного произнесения слов, активизация приемов
автоматизированной речи.
На третьем этапе восстанавливается предикативность речи.
На четвертом этапе восстанавливается связная речь на основе фраз.
После данной работы переходим к развитию связной разговорной речи. Здесь применяем
приемы диалога, ролевых игр, чтения и письма. Важно подойти к подбору материала с
учетом индивидуальности пациента, его эмоциональной сферы, профессии и уровня
образования.
Прогностические факторы реализации программы:
- неблагоприятные факторы: локализация очага поражения в функционально важной
зоне; большие размеры очага поражений; пожилой возраст, эмоционально - волевые
нарушения;
- благоприятные факторы: раннее начало восстановления функций речи; ранее начало
реабилитации и мероприятий по восстановлению речи, системный подход.
После реализации программы по преодолению нарушений речи у пациентов с
эфферентной моторной афазией было проведено повторное исследование.
Результаты исследования состояния импрессивной и экспрессивной речи у пациентов с
эфферентной моторной афазией показали, что грубая степень тяжести импрессивной и
экспрессивной речи выявлена у 15 % пациентов. Результаты улучшились на 15 % . Средняя
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степень тяжести выявлена у 50 % пациентов. Результаты улучшились на 10 % . Легкая
степень тяжести импрессивной и экспрессивной речи выявлена у 35 % пациентов.
Результаты улучшились на 20 % .
Реализация программы по преодолению нарушений речи у пациентов с эфферентной
моторной афазией показала положительную динамику. Стоит продолжать работу с
пациентами по программе.
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ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ»
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Скажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню,
дай мне сделать — и я пойму
Конфуций.

Каждый современный учитель мечтает о том, чтобы ребята на уроке работали творчески
и успешно. Сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как
сделать урок интересным, ярким? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого
ученика?».
В.А. Сухомлинский писал: «Интерес к учению появляется только тогда, когда есть
вдохновение, рождающееся от успеха».
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Поэтому перед учителем встает задача, как организовать учебный процесс, чтобы разные
по уровню обучаемости, темпераменту, физическому здоровью дети овладели едиными
стандартами образования и при этом сохранили физическое и психологическое здоровье.
В соответствии с ФГОС ставится новая цель: готовность к саморазвитию. В связи с этим
приоритетной становится развивающая функция обучения, которая должна обеспечить:

Становление личности младшего школьника;

Раскрытие его индивидуальных возможностей.
Одним из возможных способов формирования ситуации успеха в учебной деятельности
младшего школьника является такая организация работы учителя, в которой создаются
благоприятные условия для включения каждого ученика в активную работу. Поэтому в
данной ситуации более востребована технология работы в группах. Групповая работа –
одна из самых продуктивных форм организации учебного сотрудничества детей.
Преимущества групповой формы работы:
- Происходит резкое повышение интереса к учению, выработка положительного
отношения к нему, и, как следствие этого, улучшение результативности учебного процесса.

Групповая работа способствует выработке у детей тех качеств, которые требуются
для успешного контакта с другими людьми.
Переходным этапом к реализации технологии работы в группах является работа в парах,
которую необходимо начинать с первых дней обучения в начальной школе. Дети учатся
работать в парах «учитель – ученик». Если все пары выполняют одно и тоже задание –
работа единая, если разные – дифференцированная.
Можно использовать парную работу при взаимопроверке классных самостоятельных
работ, при повторении правил. Особенно эффективно использовать данный вид при
обобщении изученного материала.
Постепенно нужно переходить к работе в группах. Группы могут формироваться по
уровню овладения учебного материала, по содержанию. Задания для групп могут быть
одинаковым, а могут и отличаться. Например, на уроке развития речи одна группа пишет
текст - повествование «Зима пришла», вторая группа – текст - описание «Зимний лес»,
третья – текст - рассуждение «За что я люблю зиму?»
Работа в группах на уроках весьма привлекает младших школьников. Однако, как
показывает практика, первый опыт ее организации может быть неудачным (излишний шум,
медленный темп работы, их неумение действовать совместно и др.), что отталкивает от
дальнейшего использования этой формы обучения.
Использование на уроках групповой работы убеждает в том, что эта технология несет в
себе черты инновационного обучения, следовательно:

Возрастает глубина понимания учебного материала, познавательная активность и
творческая самостоятельность учащихся;

Меняется характер взаимоотношения между детьми;

Растет самокритичность, точнее оценивают свои возможности, лучше себя
контролируют.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов
исследования лжи в психологии.
Ключевые слова:
Психология, методы, ложь, исследование, личность.
Ложь - это форма общения, в которой участвуют две стороны: обманщик и обманутый.
Обманщик намерен сообщить ложные впечатления или информацию. Обманутый, однако,
должен участвовать во лжи - по крайней мере, на каком - то уровне. Это либо из - за
научной апатии, невежества, предвзятости или чрезмерной самоуверенности (за
исключением умственной немощи, конечно).
Люди легковерны по ряду причин, включая общую тенденцию полагать, что другие
говорят правду, и быть когнитивно подавленными, а затем иррационально убежденными
эмоциональными аргументами и проявлениями. Следовательно, заявлениям о
преступлении, нагруженном тяжелыми эмоциями, более вероятно, что они будут верить
(независимо от фактов и доказательств), учитывая распространенность предвзятого
отношения к истине и эвристики аффекта, особенно при наличии других факторов, которые
имеют тенденцию увеличивать общую доверчивость.
Ложь обычно проявляется как одно из следующих понятий нечестности: полный обман;
Полуправды; Преувеличение; и соответствующие пропуски. Ложь говорят по одной из
двух причин: либо обманщик полагает, что ему больше выгодно лгать, чем говорить
правду; или обманщик неспособен понять, что такое истина, либо временно, либо из - за
какого - то постоянного психического дефекта. Ложь можно разделить на две отдельные
мотивационные категории: просоциальная ложь, созданная для блага других; и
антисоциальная ложь, которая эгоистична.
Не существует техники или технологии, которые могли бы достоверно определить,
говорит ли кто - то ложь. Научные исследования демонстрируют, что большинство людей
не обнаруживают ложь с гораздо большей точностью, чем они бы случайно (например,
бросание монеты); и так называемые «эксперты» по обнаружению обмана справедливы
лишь чуть лучше. Псевдонаучные методы обнаружения обмана сохраняются, потому что
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они субъективны и открыты для интерпретации. Субъективные интерпретации означают,
что аналитики могут формировать характер результатов в пользу преобладающих
политических ветров или в пользу любого предпочтительного повествования.
Ложные сообщения о преступлениях не редкость. Изредка они сопровождаются
симуляцией. Оскорбление относится к симуляции одного или нескольких симптомов
психического или физического заболевания для вторичной выгоды. Вторичная выгода - это
достижение или попытка достичь цели, не связанной напрямую с лечением определенного
симптома или заболевания. Прибыль может быть чем угодно, но она может быть
финансовой , материальной, эмоциональной, ориентированной на месть или избегать
ответственности.
Компетентные судмедэксперты подходят к своему делу таким образом, чтобы не быть
обманутым торговцем. Таких практиков легко узнать по методологии, так как они не
полностью полагаются на высказывания субъекта или предполагаемой жертвы.
Клиницисты часто наивны в отношении различий между условиями лечения и
судебными (юридическими) условиями. Более того, лица, не имеющие судебной
подготовки (и, следовательно, действующие вне судебно - медицинской экспертизы), более
восприимчивы к злоупотреблениям. Клиницисты также, как правило, не знают о том, что
функции лечения и судебной экспертизы находятся в прямом противоречии с различными
целями и требованиями. В результате они не подходят к своей работе со скептицизмом,
который должен иметь судмедэксперт.
Ложь ради сохранения социальных связей и межличностных отношений, когда это не
обеспечивает каких - либо явных преимуществ и не влечет за собой наказания, может
рассматриваться как проявление социального инстинкта, подталкивающего человека к
сохранению коллективных форм взаимодействия, где он является непосредственным
участником. Отсутствие подобной лжи в поведении человека, когда и если оно дополняется
активным оглашением правды, — симптом социопатии.
Но как много исследователи знают о лжи в нашем повседневном существовании?
Насколько это вездесуще? Когда дети обычно начинают заниматься этим? Нужно ли
больше умственных способностей, чтобы лгать или говорить правду? Хорошо ли
большинство людей в обнаружении неправды? И мы лучше в этом, чем инструменты,
предназначенные для этой цели? Ученые, изучающие такие вопросы, добились хорошего
прогресса, включая обнаружение того, что ложь у маленьких детей является признаком
того, что они овладели некоторыми важными когнитивными навыками.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы использования традиционных и
инновационных технологий в обучении курсантов военных вузов иностранному языку.
Приводятся примеры использования интеративных технологий в обучении курсантов
иностранному языку.
Ключевые слова
Традиционные технологии, инновационные технологии, интерактивные технологии,
интерактивная доска
Традиционные технологии обучения базируются на объяснительно - иллюстративном и
репродуктивном методах обучения. Объяснительно - иллюстративный метод предполагает
объяснение преподавателем учебного материала с наглядной его иллюстрацией.
Репродуктивный метод осуществляется при выполнении обучающимися заданий,
направленных на воспроизведение ими знаний, способов деятельности, решение задач и
т.п., когда обучающиеся используют имеющиеся у них знания. К положительным сторонам
традиционных технологий можно отнести упорядоченную, логически структурированную
подачу учебного материала, организационную четкость, систематический характер
обучения, постоянное воздействие личности преподавателя на обучаемых. Слабыми
сторонами традиционных технологий можно назвать шаблонность и однообразие,
нерациональность в распределении учебного времени, отсутствие самостоятельной
деятельности обучающихся и их изоляция друг от друга и т. п.
Традиционные технологии нацелены на передачу и усвоение знаний, умений и навыков.
Ведущая роль в учебном процессе принадлежит преподавателю.
Инновационные технологии - новые методы и способы взаимодействия преподавателей
и обучающихся, обеспечивающие эффективное достижение целей обучения. Они сочетают
в себе прогрессивные технологии и элементы традиционных технологий. Целью
инновационных технологий является развитие личности обучающегося, формирование и
развитие у него компетенций, необходимых для будущего специалиста. Фундаментом
инновационного обучения выступает опыт, приобретенный обучающимся в процессе
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обучения. К инновационным технологиям обучения относят компьютерные технологии,
интерактивные технологии и технологию проектного обучения.
Применение инновационных технологий в профессиональной деятельности педагога, а
также адекватное целям занятия сочетание их с традиционными приносит больший
результат в овладении обучающимися иноязычной компетенцией.
Так, объяснение грамматического материала, например, порядка слов в простом и
сложном английском предложении, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения, типы придаточных предложений, возможно проводить с
использованием интерактивных технологий, а именно интерактивной доски.
В общем смысле, интерактивные технологии – это технологии, позволяющие
взаимодействовать или находиться в диалоге с чем - либо или кем - либо. Из
данного определения становится понятно, что интерактивные технологии - это,
прежде всего, технологии, которые предусматривают взаимодействие, общение
обучающегося с компьютером, обучающихся друг другом или преподавателем.
Сегодня это определение включает не только игровые методы и приёмы, которые
преподаватель использует на занятии, но также интерактивные доски, компьютеры
и мультимедийные проекторы, планшеты и другое интерактивное мультимедийное
оборудование.
Интерактивная доска – это большой интерактивный экран, белая магнитно маркерная доска. Она работает, как часть системы, в которую входит еще
компьютер и мульмедийный проектор. Это удобный современный инструмент для
проведения любого вида занятий, практических, лабораторных, семинарских,
лекционных и т.п. Доска дает возможность демонстрировать слайды, видео, делать
пометки, рисовать, чертить различные схемы, как на обычной доске, в реальном
времени наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые
изменения и сохранять их виде компьютерных файлов для дальнейшего
редактирования и использования.
На занятиях по иностранному языку интерактивная доска используется для
презентации, закрепления и контроля грамматического и лексического материала,
выполнения заданий на развитие всех видов речевой деятельности, тестирования,
демонстрации видео и т.п.
Использование интерактивных технологий на занятии по иностранному языку
способствует развитию языковой и коммуникативной компетенции курсантов,
развитию их познавательной и творческой активности, повышению качества
образования, достижению образовательных и воспитательных целей обучения.
Список использованной литературы:
1. Войтенко Ю.А. Информационные технологии на занятиях по иностранному языку /
Ю.А. Войтенко. // Сборник научных материалов «Традиции и инновации в преподавании
иностранных языков в военном вузе». - Саратов: СВИ ВВ МВД России, 2015. - С. 36 - 39.
2. http: // edu - eao / sravnitelnyj - analiz - traditsionnyh - i - innovatsionnyh - pedagogicheskih tehnologij - v - obrazovatelnom - protsesse / Дата обращения 13.04.2019.
© Ю.А. Войтенко, 2019
41

УДК 37.075

Войтихович Е.О.
Магистрант 2 курса ГАОУ ВО МГПУ
e - mail: basket - es@yandex.ru
Научный руководитель: Е.В. Битюцких
Старший преподаватель ГАОУ ВО МГПУ
e - mail: pmd25.03@gmail.com

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ
Аннотация: Неправильное оформление процесса и результатов обучения сотрудников
организации мерам пожарной безопасности может свести на нет все усилия руководителя.
Автором настоящей статьи предлагается, с опорой на собственный профессиональный
опыт, подробно рассмотреть процесс обучения педагогических работников дошкольной
образовательной организации пожарно - техническому минимуму.
Ключевые слова: пожарная безопасность, дошкольное образование.
В соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации [1],
сотрудники любой организации допускаются к работе только после обучения мерам
пожарной безопасности. Данное обучение осуществляется путем проведения
противопожарного инструктажа и проверки знаний в объеме пожарно - технического
минимума с предварительным обучением в установленном порядке.
Конкретные механизмы обучения определены приказом МЧС России от 12.12.2007
№645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций» (далее – Приказ №645). Кроме того, МЧС России
разработаны методические рекомендации по обучению сотрудников мерам пожарной
безопасности.
В соответствии с Приказом №645, руководитель должен назначить ответственное лицо
за организацию обучения, определить место проведения инструктажа, разработать
документацию: если говорить об инструктаже, то для каждого вида (вводный, первичный
(повторный), целевой, внеплановый) необходимо разработать программу, конспект, журнал
для фиксации результатов проведения инструктажа; обучение пожарно - техническому
минимуму – процесс более сложный, требует внимательного прочтения Приказа №645,
чтобы не обучить сотрудника не по той форме, по которой необходимо. При обучении с
отрывом от производства, т.е. в сторонней лицензированной организации, все проще –
необходимо только заключить договор на обучение и направить сотрудников на обучение,
по результатам обучения получить удостоверения на данных работников, подтверждающие
их обучение. При обучении без отрыва от производства, т.е. непосредственно внутри своей
организации, всё намного сложнее. Пункт 39 Приказа №645 содержит емкую фразу –
требование, исполнение которого затягивается на много недели – обучение без отрыва от
производства осуществляется по специальным программам, утвержденным в
установленном порядке. Установленный порядок подразумевает согласование
разработанной программы в территориальном управлении МЧС России. Примерная
программа представлена в приложениях к Приказу №645. Однако при наличии четко
определенного механизма, руководители организаций продолжают либо отправлять без
разбора всех сотрудников обучаться в специализированные организации, либо обучают их
по утвержденным, но не согласованным с МЧС России программам.
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Такое обучение справедливо стоит признать недействительным, несостоявшимся. При
этом, значительная часть сотрудников оказывается по факту не обученной, а руководитель
организации при этом несет ответственность: при отсутствии чрезвычайных ситуаций –
административную, а при возникновении пожара и наличии хотя бы одного пострадавшего
– уголовную.
Почему для современной дошкольной образовательной организации данный вопрос
является наиболее актуальны? Ответ хранится все в том же п. 39 Приказа №645 –
непосредственно в организации по утвержденной в установленном порядке обучаются
педагогические работники дошкольных образовательных организаций. К педагогическим
работникам детского сада относятся воспитатели, методисты (заведующие), логопеды,
психологи, дефектологи, тьюторы. При отсутствии надлежащего обучения, в случае
виновного действия любым из педагогических работников детского сада, приведшего к
пожару и наличию пострадавших или погибших, наступает уголовная ответственность для
руководителя. В рамках данной статьи предлагается определить четкий порядок обучения
педагогических работников дошкольных образовательных организаций (далее –
педагогические работники) с опорой на действующие нормативные акты и методические
рекомендации.
Итак, руководителю необходимо разработать программу обучения. Примерная
программа для педагогов дошкольных учреждений представлена в приложении 3 Приказа
№645. Исходя из собственной профессиональной практики, автором данной статьи
замечено, что простое копирование примерной программы не проходит согласование МЧС.
Например, в тематическом плане есть пункт «Первичные средства пожаротушения», его
необходимо расширить самостоятельно – в формулировке темы указать «классификация» и
«порядок применения на очаге пожара» и т.д.
Программа оформляется с титульным листом, на котором имеются грифы согласования
и утверждения. Пример оформления титульного листа представлен на рисунке 1. С
сопроводительным письмом программа направляется для согласования в территориальное
управление МЧС России.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ромашка»
СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ МЧС
России
по городу ………..

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Ромашка»
_______________
Петрова П.П.
«___»______________
20 _ _ г.

_____________
Иванов И.И.
«___»___________
_ 20 _ _ г.

Программа обучения пожарно - техническому минимуму
педагогических работников МДОУ «Ромашка»
г. …….., 20 _ _ г.
Рисунок 1 – Примерный титульный лист программы обучения педагогов дошкольной
образовательной организации пожарно - техническому минимуму
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После согласования и утверждения программы необходимо разработать конспект лекций
и перечень контрольных вопросов, по которым будут проводиться занятия и
осуществляться проверка знаний. В соответствии с п.п. 48 и 49 Приказа №645, перечень
контрольных вопросов в муниципальном образовательном учреждении утверждается её
руководителем, согласование не требуется. Конспект лекций составляется четко в
соответствии с тематическим планом, представленном в программе, материалы
рекомендуется брать из достоверных источников (учебные пособия по ОБЖ, учебные
материалы, разработанные МЧС России и т.п.). Контрольные вопросы должны охватывать
весь объем материала, изложенного в конспекте.
Приказом руководителя назначается должностное лицо, которое будет непосредственно
проводить занятия, а также место проведения этих занятий. Например, в распорядительной
части документа возможно применить следующую формулировку:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за проведение занятий по пожарно - техническому
минимуму с педагогическими работниками МДОУ «Ромашка» специалиста по
безопасности – Васильева А.А.
2. Занятия по пожарно - техническому минимуму проводить в соответствии с
утвержденной программой, с применением разработанных конспектов лекций в кабинете
№105.
Для проверки полученных знаний приказом руководителя создается квалификационная
комиссия из не менее чем трех человек. Эти сотрудники должны быть обучены пожарно техническому минимуму с отрывом от производства и иметь на момент проверки знаний
действующее удостоверение.
После создания комиссии формируется график проверки знаний сотрудников.
Например, если обучение педагогов назначено на период с 1 июня по 10 июня, то проверка
знаний должна быть назначена через несколько дней после окончания обучения (например,
11 июня). Повторное обучение производится через 3 года, что также указывается в графике.
Проведенная в соответствии с графиком проверка знаний должна оформляться
протоколом квалификационной комиссии. Пример оформления протокола представлен в
приложении 4 «Методических рекомендаций по организации обучения руководителей и
работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно - технический
минимум» (далее – Методические рекомендации), разработаны и утверждены МЧС России,
представлены в свободном доступе в сети Интернет). Стоит обратить внимание, что в этом
протоколе выставляется отметка и за неё расписываться каждый обученный сотрудник.
В Приказе №645 этого нет, но в Методических рекомендациях есть требование выдавать
каждому обученному сотруднику квалификационное удостоверение. Формы также
приводится. Несмотря на часто выражаемое сомнение в правомерности выдачи
удостоверений, в Методических рекомендациях действительно говорится о том, что данное
удостоверение выдает сама организация своим же сотрудникам, в нем расписываются все
члены квалификационной комиссии. Автором данной работы также рекомендуется
выдавать данное удостоверение.
Каждый обучаемый сотрудник должен быть заранее ознакомлен под подпись с
программой обучения и графиком проверки знаний.
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Руководитель дошкольной образовательной организации, который ответственно
подходит к вопросам пожарной безопасности, должен составить список всех сотрудников,
подлежащих обучению пожарно - техническому минимуму, а также контролировать, чтобы
все вновь прибывшие сотрудники были обучены не позднее чем через месяц после приема
на работу. В Методических рекомендациях говорится, что лица, не усвоившие программу
пожарно - техническому минимуму, допускаются к выполнению своих должностных
обязанностей в установленном порядке по решению руководителя. При этом следует
помнить, что в соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, к работе не
допускаются.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ
В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В работе делается акцент на том, каким образом в сказках решаются
вопросы духовно‐нравственного воспитания маленького человека, какие нравственные
категории отражаются в этих произведениях.
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В сложном и противоречивом современном обществе большое значение приобретает в
последние десятилетия проблема духовного – нравственного воспитания подрастающего
поколения.
Духовно - нравственное развитие и воспитание учащихся сегодня обозначено в
федеральных государственных образовательных стандартах как одно из ключевых
направлений деятельности современной школы. Актуальность данной проблемы очень
высока, поэтому современная школа должна стать школой новых возможностей для
каждого ребенка, обеспечить не только интеллектуальное развитие, информационную
грамотность, но и сформировать духовно - нравственную, гражданскую позицию. В
проекте модернизации российского образования подчеркнуто, что «духовное единство
народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития,
как политическая и экономическая стабильность».
Духовно - нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к
жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие человека, включающее в
себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других качеств,
способных придать высокий смысл делам и мыслям человека. Любое цивилизованное
общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта, иначе невозможно
бессмысленно и его развитие, и само существование. Духовно - нравственное становление
современной личности, подготовка нового поколения к самостоятельной жизни в
гармоничном и духовном обществе - важнейшие условия развития и процветания
современной России.
Русские народные сказки для детей имеют огромное значение, как важнейшее средство
нравственного воспитания. Народ, бережно храня и преумножая, передавал из поколения в
поколение свои традиции. Ведь в сказках чувствуется душа народа, его обычаи и нравы.
Язык народных сказаний поэтичен, насыщен эпитетами и речевыми оборотами. При этом
он очень возвышает и утончает душу слушающих.
Сказки русского народа К. Д. Ушинский назвал первыми блестящими попытками
народной педагогики. Восторгаясь сказками, он писал, что никто не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа. То же самое следует сказать о сказках и других
народов [1, с. 117].
Сказки, являясь художественно - литературными произведениями, одновременно были
для трудящихся и областью теоретических обобщений по многим отраслям знаний. Они сокровищница народной педагогики, более того, многие сказки суть сочинения
педагогические, т. е. в них содержатся педагогические идеи.
Передовые русские педагоги всегда были высокого мнения о воспитательном и
образовательном значении народных сказок и указывали на необходимость широкого их
использования в педагогической работе. Так, В. Г. Белинский ценил в сказках их
народность, их национальный характер. Он полагал, что в сказке за фантазией и вымыслом
стоит реальная жизнь, действительные социальные отношения. В. Г. Белинский, глубоко
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понимавший природу ребенка, считал, что у детей сильно развито стремление ко всему
фантастическому, что им нужны не абстрактные идеи, а конкретные образы, краски, звуки.
В. М. Фадеева и М. М. Конина выявили следующие особенности народной сказки:
последовательное развитие фабулы показывает, как то или иное поведение приводит к
определенным результатам, т. е. прослеживается прямая связь между поступком и
следствием - хорошие поступки награждаются, плохие приводят к трагическим
последствиям.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский был о сказках настолько высокого мнения, что
включил их в свою педагогическую систему. Причину успеха сказок у детей Ушинский
видел в том, что простота и непосредственность народного творчества соответствуют таким
же свойствам детской психологии. «В народной сказке, - писал он, - великое и исполненное
поэзии дитя - народ рассказывает детям свои детские грезы и, по крайней мере, наполовину
сам верит в эти грезы». По мнению Ушинского, природные русские педагоги - бабушка,
мать, дед, не слезающий с печи, понимали инстинктивно и знали по опыту, какую
огромную воспитательную и образовательную силу таит в себе народная сказка.
Особенно актуально нравственное воспитание детей с помощью сказок в современном
обществе, когда многие ценности утрачивают свое предназначение. Зачастую бывает так,
что создатели мультфильмов искажают смысл, заложенный изначально в сказках, то же
самое происходит и с вновь изданными книгами. Авторы превращают поучительное
повествование в развлекательное действие. Поэтому следует в воспитании детей находить
время «для общения со сказкой». Именно «общение», потому что детские сказки – это
волшебный мир, в который ребенок погружается всеми эмоциями и чувствами. Только
«пережив» волшебную историю всей душой, ребенок сделает для себя определенные
выводы, приобретет жизненный опыт.
Смысл обращения к народной педагогике состоит в том, что она имеет функциональный
набор средств, форм, методов и приемов, с помощью которых можно решить многие
проблемы воспитания и обучения, которые в полной мере соотносятся с психолого педагогическими особенностями развития детей.
Методы работы со сказкой, направленные на воспитание у младших школьников
нравственности и устойчивых качеств личности, чувства прекрасного и профилактики
различного рода зависимостей (например компьютерной), представляют собой комплекс
специально разработанных для воспитательной работы с младшими школьниками методов,
которые: интегрируют в себе педагогические, психологические, психолингвистические,
социальные, и культурологические аспекты; учитывают возрастные особенности младшего
школьного возраста; включают в себя общеразвивающие направления воспитательной
деятельности чтение и пересказ, рисование, инсценировки, игры и пр., педагогический
подход с использованием сказки в решении возрастных и адаптационных проблем, работу
со сказкой как одно из средств раскрытия творческого потенциала личности младшего
школьника.
Велика образовательная роль сказок. Встречается утверждение, что педагогическое
значение сказок лежит в плоскости эмоциональной и эстетической, но не познавательной. С
этим нельзя согласиться. Уже само противопоставление познавательной деятельности
эмоции в корне неверно: эмоциональная сфера и познавательная деятельность неотделимы,
без эмоции, как известно, познание истины невозможно.
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Воспитательная ценность народных сказок в современной образовательной практике
заключается в том, что русская народная сказка:
1) отражает многовековую мудрость русского народа, ненавязчиво, поэтично, простым
языком, и тем самым передает принципы и идеалы последующим поколениям, опираясь на
различные элементы культуры;
2) как повествовательная структура в культуре, выступает как одно из средств ее
освоения, и как одна из форм культурной коммуникации тесным образом связана с мифом
и мифологическим сознанием человека;
3) служит способом сохранения и передачи рационального, нравственного и
эмоционального опыта человечества, способом воспитания, обогащения культуры ребенка;
4) является простой, быстрой, достоверной диагностикой личностных проблем ребенка;
5) объясняет сложные нюансы человеческих взаимоотношений, нравственные и
моральные нормы и ценности, модели поведения человека в различных ситуациях
понятным для ребенка языком.
Моральные ценности в русских народных сказках неоценимы, они представлены более
конкретно, чем в современных изданиях детских книг и мультфильмов, искажающих
первоначальный смысл сказки. Положительные герои, как правило, наделены мужеством,
смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью
и другими физическими и моральными качествами, имеющими в глазах народа
наивысшую ценность. Для девочек это красная девица (умница, рукодельница, а для
мальчиков – добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый и
любящий Родину). Идеал для ребёнка является далекой перспективой, к которой он будет
стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. Идеал, приобретённый в детстве, во
многом определит его как личность [2, с. 240].
Сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся родителей», «Уважай
старших», «Не уходи из дома без разрешения», но в её содержании всегда заложен урок,
который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. Как
говорится в конце многих Русских народных сказках «Сказка ложь, да в ней намек.
Добрым молодцам урок».
В русских народных сказках всегда осуждаются непомерная гордыня, лень, глупость,
неумение строить с другими хорошие, уважительные отношения, формируя основы
поведения и общения, предостерегая ребенка от всего, что в дальнейшем может испортить
его отношения с окружающим миром. Ребенок узнает, что мир очень сложен, что в нем
есть несправедливость, страх, сожаление и отчаяние. Но самое главное – сказки убеждают
ребенка, что если человек не сдается, даже, когда положение кажется безвыходным, не
поддается на искушение, то он, в конце концов, обязательно победит.
Очень печально, что в современных молодых семьях искажается и утрачивается роль
бабушек в воспитании внуков. Бабушки - сказительницы незаменимы в детстве, они
являются соединяющим звеном поколений и традиций. Через сказку старшее поколение
учит детство строить жизнь по законам добра и красоты. Вследствие чего здесь на помощь
детям должен прийти педагог и помочь правильно расставить приоритеты, имея к каждой
возрастной категории групп свой подход.
Рассматривая вопрос о традиционном использовании сказки в воспитании детей можно
сделать следующий вывод: сказки отражают жизнь народа, его лучшие черты, культи48

вируют в подрастающем поколении эти черты, народность оказывается одной из
важнейших характеристик сказок. Сказки являются важным воспитательным средством, в
течении столетий выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная практика
воспитания убедительно доказали педагогическую ценность сказок. Дети и сказка - неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа
должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются основные положения управленческой культуры руководителя
образовательного учреждения.
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Культура управления, руководитель образовательного учреждения, типы культур
управления.
Выделяют три главные функции руководства:
1. Руководство должны быть контекстуализировано. Невозможно добиться успеха во
всех ситуациях, поскольку «исключительное лидерство чрезвычайно чувствительно к
контексту, в котором оно осуществляется».
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2. Руководство обширно, потому что мы больше думаем о руководстве, чем просто о
руководителе. Долгосрочная вера в отдельного лидера, работающего в изоляции, теперь
ослабевает. Вера в силу одного уступает место вере в силу каждого.
3. Руководство - это обеспечение чувства направления, знание, куда идет учебное
заведение. Лидеры смотрят вперед, чтобы увидеть, что находится на горизонте, и что это
означает для его организации. Они знают о тех моделях и тенденциях за пределами школы,
которые будут иметь последствия для потребностей учащихся в обучении сегодня и завтра.
Они работают над тем, чтобы развивать людей и организацию для решения задач, чтобы
дать больше возможностей для студентов, персонала и организации в целом [2, с. 48].
Существует определенный спектр первостепенных обязанностей, которые должны быть
реализованы руководителем образовательного учреждения.
Среди них: наличие знаний и компетентность в области управления организацией,
владение навыками администрирования, предпринимательства, умение проявлять
инициативу и принимать взвешенные решения, практика в сфере анализа экономической
ситуации на рынках услуг, умение анализировать работу организаций - конкурентов,
умение предвидеть спрос и тенденции развития в области образовательных услуг, чтобы
удержать свои позиции, способность согласовывать решения с коллегами на всех уровнях и
назначать сферы ответственности каждого из них, взаимодействие и знание членов
администрации образовательного учреждения, их личных и профессиональных
способностей и многое другое.
Владеть навыками мотивации своих сотрудников, так как мотивация - это главная
характеристика, которая помогает человеку достигать своих целей. Исполнительная власть
в лице директора образовательного учреждения должна иметь правильные черты
лидерства, чтобы корректно использовать приемы мотивации по отношению к своим
подчиненным.
Проработав ряд печатных и интернет источников и взяв за основу 16 - факторный
опросник личности - индивидуальный тест личности, разработанный в течение нескольких
десятилетий путем эмпирических исследований Р.Б. Кеттелла, М. Тацуоки и Г. Эбера и
функции и обязанности руководства, мы создали модель руководителя образовательного
учреждения: умеет самостоятельно определять необходимость изменений и смоделировать
систему решения поставленных задач; имеет представление о том что нужно изменить и
каких результатов ждать; умеет организовать людей; мыслит стратегически; открыт для
перемен и новшеств; смелый; открыт для личного роста; рефлексивен; полагается на свой
опыт и знания; дает людям чувство комфорта; проницателен; умеет разрешать конфликты;
консультируется с подчиненными; дает подчиненным чувство принадлежности к чему - то
большому; регулярно общается с подчиненными и дает советы, оказывает помощь;
поощряет сотрудников работать слаженно как семья; сдержанный; эмоционально стабилен;
спокоен; обладает высокой нормативностью поведения; владеет высоким уровнем
самоконтроля; общительный; имеет абстрактное мышление; действует в рамках реальности
и реальных возможностей; практичен [1, с. 96 - 97].
Каждый человек, занимающий руководящую должность, должен соответствовать ей, так
как на его плечах лежит ответственность не только за собственную результативность, но и
за конкурентоспособность его подчиненных и организации, физическое и моральное
состояние сотрудников.
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ПОНЯТИЕ, ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
WHAT IS DIALOGIC SPEECH AND ITS AGE FEATURES IN PRESCHOOL AGE
Аннотация. Статья посвящена раскрытию содержания понятия «диалогическая речь»,
описанию возрастных особенностей применительно к дошкольному возрасту.
Ключевые слова: диалог, диалогическая речь.
Annotation. The article is devoted to the disclosure of the content of the concept of "Dialogic
speech", the description of age characteristics in relation to preschool age.
Key words: Dialogue, dialogic speech.
Термин «диалогическая речь» состоит из двух понятий - речь и диалог, каждое из
которых имеет свое определение. Раскроем их содержание. Согласно С.Л. Рубинштейну,
речь является психическим процессом, который представляет собой деятельность общения
с использованием языка [2]. Человеческая речь в силу своего семантического характера
может быть использована для осознанного общения с другими людьми. Диалог в переводе
с греческого языка - «беседа» или «разговор», это такая форма речи, которая подразумевает
обмен репликами.
Л.П. Якубинский считает, что диалог – это не просто одна из форм речи. Диалог – это
один из главных видов поведения человека [4]
Согласно Л.В. Щербе, диалог нужно рассматривать как речевые реакции, возникающие
между двумя общающимися личностями [3]. Эти реакции носят спонтанный характер и
основаны на конкретной ситуации и репликах партнера по общению. То есть диалог – это
просто последовательность реплик, зависимых друг от друга. Диалогическая речь - это
яркое проявление коммуникативной функции языка, которая является одной из ключевых
форм общения.
Диалогической речи присущи следующие характеристики:
- для диалогической речи в разговоре должно участвовать минимум два человека, между
которыми происходит обмен репликами;
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- обстановка должна носить непринужденный характер;
- речь постоянно меняет направление от одного участника к другому;
- речь одновременно воспринимается, продуцируется и высказывается: все это
происходит без значительных задержек;
- активно используются внеязыковые коммуникативные средства;
- языковая ситуация претерпевает постоянные изменения.
Развитие диалогической речи имеет свои возрастные особенности. Диалогическое
общение со сверстниками, является важным фактором в развитии полноценной личности
ребенка, на протяжении всего этапа дошкольного детства. В овладении речью, считал Л.С.
Выготский, ребёнок идёт, от части к целому: от слова к соединению двух или трёх слов,
далее к простой фразе, ещё позже – к сложным предложениям [1].
У детей младшего дошкольного возраста присутствуют следующие особенности в
развитии диалогической речи:

у детей кроме простой формы обращения (зова) отмечаются просьбы, жалобы,
приказы, запреты;

обращения принимают повелительную форму («Смотри!», «Иди!»), отдельные
слова могут заменять целую фразу;

диалог принимает форму либо простого или более сложного разговора между
двумя детьми, либо беседы между несколькими детьми;

структура диалогов проста - используются двучленные диалогические единства,
реплики краткие, содержат ту информацию, которую запрашивал собеседник;

в диалоге ребёнка важное место занимают отрицательные реплики.
Для детей двух–трёх лет гораздо интереснее разговаривать с взрослым, чем
прослушивать сказку. Дети не просто слушают вопросы взрослого и отвечают на них, но и
сами по своей инициативе стараются поддержать разговор в меру своих возможностей.
Дети трёх–четырёх лет начинают беседу с интересом, но после 2 - 3 вопросов, устают и не
желают продолжать дальнейшее общение. В развитии диалогической речи детей 4 - 5 лет,
выделяются не возрастные особенности развития, а непосредственно речевые умения: 1)
собственно речевые умения (вступать в общение (уметь и знать, когда можно начать
разговор со знакомым и незнакомым человеком, занятым); поддерживать и завершать
общение (учитывать условия и ситуацию общения; слушать и слышать собеседника;
выражать отношение к предмету разговора); излагать свое мнение, оценивать, спрашивать,
отвечать; высказываться логично; говорить выразительно в нормальном темпе,
пользоваться интонацией диалога); 2) умения речевого этикета (обращение, приветствие,
просьба, извинение, и др.); 3) умение общаться в паре, группе, в коллективе; 4) умение
общаться для планирования совместных действий, достижения результатов и их
обсуждения; 5) неречевые (невербальные) умения - уместное использование мимики,
жестов.
В развитии диалогической речи старших дошкольников можно выделить следующие
особенности:
- речь, приобретает внеситуативный характер, становится универсальным средством
общения;
- возрастает выразительность речи;
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- дошкольник учится последовательно и связно формулировать собственные мысли,
рассуждения становятся способом решения интеллектуальных задач, а речь средством
познания и орудием мышления;
- речь становится особой деятельностью, у которой есть свои виды: рассказы,
рассуждения, беседы и слушание.
Таким образом, дошкольный возраст является подготовительным этапом в освоении
диалога. В каждом возрасте диалогическая речь имеет свои особенности и свою форму, и
самое важное для педагога поддерживать и развивать речь дошкольников, учитывая эти
особенности.
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Фолдскоп - интересный увеличительный прибор, появившийся в мире относительно
недавно. Данная разработка принадлежит группе молодых ученых под руководством
профессора Ману Пракаша в школе Медицины при Стэнфордском университете (США).
Функциональная значимость данного прибора - увеличение объектов микромира.
Изобретенный в 2014 году, этот «карманный» микроскоп еще не получил широкого
распространения. В настоящее время увеличительный прибор проходит апробацию
использования в ряде Образовательных Учреждений (далее ОУ), куда поставляется в
рамках участия в проекте «Сделай мир ближе». Некоторые ОУ г. Новосибирска и
Новосибирской области получили в пользование бумажные микроскопы. Данная
разработка начинает постепенно входить в методическое оборудование, используемое
учителями естественно - научного цикла, как в урочной, так и внеурочной деятельности.
Фолдскоп прост в своем использовании. В набор входит лист с вырубленными деталями,
которые необходимо собрать для дальнейшей работы с увеличительным прибором. Детали
«карманного микроскопа» на картонной основе. Сборка фолдскопа имеет схожесть со
сборкой оригами.
В центре фолдскопа расположены увеличительные линзы, обеспечивающие увеличение
объектов микромира, как заявляют авторы, от 140 до 2000 раз. Комплект включает набор
для приготовления микропрепаратов и ватную палочку для ухода за увеличительным
стеклом.
К увеличительному прибору можно подключать смартфоны, что позволяет делать
фотографии и записывать видеофайлы. Визуализация объектов позволяет обучающимся
легче запоминать учебный материал, проводить его анализ и систематизацию. Ниже нами
обобщены показатели фолдскопа.

Рис.1.Показатели фолдскопа
В традиционной школе основным прибором, позволяющим изучить объекты микромира,
был микроскоп.
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Из Большого Энциклопедического словаря (БЭС) под микроскопом понимают «инструмент, позволяющий получать увеличенное изображение мелких объектов и их
деталей, не видимых невооруженным глазом». [1]
Идеей данной статьи является сравнение двух увеличительных приборов, используемых
в ОУ ( на примере гимназии №9).

№п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Таблица 1. Сравнительная характеристика фолдскопа и микроскопа
Признаки для
Фолдскоп
Микроскоп
сравнения
Стоимость
Возможно приобрести для В несколько сот раз дороже
ОУ за малый бюджет
Новизна
Новый прибор, способный Прибор известен ребенку с
своей новизной вызвать детского сада
интерес у обучающихся к
естественно - научным
предметам, к разработке
проектов для научных
конференций, к участию в
конкурсах
Долговечность
Недолговечен,
детали Долговечен при бережном
могут быть повреждены использовании
при сборке
Особенности
« Карманный микроскоп», Возможность использовать
применения
имеющий малый вес и только стационарно, в
размеры.
Возможно классе ОУ
использование во время
экскурсионных занятий,
полевых практик и даже
отдыха на природе.
Сборка
Необходима
Приобретается в собранном
самостоятельная сборка виде
обучающегося,
что
способствует
развитию
пространственного
мышления.
Хотя
младшему
школьнику
необходима
помощь взрослых

Исходя, из вышесказанного, фолдскоп мотивирует обучающихся к познавательной
деятельности в области естественно - научного направления, среди начального общего
образования (НОО), среднего общего образования (СОО), основного общего образования
(ООО), а также при применении фолдскопа возможно выстраивание межпредметных
связей на уроке, что позволяет достигать планируемых результатов ФГОС.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИМИ СПОРТИВНЫМИ ШКОЛАМИ
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация.
В статье рассмотрены основные проблемы спортивных школ и даны предложения по
совершенствованию системы управления этими учреждениями дополнительного
образования.
Ключевые слова.
Детско - юношеская спортивная школа, дополнительное образование управление,
проблемы администрирования.
В настоящее время к проблемам спорта и здоровья со стороны государства уделяется
огромное внимание. Подтверждением этому становятся разнообразные целевые
программы, стратегии и направления деятельности на федеральном и муниципальных
уровнях. Государственные, муниципальные и иные бюджетные организации и учреждения,
оказывающие услуги дополнительного образования в области физической культуры не
стали исключением. Вместе с мощной поддержкой государства бюджетные учреждения
сталкиваются с проблемой эффективного управления финансовой стороной деятельности.
Для современной деятельности муниципальной или государственной спортивной школы
необходимо четкое руководство всех звеньев управленческой структуры. Сложность
управления зачастую связана со сложностью взаимодействия с органами законодательной
и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, сложностью подчинения
различных структурным подразделениям работодателя, в бюджетной организации, которой
являются структурные подразделения администрации.
Управление спортивной школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ на основе сочетания
принципов самоуправления коллектива и единоначалия. В основу положена пятиуровневая
структура управления.
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Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень
стратегического управления). Директор спортивной школы осуществляет текущее
руководство деятельностью образовательной организации. Совместно с коллегиальными
органами (Совет школ, общее собрание трудового коллектива, совет родителей) определяет
стратегию развития. Так как директор несет персональную ответственность за процессы
деятельности школы, то именно от него зависит жизнедеятельность учреждения,
распределение денежных средств, благоприятные условия развития.
Второй уровень – уровень внешнего управления: Совет школы, педагогический совет,
родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. На
втором уровне присутствуют лица, не имеющие прямого контакта с администраторами
школы, но имеющие значительное влияние на общественное мнение.
Третий уровень структуры управления (уровень тактического управления) – уровень
заместителей директора. Особенностью данного уровня становится представление
методическим советом. Так как методический совет орган коллегиальный, то это уровень
также имеет в своей основе общественную составляющую.
Четвертый уровень структуры – уровень тренеров - преподавателей, структурных
подразделений и функциональных служб школы. В свою очередь структурные
методические объединения – это подразделения методической службы, которые
объединяют тренеров - преподавателей.
В этой структуре управление спортивной школой становится сложной задачей, поэтому
были определены основные факторы повышения эффективности управления:
1. факторы повышения эффективности за счет четкой подчиненности в организации;
2. факторы повышения эффективности управления за счет поддержания стабильного
функционирования школы;
3. факторы повышения эффективности управления за счет развития школы и
инновационных процессов;
4. факторы повышения эффективности управления средством повышения уровня
подготовленности сотрудников и их мотивации;
5. факторы повышения эффективности управления на основе саморазвитием
внутришкольного управления.
Для обеспечения целевого и эффективного использования средств, выделяемых
государством на муниципальном уровне на физическую культуру и спорт необходимо:
- Расширение диапазона реализуемых товаров и оказываемых услуг, что позволит
ослабить ценовое давление на предприятие в занимаемой им рыночной нише,
- Диверсифицировать свою деятельность, то есть проникнуть на новые рынки.
Решить первую из задач возможно при:
1. Привлечении в сферу специалистов в области маркетинга, которые на настоящий
момент не имеют достаточного влияния на деятельность учреждения.
2. Создании должностных инструкций для всех работников системы управления
персоналом.
3. Введении в функции отдела бухгалтерского учета функции планирования и
маркетинга персонала со следующими функциями: анализ кадрового потенциала, анализ
рынка труда, организация кадрового планирования, поддержание взаимосвязи с внешними
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источниками, обеспечивающими организацию кадрами, проведение аудита персонала,
формирование благоприятного имиджа организации.
4. Формировании единства мотивации у членов коллектива.
5. Устойчивом психологическом климате в коллективе, который характеризуется
стабильностью коллектива и удовольствием, с которым люди ходят на работу.
Решение второй задачи возможно при расширении рынка оказываемых услуг и
совершенствования содержания технологий обучения в сфере физической культуры и
спорта; развитии системы качества образовательных услуг.
Проблемы и недостатки системы спортивных школ давно интересуют государства. В
эпоху глобализации и новых технологий это не просто социальная сфера, а вложение
средств в будущее страны, в котором участвуют компании и общественные организации,
все граждане без исключения, все заинтересованные в качественном воспитании детей.
Осознание объективной необходимости изменения отношения общества к сфере
дополнительного образования, усиления общественного влияния на ее развитие было
обусловлено формированием новых социальных требований к системе. Они
характеризуются широким разнообразием, подвержены постоянным изменениям,
предполагают существенное качественное совершенствование и систематическое
обновление учебно - материальной базы образовательных учреждений. Изучение и гибкое
реагирование на постоянно меняющийся социальный заказ, создание качественных
условий для его эффективной реализации возможно только в результате тесного,
равноправного и взаимозаинтересованного сотрудничества системы образования и
общественности.
Детско - юношеские спортивные школы в настоящее время это многоуровневые
организации, сложность управления которыми обусловлена не только достижением
прямых уставных целей, но и решению косвенных задач, способствующих их достижению.
В этих условиях только управленцы имеющие достаточные знания и опыт в области
современных способах администрирования, экономики, юриспруденции способны создать
на муниципальном или региональном уровнях систему спортивных школ нового уровня.
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЫХ СУПРУГОВ
НА СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ
Аннотация
В статье делается попытка установить взаимосвязь между личностными качествами
молодых супругов (показателями интроверсии – экстраверсии и нейротизма) и
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удовлетворенностью браком. Проблема удовлетворенности браком в молодых семьях
весьма актуальна в связи тем, что именно в этот период в связи с началом совместной
жизни происходит приспособление супругов друг к другу, что зачастую может
сопровождаться взаимным непониманием, конфликтами и даже распадом семьи. Методы
исследования: теоретический анализ, синтез и обобщение научных источников по теме
исследования; эмпирический метод: тестирование; статистический метод: описательная
статистика, сравнительный анализ. В эмпирическом исследовании использовался
личностный опросник Айзенка EPI, а также методика «Удовлетворенность браком»,
разработанная В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко. В статье делается вывод, что
наиболее благополучными являются пары экстраверт / интроверт, интроверт / экстраверт и
характеризующиеся противоположными показателями по уровню нейротизма.
Ключевые слова
Удовлетворенность браком, молодая семья, интроверсия, экстраверсия, нейротизм
Проблема удовлетворенности браком получила разработку в исследованиях Ю.Э.
Алешиной, В.А. Сысоенко, С.И. Голода, Е.Н. Спирева, А.Г. Лидерса и др. [1, с. 60]
В своей работе мы придерживались наиболее обобщающей трактовки Ю.Э. Алешиной,
которая обозначает удовлетворенность браком как характеристику «субъективной оценки
каждым супругом характера их взаимоотношений» [1, с. 61]. Данная трактовка
подразумевает преходящий характер показателей удовлетворенности браком, на уровень
которой оказывают влияние множество факторов: от психологических до материальных.
Необычайно важны факторы психологического плана: психологическая основа брака
(факторы, возникшие до заключения брака) оказывает непосредственное влияние на этико эмоциональные, психофизиологические отношения супругов и иные факторы, возникшие
уже во время брака [2, с. 63]. В своей работе мы поставили цель проследить влияние
некоторых из личностных качеств супругов, а именно экстра - и интроверсии и уровня
нейтротизма, как показателей, определяющих темпераментные особенности личности, на
степень удовлетворенности браком молодых супругов. Под молодой семьей мы понимали
семью в первые три года после заключения брака, при условии, что один из супругов не
достиг 30 - летнего возраста [3, с. 113]. Интерес к этой группе супружеских пар
определяется тем, что именно в этом периоде в связи с началом совместной жизни
происходит приспособление супругов друг к другу, что зачастую может сопровождаться
взаимным непониманием и конфликтами. К тому же неблагоприятные данные приводит
статистика: 37, 5 % разводов совершаются супругами в первые три года совместной жизни
[1, с. 60].
Для установления связи между личностными качествами супругов и
удовлетворенностью супружескими отношениями нами были выбраны две методики –
личностный опросник Айзенка EPI и опросник «Удолетворенность браком»,
разработанный В.В. Столиным, Т.Л. Романовой и Г.П. Бутенко. Личностный опросник
Айзенка использовался нами для диагностики экстраверсии, интроверсии и уровня
нейротизма. Методика «Удолетворенность браком» В.В. Столина, Т.Л. Романовой и Г.П.
Бутенко, позволяет диагностировать уровень удовлетворенности - неудовлетворенности
браком с выделением пяти степеней удовлетворенности браком: 1) значительная
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неудовлетворенность; 2) неудовлетворенность; 3) скорее неудовлетворенность, чем
удовлетворенность;
4) скорее удовлетворенность, чем неудовлетворенность; 5) значительная
удовлетворенность браком.
Для реализации исследования нами была сформирована выборка из 10 супружеских пар
– 50 % мужчин и 50 % женщин в возрасте от 19 до 28 лет, стаж совместной жизни которых
составляет от шести месяцев до трех лет.
Общие показатели удовлетворенности браком в молодых семьях
неудовлетворенность
10%

скорее
неудовлетворенность
браком
скорее удовлетворенность
браком

20%
10%

30%

30%

значительная
удовлетворенность браком

значительная
неудовлетворенность
браком
Рисунок 1. Результаты исследования по методике «Удовлетворенность браком»,
разработанной В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко
в супружеских парах молодых семей, %
Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно сделать вывод, что среди
опрошенных пар 10 % (1 пару) можно признать неблагополучными, 20 % (2 пары)
являются скорее неблагополучными, 30 % (3 пары) можно признать переходными семьями,
30 % (3 пары) являются скорее благополучными семьями, 10 % (1 пару) можно признать
вполне благополучными. Это подтверждает гипотезу о том, что на этапе становления
молодой семьи супружеские отношения нестабильны и супруги, в большей степени (60 %
нашей выборки), неудовлетворенны браком.
Анализ взаимосвязи личностных качеств молодых супругов и степени
удовлетворенности браком
Таблица 1. Зависимость степени удовлетворенности браком от экстра интровертированности супругов, % от общего числа пар
Сочетание по шкале Количество супружеских Количество супружеских
экстраверсии
- пар,
удовлетворенных пар, неудовлетворенных
интроверсии (муж / жена) браком
браком
Интроверт / интроверт
0 (0 % )
3 (30 % )
Интроверт / экстраверт
2 (20 % )
0 (10 % )
Экстраверт / интроверт
1 (10 % )
1 (10 % )
Экстраверт / экстраверт
1 (10 % )
2 (20 % )
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Из приведенных данных видно, что у 75 % супружеских пар, удовлетворенных браком,
наблюдается взаимодополняемость личностных качеств супруга по показателю экстра - и
интроверсии. Принято считать, что экстравертам свойственны общительность,
импульсивность, гибкость поведения, большая инициативность и высокая социальная
приспособляемость; интровертам же, наоборот, присущи, необщительность, замкнутость,
социальная пассивность, склонность к самоанализу и затруднения социальной адаптации.
Таким образом, качества супругов взаимно дополняют друг друга и создают условия для
формирования комфортной эмоциональной среды.
Таблица 2. Зависимость степени удовлетворенности браком от уровня нейротизма супруга
Удовлетворенн Уровень нейротизма
Уровень нейротизма (женщины)
ость браком
(мужчины)
низк средн высок чрезвыча низк средн высок чрезвыча
ий
ий
ий
йно
ий
ий
ий
йно
высокий
высокий
Значительная
0
0
1
0
0
1
0
неудовлетворен
ность
Неудовлетворен 1
0
1
1
1
0
0
ность
скорее
1
1
1
1
1
1
0
неудовлетворен
ность,
чем
удовлетворенно
сть
скорее
2
1
0
0
0
2
1
удовлетворенно
сть,
чем
неудовлетворен
ность
Значительная
1
0
0
0
0
0
1
удовлетворенно
сть
По результатам статистических исследований было выявлено, что среди мужчин с
высоким уровнем нейротизма 67 % неудовлетворены браком, со средним – 50 %
(остальные 50 % браком удовлетворены); 60 % мужчин с низким уровнем нейротизма 60 %
удовлетворены браком. Среди женщин с низким уровнем и средним уровнем нейротизма
браком удовлетворены 50 % респонденток, со средним (остальные 50 % относятся к
переходной группе); с высоким – 50 % , с чрезвычайно высоким – 100 % . Таким образом,
более довольными супружеским союзом оказались нетревожные мужчины и, наоборот,
тревожные женщины.
Данные таблицы позволяют также проследить комплементарность личностных качеств
супругов по параметру нейротизма. Так, единственная вывленная пара со значительным
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уровнем удовлетворенности браком состоит из мужчины с низким уровнем нейротизма и
женщины с чрезвычайно высоким уровнем по данному показателю.
Таким образом, нами была выявлена зависимость удовлетворенности браком от
личностных качеств супругов: наиболее благополучными являются семьи, в которых
объединены «протовоположности» – пары экстраверт / интроверт, интроверт / экстраверт,
характеизующиеся к тому же противоположными показателями по уровню нейротизма.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация
В статье рассмотрена роль психологической службы образовательного учреждения
(колледжа) в развитии учебной мотивации обучающихся.
Ключевые слова:
Психологическая служба, учебная мотивация, организационная культура,
образовательный процесс.
Мотивация является одним из важнейших элементов организационной культуры
образовательного учреждения. Значимость ее связана, в первую очередь, с анализом
источников активности человека, а также побудительных сил его деятельности и
поведения. Сложность и многозначность проблемы мотивации определяет
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множественность подходов к пониманию ее природы, сущности и структуры, а,
следовательно, и к методам ее изучения.
Само понятие мотив учебной деятельности тесно связано с понятием цель и потребность.
Их взаимодействие в личности человека получило название мотивационная сфера. В
научной литературе данный термин включает в себя следующие виды побуждений:
интересы, потребности, цели, склонности, мотивы, стимулы, установки. Учебная
мотивация как частный вид мотивации, включена в определенную деятельность – учебную,
и определяется специфическими для этой деятельности факторами.
Во - первых, самой системой образования, образовательным учреждением и
образовательной средой;
Во - вторых, субъектными особенностями учащегося;
в - третьих, - субъективными особенностями педагога и системой его отношений к
обучаемому и своему труду;
в - четвертых, - особенностями учебного предмета.
Учебная мотивация системна, главные ее характеристики - направленность,
устойчивость и динамичность. Основная задача психологической службы в колледже –
помощь студентам в быстрой адаптации к новым условиям жизни и учебы в колледже;
преодоление возникающих психоэмоциональных, интеллектуальных и физических
перегрузок. Мотивационная сфера личности – важнейший фактор, определяющий
внутреннее состояние и внешнее поведение человека.
Психологическая служба колледжа сопровождает весь учебный процесс и решает
проблемы студентов, которые непосредственно связан с текущей ситуацией их
личностного развития и деятельности. Анализ содержания и качества проблем, с которыми
студенты обращаются в психологическую службу, позволяет скорректировать направление
других видов психологического сопровождения учебного процесса.
Несформированность нужной мотивации у студентов, а также неточная направленность
мотивации не позволяют сформировать сильную организационную культуру в колледже.
Представления студентов о получаемом о том, какое образование они получают, об
образовательном учреждении в целом будут неясными, а, следовательно, организационная
культура колледжа будет восприниматься поверхностно, общие ценности не смогут
разделяться всеми.
Таким образом, можно говорить о значении психологической службы колледжа для
формирования и развития учебной мотивации студентов, а в целом и для формирования и
развития сильной организационной культуры самого образовательного учреждения.
Образование играет значительную роль для развития человека и улучшения качества
жизни. Оно также может внести значительный вклад в улучшение охраны здоровья
подрастающего поколения, в гармонизацию социальной среды и в обеспечение
устойчивого развития. В связи с этим встает вопрос о механизмах решения поставленных
задач и способах реализации их в практике образовательных учреждений страны.
Необходимость всестороннего развития многопрофильной помощи в сфере образования
особенно остро стала осознаваться в связи с переходом системы образования в стране к
новой гуманистической парадигме. Признание личности во всех проявлениях является
важнейшим приоритетом образования как практически единственного в настоящий момент
института социализации личности.
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ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА

Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов
исследования страха в психологии.
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Страх - это тактика выживания, встроенная в наш вид. Вы все знакомы с синдромом
борьбы или бегства, и именно здесь возникает ваш страх. На заре человечества синдром
борьбы или бегства человеческого тела был призван защитить вас от опасностей в вашем
окружении. Сегодня, однако, ваши страхи часто сосредоточены вокруг эмоций, а не
физических опасностей ... хотя ваше тело не знает, как различить их.
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Когда вы боитесь, функции вашего тела по - прежнему работают так, как если бы вы
столкнулись с физической угрозой, и включается та же система боя или бегства, чтобы
подготовить ваше тело к борьбе или бегству. Гормон стресса кортизол, как и ваш
адреналин, начинает перекачивать, чтобы вы могли быстро реагировать на опасность. Если
вы беспокойный человек или испытываете постоянный страх из - за своего здоровья,
смерти, горя, развода, потери и т. Д., То синдром борьбы или бегства омывает ваш мозг
кортизолом без возможности избавиться от его огромной нагрузки. В результате
длительное беспокойство и страх могут фактически изменить архитектуру вашего мозга, а
также ваш импульсный контроль.
С другой стороны, если вы сталкиваетесь с серьезными угрозами, такими как плохое
состояние здоровья или опасная ситуация, страх является подходящим ответом. Кроме
того, если ваш страх навязчив и всепоглощающий, вы можете столкнуться с конфликтом и
компенсацией за определенный или более ранний комплекс. Ключ заключается в том, как
справиться с этим страхом и смягчить его, чтобы он не парализовал вас от действий от
своего имени и для вашего собственного благополучия.
Например: если вы боитесь глубокой воды, это может быть не вода, которую вы боитесь,
а внутренний конфликт, символизируемый водой. Конечно, есть реальные вещи, которых
нужно бояться: болезнь, война, незнакомая опасность, эмоциональная травма и т. д.
Вы гуляете по лесу - приятное, бодрящее, сквозь листья светит солнце. Внезапно
гремучая змея появляется у ваших ног. Вы испытываете что - то в этот момент. Вы
замерзаете, пульс учащается, и вы начинаете потеть - быстрая автоматическая
последовательность физических реакций. Эта реакция - страх.
Через неделю вы снова идете на ту же прогулку. Солнце, удовольствие, но не гремучая
змея. Тем не менее, вы беспокоитесь, что вы столкнетесь с одним. Прогулка по лесу чревата
беспокойством. Вы беспокоитесь.
Это простое различие между тревожностью и страхом является важным в определении и
лечении тревожных расстройств, от которых страдают многие миллионы людей, и на
которые приходится больше визитов к специалистам по психическому здоровью каждый
год, чем к любым другим широким категориям психических расстройств.
Ученые обычно определяют страх как негативное эмоциональное состояние, вызванное
наличием стимула (змея), который потенциально может причинить вред, а тревогу - как
негативное эмоциональное состояние, в котором угроза отсутствует, но ожидается. Иногда
мы путаем их: когда кто - то говорит, что он боится, что он провалит экзамен или его
поймают на краже или мошенничестве, он должен, согласно приведенным выше
определениям, сказать, что он беспокоится.
Но правда в том, что грань между страхом и тревогой может стать довольно тонкой и
размытой. Если вы увидели вышеупомянутую змею на определенной скале на пути вашей
прогулки и теперь находитесь в этом месте, скала может заменить змею и вызвать страх,
даже если самой змеи нигде не найти. В современной жизни многие состояния страха
похожи на это - они вызваны вещами, указателями или сигналами, которые означают вред,
а не вещами, которые действительно вредны.
Страх и беспокойство находятся в мозгу, потому что они помогали нашим предкам и их
предкам справляться с жизненными проблемами. Но когда эти состояния мешают нашей
способности выживать и процветать, у человека возникает тревожное расстройство. К ним
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относятся фобии, паническое расстройство, синдром посттравматического стресса,
генерализованное тревожное расстройство и другие состояния. В то время как страх играет
ключевую роль в некоторых тревожных расстройствах (фобия, посттравматический стресс.
Патологический страх и беспокойство происходят из - за изменений в мозговых
системах, которые обычно контролируют страх и беспокойство. Огромное количество
было изучено о нормальной системе из исследований других животных. Это дает нам
хороший шанс понять патологические формы и разработать способы лечения и, возможно,
даже предотвращения их. Действительно, недавние исследования на животных моделях
дают нам новые подсказки о том, как лечить проблемы страха и тревоги у людей, как
фармакологически, так и поведенчески, и помогают нам понять, как мы можем оттянуть
людей назад, когда они пересекут размытую линию.
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Аннотация
Ключевой проблемой, над которой работает учитель в современной школе, независимо
от возраста и стажа работы является необходимость сделать свой урок таким, чтобы дети
работали на одном дыхании (интересным, увлекательным), при этом могли прочно усвоить
языковой материал. Практика работы показывает, что использование игры в процессе
обучения способствует повышению мотивации ребенка к обучению, вызывая
непроизвольный интерес.
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Выдающиеся педагоги, такие как Эльконин Д.Б., Стронин М.Ф., Макаренко А.С.,
Сухомлинский В.А. использовали игру, как средство обучения в процессе овладения
иностранными языками. Актуальность данной темы на современном этапе с учетом
нововведений в системе образования является очевидной, ведь именно в игре существуют
неограниченные возможности для реализации творческого потенциала, как преподавателя,
так и учащихся [3].
Для повышения эффективности работы необходимо максимально обеспечить
эффективное усвоение основных норм и правил иностранного языка и развитие устной и
письменной речи.
Для достижения этой цели наряду с традиционными методами обучения языку
используются инновационные методы. Данные методы обучения языку ориентированы на
большую активность со стороны учащихся, дают простор для творчества. Они направлены
на формирование коммуникативной потребности у учащихся, повышения мотивации к
овладению и использованию разнообразных речевых средств.
Особый интерес в рамках инновационных методов обучения представляют технологии
драматизации и театрализации. Именно драматизация дает возможность учителю
оправдать требование общаться с ним на иностранном языке, помогает сделать
коммуникативно - значимыми фразы, построенные по простейшим моделям, помогает
сделать эмоционально привлекательным процесс повторения одних и тех же речевых
моделей и стандартных диалогов.
Приемы драматизации и театрализации позволяют овладевать основами всех видов
речевой деятельности, так как создают базу для обучения аудированию, чтению, говорению
и письму; они предоставляют условия для становления творческой, эмоционально волевой, интеллектуально развитой личности; способствуют положительному влиянию на
формирование психических процессов детей. Данные приемы можно использовать как
средство повышения интереса к изучению английского языка [2].
Использование драматизации и театрализации в процессе школьного обучения
способствует формированию ассоциативного мышления, памяти, навыков общения в
коллективе, творческой инициативы школьника. Театрализация также развивает
творческий потенциал учащихся средствами театрального искусства, развивая при этом их
речевые и познавательные способности, помогает ребенку развивать свою речь, свой
словарный запас, делает речь более выразительной.
Драматизация и театрализация улучшают качество речи учащихся ещё и фонетически,
так как тон голоса и выразительность являются важными компонентами устной
презентации. Театр учитывает специфику детского восприятия, направляет фантазирование
ребенка, помогает его развитию и перерастанию в творческое воображение. Элементы
театрального искусства предоставляют возможность воспринимать материал не только
рационально, но и эмоционально. Драматизация является сильнейшим средством обучения
иностранному языку, отвечающим возрастным особенностям детей школьного возраста.
При умелом педагогическом творческом подходе данный прием может повысить
эффективность раннего обучения.
Попадая в ситуацию игры, вживаясь в свою роль, учащиеся оказываются вовлечёнными
в общий творческий процесс, в котором им гораздо легче преодолеть так называемый
языковой барьер. Возможность говорить не от своего имени, а от имени персонажа, роль
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которого играет ученик, позволяет освободиться от страха, от стеснительности и тревоги. А
именно страх, как известно, сковывает школьников и создает эмоциональную
напряженность. Разыгрывая роль, учащийся не просто становится этим героем на
некоторое время, а более детально знакомится с произведением. В результате постановки
ученик постепенно вживается в роль, отодвигает на задний план свое личное отношение к
персонажу и создает новый образ.
Как показывает практика, эффективным средством при обучении детей иностранным
языкам является игра, пение песен на английском языке, рисование, перевоплощение в
сказочных персонажей или животных, разыгрывание диалогов, сценок, организация
занятий с применением кукол или мягких игрушек.
Куклы являются прекрасным средством привлечения внимания учащегося, помогают
наладить с учеником контакт в определенной ситуации. В такой ситуации учащийся
становится ее непосредственным участником. Куклы можно использовать для создания
всевозможных ситуаций, при обучении разным видам речевой деятельности, используя
данный дидактический материал при введении фонетических и лексических единиц, для
активизации лексического и грамматического материалов. С их помощью организуются
упражнения на составление вопросов и ответов.
Детям интересно разыгрывать диалоги и монологи с использованием пальчиковых или
театральных кукол. Применение игрушек помогает сделать более эффективной
фонетическую и речевую зарядку, языковые и речевые упражнения. Учащиеся младшего
школьного возраста всегда с удовольствием наблюдают за действиями кукол, слушают,
стараются почувствовать образ, и процессы аудирования и активизации употребления
лексики или грамматического явления проходят более остро и более эмоционально.
Сказочные персонажи в русле сюжета создают благоприятную атмосферу,
сохраняющуюся в течение всего урока. Творческая атмосфера позволяет ненавязчиво и
незаметно воспитывать учащихся, корректировать их поведение. Работа в рамках УМК
«Английский в фокусе» (Spotlight) предполагает чтение по ролям, а затем разыгрывание
отрывков из сказок, представленных в самом учебнике учащимися 2 - 4 классов. Это
повышает интерес детей к процессу изучения языка и позволяет запоминать наизусть слова
персонажей. Авторы УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) предлагают школьникам
среднего и старшего звена интересные темы и большое количество разговорных клише [2].
Но простое их заучивание не приведет к долговременному запоминанию, и поэтому после
разговорных выражений и готовых диалогов авторы предлагают разыгрывать ситуацию по
теме. Мало кто из учащихся остается равнодушным перед возможностью попробовать себя
в актерском амплуа. Все дети становятся активными участниками или свидетелями
использования иностранного языка. Сначала сознательно, а затем и подсознательно
используют различные речевые обороты в определенных ситуациях общения; более
уверенно оперируют ими при выполнении коммуникативно - направленных упражнений;
быстро овладевают новой, обусловленной сюжетом лексикой.
Технология драматизации в процессе изучения языка выступает в качестве
эффективного средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением.
Замечательным средством приобщения детей к культуре народов, к развитию речи
являются сказки. Они превращают процесс обучения ребенка в привлекательную игру.
Учащиеся с огромным удовольствием принимают участие в сказках.
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Эффективность практики использования технологии драматизации на занятиях
английским языком подтверждалась в ходе работы с учащимися 3 класса в процессе
постановки мюзикла «Теремок». Учителем совместно с детьми подбиралось музыкальное
сопровождение, придумывались слова, разучивались персональные роли. Репетиции
мюзикла проводились во внеурочное время.
Итогом данной совместной работы явился мюзикл «Теремок». В ходе этой работы
учащиеся легче осваивали новые темы, запоминали слова, изучали грамматические
структуры с глаголом «to be», модальными глаголами «can», «may».
А самое главное – у учащихся повысился интерес к изучению английского языка, они
начали чувствовать себя намного увереннее. Дети использовали импровизировали как в
процессе постановки мюзикла, так и в ходе самого представления, меняя отдельные
реплики и не испытывая страха перед говорением на английском языке.
Учитывая положительный опыт использования технологии драматизации, в настоящее
время проходит подготовка к Вечеру поэзии на английском языке с учащимися старших
классов. Учащиеся с удовольствием принимают участие в инсценировках поэтических
отрывков из произведений Шекспира «Ромео и Джульетта», А.С. Пушкина «Евгений
Онегин» (на английском языке) [1].
Подготовка спектакля оказывает широкое нравственно - эстетическое воздействие на
учеников, им открывается красота слова, содержательность звучания музыки, голоса. Когда
учащиеся становятся на время персонажами пьесы, возникает очень сильное и углубленное
ощущение связи между языком и жизнью. Драма помогает развить у учеников и
коммуникативную компетенцию. Социокультурный компонент здесь просматривается при
знакомстве с аутентичными материалами, историческими, культурными и бытовыми
реалиями различных эпох изучаемой страны, культурой вербального и невербального
общения на иностранном языке.
Драматизация позволяет учителю наиболее полно осуществлять личностно ориентированный подход. Каждый учащийся может получить роль в зависимости от своих
способностей. Дети с лучшей языковой подготовкой получают более сложные роли, а
слабым учащимся можно дать простые реплики. Но в результате совместной работы все
участники остаются довольными, ведь каждая роль значима для успешного представления
пьесы.
Таким образом, можно сделать вывод: использование ролевых – игровых проектов,
включающих в себя элементы драматизации на уроках английского языка и театрально языковую деятельность во внеурочное время, повышает мотивацию учащихся к его
изучению, облегчает и обогащает процесс общения, повышает культуру школьника и
развивает его творческие способности. Процесс обучения иностранному языку средствами
драматизации способствует социальному, эмоциональному, интеллектуальному и
лингвистическому становлению личности ученика.
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Аннотация
В статье рассматриваются индивидуально - психологические особенности личности
руководителя и их учет в системе управления педагогическим коллективом.
Ключевые слова
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личности.
Для современной педагогики характерно стремление исследовать образование как
самостоятельный целостный и неделимый процесс, прежде всего, опираясь на базовые
принципы теории управления.
Под управлением принято понимать следующее: «Управление – это функция
организованных систем различной природы, обеспечивающая сохранение их определенной
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программы и целей» [5, с.
113].
Как один из видов социального управления, управление образовательным процессом
обеспечивает целенаправленность, поддерживает организованность учебных и
воспитательных процессов, в том числе инновационных. Перед наукой управления в
70

области образования стоит сложная задача изучить имеющуюся информацию, процессы и
выявить условия, которых работа будет строиться более эффективно и качественно.
Под управлением также понимается «целенаправленная деятельность субъектов
управления различного уровня, обеспечивающая оптимальное функционирование и
развитие управляемой системы, перевод ее на новый, качественно более высокий уровень
по фактическому достижению целей с помощью необходимых оптимальных
педагогических условий, способов, средств и воздействий» [2, с. 48].
Качества руководителя являются определяющими при ведении эффективной и
адекватности управленческой деятельности, в рассматриваемом нами случае – педагога, его
пригодность к педагогической работе и психологические способности в управлении.
Индивидуально - психологические характеристики личности педагога непосредственно
связаны с его психическим состоянием, имеющимися качествами, будь они с рождения
данными или приобретенными и развитыми в течении своей жизнедеятельности.
Естественно, что ни одно управленческое решение не будет воспринято, если педагог –
руководитель не сможет сплотить коллектив на решение конкретной задачи, организовать и
заинтересовать их [1, с. 88].
Такие качества личности, как стиль ее мышления, стиль ее общения, особенности
принятия и воплощения в жизнь решений оставляют в целом психологические ресурсы
личности [3, с. 43]. Под психологическими ресурсами педагога можно представить общие
(организованность, компетентность, работоспособность, деловитость) и специфические
управленческие характеристики (готовность к рискам, лояльность и конформизм,
ответственность, системное мышление).
При этом, личность каждого человека обладает комплексом характеристик, которые есть
только у нее, которые образуют ее индивидуальность, его отличие от других людей, его
своеобразие. Такая индивидуальность прослеживается в чертах характера, в мышлении,
воображении, темпераменте, индивидуальном стиле поведения и т. д. Нет двух людей с
одинаковым сочетанием указанных психологических особенностей - личность человека
неповторима в своей индивидуальности [4, с. 116].
С одной стороны понятия личность и индивидуальность очень схожи, с другой – они
сосуществуют параллельно. То есть, если человек является очень задумчивым или умеет
быстро решать математические примеры – это черты его индивидуальности, но при этом
эти характеристики могут быть абсолютно не важны среди его коллег по работе и в той
сфере деятельности, где он работает, то есть несущественны для оценки его личности. И
наоборот, если определенные личностные качества «задействованы» в системе
межличностных взаимодействий, они выступают в качестве индивидуальных. До
определенного времени о существовании этих особенностей окружающие могут даже не
догадываться, пока они не будут востребованы и не окажутся у всех «на виду».
В структуре личности можно выделить природные (физиологические и др.) и
социальные черты, которые сосуществуют в единстве. При этом, знание каких - либо черт
характера, способностей человека, его темперамента, не дает возможность понять
психологию его личности.
По поводу четкого определения понятия «личность» до сих пор нет единого мнения,
дискуссии на этот счет продолжаются и в наши дни.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация
В статье рассмотрены основные типы управленческой культуры в современном
образовательном учреждении
72

Ключевые слова:
Управленческая культура, руководитель образовательного учреждения.
При осуществлении управления в образовательном учреждении возникает своя
уникальная управленческая культура, которая складывается из различных взаимосвязанных
и взаимовлияющих компонентов: личность руководителя и подчиненных, стиль
управления, имидж организации и сфера, в которой она предлагает свои услуги, требования
времени и т.д. [3, с. 47].
Существует большое количество подходов к управлению, а контекстов еще больше.
Наиболее точной, на наш взгляд, является следующая классификация типов
управленческих культур:
1. Нормативная культура: в такой культуре нормы и процедуры организации
предопределены, а правила и положения установлены в соответствии с существующими
руководящими принципами. Сотрудники ведут себя идеально и строго придерживаются
политики организации. Ни один сотрудник не осмеливается нарушать правила и
придерживаться уже установленных политик.
2. Прагматическая культура: в прагматической культуре больше внимания уделяется
внешним сторонам. Удовлетворение потребностей клиентов является основным мотивом
сотрудников в прагматической культуре. Такие организации относятся к своим клиентам
как к богам и не следуют никаким установленным правилам.
3. Культура академическая. Роли и обязанности сотрудников делегированы в
соответствии с базой, квалификацией в области образования и опытом работы сотрудников.
Организации, следующие за академической культурой, большое внимание уделяют
подготовке сотрудников. На рабочем месте реализуются различные учебные программы,
чтобы оттачивать навыки сотрудников. Руководство прилагает усилия для повышения
уровня знаний сотрудников для повышения их профессиональной компетентности.
Сотрудники в организациях с таким типом культуры задерживаются в них надолго,
большое внимание уделяя своей карьере. Школы, университеты, больницы практикуют
такую культуру [1, с. 33].
4. Культура «Бейсбольная команда»: данный вид управленческой культуры
рассматривает сотрудников как наиболее ценное владение организацией. Сотрудники - это
настоящие активы организации, которые играют важную роль в ее успешном
функционировании.
5. Клубная культура: Организации, следующие за клубной культурой, очень тщательно
относятся к набору сотрудников. Лица нанимаются в соответствии с их специализацией,
образовательной квалификацией и интересами. Каждый делает то, на что получается у него
лучше всего. Высокопоставленных сотрудников поощряют соответствующим образом, и
оценки являются регулярной особенностью такой культуры.
Какой тип управленческой культуры сложится в учреждении, предопределяют качества
руководителя: личные, интеллектуальные, профессиональные, его имидж, и даже
психическое и физическое здоровье, так как из этого всего складывается стиль управления
[2, с. 150].
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«РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНЕ ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТ»
Развитие логического мышления учащихся - является приоритетным направлением
работы учителя. Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение
сочетать мысли по определенным правилам складываются именно благодаря обучению в
школе.
Биология, один из самых интересных учебных предметов в школьном курсе, является
сложным и труднодоступным в познании целостной картины мира.
Не секрет, что все учащиеся с разной мотивацией, темпераментом, характером,
логическим мышлением, памятью, воображением. Для некоторых тяжело даются "сухие,
сложные" тексты параграфа, им трудно выявить главное, пересказать изучаемый материал.
Для меня, как для учителя, главное, чтобы каждый ребенок, уходя с урока, усвоил
материал, смог воспроизвести и применить на практике изученное, анализировать, делать
выводы.
Однако знания, полученные в результате механического заучивания, не все дети могли
применить на практике в измененной ситуации, так как действия, реализуемые по образцу,
направлены на формирование конкретно - образного мышления и идут вразрез с
аналитическим действием.
Обозначилась проблема: как развить логическое мышление учащихся с разными
способностями и возможностями, как научить их выбирать главное из большого потока
информации и эффективно применять это на практике в меняющихся условиях.
Апробировав различные технологии, пришла к выводу, что наиболее эффективным
средством реализации поставленной задачи является технология интеллект – карт, автор
которой американский ученый Тони Бьюзен.
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Психологической основой интеллект - карты является ассоциативное мышление. Любая
информация, поступающая в наш мозг (неважно, что это – прикосновение, вкус, запах,
цвет, звук), вытаскивает за собой массу мелких воспоминаний, мыслей и ощущений. А
каждое из этих воспоминаний тянет за собой другие, которые, в свою очередь, вызывают к
жизни все новые и новые образы, мысли или идеи.
Достаточно воспроизвести в памяти один объект этой информационной карты, и он
цепочкой потянет за собой десятки взаимосвязанных фактов, событий, ощущений. Так
возникает многомерное ассоциативное мышление, которое позволяет видеть не просто
объект окружающего мира сам по себе, а во взаимосвязи с другими объектами. Это и есть
принцип работы карты памяти.
Интеллект - карты имеют ряд преимуществ:
1. Легче выделить основную идею, если она размещена в центре листа.
2. Четко видна относительная важность каждой идеи (более значимые идеи - ближе к
центру, а менее важные - по периферии).
3. Непосредственно распознаваемыми становятся связи между ключевыми понятиями
благодаря их близкому расположению по отношению друг к другу и проведённым
соединительным линиям.
4. Структурный характер карты позволяет дополнять её новой информацией.
Интеллект - карты имеют отличительные свойства: наглядность,
привлекательность, запоминаемость, своевременность (помогает выявить недостатки и
понять, какой информации не хватает), творчество.
Сделаем вывод, что использование данной технологии способствует:

обучению (на запоминание ключевой информации тратится меньше времени, но
наибольший эффект получается при последующем воспроизведении информации);

концентрации (особенности карт таковы, что внимание концентрируется на задаче
естественным образом, без принуждения, и результативность при этом значительно
увеличивается, не надо тратить дополнительные усилия на удержание своего внимания);

запоминанию (запоминание с использованием ключевых элементов позволяет
прицепить к ним как к крючкам все, что надо запомнить, в дальнейшем достаточно
потянуть за «крючок», и все вспомнится, у учеников возникает как бы «видение»
информации внутренним мысленным взором);

мышлению (мышление становится более чётким и гибким, дополнительный
инструмент для проявления интуитивных способностей и активизации творческих
способностей);

росту мотивации.
В заключение стоит отметить одну из основных положительных сторон интеллект –
карт: возможность их использования при изучении любой темы и с детьми практически
любого возраста, разными возможностями и способностями, что особенно важно в
условиях реализации инклюзивного обучения. Для подготовленного ученика интеллект карта – это результат активной мыслительной деятельности, для «слабого» – возможность
через зрительный образ осмыслить и запомнить изучаемый материал.
Использование технологии интеллект - карт помогает не только развивать логическое
мышление, память, внимание, а также сделать уроки интереснее, занимательнее и
плодотворнее .
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Аннотация.
В статье раскрыта роль и место рефлексии при организации процесса обучения.
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В структуре урока, отвечающего сегодняшним требованиям ФГОС, рефлексия - этап
урока. Что же такое рефлексия?
Словари дают четкое определение: рефлексия — это самоанализ, самооценка, "взгляд
внутрь себя". Если рассматривать её в контексте урока ,то это этап урока, на котором
обучающиеся самостоятельно оценивают свое эмоциональное состояние, результаты своей
деятельности на уроке.
Для чего же нужна рефлексия? Если обучающийся понимает зачем он изучает данную
тему, и где она ему может пригодиться в будущем, какие цели ребёнок должен достичь
именно на этом этапе уроке или на уроке в целом, какой посильный вклад в общее дело он
может внести, готов ли он дать адекватную оценку своего труда и работу
одноклассников,…то весь процесс обучения на уроке становится намного легче и
интереснее, что немаловажно, как для самого обучающегося , так и для его преподавателя.
Когда же проводить рефлексию?
Рефлексия может быть проведена на любом этапе урока, а также на завершающем
занятии при изучения целого раздела материала.
Существует несколько классификаций рефлексии как этапа урока.
I.По содержанию различают символическую, устную и письменную рефлексию.
Символическая — это такой вид рефлексии, при которой ученик выставляет оценку с
помощью условных символов (карточек, жетонов, жестов и пр.). Если же это устная
рефлексия , то она предполагает умение ребенка описывать свои эмоци и высказывать свои
мысли . Письменная рефлексия является самой сложной и занимает больше всего времени
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и более уместна уместна на завершающем этапе изучения большого раздела учебного
материла .
II. По форме деятельности различают коллективную, групповую, фронтальную,
индивидуальную.
Именно в указанном порядке целесообразнее приучать обучающихся к рефлексии .
Сначала — всем коллективом, потом — отдельными группами , затем —
индивидуально.Таким образом обучающиеся готовятся к самостоятельной работе над
собой.
III. По цели:
1.Эмоциональная
Этот вид рефлексии оценивает эмоциональное восприятие учебного материала и
настроение обучающихся. Это рефлексия из категории "интересно / скучно", "понравилось /
не понравилось"было весело / грустно".
Очевидно, что чем больше позитива, тем и лучше понята тема. И наоборот, урок прошёл
скучно, возникли сложности с восприятием материала, если условных "тучек" будет
больше,
Как и когда проводить рефлексию ?
Рефлексию настроения и эмоциональности можно проводить как в начале, так и в конце
урока. Вариантов масса: «Три лица», «Шкала настроения», «Эмоционально - музыкальная
концовка» и т.д.
2.Рефлексия деятельности
Этот вид рефлексии поможет обучающимся в осмыслении видов и способов работы на
учебном занятии, научиться анализировать свою активность и, конечно, поможет выявить
пробелы. Вариантов масса: « Лесенка успеха», «Техника «рефлексивная мишень», «SMS» и
т.д.[1].
3.Рефлексия содержания материала
Этот тип рефлексии будет более уместен в конце урока или на этапе подведения
промежуточных итогов, т.к. дает возможность обучающимся осознать содержание
пройденного материала , оценить эффективность своей работы на уроке. Здесь уместны
следующие техники: «Облако тегов», «Чемодан, мясорубка, корзина», "Синквейн" и другие
[2].
Зная классификацию, учителю удобнее комбинировать и варьировать приемы
рефлексии, включая её в план урока, т.к. рефлексия даёт возможность учителю
контролировать процесс обучения в классе. И уже в ходе урока педагог будет видеть, что
было понято, а что осталось на доработку, то есть, "держать руку на пульсе". Рефлексия
помогает и ребенку не только осознать пройденный путь в освоении нового материала, но и
систематизировать полученный опыт, научиться сравнивать свои успехи с успехами
других.
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Может показаться, что мы контролируем наши мысли и поведение. Но социальная
психология рассказывает другую историю.
Социальная психология определяется как «научное исследование того, как мы думаем,
влияем и относимся друг к другу». Мы социальные существа. Большинство из нас
общаются с другими каждый день. На самом деле мы тратим от 70 до 80 процентов наши
часы бодрствования в той или иной форме общения: в среднем мы проводим 30 процентов
дня в разговорах и 45 процентов слушают.
Одним из уроков социальной психологии является влияние других на нас. Исследования
показывают, что мы не можем контролировать свои мысли и поведение настолько,
насколько мы думаем. Мы принимаем подсказки от нашей среды, особенно других людей,
о том, как действовать.
Как группы влияют на нас:
Рассмотрим понятие групповой поляризации. Это означает, что группа
единомышленников укрепляет точки зрения друг друга. Групповая поляризация усиливает
мнение каждого человека в группе.
В исследовании французских психологов Сержа Московичи и Марисы Заваллони
исследователи задали участникам несколько вопросов. Сначала исследователи
поинтересовались мнением президента Франции. Во - вторых, они спрашивали об их
отношении к американцам. Затем исследователи попросили участников обсудить каждую
тему в группе.
После обсуждения группы, которые имели предварительный консенсус, стали более
экстремальными в своих мнениях. Например, участники придерживались слегка
благоприятного отношения к президенту Франции. Но их отношения усилились, когда
члены группы говорили друг с другом. Они придерживались слегка негативного
отношения к американцам. Но их отношение усилилось, поскольку каждый участник
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узнал, что другие поделились своими взглядами на своих союзников за границей.
Исследователи пришли к выводу: «Групповой консенсус, по - видимому, вызывает
изменение отношения, при котором субъекты могут занять более экстремальные позиции».
Когда мы видим, что наши неопределенные мнения отражаются обратно, наши убеждения
усиливаются.
Если это делают другие люди, значит, это правильно. Правильно?
Существует эвристика, которую большинство из нас использует для определения того,
что делать, думать, говорить и покупать: принцип социального доказательства. Чтобы
узнать, что правильно, мы смотрим на то, что делают другие люди. В своей пользующейся
спросом книге «Влияние: психология убеждения» психолог Роберт Чалдини пишет:
«Вопрос в том, что делать с пустой коробкой для попкорна в кинотеатре, как быстро ехать
по определенному отрезку шоссе или как правильно питаться? курица на вечеринке,
действия тех, кто нас окружает, будут важны при определении ответа ». Социальное
доказательство - это кратчайший путь к решению, как действовать.
Чалдини использовал принцип социального доказательства, чтобы предотвратить кражу
окружающей среды. Рассмотрим случай с Аризонским национальным парком окаменелого
леса. Посетители приходили в парк и узнавали о прошлом воровстве по заметным знакам:
«Ваше наследие каждый день подвергается вандализму из - за потерь кражи из
окаменевшего дерева в 14 тонн в год, в основном, небольшого куска за раз».
В одном эксперименте Чалдини убрал знак с определенной дорожки в парке, чтобы
измерить любые различия, которые он может сделать. Путь без знака имел воровство на
треть меньше, чем путь со знаком. Посетители интерпретировали сообщение знака как
разрешение. Иными словами, посетители считали «нормальным» брать небольшие кусочки
дерева, потому что каждый год так много было украдено.
Исследователи также использовали принцип социального доказательства, чтобы помочь
людям преодолеть свои страхи. В одном исследовании Альберт Бандура и его коллеги
работали с группой маленьких детей, напуганных собаками. Дети наблюдали, как
четырехлетний мальчик радостно играет с собакой по двадцать минут в день в течение
четырех дней. После четырехдневного периода 67 процентов детей, которые наблюдали,
как мальчик играет с собакой, были готовы войти в детский манеж с собакой. Когда
исследователи провели последующее исследование через месяц, они обнаружили, что те же
самые дети были готовы играть с собакой. Наблюдение за тем, как маленький мальчик
развлекается с собакой, снижает страх у детей. Они использовали поведение мальчика,
играющего с собакой, в качестве модели, чтобы изменить свое собственное поведение.
Почему другие так сильно влияют на нас?
Очевидно, что другие влияют на наше поведение. Одна из причин этого заключается в
том, что мы живем в сложном мире. Мы используем решения других как эвристический
или умственный способ ориентироваться в нашей жизни. Английский философ и
математик Альфред Норт Уайтхед однажды сказал: «Цивилизация развивается благодаря
увеличению числа операций, которые мы можем выполнять, не думая о них».
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Формирование ценностей у подрастающего поколения является одной из актуальных
задач современного социума. Наблюдаемая в последнее время «тенденция постепенного
предпочтения подростками ценностей, ориентирующих на индивидуализм, экономический
расчет и потребление, духовным ценностям» (В.В. Знаков) актуализирует особую
значимость целенаправленного формирования ценностных основ жизни уже с раннего
возраста. Отмечается, что становление системы ценностных отношений личности
начинается с первых лет ее жизни и является результатом интериоризации опыта
взаимоотношений с другими людьми в условиях социального окружения. Поэтому, решать
обозначенную проблему предстоит в первую очередь таким социальным институтам как
семья и детский сад.
Что касается дошкольного образования как первичного института социализации, то
локус его внимания в решении проблемы формирования у подрастающего поколения
ценностной сферы сфокусирован, прежде всего, на разработке и реализации определяющих
его продуктивность условий. Рассматривая в качестве главного условия образовательную
среду дошкольного учреждения как «источник развития личности» (Л.С. Выготский) [1],
сфокусируем свое внимание на основных критериях (ресурсах), определяющих ее
ценностную насыщенность.
Во - первых, речь идет о приоритетности решения дошкольным учреждением задачи,
связанной с формированием и развитием системы ценностей как особой сферы личности, в
процессе дошкольного образования.
Понимание важности решения системой дошкольного образования задачи воспитания
«ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества, государства», подчеркнутой в Федеральном законе РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Национальной доктрине образования в
Российской Федерации до 2025 года», Федеральном государственном образовательном
стандарте и других государственных документах, обуславливает необходимость
«объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс». Сказанное, в
свою очередь, определяет требования к содержанию программы дошкольного образования
- содержание всех образовательных областей должно предусматривать ценностное
развитие дошкольников. Так, социально - коммуникативное развитие должно быть
направлено на «усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности»; познавательное развитие должно предполагать «формирование
представлений о социокультурных ценностях нашего народа»; художественно 80

эстетическое развитие - развитие «предпосылок ценностно - смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы»; физическое развитие должно быть направлено на «становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» [2].
Таким образом, речь идет о необходимости представленности ценностной составляющей
в самом содержании образовательной программы. С указанной точки зрения педагоги в
соответствии с четкими целями учебной программы имеют возможность сознательно и
последовательно пытаться транслировать ценности через само содержание непрерывной
образовательной деятельности.
Раскрывая содержание второго критерия, отметим, что, согласно ФГОС ДО, «конкретное
содержание образовательных областей … может реализовываться в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка)» [2]. Другими словами, ресурсом,
способствующим формированию и развитию сферы ценностей воспитанников в процессе
дошкольного образования, являются специальные мероприятия (определяемые целями и
задачами программы и зависящие от возрастных и индивидуальных особенностей детей),
которые могут быть как встроенными в само содержание учебного плана, так и
проводиться параллельно образовательному процессу.
И наконец, в совокупности сказанного федеральный государственный образовательный
стандарт требует от педагога осмысления своей деятельности в русле целенаправленного
решения задач «личностного развития детей» и, добавим, ее соответствия внутренним
ценностным установкам. Так, P.W. Jackson отмечал, что на формирование ценностей детей
сознательно или бессознательно влияют ценности, взгляды и стиль преподавания педагога
[3].
При этом важно понимать, что включенность современного ребенка в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности, обуславливает необходимость
совместной педагогической работы детского сада и семьи, что характеризует единое
воспитательное пространство дошкольного образовательного учреждения.
И в заключение отметим следующее. В основу федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования положено представление об образовании
как институте социализации и воспитания личности. Важным условием реализации
приоритетной задачи (а значит и ответственности) системы образования в целом и
образовательного учреждения в частности, определенной в терминах развития и
становления целостной личности, является образовательная среда учреждения.
Ценностный потенциал среды определяется наличием в ней ряда характеристик
актуализации ценностей, которые могут как совокупно, так и частично присутствовать в
ней, выступая критериями оценки ее ценностной насыщенности (направленности).
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Аннотация
В российский образовательной среде возрождается интерес к практико ориентированному обучению на базе высших учебных заведений. Ссылаясь на новые
требования ФГОС 3, всё активнее используются различные технологии практико ориентированного обучения. При проведения анализа опыта работы вузов страны
обозначены формы, применяемые при практико - ориентированном обучении.
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Современная система высшего образования направлена не только на формирование
теоретической базы при подготовке будущих выпускников, но и на формирование
практических навыков по будущей специальности. [3]
Поиск эффективных моделей обучения – одно из перспективных направлений
модернизации образовательного процесса. В связи с этим в российский образовательной
среде возрождается интерес к практико - ориентированному обучению. [4]
В последнее время, в связи с завершением перехода высшего образования России на
систему «бакалавр – магистр», в учебных процессах высших учебных заведений
наметилась тенденция перехода на практико - ориентированное обучения обучающихся.
Данная тенденция связана с углублением практической направленности содержания
обучения, которая находиться в прямой зависимости от условий внешней среды, т. е.
работодателей.
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Ссылаясь на новые требования ФГОС 3, высшие учебные заведения всё активнее
начинают использовать в учебном процессе различные технологии практико ориентированного обучения.
Под практико - ориентированным обучением понимают освоение обучающимися
образовательной программы, формирование у них общепрофессиональных и специальных
компетенций в результате выполнения практических заданий во время обучения.
Петрова И. В., Мамаев Н. Г. практико - ориентированное обучение представляют как
процесс взаимодействия трех субъектов обучения: преподавателя, студента и профильного
предприятия. ПОО реализуется с целью развития личности, направленный с одной стороны
на совершенствование ряда психологических характеристик студентов (внимание,
мышление, мотивация), с другой стороны – на самостоятельное приобретение ими новых
знаний, формирования практического опыта их применения в окружающей
действительности при решении жизненно важных задач.[2]
Бондаренко Т. Н. . [1] в сущность практико - ориентированного обучения включает
приобретение новых знаний и формирование практического опыта их использования при
решении проблем и задач в профессиональной сфере.
Принципами организации практико - ориентированного обучения являются: связь
обучения с практикой; мотивационное обеспечение учебного процесса; активность и
сознательность студентов в процессе обучения. [1]
При проведения анализа опыта работы вузов страны можно сделать вывод, что формами
работы при практико - ориентированном обучении являются:
1. ознакомительные практики на производстве;
2. выездные практические занятия на передовых предприятиях;
3. практические занятия с использованием новейших дистанционных технологий;
4. мастер - классы;
5. конкурсы профессионального мастерства;
6. получение в течении обучения дополнительных рабочих профессий;
7. привлечение ведущих специалистов АПК к проведению занятий.
Довольно интересными и полезными направлениями в плане повышения уровня
мотивации у обучающихся в образовательных учреждениях являются ознакомительные
практики на производстве и выездные практические занятия на передовых предприятиях.
Данные направления позволяют закрепить, совершенствовать и расширить на практике
полученные знания и умения. Выездные практические занятия и практики на предприятиях
позволяют освоить приемы и способы выполнения работ, характерных для содержания
труда специалиста соответствующей профессии и в определенных условиях на
производстве на передовых предприятиях области и страны. Занятия на производстве
позволяют развить у обучающихся самостоятельность и ответственность за порученное
дело, приобщить их к жизни рабочего коллектива предприятия.
В настоящее время, время новейших информационных технологий, всё большую
популярность приобретает так называемое «дистанционное обучение». Дистанционное
обучение представляет собой новую специфическую форму обучения в виде совокупности
технологий, на базе которых обучаемым предоставляется изучаемый материал. Так же
данная форма активно используется в процессе обучения при общении преподавателей и
обучающихся, особенно широко применяется при удаленности на территории. Развитие
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дистанционного обучения призвано решить ряд некоторых социально - экономических
проблем:

расширение доступа населения к средним и высшим уровням образования;

повышение уровня образования населения;

возможность организации курсов повышения квалификации специалистов.
Мастер - классы представляют собой передачу профессионального опыта матером,
учителем, преподавателем обучающимся. Мастер - класс представляет собой
«презентацию» своего опыта. Для успешного проведения мастер - класса необходима
взаимосвязь теоретического обоснования с практическим опытом.
Одной из эффективных форм распространения опыта являются конкурсы
профессионального мастерства, где выявляют лучшего обучающего из лучших. Конкурсы
профессионального мастерства у обучающихся формируют ответственность,
самостоятельность и дисциплинированность, развивают коммуникативные качества и
творческое мышление. Конкурсы профессионального мастерства повышают
профессиональный интерес к выбранной профессии.
Повышение уровня образования - цель многих людей в нашем обществе. В связи с этим
на базе образовательных учреждений развита система получения одновременно сразу
нескольких профессий. Так, обучающиеся в процессе обучения в высшем учебном
заведении, дополнительно могут получить несколько профессий. При этом система
разработана так, что занятия по дополнительным профессиям не влияет на занятия по
основной образовательной программе, что является огромным плюсом.
Одной из «молодых» форм практико - ориентированного обучения является привлечение
ведущих специалистов АПК, передовых предприятий, к проведению занятий в учебном
процессе. Специалисты - практики могут проводить занятия в качестве преподавателей
высших учебных заведений, выездные учебные занятия на предприятиях. В настоящее
время
широко
распространено
руководство
специалистами
предприятий
производственными практиками обучающихся образовательных учреждений. На практике
часто используется такая форма сотрудничества как научное руководство специалистами практиками курсовых работ обучающихся, ВКР, рецензентов ВКР, членов и председателей
ГАК. При взаимодействии предприятий и вузов создается система использования научно лабораторных и производственных баз предприятий для учебного процесса.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс практико - ориентированного
обучения позволяет максимально приблизить процесс учебной деятельности обучающихся
к среде, в которой будет проходить их работа согласно выбранной профессии.
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ФЕНОМЕН ОСОЗНАННОГО СНОВИДЕНИЯ
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ САМОПОЗНАНИЯ

Аннотация
В статье дана попытка объяснить природу осознанного сновидения. Акцент сделан
преимущественно на вопрос о пользе, которую может принести осознанное сновидение в
повседневную жизнь человека. Актуальность данной темы обусловлена безусловным
интересом к сфере подсознательного, возможностями в изучении человеческой психики и
слабой изученностью феномена осознанного сновидения в отечественной и зарубежной
психологии. Важным обстоятельством является то, что четверть от половины жизни
человек проводит именно во сне, что должно предполагать максимальное использование
этого времени. Осознанные сновидения целесообразно рассматривать как способ
самосовершенствования через состояние измененного сознания. Цель работы − определить
роль осознанного сновидения в повседневной жизни человека. Методы исследования:
теоретический анализ, синтез и обобщение научных источников по теме исследования;
эмпирический метод − анкетирование.
Ключевые слова
Осознанные сновидения, сон, измененное состояние сознания, самопознание
Изучением осознанных сновидений занимались Михаил Радуга, Ховард Рейнголд,
Роберт Мосс [3, с.34], Карлос Кастанеда, Патриция Гарфилд [1, с.2]. Лидером в этой
области и основоположником исследований является Стивен Лаберж − американский
псисихофизиолог.
Осознанный сон (ОС) − это изменённое состояние сознания (ИСС). Измененные
состояния сознания – качественные отклонения в субъективных переживаниях или
психологическом функционировании от определенных общих для данного субъекта норм,
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отмечаемые самим человеком или наблюдателями. Человек в состоянии ИСС может
испытать вдохновение, озарение, предположить разрешение сложной задачи. Также
быстрее происходит выстраивание причинно - следственных связей, мышление обретает
более высокую скорость, что связано с раскрытием потенциала мозга [4, с. 136].
По мнению Лабержа Стивена, сон − это продукт обработки внутренней информации,
которая представлена воспоминаниями, ожиданиями, желаниями и т.д., и внешней
информации, то есть той, что получена от органов чувств [2, c.65].
Сон состоит из циклов, цикл составляют две фазы сна − фаза быстрого сна и медленного.
На фазу медленного сна не приходятся сновидения, так как происходит восстановление
организма. Сами сновидения происходят в фазу быстрого сна. Специфика фазы состоит в
том, что мышцы человеческого тела парализуются (сонный паралич), чтобы человек не
навредил себе во время сновидения, только глазные яблоки остаются движимыми.
Последнее обстоятельство стало важным моментом для экспериментального
подтверждения возможности осознания во сне [3, c.34], что вывело изучение осознанного
сновидения на научный уровень.
Восприятие реального мира − это умственное моделирование реальности, а содержание
сознания − это наши ощущения, которые зависят от намерений, действий и известной
человеку информации. Принцип восприятия в осознанном сновидении аналогичен. Мозг в
сновидении создает модель мира, автономную от реального мира [2, c.10]. Сон − это
имитация реальности, которая осуществляется через системы восприятия. Во сне
подавляется восприятие информации из внешнего мира, но мозг активен. Пробуждается
активность выше порога восприятия, которая приводит к переживанию того, что
отсутствует в этот момент в реальном мире [2, c.70].
Лаберж Стивен отмечает, что сновидения кажутся реальными для мозга потому, что они
таковыми для него и являются. Экспериментальным путем установлено, что для мозга
безразлично, выполняется какое - либо действие во сне или наяву, так как они имеют
одинаковое воздействие на организм человека [2, c. 14].
Осознанное сновидение − научно подтвержденный психологический феномен [3, с.
34].Осознанный сон представляет собой сон, в котором человек осознает мир сна, т.е.
«бодрствует» во сне [2, c.9]. Сновидения представляют собой взаимодействие нашего
сознательного и бессознательного. Это означает, что неосознаваемая информация
становится доступной для сознания, что в свою очередь может иметь практическую пользу,
ведь сновидческое Эго ведет себя во сне аналогичным бодрствованию образом [2, c.16].
Достичь гармонии, согласования всех аспектов личности можно через осознанное
сновидение, поскольку ОСпозволяет оценить психологическое состояние человека и
провести коррекцию. По мнению Карла Юнга, человек проецирует свои отрицаемые,
нежелательные черты на других, во сне же мы имеем дело с символическим выражением
этих самых черт характера, личности. Юнг называл такую структуру «Тенью». Появление
Тени во сне обозначает, что человек не принимает каких - то своих свойств, не приписывает
их своему Эго. Лаберж Стивен указывает, что при слиянии Эго и Тени достигается
целостность личности. В осознанном сновидении можно осуществить принятие своих не
желаемых качеств [2, c.132].
Опасен или безопасен для человека осознанный сон? В основном, осознанные
сновидения способствуют положительным переживаниям, которые могут вдохновить
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человека. Однако не исключено, что для неподготовленного человека это состояние или же
«встреча» с сонным параличом могут обернуться испугом. Осознанные сновидения
человек может использовать для самопознания и саморазвития, избавления от страхов и
фобий (методики предлагаются Лабержем Стивеном). Однако существует точка зрения,
согласно которой вмешиваться в сон − опасно и противоестественно, что может привести к
каким - либо нарушениям. Например, из - за пристраивания сюжета сна может не
произойти должной психологической разгрузки [2, c.15].
Итак, в свете всего выше сказанного нам важна практическая реализация состояния
осознанного сновидения. Лаберж Стивен предлагает основные техники, способствующие
осознанию сна внутри него самого. Мы рассмотрим наиболее эффективную технику или,
как минимум, популярную, подходящую подавляющему большинству. Это техника
рефлексии - намерения, в основе которой лежит вопрос к себе «сплю я или бодрствую» [2,
с.5]
Для реализации этой техники важным условием является способность запомнить хотя
бы одно сновидение за ночь, поэтому ниже будут приведены результаты опроса, который
позволяет сделать выводы об успешности респондентов на начальном этапе практик
осознанного сновидения, если те решат прибегнуть к ним [2, с.31].
Суть техники состоит следующем. Во - первых, нужно вести дневник сновидений −
записывать в него по пробуждении свои сны. Во - вторых, необходимо в течение дня
задаваться вопросом о том, спите вы или бодрствуете − это критическая проверка
реальности. Смысл состоит в том, чтобы ввести действие проверки реальности в привычку,
акцент здесь делается на взаимосвязи привычных действий во сне и наяву. Следуя
привычке, вы зададитесь во сне этим вопросом и осознаете, что находитесь в сновидении
[2, с.32].
Сложность в изучении феномена осознанного сновидения представляет проблема отбора
и обучения испытуемых для лабораторных исследований, а также то обстоятельство, что по
мере увеличения возраста, сновидческая память ухудшается, вероятно, вследствие
отсутствия обращения к ней и её развития [1, с.140]. Однако в большей мере нас интересует
то, каким образом можно реализовать практику осознанного сновидения в бытовых
условиях. Для того чтобы оценить перспективность человека испытать состояние
осознанного сновидения, важно учесть степень развития сновидческой памяти, одним из
аспектов которой является частота припоминания своих снов.
С 03.02.2019 по 15.03.2019 был проведен интернет - опрос, в котором приняло участие за
этот период 56 человек. Респондентам был предложен один вопрос: «Как часто вы можете
вспомнить свой сон?» и следующие варианты ответов (см. табл. 1).:
Таблица 1. Результаты интернет - опроса
Варианты ответа
Результаты голосования
каждый день
8
почти никогда
16
1−3 раза в неделю
23
более 4 - х раз в неделю
9
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Двое из выбравших вариант «каждый день» − учащиеся средней школы (2005 и 2003
г.р.), за «почти никогда» отдан голос человеком, старше 45 лет. Остальные респонденты
входят в возрастную категорию от 17 до 35.
Результаты опроса могут свидетельствовать о том, что сновидческая память развита у
разных людей не в равной мере, отсюда такой разброс в выборе вариантов. Однако
отмечается тенденция в ухудшении сновидческой памяти с годами. На основе
вышесказанного можно сделать вывод о том, что более половины респондентов имеют
неплохой потенциал в развитии данного вида памяти с перспективой выхода в состояние
осознанного сновидения.
Таким образом, осознанное сновидение может стать реальностью для любого, кто решит
обогатить свою жизнь новыми эмоциями и впечатлениями. Сфера осознанного сновидения
является перспективной для исследований на разных уровнях познания, а через практику
ОС открывается возможность для более глубокого изучения психологических аспектов
личности.
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрена история педагогической науки и дано определение наиболее
важным элементам, которые включает в себя данная наука.
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Педагогика – это целый комплекс теоретических и прикладных наук, изучающих
процесс получения человеком образования и воспитания. Данная категория развития
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человека одна из самых древних. Многовековое развитие педагогики, как отдельной науки,
происходило после её отделения от философии.
«Педагог» – от греческих слов «пейда» – «ребёнок» и «гогес» - «вести», то есть
«ведущий ребёнка». В Древней Греции к детям было принято приставлять рабов, в рабочие
функции которых входило сопровождение их в школу. Таких слуг называли педагогами.
Причиной возникновения данной науки является то, что общество стало обращать
внимание на быстрое развитие других народов и государств, где образованию и
воспитанию уделялось особое внимание. Например, в Древнем Египте детей до 4 лет
обучали дома, после чего они посещали школу, где получали общее образование, а ближе к
16 годам, они выбирали себе профессию: ремесленника, скульптора, художника.
Одарённые ученики обучались в учреждениях при храмах, которые носили название «Дома
жизни».
Если во времена античности образование подразумевало всестороннее развитие
личности, в средневековье сложилась иная обстановка: весь процесс просвещения был
связан только с религиозными догмами, например, в Западной Европе школы и другие
образовательные учреждения были в основном при церквях и монастырях.
Первые попытки отделения религии от процесса образования были предприняты в 14 –
15 в нашей эры со стороны Ф. Рабля и М. Монтеньи и других, когда началось разложение
феодального строя, на смену которому пришел капитализм. Выходцы эпохи Возрождения
выдвигали идеи о необходимости внедрения светского образования, которое развивало бы
в человеке как духовные, так и физические силы.
Рассвет педагогики, как науки, приходится на момент буржуазных революций.
Неотъемлемый вклад в развитие науки внёс чешский мыслитель Я. А. Коменский, который
проанализировав практику воспитания в Европе, написал свой труд «Великая дидактика» и
создал педагогическую систему.
Свой след в педагогики также оставил и немецкий педагог Ф. А. В. Дистервег, живший в
19 веке. Он предложил во время обучения, помимо стандартных принципов,
придерживаться принципа культуросообразности, то есть во время воспитания обращать
внимания и на историю, культуру и экономическое положение страны и народа.
Сегодня педагогику принято рассматривать в широком смысле, как воздействие на
человека окружающих факторов, которые сказываются на процессе усвоения им знаний, и
в узком смысле, как профессиональную деятельность педагогов в специальных учебных
заведениях. С каком стороны бы не смотреть, основной задачей педагогики является
всесторонней формирование личности.
Как и у любой науки, у педагогики также есть свой объект и предмет изучения. Объект
изучения педагогики – это индивидуум, развивающийся во время получения воспитания.
Предмет изучения педагогики – это сами воспитательные и образовательные методы и
принципы, способы и технологии, что используются для оказания влияния на человека. Не
стоит путать два этих понятия, которые на первый взгляд означают одно и то же. Процесс
же целенаправленного воздействия общества на индивида получил название
«образование».
К задачам педагогики относится:

Тщательное изучение истории появления педагогики в целях дальнейшего
эффективного её развития;
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Поиск определённых закономерностей в процессе воспитания и обучения;

Разработка систем образовательных учреждений и их дальнейшая реализация;

Обобщение педагогической практики;

Разработка наиболее комфортных и благоприятных условий для получения
образования;

Подготовка профессиональных кадров.
Помимо задач, педагогическая наука выполняет ряд функций, среди которых:

описательная;

прогностическая;

диагностическая.
Как говорилось выше, педагогика – это наука о человеке, который развивается в
результате педагогической деятельности. В связи с этим, индивидуум в науке
рассматривается со следующих позиций:
1. Биологическая – особенности физического развития;
2. Психологическая – психическое состояние личности, на которое могут повлиять
различные внешние факторы;
3. Социологическая – место определённого человека в социуме.
Общая педагогика изучает целую совокупность разного рода факторов и общественных
отношений, которые влияют на процессы воспитания личности.
Личность – это состояние человеческого индивида, которому присуще следующие
отличительные черты:

Воспитание;

Образование;

Развитие.
В общей педагогике личность принято рассматривать не как пассивный объект изучения,
который «фаршируется» социальным опытом и накопленными знаниями, а как субъект
педагогической системы и общественных отношений, который активно проявляет себя в
освоении предоставляемого багажа знаний, формирую самого себя.
Педагогика представляет собой важнейший элемент в системе наук, связанных с
процессом формирования и становления личности, которое совершенно невозможно без
правильного воспитания, а именно целенаправленной передачи имеющегося социального
опыта. Опираясь на достижения прочих наук, педагогика разрабатывает самые лучшие
пути развития человека, его образования и воспитания.
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В данной статье рассмотрено понятие инновационной деятельности в дошкольном
учреждении. Ключевое внимание уделено примерам построения инновационной
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детьми дошкольного возраста.
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Инновационная деятельность представляет собой нововведение, изменение в
содержании и технологии воспитания, которое служит повышению их эффективности. В
современном понимании данного термина это внедрение новых форм и методов работы,
которые способствуют более качественному воспитанию. Целью такой деятельности
выступает повышение эффективности процесса воспитания и обучения детей в
дошкольном учреждении для получения наиболее значимых и качественных результатов
[1, с. 18].
В ходе реализации инновационных методов в дошкольном учреждении перед
воспитателем ставятся наиболее значимые задачи такие как: развитие
индивидуальности, инициативности и самостоятельности детей; развитие
творческих способностей, которые направлены, при этом, на самовыражение.
Значимой задачей выступает повышение интереса к исследовательской и проектной
деятельности, с учетом стимулирования и поощрения игровой и познавательной
активности детей [2, с. 87].
Весомым аргументом в пользу применения инновационных методов выступает
значимое повышение интеллектуального уровня дошкольников, а так же развитие
креативности и нестандартности мышления.
Внедрение инновационного метода в дошкольном учреждении может
осуществляться с применением технологии проектной и исследовательской
деятельности, информационно - коммуникативных занятий, технологий «лэпбука»,
личностно - ориентированных, экспериментальных и игровых упражнений [1, с.
194].
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Проектная и исследовательская деятельности включает в себя проведение
различных экспериментов, игр, сбора информации по определенной тематике,
творческих заданий, результаты которых дети могут оформить в виде стенгазеты,
презентации, фоторепортажа или выставки. Проектная и исследовательская
деятельность отличается от традиционной формы обучения тем, что готовая
информация заменяется ее поиском, что позволяет детям самостоятельно прийти к
результату.
Информационно - коммуникативные технологии в деятельности дошкольного
учреждения заключается в применении таких инновационных технологий как:
компьютер, планшеты, фотоаппараты, проекторы, интерактивные доски,
телевизоры, с помощью которых активно развиваются познавательные и
исследовательские способности, что помогает, в свою очередь, развитию
самостоятельной творческой личности, способной разрешить самые сложные задачи
[2, с. 102].
Применение технологии «лэпбука» в дошкольном учреждении заключается в
ведении интерактивной папки, представляющей собой книгу - раскладушку, которая
может включать в себя всевозможные элементы такие как: конверты или карманы,
пуговицы, дверки, замки, гербарии и т.д. Лэпбук отлично подходит для
разновозрастных групп, в зависимости от цели инновационной программы и
наиболее часто используется в качестве завершающего этапа проектной
деятельности. Данный метод позволяет ребенку самостоятельно знакомиться и
взаимодействовать с наглядным материалом.
Личностно - ориентированные, экспериментальные и игровые технологии
являются одной из самых распространенных видов деятельности в дошкольном
учреждении. Личностно - ориентированные технологии способствуют развитию
индивидуальности детей, акцент ставится на диалоги, умение правильно разрешать
конфликты и споры. Такие занятия могут проводиться в виде театральных
постановок, с применением игровых технологий, сказок, сценок, во время которых
дети смогут делиться своими эмоциями и размышлениями.
Инновационным новаторством в экспериментальной деятельности является
применение карточек фиксации результатов, под которыми подразумевается
графический метод оформления полученных знаний [2, с. 98].
Инновационная деятельность является неотъемлемой частью современной
системы воспитания и обучения. Новые приемы и методы работы, современные
технологии обеспечивают грамотное саморазвитие личности детей, а так же
профессиональную самореализацию всего педагогического состава дошкольного
учреждения.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В статье рассмотрены основные тенденции межкультурных контактов - глобализации и
локализации.
Ключевые слова:
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Современный многокультурный мир и полиэтнический состав России и Казахстана
делают поликультурное образование важной частью современного образования, которое
способствует усвоению обучающимися знаний о других культурах, образе жизни и
культурных ценностях разных этносов, воспитании у студентов уважения к иным
культурным системам, а также неотъемлемой частью педагогической культуры
преподавателя.
Межкультурные контакты современности развиваются в русле двух тенденций глобализации и локализации. Эти тенденции определяются, с одной стороны,
примитивизацией и упрощением в результате унифицирующего воздействия глобальной
цивилизации (особенно заметно это в области массовой культуры), с другой же стороны,
все это на фоне подъема самосознания и самоопределения человека в мировом
пространстве способствует росту культурного разнообразия, усложнению и
дифференциации культур.
Глобализация приводит к формированию особого коммуникативного пространства,
интегрирующего в себе элементы различных культур, пространство это обладает
динамичностью, изменчивостью, границы его размыты, его практически невозможно четко
структурировать и однозначно охарактеризовать. В эпоху глобализации межкультурные
коммуникации играют все более важную роль, поскольку ограничение культурной
идентичности рамками этнической, вероятнее всего, будет осложнять процесс
межкультурной коммуникации, акцентировать его на негативных сторонах,
дисгармонировать [1, с. 32]. Стремление сохранить национальную идентичность в условиях
глобализации должно носить характер толерантного, открытого диалога, проявления
уважения не только к собственной культурной идентичности, но и к культурному
определению другого.
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В связи с современными тенденциями компетентное межкультурное взаимодействие –
необходимость современности. В деле взаимообогащения культур межкультурная
коммуникация становится основой дальнейшего развития государства и национальной
культуры, а также образования. Конечно, не всегда этот процесс является позитивным,
неоднозначность влияния одной культуры на другую вызывала противоречивые оценки. В
связи с этим наиболее актуальным становится межкультурная коммуникация как знания и
умения, направленные на устранение непонимания и налаживание продуктивных
контактов [2, с. 12].
Поликультурное образование способно примирить человека с ситуацией глобальности
пространства, в котором он живет, видеть, чувствовать и принимать на себя
ответственность не только за себя, но и за других, расширяя границы своего «я», границы
личных возможностей.
Технический прогресс, активизация международных контактов значительно опережают
развитие знаний и навыков взаимодействия представителей разных культур. Поэтому
знания особенностей межкультурной коммуникации становятся необходимостью
современного поликультурного образования, которое может стать материалом или
«площадкой» для понимания культурных различий, возможности выстраивания новых
моделей поведения. Знание основ культурных реалий других стран и континентов
становится главной составляющей культурной компетентности современного человека.
Своеобразие культуры народа проявляется в специфичной картине мира как представлений
о ценностях, нормах, нравах и особенностях взаимодействия с представителями других
культур [3, с. 149].
В рамках подобного взаимодействия складывается и отношение к явлениям культуры
других народов и стран. При изучении коммуникационного аспекта взаимодействия
культур, где основными отношениями будут утилитарные, отношения неприятия и
отношения взаимодействия, главным остается вопрос недопущения непонимания и
разрастания конфликта. В этой связи важны знания и теоретических и практических
аспектов коммуникации, включая вербальные и невербальные знаки. Одной из главных
ошибок в процессе коммуникации является стереотипизация. Общение между
представителями разных культур редко, к сожалению, обходятся без конфликтов. А
причиной этому становится стереотипность восприятия другой культуры как «чужой».
Механизм возникновения стереотипов довольно сложен, но очень живуч, т.к. связан с
бессознательными структурами психики. Избежать влияния стереотипов на восприятие
чужой культуры возможно благодаря знанию принципов, законов и основ межкультурного
взаимодействия.
На сегодняшний день модернизации российского образования еще не завершена, идет
интенсивный поиск возможностей улучшения качества содержания его межкультурного
компонента. Значительная роль в реализации этой задачи принадлежит поликультурному
образованию.
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КОНСПЕКТ НОД ПО МАТЕМАТИКЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ МАТЕМАТИКА»
Аннотация.
В настоящее время известно, что одним из главных принципов современного
дошкольного образования является принцип развивающего обучения. Обучение начальным
математическим знаниям и умениям стимулирует всестороннее развитие малышей,
формирует абстрактное мышление, логику, совершенствует внимание, память и речь. Все
это позволяет ребёнку активно познавать и осваивать окружающий мир. Занимательное
путешествие в страну геометрических фигур и арифметических задач станет прекрасным
подспорьем в воспитании любознательности, целеустремлённости и организованности.
Задачи:1. Образовательные (обучение детей составлению и решению арифметических
задач по картинкам, формирование навыков ориентирования на листе бумаги в клетку; 2.
Развивающие (развитие у детей познавательного интереса, логического мышления, памяти,
творческого воображения, закрепление знания о геометрических фигурах и умение
выделять их из общего рисунка.3. Воспитательные (воспитание умений понимать учебную
задачу, выполнять её самостоятельно, слушать, не перебивая друг друга.
Методы и приемы: сюрпризный момент, игровые приемы, уточнения, опросы.
Ключевые слова: математика, квадрат, круг, прямоугольник.
I.Чтение необычного письма:«Здравствуйте, дети! Я знаю, что вы сообразительные,
внимательные, многому научились. Хотите проверить свои знания? Я приглашаю
отправиться на мой любимый остров Математики. Я приготовила для вас задания. Надеюсь
вы с ними справитесь.» Фея знаний.
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Интересно, ребята, на чем же сегодня с вами мы будем путешествовать? Как вы
считаете? Сейчас мы и проверим, кто из вас угадал! Берём листочки в клеточку и ручку.
Обратите внимание, начало нашего рисунка отмечено красной точкой. Поставим ручки на
начало пути, на точку. Внимательно
слушаем и выполняем задание.
Графический диктант: 5 клеток вправо, 2 клетки вниз, 2 клетки вправо, 2 клетки вниз, 2
клетки влево, 1клетка влево вверх наискосок, 1 клетка влево вниз наискосок, 3 клетки
влево,1 клетка влево вверх наискосок, 1 клетка влево вниз наискосок, 1 клетка влево, 2
клетки вверх, 3 клетки вправо, 2 клетки вверх.
Что у вас получилось? На чем мы отправляемся путешествовать на этот раз?(
Автомобиль)
За каждое выполненное задание, дети получаю букву. За первое выполненное задание
буква «М».
В конце занятия посмотрим, какое слово из полученных букв можно составить.
II.Закрепление пройденного материала: дни недели! А теперь давайте встанем в круг, я
буду бросать мячик, и кому он попадет в руки, тот должен ответить на мой вопросы:
Сколько дней в неделе?Как называется первый день?Почему седьмой день недели
называют «воскресенье»?Как «воскресенье» называлось раньше и почему?Сегодня четверг,
а завтра?Сегодня четверг, а вчера?
За это выполненное задание вручается буква «О»
III. Город «Веселых логических задачек
1) Лена играет с подружками в прятки. Вдруг она замечает, что из - под перегородки
виднеются 8 ног. Сколько детей играют в прятки? (5)
2) В живом уголке д / сада живут 2 канарейки и 5 рыбок. Сколько всего животных? (ни
одного).
3) Если курица стоит на одной ноге, она весит 2 кг, сколько будет весить курица, если
будет стоять на 2 - х ногах? (2 кг)
4) отсчитайте 6 палочек (используются счётные палочки) и выложите из них домик.
Музыкальная физминутка .
IV.Использование счетного материала (счетные палочки):
1) отсчитайте 6 палочек и выложите из них домик.
2) переложить 2 палочки так, чтобы получился флажок;
3) отсчитайте 5 палочек и выложите 2 треугольника;
За выполненное задание дети получают букву «Л»
V. Фея прислала красочную картинку и предлагает вам
сосчитать, сколько на ней бабочек, сколько стрекоз и сколько
пчелок? Запишите результаты в таблице. Каких насекомых
поровну? Проверка правильности выполненного задания(на
экране).За сообразительность и внимательность Фея передала
две буквы «О» и «Д»
Физминутка для глаз.
VI. Загадки Феи Знаний.
1. Он давно знакомый мой, каждый угол в нём прямой
Все четыре стороны одинаковой длины (квадрат)
Почему вы думаете, что это квадрат? (все стороны равны)
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2.Что похоже на открытку, на конверт и на альбом?
Что сравнить, ребята, можно с одеялом и ковром? (прямоугольник)
3.Нет углов у меня, а похож на блюдце я,
Кто же я такой друзья, назовите вы меня. (круг)
Почему думаете, что это круг? (нет углов)
4.Три сторонки, три угла,
Отвечайте кто же я? (треугольник)
За это задание дети получаютбукву«Ц»
VII.Посчитать и записать из скольких и каких геометрических
фигур состоит кошечка. Сколько и каких фигур получилось?
Ответ сравнить с иллюстрациями на экране
За знания и умения детям вручается буква (Ы)\
Заключение.
Вот и подошло к концу наше путешествие по стране «Математика». Давайте вернемся
с вами в наш детский сад. Понравилось вам сегодня путешествовать? Хотели бы вы
составить из наших букв слово? Какое получилось слово?«Молодцы».
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КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО
И ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: В статье рассматриваются формы духовно - нравственного и гражданско патриотического воспитания студенческой молодежи. Также в статье показаны
перспективные направления решения задач духовно - нравственного воспитания студентов
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современного техникума через клубную деятельность. Показана роль взаимодействия
волонтерского отряда Владикавказского техникума железнодорожного транспорта с
представителями духовенства в духовно - нравственном воспитании студентов.
Ключевые слова: духовно - нравственное воспитание, клубы по интересам,
волонтерское движение.
В настоящее время в условиях социальной нестабильности, утраты духовной ориентации
особенно важной становится роль учреждений среднего профессионального образования
(СПО), как одной из ступеней в духовно - нравственном и гражданско - патриотическом
воспитании, формировании общественной нравственности личности.
Среднее профессиональное образование призвано удовлетворять текущие потребности
общества в специалистах, обладающих не только широким общим кругозором, но и
профессиональной мобильностью, умением быстро адаптироваться к новым условиям
производства.
В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020г»
подчеркивается: «развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными,
конструктивными специалистами, обладать развитым чувством ответственности за судьбу
страны»[3].
Воспитание деятельного и позитивно мыслящего гражданина, подготовленного и
умеющего организовать свою деятельность в условиях демократического государства и
гражданского общества, ставит базовые задачи перед системой среднего
профессионального образования, которое обладает значительной социально экономической значимостью. Важное место в воспитательной работе техникума, наряду с
волонтерским движением, отведено следующим направлениям: духовно - нравственное,
патриотическое, эстетическое, правовое, воспитание здорового образа жизни, трудовое и
профессиональное воспитание.
Известно, что оказание добровольной и бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается,
в современном мире называется волонтерством. Волонтеры (добровольцы) участвуют
сегодня в разнообразной деятельности, но в основе любого волонтерского движения лежит
принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому.
История развития добровольческого движения в нашей стране связана, прежде всего, с
деятельностью Русской православной церкви. Традиция безвозмездной работы в
православных монастырях зародилась в глубине веков, после Крещения Руси в 988 году и
первыми в мире женщинами - волонтерами (сестрами милосердия) были монахини
московской Свято - Никольской обители.
Самыми популярными в современной России являются такие направления волонтерства,
как социальное, событийное, культурное, военно - патриотическое, экологическое.
Добровольцы оказывают помощь ветеранам, инвалидам и тяжело больным, воспитанникам
детских домов, пожилым и одиноким людям.
Проблема духовно - нравственного воспитания сегодня стоит в нашем обществе
особенно остро, поскольку отказ от идеологии прошлого привёл к распаду «связи времён»,
чувства сопричастности к истории своей родины. Тиражируемые на всю страну средства
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массовой информации порой ведут разрушительную антидуховную пропаганду, становятся
причиной снижения критериев нравственности и даже угрожают психологическому
здоровью человека.
Поэтому на сегодняшний день формирование духовно - нравственных ценностей у
обучающихся является востребованной и актуальной задачей.
С целью пробуждения у студенческой молодежи интереса к духовным ценностям
православной культуры через приобщение к православным святыням родных мест,
желания сохранить историческую, культурную и духовную преемственность поколений в
результате своей волонтерской, научной и художественной деятельности, Владикавказский
техникум железнодорожного транспорта тесно сотрудничает, в том числе, с русской
православной церковью.
Несколько лет подряд студенты техникума принимали активное участие в ежегодном
конкурсе «Православная инициатива», где неоднократно становились лауреатами и
победителями.
В разработанной нами программе духовно - нравственного и гражданско патриотического воспитания студенческой молодежи ключевая роль отведена клубной
деятельности. Реализуется программа через деятельность клубов:

Культурологический клуб «Время вперед»

«Литературная гостиная»

Клуб военно - патриотической направленности «Патриот»

Студенческое научное общество (СНО).
Еще одним важным компонентом программы является блок «Культурно просветительское взаимодействие волонтерского отряда Владикавказского техникума
железнодорожного транспорта с представителями духовенства».
Подводя итог, можно говорить о том, что актуальность проблемы духовно нравственного становления и гражданско - патриотического воспитания личности
приобретает особенные черты, поскольку молодое поколение современности формируется
не только в социально непростых условиях жизни государства и общества, но также в
условиях повышенной духовно - нравственной и информационной опасности. Неслучайно,
в последние годы термин «духовная безопасность» становится видом глобальной
проблемы, способы решения которой обсуждаются на различных уровнях общественной,
педагогической и религиозной жизни современного общества.
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье раскрывается значимость сюжетно - ролевой игры в развитии речи
детей дошкольного возраста. Актуальность исследования обусловлена тем, что именно в
игровой деятельности дошкольники совместно решают определенные речевые задачи,
устанавливая межличностные контакты, общаясь друг с другом. Целью исследования
явилось выявление влияния сюжетно - ролевых игр на развитие речи дошкольников с
помощью экспериментальных методов и сравнительного анализа полученных данных.
Результаты исследования доказали эффективность применения сюжетно - ролевых игр в
развитии речи дошкольников.
Ключевые слова: развитие речи дошкольников, сюжетно - ролевая игра
Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка,
становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексической, грамматической.
Овладение речью является ключевым аспектом развития познавательных процессов и
личности ребенка в целом. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве
является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и
нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития.
Речь – это конкретная реализация языка в процессе коммуникации и взаимодействии
между людьми.
«Будучи психологическим действием, речевое действие должно обладать и всеми
характеристиками, присущими любому действию. Речевое действие, таким образом,
определяется общей структурой деятельности и тем местом, которое оно занимает в
деятельности вообще и по отношению к другим речевым действиям в частности» [2].
Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. В игровой
деятельности развиваются все психические процессы дошкольника - восприятие,
мышление, память, внимание, воображение, речь, формируется целенаправленное
поведение. Именно в сюжетно - ролевой игре открываются творческие способности
ребенка, происходит развитие его словарного запаса.
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Исследователи отмечают, что главным результатом игровой деятельности
является эмоциональная удовлетворенность дошкольников самим ходом игры в
максимальной мере соответствующей их потребностях и возможностям,
результативное познание окружающего мира и деятельное общение с другими.
Целью нашего исследования явилось выявить влияние сюжетно - ролевых игр на
развитие речи дошкольников, с помощью экспериментальных методов и
сравнительного анализа полученных данных.
В исследовании принимало участие две группы детей дошкольного возраста:
экспериментальная (в количестве 25 детей) и контрольная (в количестве 26 детей).
Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента показал невысокие
результаты в экспериментальной (39 % ) и контрольной группе (37 % ). Дети не
умеют последовательно излагать свои мысли по рассматриванию и составлению
рассказа, точно передавать их содержание, словарь детей недостаточно развит. В
процессе наблюдения за речью детей было выявлено, что не все дети умеют
вступать в диалог, поддерживать и вести его, слушать собеседника, понимать, ясно
выражать свои мысли.
В ходе формирующего этапа эксперимента мы провели в экспериментальной
группе серию сюжетно - ролевых игр, которые были направлены на создание
условий для речевого развития дошкольников: обогащение игрового опыта по
развитию и усложнению игрового сюжета; поиск новых игровых задач и способов
их решения; формирование навыков общения друг с другом с использованием
игровых ситуаций; создание условий и поддержка самостоятельной игры детей и др.
Анализируя результаты диагностики по изучению связной речи на контрольном
этапе эксперимента, выявилась положительная динамика в экспериментальной
группе, высокий уровень развития речи увеличился на 17 % , тогда как в
контрольной группе эти данные изменились незначительно, на 6 % .
Таким образом, в ходе проведения сюжетно - ролевых игр дети стали более
активными, вырос объем активного и пассивного словаря, ролевой диалог стал
более выразительным и содержательным.
Данное исследование показало, что процесс речевого развития детей дошкольного
возраста требует целенаправленного педагогического руководства и сюжетно ролевые игры являются эффективным средством развития речи дошкольников.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме духовно - нравственного развития и воспитания младших
школьников. Именно в этот период закладываются основы нравственного поведения и
мировоззрения личности ребенка. Начиная с младшего школьного возраста, излагается
практическое видение проблемы воспитания человеческого в человеке, описывается
авторский опыт учителя начальных классов.
Ключевые слова
Мудрость, человечность, справедливость, нравственность, воспитанность, зло, добро
Актуальность темы. Проблема нравственного воспитания личности всегда была одной
из актуальных проблем, а в современных условиях она приобретает особое значение.
Нравственность – это разум сердца
Г. Гейне [1]. Воспитание растущего человека как формирование развитой личности
составляет одну из главных задач современного общества. Преодоление отчуждения
человека от его подлинной сущности, формирование духовно развитой личности в
процессе исторического развития общества не совершается так быстро. Оно требует усилий
со стороны людей. Эти усилия направляются как на создание материальных возможностей,
так и на реализацию открывающихся на каждом историческом этапе новых возможностей
для духовно - нравственного совершенствования человека. В этом двуедином процессе
реальная возможность развития человека как личности обеспечивается всей совокупностью
материальных и духовных ресурсов общества. Ребенок есть целостная личность, и
педагогический процесс, в который он вовлекается, должен приводить в движение не
отдельные его свойства, а его самого как целое. [2] Ш.А. Амонашвили.
Наше общество нуждается в подготовке высоконравственных людей, обладающих не
только знаниями, но и прекрасными чертами личности.
Вооружение нравственными знаниями важно тем, что они не только информируют
младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и
дают представление о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка
для окружающих людей.
В связи с этим актуальность моей статьи заключается в том, что работа по духовно –
нравственному развитию личности ребенка закладывается с раннего возраста. Но для этого
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необходимо искать новые методы для формирования духовно - нравственных качеств
личности ребёнка.
В своей работе я столкнулась с такой проблемой: потерей нравственных и культурных
основ в воспитании школьников.
Поиск решения этой проблемы привел к необходимости вывести гипотезу, которая и
будет главной в моей работе: «Духовно - нравственное развитие и воспитание младших
школьников средствами внеурочной деятельности». Доказательством актуальности темы с
давних времён до наших дней служат высказывания знаменитых педагогов, живших в
разных временных характеристиках. Проблемы нравственности как основы образа жизни и
как решающей роли в развитии и формировании человека как личности, осознавались и
ставились в педагогике. Они связывались главным образом с тем, что только нравственное
воспитание обеспечивает у личности таких качеств, как формирование доброжелательных
отношений к людям, внимательность, чуткость, справедливость. Я. А. Каменский в своём
трактате «Наставление нравов» приводил изречение древнеримского философа Сенеки
«Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно научиться
последней». [3]
Сущность моей работы заключается в том, что процесс обучения и воспитания строится
на необходимости приобщить детей к системе духовно - нравственных ценностей.
Считаю, что основой духовно - нравственного воспитания, прежде всего, является
духовная культура той среды, в которой ребёнок живет, в которой происходит его
становление и развитие - это духовная культура семьи, детского сада, школы. Тот дух,
который царит в семье и детском саду, школе, дух которым живут родители и педагоги люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, - оказывается
определяющим в формировании внутреннего мира ребенка. Жизнь современной школы
невозможна без деятельного участия родителей. Заинтересованность, увлечённость детей
пробуждает интерес и у них, и это необходимо использовать, устанавливается неразрывная
связь поколений.
Успех нравственного воспитания детей во многом зависит от характера субъектного
нравственного пространства, в котором дети живут: отношение и общение в коллективе,
семье, на улице с товарищами и друзьями, родителями, учителями, отношение к себе,
природе, к внешнему миру. Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания
духовно - нравственной личности показывают, что самым слабым местом в этой
деятельности является семья.
Современные родители не всегда могут оказать правильное воздействие на
формирование духовно - нравственных качеств личности ребёнка. Многим родителям
просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных
норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому школа,
обладающая педагогическими знаниями и большим опытом в области воспитания должны
оказывать родителям в этом помощь и поддержку.
В своей работе применяю материал сборника «Программы внеурочной деятельности». 1
- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой / .: Вентана - Граф, 2013 г «Этика: азбука добра»
духовно – нравственного направления для младших школьников. Как классный
руководитель ставлю перед собой задачи по воспитанию нравственных ценностей:
изучение личности учащихся, их интересов с целью оказания помощи и поддержки в
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нравственном саморазвитии и самоопределении. С детьми провожу внеклассные
мероприятия по этому направлению. Считаю, что только в комфортных условиях ребёнок
может проявить себя, выразить свою индивидуальность и раскрыть свои возможности.
Новизна заключается в том, что программа внеурочной деятельности составлена в
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов,
подталкивает детей на самостоятельное добывание знаний, создает высокую мотивацию
учения и воспитания, что способствует формированию высоконравственной личности и
глубоких патриотических убеждений. Именно необходимость нравственного образования в
школе начиная с начальных классов, основывается на потребности общества в нравственно
зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам общения,
нести моральную ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление
младших школьников связано прежде всего с тем, что идеи добра и справедливости,
проблемы общения наиболее интересны для детей данного возраста. «Из всех наук,
которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно
меньше зла и как можно больше добра» Л. Н. Толстой [4]. В своей работе не испытываю
затруднений при установлении контакта и общения с детьми, так как искренне люблю
детей, а они это чувствуют. Доверительные беседы, которые я использую в своей работе,
иногда бывают незаменимым средством в ежеминутном поиске гармонического единства с
окружающим нас миром, в определении своих духовно - нравственных ценностей.
Различные совместные мероприятия способствуют развитию, становлению и
совершенствованию детей. Продуктивность работы заключается в том, что дети успешно
овладеют системой знаний , духовно - нравственными нормами. У них сформируются
личностные отношения к окружающим. Трудоёмкость работы заключается в вовлечении
всех детей и их родителей в совместный труд учения и воспитания. Нужно заложить такой
фундамент духовно - нравственных представлений, который сформирует в дальнейшем
высоконравственную личность.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что умело организованная работа
классного руководителя в процессе внеклассных и внеурочных занятий, даёт
положительные результаты в воспитании духовно - нравственных качеств, в сплочении
детского коллектива. Я уверенна, что мои дети не останутся равнодушными к тому, чем
живёт Родина, родители, всегда откликнутся и придут на помощь.
В заключении хочу подчеркнуть свою конечную цель: заложенные мудро, ненавязчиво
духовно - нравственные принципы станут фундаментом личности творческой, думающей,
созидающей, будут потребностью и неотъемлемой частью достойного человека.
Работа по данному направлению воспитания предполагает осуществление добрых дел.
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Аннотация
В статье раскрывается процесс гуманитаризации обучения химии в основной школе,
целью которого является обеспечение качества предметных результатов. Показаны
возможности использования дидактического материала с гуманитарным содержанием на
уроках химии и приведены результаты дидактического эксперимента.
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содержанием.
Одной из актуальных проблем основного общего образования является обеспечение
качества предметных результатов обучения химии, требования к которым приведены во
ФГОС основного общего образования [6]. Гуманитаризация обучения химии выступает
средством обеспечения качества предметных результатов.
Основу гуманитаризации обучения химии составляет процесс и результат интеграции
содержания обучения химии и содержания гуманитарных предметов (истории, литературы,
искусства, краеведения), является одним из эффективных средств формирования
химических знаний, предметных умений и ценностных отношений к химическим
объектам.
Проблему интеграции различных аспектов химического и гуманитарного содержания в
процессе обучения химии в основной школе, а также использование оптимальных средств,
форм и методов обучения химии с гуманитарной составляющей принимали во внимание
Е.Я. Аршанский, М.С. Пак, И.М. Титова, А.Н. Лямин [1,2,3,4] и другие.
Система инвариантных химических знаний дает возможность целенаправленно
формировать в процессе гуманитаризации обучения химии в основной школе
интегративные химико - гуманитарные знания разного характера: 1) химико филологические; 2) химико - искусствоведческие; 3) химико - исторические; 4) химико краеведческие.
105

Для обеспечения качества химических знаний и специфических умений в
обучении химии, используются соответствующие методы и средства с
гуманитарным составляющим.
Приведем примеры разработанных дидактических материалов (познавательных
вопросов и заданий, расчетно - вычислительных задач, инструкций к выполнению
химических экспериментов) для 8 - ых классов при изучении основных классов
неорганических соединений, типов химических реакций, используемых для
обеспечения качества химических знаний, умений и ценностных отношений
школьников в процессе гуманитаризации обучения химии.
Пример 1. К.Г. Паустовский в «Повести о лесах» описал тушение лесного пожара
встречным огнем:
«Вместе со всеми Леонтьев начал рубить на просеке кустарник и небольшие
деревья и сваливать их вместе с сухим валежником в высокий, во всю длину просеки
вал. Баулин поднял руку, и лесники сразу подожгли вал. Две стены пламени
сшиблись, тесно сливаясь, расшвыривая мириады искр. Огонь (лесного пожара), как
подрезанный, упал на землю и только низкими языками перебегал, затихая, вдоль
вала. Через несколько минут огня уже не было»
Найдите объяснение в рассказе «Встречный огонь» из «Повести о лесах»
Паустовского К.Г., почему встречный огонь погасил лесной пожар. Какую ошибку
допустил автор?
Пример 2. Прочитайте следующее стихотворение Л.Н. Чуешковой [5]:
Для открытия сульфата
Знать не надо многовато.
Влей в пробирочку раствор –
Есть в нем барий, есть в нем хлор,
И взглянув, скажи ты смело:
«Все в пробирке побелело».
Напишите молекулярное и ионное уравнение реакции, описанное в
стихотворении. Почему «в пробирке побелело»?
Пример 3. В Санкт - Петербурге в Невском районе находятся Стеклянная,
Хрустальная и Глазурная улицы, названные по наименованиям материалов,
которые изготавливались на находившемся поблизости Императорском
стекольном заводе.
Известно, что основными компонентами в составе стекла являются оксид натрия,
оксид кальция и оксид кремния, а в составе хрусталя содержится оксид свинца (II).
Для изготовления глазурей (стекловидных покрытий на поверхности керамического
изделия) синего цвета применяют оксид кобальта (II), для изготовления глазурей
зеленого цвета используют оксид хрома (III), а красный цвет глазури придает оксид
железа (III). Напишите химические формулы веществ, отражающих состав стекла,
хрусталя и глазурей.
Пример 4. В Эрмитаже находится Большая Колыванская ваза из яшмы,
изготовленная на Урале. Масса вазы составляет около 19 т. Известно, что яшма
содержит около 95 % оксида кремния. Вычислите массу оксида кремния в вазе.
Сколько это составляет молей и молекул?
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Пример 5. Качественный анализ веществ проводили многие химики. Например,
немецкий врач Фридрих Гофман (1660 - 1742) предложил определять поваренную
соль с помощью нитрата серебра, а Торбент Улаф Бергман (1735 - 1784) с
помощью хлорида бария определял сульфаты. Роберт Бойль (1627 - 1691) умел
обнаруживать карбонаты, доказав, что при действии уксусной кислоты на мел
выделяется углекислый газ. Проведите химические эксперименты, используя для
этого растворы хлорида натрия, сульфата натрия, хлорида бария, нитрата серебра,
карбоната кальция и уксусной кислоты. Напишите уравнения соответствующих
реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде.
Для исследования эффективности гуманитаризации обучения химии как средства
обеспечения качества нами проведен дидактический эксперимент в 8 - ых классах в
школах Санкт - Петербурга, используя приведенные дидактические материалы с
гуманитарным содержанием. Так на констатирующем этапе эксперимента качество
сформированных химических знаний у школьников составляло 55 % , а на
формирующем этапе составило 62 % . Качество сформированных химических
умений на констатирующем и формирующем этапах эксперимента соответственно
составляют 69 % и 87 % . Наиболее привлекательными аспектами интеграции
химического и гуманитарного содержания у школьников являются: химия и история
(51 % ); химия в литературных произведениях (26 % ); химия в истории Санкт Петербурга (14 % ); химико - искусствоведческие знания (9 %).
Результаты исследования, свидетельствуют о высоком качестве сформированных
химических знаний, умений и ценностных отношений к химическим объектам в
истории, искусстве, литературе и родному краю посредством содержания, методов и
средств с гуманитарным составляющим.
Таким образом, гуманитаризация обучения химии является средством
обеспечения качества предметных результатов учащихся основной школы.
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РАЗЛИЧНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА»
И СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Важнейшим видом учебной деятельности младшего школьника, в процессе которой
усваивается система математических знаний, умений и навыков, является решение
текстовых задач. Однако в методической литературе приводятся различные определения
понятия «текстовая задача», что порой затрудняет работу учителя начальных классов.
В данной статье анализируются определения, наиболее часто встречающиеся в
методической литературе, и способы решения текстовых задач.
Ключевые слова: задача, текстовая задача, способы решения текстовых задач.
Рассматривая роль задач в обучении, Л.М. Фридман пишет, что она «определяется с
одной стороны тем, что в значительной своей части конечные цели обучения любому
предмету сводятся к овладению учащимися методами решения задач. С другой стороны,
эта роль определяется тем, что полноценное достижение целей обучения возможно лишь с
помощью решения учащимися системы учебных задач. Таким, образом, решение задач в
обучении выступает как цель и как средство обучения» [Фридман, Турецкий, 1984, с. 115].
В методической литературе под задачей понимают каждый специальный текст, в
котором обрисована некая житейская ситуация, охарактеризованная численными
компонентами [Колокольникова, Лобанова, 2018, с. 11].
Если раньше задачи применялись преимущественно на этапе закрепления знаний, то
сейчас их функции в обучении математике значительно многообразнее, они используются
на каждом из трех звеньев, составляющих структуру учебной деятельности: мотивационно
- ориентированном, исполнительно - операционном, контрольно - оценочном.
Приведем и проанализируем наиболее известные определения понятия «текстовая
задача».
Известные методисты и авторы учебников математики для начальной школы М.А.
Бантова, Г.В. Бельтюкова считают, что текстовые задачи являются материалом для
ознакомления учащихся с новыми понятиями, для развития их логического мышления,
формирования межпредметных связей. Они позволяют применять знания, полученные в
процессе обучения математике, при решении вопросов, возникающих в повседневной
жизни человека. Подобные задачи на уроках математики формируют у учащихся
определенный склад ума [Бантова, Бельтюкова, 1984, с.241].
Под текстовыми задачами подразумевают задачи, имеющие житейское, физическое
содержание и решаемые с помощью арифметических действий. Эти задачи занимают в
начальном курсе математики важное место [Оспанов, Ерешева, 2001, с. 98].
108

Текстовая задача – это словесная модель ситуации, явления, события, процесса, и, как в
любой модели, в ней описывается не все событие или явление, а лишь его количественные
и функциональные характеристики [Фридман, 2002, с. 97].
А.П. Тонких дает следующее определение этому понятию: «Текстовая задача – описание
некоторой ситуации (явления, процесса) на естественном или математическом языке с
требованием дать количественную характеристику какого - либо компонента этой ситуации
(определить числовое значение некоторой величины по известным числовым значениям
других величин и зависимостям),установить наличие или отсутствие некоторого
отношения между ее компонентами или определить вид этого отношения, найти
последовательность требуемых действий» [Тонких, 2002, с.56].
Придерживаясь современной терминологии, можно сказать, что текстовая задача
представляет собой словесную модель ситуации, явления, события, процесса и т.п. Как в
любой модели, в текстовой задаче описываются не все события или явления, а лишь их
количественные и функциональные характеристики. К структуре задачи обычно относят
условие задачи (ситуация, которая чаще всего выражается количественными
характеристиками) и требование (задание или вопрос задачи).
Каждая текстовая задача включает данные и искомые числа. Числа в задаче
характеризуют численность множеств или значение величин, выражают отношения или
являются отвлеченными данными числами. В задаче имеется условие и вопрос
(требование). В условии задачи указываются связи между данными и искомыми; эти связи
и определяют выбор соответствующих арифметических действий. Вопрос указывает, какое
число является искомым [Чаплыгин, 2000, с. 29].
В задаче часто присутствует не одно условие, а несколько элементарных условий. Они
представляют собой количественные или качественные характеристики объектов задачи и
отношений между ними. Требований к задаче может быть несколько. Они могут быть
сформулированы как в вопросительной, так и утвердительной форме. Условия и
требования взаимосвязаны. Систему взаимосвязанных условий и требований называют
высказывательной моделью задачи. Чтобы понять, какова структура задачи, надо построить
её высказывательную модель задачи. Для получения модели, нужно текст задачи
развернуть (сделать это можно письменно или устно), так как текст задачи, как правило,
дается в сокращенном, свернутом виде: можно перефразировать задачу, построить ее
графическую модель, ввести какие - либо обозначения и т.д.
Вычленение условий задачи можно производить с разной глубиной. Глубина анализа
условий и требований задачи зависит главным образом от того, знакомы ли мы с видом
задач, к которому принадлежит заданная, и знаем ли мы способ решения таких задач [Тоом,
2004, с. 46].
Существует некоторое количество классификаций текстовых задач по различным
основаниям (по числу действий, по соответствию числа данных и искомых; по фабуле
задачи; по способам решения). Любое математическое задание можно рассматривать как
задачу, выделив в нём условие, т.е. ту часть, где содержатся сведения об известных и
неизвестных значениях величин, об отношениях между ними, и требование (т.е. указание
на то, что нужно найти).
А.В. Белошистая выделяет следующие этапы работы над задачей: подготовительная
работа; работа по разъяснению теста задачи; разбор задачи (анализ), поиск пути решения и
109

составление плана; запись решения и ответа; проверка или работа над задачей после ее
решения [Колокольникова, Лобанова, 2018, с. 12].
Перейдем теперь к анализу способов решения текстовых задач.
В школьном курсе математики обычно используются два основных способа решения
задач: арифметический и алгебраический. Кроме этих способов, рассматриваются еще и
способ подбора, графический способ решения, практический способ и другие. В принципе,
все они имеют равные права на применение, однако, арифметический и алгебраический
являются универсальными, так как не все задачи можно решить остальными способами.
Суть арифметического способа решения задач заключается в том, чтобы найти
неизвестную величину составлением числовых выражений и подсчета результата. Этот
способ решения задач имеет важное познавательное значение. Прочное усвоение
арифметических методов позволяет подготовить учащихся к осознанному решению задач
путем составления уравнений [Мухамедьянов, 2014, с.158].
Алгебраический способ основан на использовании уравнений и систем уравнений при
решении текстовых задач. Известный педагог и математик Д. Пойа в своей книге по
проблемам обучения решению задач пишет, что «составить уравнение – значит выразить
математическими символами условие, сформулированное словами. Это перевод с
обычного языка на язык математических формул. Трудности, которые могут встретиться
при составлении уравнений, являются трудностями перевода» [Мухамедьянов, 2014, с.159].
Решение текстовых задач и нахождение разных способов их решения на уроках
математики способствует развитию у детей мышления, памяти, внимания, творческого
воображения, наблюдательности, последовательности рассуждения и его доказательности,
развитию умения кратко, четко и правильно излагать свои мысли.
В начальной школе классифицируют задачи по сюжету, описанному в условии: «Задачи
на движение», «На куплю, продажу», «Задачи на работу» и т.д.
Задачи на числа и способы их решения отличаются от способов решения, описанных
выше.
Задачи с числами очень интересны. В таких задачах «обыгрываются» различные
свойства чисел, перестановки цифр, арифметические действия с числами. Условия задач с
числами могут быть разными. В некоторых нужно последовательно и внимательно
выполнить определенные арифметические действия над одним числом, чтобы получить
результат. В некоторых определить набор чисел, обладающих какими - либо свойствами. В
задачах рассматриваются положительные и отрицательные числа, целые и дробные.
Подобные задачи являются хорошим упражнением для ума [Фридман, Турецкий, 1984, с.
134].
Приведем задачи, решение которых вполне по силам младшим школьникам. Например,
может ли сумма трёх последовательных натуральных чисел быть четным числом? Может
ли сумма любых трех нечетных чисел быть четным числом? Если приписать справа к
любому натуральному числу 0, получим число, получим четное число, делящееся на 5.
Докажите.
Таким образом, текстовая задача – это проблемная ситуация, требующая решения, роль
которой в обучении человека очень важна. Так, с её помощью иллюстрируется
теоретический вопрос – изучается, разъясняется его содержание. Задача и решение её
формирует у обучающихся умение ориентироваться в новых ситуациях, собирать
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информацию для выполнения иных заданий или изучения новых разделов науки, а также
познание действительности.
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образовательной организации.
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Профессиональная деятельность преподавателя и существование определенных
этических норм данной деятельности обусловлены их неразрывным единством с правовой
стороной деятельности педагога и неукоснительности их исполнения.
Профессиональная деятельность педагогов относится к тем видам человеческого труда, в
которых предметом и объектом является сам человек, его профессиональное обучение и
воспитание, развитие его личности. В этом и есть высший этическо - педагогический долг
преподавателя [3, с. 23].
Особая роль труда преподавателя, который управляет образовательным процессом,
обуславливает специфические цели и задачи, моральные потребности и мотивы
деятельности, организационные формы и виды стимулирования, а также более строгие
профессионально - этические критерии ее оценки и регулирования. Поэтому наиболее
важными мотивами педагогического труда выступают следующие этические категории:
высокая личная ответственность преподавателя за профессиональную подготовку
обучающихся, осознанный им педагогический долг, и др.
Следует обратить внимание на специфику объекта труда преподавателя колледжа.
Решение задач профессионального обучения и воспитания обучающихся всегда связано с
конкретными людьми. Основным показателем педагогической деятельности преподавателя
является состояние объекта педагогического взаимодействия, а именно - личности
конкретного обучающегося и того структурного подразделения, которыми он руководит.
Таким образом, важнейшим профессионально - этическим требованием к деятельности
преподавателя и руководителя является всестороннее знание состояния данного объекта и
тех реальных изменений, которые происходят в сотруднике или в коллективе в настоящее
время [2, с.25].
Профессионально - этическим долгом преподавателя в колледже является также
решение проблем не только профессионального воспитания, но и перевоспитания
отдельных обучающихся, формирования у них новых, положительных привычек
организационного поведения [1 с.113]. А так же, с точки зрения гуманистически
ориентированных
позиции
современной
российской
педагогики,
объектом
профессиональной деятельности преподавателя одновременно является и субъект данной
деятельности. Поэтому в основе успеха профессиональной деятельности преподавателя
лежит не только его отношение к обучающимся, но и отношения обучающихся к нему [5, с.
165].
Таким образом, проблема педагогической культуры и этики профессиональной
деятельности преподавателя является одной из наиболее актуальных для современных
учреждений образования. Ее решение позволит как руководителю образовательного
учреждения, так и преподавателю рационально подходить к организации и осуществлению
своих управленческих функций, а также решению задач профессионального обучения и
воспитания обучающихся, формирования и развития собственной педагогической
культуры и этики профессиональной деятельности [4, 178].
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РЕФЛЕКСИВНОСТЬ ПЕДАГОГА В СИТУАЦИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
Аннотация
В рамках современной российской системы образования, перед обществом стоит
важнейшая проблема преодоления педагогического конфликта типа «учитель - ученик».
Однако, если посмотреть вглубь проблемы, то большая роль в развитии конфликтной
ситуации отводится личностным характеристикам, а именно, степени развитости
рефлексивности у учителя. Каким же образом рефлексия влияет на педагогический
конфликт? Попробуем разобраться в статье.
Ключевые слова
Рефлексивность, рефлексия, конфликт, педагог, ученик
Труд педагога специфичен: несмотря на то, что это социономическая профессия, она
организовывается индивидуально учителем, и вся ответственность лежит на его плечах.
Поэтому педагогу необходимо не только создавать учебный процесс, но и самостоятельно
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осваивать алгоритм анализа педагогических ситуаций. Психологический анализ
педагогической ситуации нужен для предвидения дальнейшего её развития, так как
спонтанная реакция педагога вызывает аффективную импульсивную реакцию учащегося.
Эта цепочка реакций и приводит к конфликту [1, c. 57].
Хотелось бы обратить внимание на анализситуации в системе «педагог – учащийся»,
который требует от педагога наличия развитой рефлексивной позиции. Рефлексивность –
это способность человека выходить за пределы собственного «Я», осмысливать,
анализировать что - либо с помощью сравнения образа своего «Я» с какими - либо
событиями, личностями. Это характеризует людей, которые, прежде чем действовать,
внутреннепросматривают все гипотезы, принимают решенияобдуманно, взвешенно,
учитывая различные варианты решения задачи [4, c. 61 - 62].
Степень выраженности рефлексивной характеристики влияет на успешность контакта
педагога с учеником. Для того, чтобы определить индивидуальную меру выраженности
свойства рефлексивности у разных учителей мы выбрали методику А.В. Карпова
«Диагностика уровня рефлексивности». Нами были опрошены три разных педагога, для
того чтобы провести сравнительный анализ выраженности рефлексивной характеристики
педагогов [3, c. 50].
Первой испытуемой стала Светлана Сергеевна – учительница начальных классов, стаж
работы которой составляет 5 лет. По результатам опросника было выявлено, что у неё
средний уровень рефлексивности. Люди с таким уровнем стараются подходить к принятию
решений с умом, однако, это не всегда выходит, так как эмоции берут верх, и действия
становятся импульсивными и необдуманными. Также, данная методика позволяет выявить
вид рефлексии. Оказалось, что у Светланы Сергеевны превалирующим является
перспективная рефлексия, которая соотносится с функцией анализа предстоящей
деятельности; планированием прогнозированием вероятных исходов событий. То есть,
испытуемая, не смотря на средний уровень рефлексивности, в педагогической деятельности
ориентируется именно на анализ ситуации, что позволяет ей избегать конфликтов в
общении с учениками.
Далее нами была диагностирована Анна Андреевна, учительница истории, имеющая за
плечами семилетний стаж. По результатам опроса выяснилось, что у нее высокий уровень
рефлексивности. Это означает что в проблемных ситуациях такие люди выбирают линию
анализа и рациональности. Это качество, которое помогает избегать неблагоприятных
ситуаций. Что касается вида рефлексии, то у Анны Андреевны на равном и высоком уровне
развит как перспективный, так и ретроспективный вид, то есть возможность анализа
событий в прошлом. В этом случае предметы рефлексии – предпосылки, мотивы и
причины произошедшего; содержание прошлого поведения, а также его результативные
параметры и допущенные ошибки. Таким образом, при высоком уровне рефлексивности и
с возможностью не только просчитывать будущие ходы, но и учитывать допущенные
ошибки вместе с причинами их появления, делают Анну Андреевну едва ли не идеальным
педагогом в плане преодоления конфликтов с учениками.
Наконец, третьим испытуемым стал Василий Петрович, учитель физической культуры,
имеющий стаж работы – 22 года. Опросник показал низкий уровень рефлексивности. В
данном случае анализ ситуации происходит редко, действиями чаще всего руководят
эмоции и импульсы. Это наименее благоприятный уровень рефлексивности для
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педагогической деятельности, так как конфликты здесь неизбежны, ведь на адекватное
разрешение конфликта не направлен как учитель, так и ученик, подверженный
аффективным реакциям. Однако, доминирующий вид рефлексии у Василия Петровича –
это перспективная рефлексия. Это та «зацепка», с помощью которой возможна коррекция
поведения педагога в условиях конфликта с учеником, так как у учителя имеется установка
анализа будущего поведения [2, c. 212 - 213].
Таким образом, при анализе представленной выше сравнительной характеристики
уровня рефлексивности у разных учителей, мы приходим к выводу, что степень развитости
этой черты у педагога играет большую роль не только в правильном преодолении
конфликта, но и в том, чтобы эти конфликты не допускались.
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Аннотация: Статья посвящена возможностям использования модульных
образовательных технологий в формировании личных социально значимых качеств у
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В процессе выхода на пенсию происходит ряд значительных изменений в жизни
человека, изменение социального статуса сопутствуют существенным изменениям в
условиях жизни пожилого возраста, области социализации и т.д. Человек получает ряд
дополнительных возможностей, которые ему были недоступны во время трудовой
деятельности. Он может свободно распоряжаться своим временем по своему усмотрению,
при этом многолетний трудовой стаж сформировал у него определённый стиль жизни,
привычки и мировоззрение, происходит изменения круг общения и зоны социализации.
Подобная кардинальная смена статуса и стиля жизни неизбежно сопровождается
переходным процессом, в котором осуществляется адаптация к новым условиям жизни.
Это процесс довольно сложный и болезненный, может оказать серьёзное негативное
воздействие на общее психологическое состояние, в частности это может выражаться в
формировании внутренней самоизоляции, появлении первичных признаков девинатного
поведения, а также в частичном или полном утрате социально - значимых личных качеств.
Для нивелирования или снижения негативного влияния подобных неизбежных, негативных
процессов на психологическое состояние человека необходимо осуществить ряд
направленных мер по создании позитивной среды. Подобная среда должна быть
благоприятна для человек пожилого возраста, находящийся под влиянием
вышеперечисленных процессов, с одной стороны она не должна вызывать раздражение и
смягчать процесс адаптации, а другой стороны она должна предоставить возможность для
социализации в новых условиях и смене рода деятельности. Подобная задача может быть
реализована через использование инновационных педагогических технологий в
специальных образовательных программах в рамках социально - досуговой деятельности.
Принимая во внимание вышесказанное, программы позволяющие осуществить
подобную функцию должны быть специальными фокусно - ориентированные на работу с
людьми пенсионного возраста и они должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Образовательные программы, с функцией психологической адаптации и
восстановлением индивидуальных личностных качеств должны осуществляться
позитивной атмосфере максимально, открытой социализации.
2. Образовательные программы должны быть выполнены в максимально комфортном
формате, приемлемом для людей этой возрастной категории.
3. У людей пожилого возраста к моменту выхода на пенсию могут проходить
проявляться первичные признаки девиантного поведения и нарушения навыков
социализации. Образовательная программа должна быть направлена на снижение или
нивелирование подобных процессов и способствовать восстановлению и развитию навыков
социализации.
4. Программа должна способствовать активизации процессов познания и расширения
кругозора.
Для выполнения вышеперечисленных задач в рамках социально - досуговой
деятельности была разработана образовательная программа модульного типа по
социальному туризму. Основная задача этой программы заключается в том, что бы создать
благоприятную среду и предоставить возможности для адаптации и восстановление
социально - значимых личностных качеств с помощью инновационных педагогических
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технологий на занятиях социального туризма. Разработанная программа представляет из
себя нелинейную структуру, которая состоит из набора образовательных модулей, каждый
программный модуль фокусирует обучающегося на изучение темы или раздела
программы, модуль состоит из тематических занятий - экскурсий. В образовательную
программу модульного типа вошли следующие модули: «Региональная история и
краеведение», «История страны в достопримечательностях Санкт - Петербурга», «История
культуры двадцатого века», «Достопримечательности Санкт - Петербурга», «Музеи Санкт Петербурга», «Храмы Санкт - Петербурга», а также ряд других. Обучение по программе
осуществляется в формате «Занятие - экскурсия», при этом модуль состоит из серии
занятий - экскурсий, которые объединены тематически. Программа обучения строится
таким образом, что участники образовательного проекта проходят обучения на занятиях экскурсиях и обучение спланировано в формате близком к классическому учебному
процессу, где обучение осуществляется по разным направлениям. При формировании
учебного процесса используется принцип вариативности, при котором каждый
обучающийся выбирает предмет изучения на основании собственных интересов и
предпочтений. Этот принцип также используется при оценке результативности
образовательной программы, участникам образовательной программы предлагается
написать в импровизированной форме отзыв на занятии по выбору участника программы.
С помощью этого формата устанавливается система обратной связи, которая позволяет
установить интерактивный контакт участник программы – руководитель, что позволяет
гибко координировать процесс, вносить коррективы в процесс, дополнять и
совершенствовать процесс обучения.
Первичная апробация программы показала, что 70 % участников программы до выхода
на пенсию не имели возможности заниматься туризмом и изучать рассматриваемые в
программе темы и разделы. 87 % участников не были знакомы до участия в программе, и
участие в образовательной программе расширила их круг общения на занятиях клуба. 92 %
процента участников программы заявили, что расширили свой кругозор и получили новые
знания по истории страны, города, культуры и искусства. Все участники признали, что в
процессе занятий по программе их психологическое состояние улучшилось, отметили
заметное улучшение эмоционального состояния и повышение самооценки. Полученные в
результате первичной апробации данные позволяют сделать вывод, что использование
подобной педагогической технологии даёт позитивные результаты, но требует
дальнейшего совершенствования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
В связи со сменой общей концепции образования поменялись и требования к комплексу
компетенций педагога. Целью статьи является обобщить и проанализировать
теоретическую информацию о таком понятии как педагогическая деятельность, отдельно
рассмотреть ее виды. Автор останавливается на изучении важного элемента
педагогической работы – педагогической техники. При этом ведется трансляция данных
теоретических положений на конкретную деятельность педагога дополнительного
образования.
Ключевые слова
Педагогическая деятельность, виды педагогической деятельности, педагогическая
техника, педагогическая речь, профессионально - коммуникативная тактика.
Педагогическая деятельность представляет собой социально значимую деятельность,
направленную на обобщение и закрепление общественного и производственного опыта.
Деятельность является универсальной практически для всех направлений жизни общества,
поскольку прежде чем начать заниматься чем - то, необходимо этому научиться. Успешное
осуществление педагогической деятельности возможно только при наличии детального
изучения ее основных составляющих – видов педагогической деятельности. Исследователь
И.Ф. Харламов выделяет восемь ключевых видов педагогической деятельности.
1) Диагностическая деятельность представляет собой самый первый этап педагогической
работы и направлен на выявление образовательного и воспитательного потенциала ребенка.
118

2) Ориентационно - прогностическая деятельность заключается в четком планировании
целей и задач педагогической работы, ее последующего самоанализа.
3) Конструктивно - проектировочная деятельность выражается в конкретном
планировании учебной и воспитательной деятельности.
4) Организаторская деятельность помогает увлечь ребенка в учебно - воспитательную
работу и стимулировать его активность в ней.
5) Информационно - объяснительная деятельность связана с репродукцией
образовательного материала, следовательно, реализующий ее педагог обязательно должен
профессионально владеть учебным материалом.
6) Коммуникативно - стимулирующая деятельность выражается в том, что педагог
должен быть примером для ученика, своей доброжелательностью и педагогическим
профессионализмом стимулировать интерес к материалу и образовательной деятельности.
7) Аналитико - оценочная деятельность наиболее важная составляющая педагогической
деятельности и проявляется в умении грамотно анализировать образовательный процесс,
выявлять плюсы и минусы, вносить корректировки.
8) Исследовательско - творческая деятельность проявляется в непрерывном поиске
наиболее яркого представления образовательного материала, его творческой
интерпретации [5, С. 345 - 349].
Педагог дополнительного образования реализует все вышеперечисленные виды
педагогической деятельности. Однако в силу специфики дополнительного
образовательного процесса на первом месте, в большей степени, стоят задачи духовно нравственного воспитания ребенка, а не передача конкретного материала. Педагог
допобразования обязательно планирует учебно - воспитательный процесс, анализирует его,
выделяет положительные и отрицательные стороны. Но в большей степени характерна
исследовательско - творческая деятельность, способствующая более креативной
реализации дополнительных общеразвивающих программ, поскольку ребенок посещает
занятия по желанию, а не по необходимости.
Важная роль в становлении и формировании высокого уровня профессионализма
принадлежит педагогической технике. Без педагогической техники, без владения умениями
управлять собой и взаимодействовать с другими, педагог не сможет использовать себя
самого в качестве средства обучения и воспитания. Для достижения цели педагогической
деятельности необходимо овладеть комплексом следующих умений:
– техника и культура речи (постановка дыхания, голоса – его сила, интонационная
окраска, тембр, дикционная четкость произношения речи, ее темп и ритмика);
– умения управлять своим организмом для выразительной презентации учебного
материала, чувств и отношений к нему и участникам педагогического процесса через
мимику и пантомимику;
– профессиональная саморегуляция психических состояний учителя, (снятие
психофизических напряжений, зажимов, создание в себе творческого рабочего
самочувствия);
– педагогическое общение и организация воздействия на личность и коллектив в учебно воспитательном процессе [2, С. 43 - 54].
Педагогическая техника – не главный элемент в структуре педагогического мастерства
(сущностным компонентом являются профессиональные знания, а системообразующим –
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профессионально - педагогическая направленность личности учителя), однако
недостаточная ее сформированность, пренебрежение ею приводит к тому, что
педагогическое мастерство не находит внешнего выражения и не проявляется в учебно воспитательной деятельности педагога. Основными ошибками учителя, не владеющего
педагогической техникой, являются неумение наладить общение с учащимися, сдерживать
свои отрицательные эмоции или, наоборот, педагогически целесообразно проявлять
неудовлетворенность теми или иными поступками воспитанников; невнятная речь,
приводящая к неумению рассказать, доказать, убедить; чувство страха перед аудиторией,
проявляющееся в излишней скованности или развязности, в соматически обусловленных
явлениях (красные пятна на лице, дрожание рук, потливость и т.д.), в монотонности речи
или заикании. Все это приводит к неэффективности педагогической деятельности [3, С. 59 66].
Основным инструментом педагога является его речь, особая педагогическая речь,
которая выполняет ряд основных функций и имеет две основные формы: монолог и диалог.
Первая представлена объяснением нового теоретического материала, рассказе педагога по
новой теме, его оценке. Вторая форма отражается в виде беседы с воспитанниками,
дискуссии, полемике или диспуте [1, С. 49 - 54]. Например, на занятиях «Историко краеведческого клуба «Фрегат» монолог используется в начале для презентации новой
темы, а беседа и диспут закрепляют и диагностируют знания по ней.
Коммуникативное поведение педагога может быть непродуктивным и продуктивным, то
есть отражаться в «закрытой» и «открытой» позиции в педагогическом общении.
«Закрытая» позиция педагога характеризуется строгим изложением материала, отсутствием
собственного суждения, эмоциональной оценки. При «открытой» позиции педагог активно
и эмоционально объясняет материал, отражает его через призму собственного восприятия,
терпимо относится к неправильным ответам, корректно поправляет их. В целом занятие
располагает к взаимодействию, создает атмосферу деловитости.
Стремление к созданию «открытого» педагогического общения поддерживается и
профессионально - коммуникативной тактикой педагога, которая выражается в гибкости
его поведения и речи. Тактика выбирается исходя из конкретной педагогической ситуации,
зачастую она уникальна и неповторима, поскольку личность ребенка многогранна.
Американский психолог Э. Берн выделяет четыре основных вида профессионально коммуникативной тактики.
1) Позиция родителя, в которой педагог доминирует в учебно - воспитательном
процессе, открыто лидирует, демонстрирует независимость, решение взять ответственность
в данной ситуации на себя.
2) Позиция ребенка, характерна для неопытных педагогов и неправильной формы
либерального общения. Педагог проявляет себя как зависимая, подчиняемая и неуверенная
в себе личность.
3) Позиция взрослого, отражается в корректном и сдержанном поведении педагога,
умении считаться с ситуацией и чужим мнением, понимать интересы детей и распределять
ответственность между собой и учащимися.
4) Позиция неучастия проявляется в игнорировании педагогической ситуации [4, С. 96 98].
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Педагог дополнительного образования может построить педагогический процесс
эффективно только с позиции взрослого, поскольку выказывать откровенное лидерство
нецелесообразно с точки зрения специфики образовательной деятельности в доме
творчества, а неуверенное представление работы объединения и безразличие к
воспитанникам однозначно приведут к потере числа воспитанников.
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Аннотация
В статье рассматривается эволюция форм существования, развития материально ориентированной цивилизации. Осуществляется содержательный анализ проектов программ, призванных разрешить противоречия между реальным и идеальным,
материальным и духовным в процессе становления «человеческого в человеке». Даются
сущностные характеристики механизмов социального управления в рамках явления
моделей «информационно - цифрового» общества.
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Человеческое сообщество, начавшее претендовать на роль демиурга - творца
собственной, второй природы, объективно было обречено встать на путь Истории в виде
материально - ориентированной цивилизации. Для начала, надо было просто выжить,
самостоятельно обрести для этого «хлеб насущный», потом озаботиться обеспечением
дальнейшего развития, с целью обретения самого желаемого: комфортного существования.
Потратив тысячелетие, дорасти до того, что называется сегодня «обществом потребления»,
способным удовлетворить наши возвышающиеся запросы. Они, однако, возросли до такой
степени, что мать – Земля уже оказывается не способной удовлетворить эти неподъёмно тщеславные желания.
Подобный исход цивилизационного развития был предсказан ещё в Древности,
зафиксировавшей неизбежный разрыв в подобных планах - проектах между идеальным и
реальным. Цивилизация породила «человека дела», знающего и умеющего, технически
одарённого, революционного в этом плане. Но оказавшегося неспособным за столь
большое время эволюционировать, создать «культ собственной личности». Человек хотел
бы «звучать гордо», но его гордость оказалась слишком замешанной на гордыне «вещного
толка», что стабильно воспроизводит негативные стороны его сущностной природы. С этой
целью созданы «союзники»: искусство, религия, мораль, право - его главный инструмент Государство, неизменный смотрящий за человеком, явно не способным, без помощи
специального аппарата управления, решать личные и общественные задачи. Противоречие
особенно ярко зафиксировано в религии; Христос был дарован Миру, предложил свою
Программу очеловечивания человека на основе веры в его разум, чувства, возможности. Он
мог быть прощён, если бы не посягнул на государство, не верящее в «человека
самодеятельного», идущего по дороге жизни, слишком полной колдобин, значит,
неизбежных падений. «Светлый путь» реализма гарантировал наличие грехопадения,
потому в конце той дороги неизменно оказывалась «плаха с топорами», с продолжением
войны всех против всех. Государство долгие столетия пыталось выполнять свою
охраняющую функцию: получалось удовлетворительно, плохо или очень плохо.
Предлагались различные программы воспитания, формирования «нужного» общества и
человека в нём. Государство плодило многочисленных Понтиев Пилатов, но и собственных
откровенных противников.
Средневековье попыталось бросить вызов нарастающему ходу деградации человеческой
истории самыми разнообразными, радикальными способами. Инквизиция щедро
пользовалась кострами, которые всегда красивы внешне, но внутренне бывают слишком
травматичными, потому человек не поддался огню, стал продолжать бороться не за своё
качество, а количество жизненных удовольствий. Рыцарство утверждало культ высоких
идеалов, присущих ему, формировало понятия чести, достоинства, служения всему
благородному и прекрасному. Предложило идею дворянства, донкихотства, защищающего
обиженных и оскорблённых. Не случайно, роман «Дон Кихот» признаётся лучшим для
всех времён и народов, поскольку в нём звучит призыв к борьбе с нарастающим желанием
буржуазно - мещанского благополучия. Сегодня в России заявлено о появлении класса
«новых дворян», не слишком ли тяжёлую ношу предлагают взять ему на себя? «Старое
дворянство» получило свои привилегии не по причине близости к царствующей особе, а за
служение Отечеству, не щадя живота своего. Идеалы дворянства рухнули тогда, когда его
высшие ценности были подменены ценностями буржуазного толка. С этим рухнула и сама
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Империя. «Буржуазное» служит идее капитализации, только с ней признаёт своё родство,
не зная границ, только перед ней несёт ответственность, ею «приручено». Средневековые
алхимики пытались выращивать человекоподобных искусственно, в колбе, разумеется,
безуспешно. Современная медицина научилась «укомплектовывать» людей из его
собственных «запчастей». Вот только голова всё ещё остаётся «делом тёмным». Но и её
научились заменять не медицинскими, а специальными общественными структурами,
программами, с их помощью «человек видит, слышит, знает, что делать». Правда, это
голова - чужая, чаще всего, работающая не на собственные, а на чужие нужды,
потребности, интересы. Так, был создана «вторая природа человека», взамен первой, чем и
предлагают «гордиться», на фоне «больших успехов - кризисов».
Цивилизация долго просуществовавшего варианта эпохи Просвещения, с очевидностью,
уходит, вместе с её идеалами, нормами, традициями, с его главным детищем - Капиталом.
В. Маяковский писал: «Капитализм в молодые годы был ничего, деловой парнишка,
первый работал, не боялся тогда, что от трудов замаслится манишка». Сегодняшний
капитализм - уже «дряхлый организм», ещё живой, но уже подключённый к «аппаратам
искусственного дыхания и кровообращения», за счёт других, тоже ослабленных
экономически и политически. Известно, что подобное не может продолжаться долго.
Прежний проект времён индустриализации, научно - технической рационализации больше
не работает. С середины 70 - х гг. прошлого века остановлен НТП, поскольку капитал не
склонен вкладывать деньги в будущую прибыль, ориентирован на быстрое, успешное
денежное настоящее (заметим, что капиталу, по большому счёту, почти не интересно
прошлое и будущее, но без этого невозможной становится идея устойчивого, качественного
развития). Так, сворачивается творческий потенциал общества, личности, когда развивается
сфера не высоких технологий, а массового потребления, что не требует слишком больших
творческих усилий. Парадокс Истории: уходит главная опора прежнего мирового
порядка—государство. Глобализирующийся мир - это глобализирующийся Капитал, уже
не знающий, не признающий национальных границ. Он претендует на роль «мирового
правительства», субъекта всеобщего социального управления. Прежние государственные
образования утрачивают свои функции, намеренно дробятся, в идеальном варианте, до
полной утраты признаков суверенности, в статусе колонии, полуколонии. Бывшие
цивилизованные страны жёстко контролируются, те, кто пытается уйти из - под этого
пресса, взамен получают угрозы санкций, вплоть до военных. Весь мир в целом
расщепляется, «атомизируется», так им легче управлять. Даже сами США, в результате,
оказались перед вызовом утраты государственной идентичности, с возможным распадом,
утратой самостоятельности: «Боливар не выдержит даже двоих», почти одинаково сильных
управляющих. Предстоит жёсткая борьба между национальным и транснациональным
капиталом, исход которой не известен. Только История способна оценить её итоги;
понятно, что она объективно отражается, усиливается и в сфере индивидуально личностного. Последний оплот существующего миропорядка – города - Мегаполисы,
напоминающие, с одной стороны, лагеря - концентраты, с другой - великолепные музеи
«общества потребления» (не способные, однако, расшириться в своём потребительстве до
размеров остального мира). Личность повсеместно оборачивается легко управляемым
«ничтожеством» перед лицом правящего «небоскрёба», потому тоже легко управляема, а,
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при необходимости, может массово сокращаться. Это такая большая механика управления,
в которой «одиночка - телёнок не может бодаться с дубом».
Культура в этом «революционирующем», слишком быстро развивающемся для
человеческого сознания мире, не успевает вписываться в него, вместо старых, не может
предложить новые ценности, нормы, идеалы, продуцирует эрзац - заменители,
фальсификаты. Таким образом, разум демонстрирует свои ограниченные возможности, а
чувства постоянно подводят, обманывают. Знаменитый немецкий философ 19 века И. Кант
писал: «Две вещи наполняют душу сильным удивлением и благоговением - это звёздное
небо над головой и моральный закон во мне». Современному человеку уже не до звёздного
неба, он смотрит «под ноги жизни», боясь потеряться на этой дороге. Звёзды - далеко, зато
супермаркет - под боком, полон вещных удивлений и благоговений. Да и путешествие к
«звёздам» и не только небесным, но и земным, очень опасно, а шопинг вызывает
умиротворяющие восторги. Что касается морального закона,
то он почти не виден, вроде бы, есть, но в реальности практически не действует, ибо
мораль и выгода, чаще всего, «вещи не совместные».
От римского права тоже почти ничего не осталось, вернее, остаётся лишь право
сильного, властвующего, судить слабого (при этом, известно, что «у сильного всегда
бессильный виноват»). В идеале - человек должен судить или оправдывать себя сам, быть
прокурором и адвокатом - одновременно, но это, может быть, состоится через сотню, или
даже сотни тысяч лет. Но, в любом случае, всё определяющим всегда есть и будет личность
человека. Следует сохранить нормативные структурно - организационные и ментальные
матрицы, хотя и искажённые сегодня, но «вечные» ценности, прежде всего, духовно нравственного свойства. Только они способны плодить разумно - материальное;
устанавливать «порядок в наследственно - генетических и социокультурных формах» [1,
с.4]. Это будет человек свободного, творческого труда, ассимилирующий лучшее из
прошлого, работающий на лучшее будущее, строителя здания «светлого настоящего».
Наука оперирует фактами, но ей необходимо и фантазийное. Фэнтези - романы братьев
Стругацких анализируют возможность и необходимость построения Дома нового
человеческого общежития, личности в нём, в котором есть искры увлечённости разума и
чувств людей. Человечество из «заготовок - болванок» выточит когда - нибудь настоящего,
гордого и свободного человека [2, с.119]. Пока же он невероятно, фантастически
эгоистичен, потому жаден, раб этой своей жадности и эгоизма. Раб пассивности и
невежества, властолюбец, носитель «инфекций» тупого самодовольства, плотских
потребностей. «Нужна новая атмосфера всеобщего и всеобъемлющего познания,
пронизанная творческим напряжением» [Там же, с.120]. Тогда серость вынуждена будет
отступить перед ростом культуры, интеллектуализации общества. Сегодня предельно
обостряется проблема нарастающей озлобленности массового сознания и поведения;
потому к своей необходимости взывает «Эра милосердия». О ней мечтал старый мудрый
человек из романа (с этим же названием) братьев Вайнеров. По нему был снят фильм, на
наш взгляд, не отражающий философской значимости этого произведения, с упрощённым
сюжетом и откровенно простеньким названием «Место встречи изменить нельзя».
Популярность ему обеспечил В. Высоцкий, как актёр и как личность. Тема романа была
сверх актуальной: как победить человеческую агрессию? Властью карательной или
нарастающим милосердием? Ответ требует подробного и честного системного анализа,
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заметим, что для этого в обществе имеется слишком мало подобных «систематизаторов».
Ясно одно, чтобы побороть зло в других, надо, для начала, побороть его в себе. Следует
учиться и научиться этому, фигурально выражаясь, на «курсах эффективного,
рационального межличностного общения», предложив сделать их всеобщими и
обязательными.
Можно по - разному относиться к образу современного рынка, но и в этой,
вышеуказанной сфере у него многому следует научиться, как заключает в своей статье
«Это прошлый век» Т. Воеводина[3]. На человека следует воздействовать не внешне, в том
числе, силовыми методами - это прошлый век, а «внутренне», подыгрывая ему как это
делается в сфере торговли: вкусам, интересам, потребностям; даже мировоззренческим
установкам, жизненным принципам, возникающим на их основе пристрастиям. Тогда он
уйдёт по всем позициям удовлетворённый, и с предложенным непременно, но
необязательно, качественным товаром. Сегодня этому очень хорошо учат на
соответствующих бизнес - семинарах. Человек крайне неохотно меняет собственную
«картину мира», сформировавшиеся убеждения, потому стремится потреблять «свою», а не
«чужую» информацию. В возникших спорах по любым поводам следует придерживаться
его точки зрения: поддерживать критику или соглашаться с правотой; либералу
демонстрировать свои либеральные убеждения, патриоту - патриотизм, монархисту доказать несомненное преимущество монархии…
Это - манипуляция во благо, люди 21 века предпочитают говорить не «хором», уровень
субъективности возрастает, его следует преодолевать, снижая социальную конфликтность.
Разумеется, речь идёт о временных, «соглашательских», по сути, на фоне сегодняшней
моральной стагнации, технологиях. Только народ, человек в нём, обретший реальное
чувство собственного духовного пространства, добрую волю, может исключить
искусственно создаваемую, в чьих - то корыстных целях, вражду. Сегодняшнему человеку
явно не хватает теплоты, со причастия и соучастия, без чего невозможно полноценно жить,
творить, любить, верить и надеяться. Такое общество будет целиком бесперспективным, с
лишь торжествующей, огромной потребностью « Ням - ням», - писал Ст. Лем [4]. Главная
цель, задача: не получить этот «Дивный мир», в котором уже интересно не духовное, а
только «цепкое, хватательное» с возвратом к сословному обществу, с введением
социальной дифференциации не по цвету штанов, а с помощью нашивок на двух рукавах.
На одном - группа крови («голубая» или обычного цвета, на втором - размер наличного
вклада в денежном эквиваленте, нажитом праведными или неправедными путями - всё
равно). Тогда сразу станет ясна необходимая степень уважения или неуважения к данной
особи. Это будет «человек - цифра» - закономерный, логически точный финал материально
- ориентированной цивилизации, требующий от человека только одного - доходности,
поиска «доходного места», слишком часто принуждающего к «жизни во лжи».
Концепция «Информационного общества» - внешне привлекательная, современная, но
присутствующая в контексте растущего недоверия к предложенной информации, способна
вызвать большие сомнения. Поскольку она не проясняет сущность происходящего, а,
напротив, вуалирует его настоящий смысл. Эта информационная сеть, которая запутывает в
своих жёстко неразрывных ячейках, сетевой ловушке. Формируется человек «дезинформированная программа». В ситуации, когда всё нестабильно, смешанно гибридно, что плодит хаос в жизни, голове, - пишет профессор СПбГУ.
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Т. Черниговская: «Я бы поставила вопрос жёстко. Повсеместно порождается
растерянность: зачем и как жить, стоит ли всё это начинать и не пора ли заканчивать; если
мы подобным образом будем жить и дальше, то она исключает необходимость дальнейшей
дискуссии» [5]. Хочется верить, что человечество сможет избежать подобной капитуляции,
способно зорко и требовательно отстаивать лучшее в самом себе.
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Вы чувствуете беспокойство в желтой комнате? Синий цвет заставляет вас чувствовать
себя спокойным и расслабленным? Художники и дизайнеры интерьеров давно считают, что
цвет может сильно повлиять на настроение, чувства и эмоции. «Цвета, как и особенности,
следуют за изменениями эмоций», - однажды заметил художник Пабло Пикассо.Цвет
является мощным средством коммуникации и может использоваться для обозначения
действий, влияния на настроение и даже влияния на физиологические реакции.
Определенные цвета были связаны с повышенным кровяным давлением, повышенным
метаболизмом и усталостью глаз.
Так как именно работает цвет? Как считается, что цвет влияет на настроение и
поведение? Что такое цветовая психология?
В 1666 году английский ученый сэр Исаак Ньютон обнаружил, что когда чистый белый
свет проходит через призму, он разделяется на все видимые цвета. Ньютон также
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обнаружил, что каждый цвет состоит из одной длины волны и не может быть далее
разделен на другие цвета. Дальнейшие эксперименты показали, что свет может быть
объединен для формирования других цветов. Например, красный свет, смешанный с
желтым светом, создает оранжевый цвет. Некоторые цвета, такие как зеленый и
пурпурный, при смешивании компенсируют друг друга и дают белый свет. Если вы когда
либо рисовали, то вы, вероятно, заметили, как определенные цвета можно смешивать для
создания других цветов.
«Учитывая распространенность цвета, можно ожидать, что цветовая психология будет
хорошо развитой областью», - отмечают исследователи Эндрю Эллиот и Маркус Майер.
«Удивительно, но на сегодняшний день проведена небольшая теоретическая или
эмпирическая работа по влиянию цвета на психологическое функционирование, и
проделанная работа была продиктована главным образом практическими проблемами, а не
научной строгостью».Несмотря на общее отсутствие исследований в этой области,
концепция психологии цвета стала горячей темой в области маркетинга, искусства, дизайна
и других областях. Большая часть доказательств в этой новой области в лучшем случае
анекдотична, но исследователи и эксперты сделали несколько важных открытий и
наблюдений относительно психологии цвета и его влияния на настроение, чувства и
поведение.
Цветные и потребительские покупки. Психология цвета предполагает, что различные
оттенки могут иметь широкий спектр эффектов, от повышения нашего настроения до
беспокойства. Но может ли цвет продуктов, которые вы приобретаете, что - то сказать о
вашей личности? Например, может ли цвет автомобиля, который вы покупаете, каким - то
образом относиться к каким - то характерным чертам личности или причудам?
Ваши цветовые предпочтения, почему покупка предметов может что - то сказать о типе
изображения, которое вы пытаетесь спроецировать. Цветовые предпочтения, от одежды,
которую вы носите, до автомобиля, на котором вы ездите, могут иногда указывать на то,
как мы хотим, чтобы другие люди воспринимали нас. Другие факторы, такие как возраст и
пол, также могут влиять на выбор цвета, который мы делаем.
Белый: как предположили многие наши читатели, белый цвет может быть свежим и
чистым. Цвет часто используется, чтобы вызвать чувство молодости и современности.
Черный: наши читатели часто описывают черный как «мощный» цвет, что может быть
причиной того, что черный является самым популярным цветом для автомобилей класса
люкс. Люди часто описывают цвет как сексуальный, мощный, загадочный и даже
зловещий.
Серебряный: это третий по популярности цвет для транспортных средств, связанный с
ощущением инноваций и современности. Высокотехнологичные продукты часто бывают
серебристыми, поэтому цвет часто связан с новыми, современными и передовыми вещами.
Красный: мечтаете о красной машине? Красный - это смелый, привлекающий внимание
цвет, поэтому предпочтение такого типа автомобилей может означать, что вы хотите
создать образ силы, действия и уверенности.
Синий: люди часто описывают синий как цвет стабильности и безопасности. Вождение
синего автомобиля или внедорожника может указывать на то, что вы заслуживаете доверия
и заслуживаете доверия.
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Желтый: по мнению экспертов, вождение желтого транспортного средства может
означать, что вы в целом счастливый человек и, возможно, чуть больше, чем обычный
человек, рискуете.
Серый: Эксперты предполагают, что люди, которые водят серые машины, не хотят
выделяться и вместо этого предпочитают что - то более тонкое.
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Под «инновационным образованием» в данной статье подразумевается образование, про
которое можно сказать, что оно развивается и мотивирует к развитию всех участников
образовательного процесса [1]. Таким образом, изменяется сама структура высшего
профессионального образования. Существует три предметные проекции инновационного
образования: образовательные институты, образовательная среда и процессы. Кроме того,
стоит выделить два механизма, которые играют важную роль в образовании, а именно
образовательная политика и управление образованием. Политика в образовательной сфере
регулирует функциональный аспект, а управление выполняет объединяющую функцию.
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В широком смысле инновации в образовательном пространстве – это все специально
разработанные или случайно обнаруженные новшества. А преподаватели и высшие
учебные заведения рассматриваются в качестве инициаторов и исполнителей изменений.
Поэтому, специалисты в области инновационного развития считают, что высшая школа в
современном обществе развивается только через процесс инноваций [2].
Говоря об инновационных процессах в высшей школе, мы должны понимать, что в
системе высшего профессионального образования были приняты новые стандарты
обучения студентов. Большое внимание в них уделяется вопросам формирования
мировоззрения и нестандартного мышления, развитию способности разрабатывать
инновационные решения. В результате во многих российских учреждениях высшего
образования был разработан специальный комплекс мер по развитию личности студентов.
В соответствие с ним, в образовательный и воспитательный процесс внедряются новые,
передовые приемы и методы обучения и развития творческого потенциала студентов.
Стоит подчеркнуть, что инновационные технологии являются целостной системой
методов, форм и средств обучения. Таким образом, для эффективного формирования
системного мышления, преподавателям высших учебных заведений целесообразно создать
необходимые условия для развития студенческой познавательной активности [3].
В результате требований федерального государственного стандарта в учебный и
воспитательный процесс были внесены существенные изменения с целью формирования и
развития творческого потенциала студентов. Кроме того, мы можем наблюдать изменения
перечня обязательных и факультативных учебных дисциплин. Таким образом, можно
сказать, что федеральные стандарты предусматривают варьирование учебных дисциплин.
В контексте данной статьи важно обратить внимание на важную роль материально технической базы [4]. В качестве базы для новой направленности образовательного
процесса педагоги рассматривают выработку алгоритма решения проблемных задач. Для
формирования и повышения у студентов устойчивого интереса к учебной деятельности в
высших учебных заведениях необходимо создать необходимые условия. Очевидно, что так
они смогут продемонстрировать собственные творческие возможности при внедрении
инновационных проектов в процесс обучения.
Суммируя все вышесказанное, можно оправданно сказать, что инновационный процесс –
это всегда процесс поиска и обобщения педагогического опыта с целью развития нового
содержания. Одной из задач в инновационной политике можно считать организацию и
проведение научно - практических, методических конференций и семинаров, публикацию в
печати методических материалов по итогам инновационной, экспериментальной
педагогической и методической деятельности.
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В статье дана попытка выявить влияние СМИ на формирование личности младших
подростков. Актуальность для современной психологической науки заключается в том, что
в современном информационном обществе СМИ стали обладать огромным влиянием на
личность младших подростков, но данный вопрос является не до конца ясным, а именно
положительно это влияние или нет. И данная тема требует глубокого обучения. Цель
данной работы заключается в выявлении степени влияния СМИ на формирование
личности младших подростков. Методы исследования: теоретический анализ, синтез и
обобщение научных источников по теме исследования; эмпирический метод −
анкетирование.
Ключевые слова
СМИ, личность, младший подросток, социализация, мировоззрение.
СМИ, особенно телевидение и интернет, — это крайне важные источники национальной
и культурной социализации. Особенно чувствительны к влиянию СМИ молодые люди:
подростки и юноши. СМИ задают характерные для современной массовой культуры
идеальные личностные образцы и нормы поведения, которые проецируются на
молодежную субкультуру и тем самым присваиваются подростками, формируя их
ценностные ориентации и реальное поведение. [2, с.143].
С первых лет своей жизни подросток попадает в информационное поле, создаваемое
сетью массовых коммуникаций. Однако возникает проблема взаимовлияния
информационной среды и структуры ценностных ориентаций подрастающего поколения
как социального агента [3, с.53 - 56].
Нами было проведено анкетирование с целью выявления степени влияния СМИ на
формирование личности младших подростков. В нем приняло участие 10 человек в
возрасте 10 - 12 лет, им было предложено ответить на 13 различных вопросов.
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Из первого вопроса можно сделать вывод, что все участники исследования активно
пользуются средствами массовой информации, однако наибольшей популярностью как
канал СМИ пользуется Интернет. Такой ответ был получен в девяти случаях из десяти. И
лишь один раз был дан ответ — телевидение. Отсюда можно сделать вывод, что сейчас
Интернет заменяет все виды СМИ. Интернет – самое популярное времяпровождение для
подростков. Ведь он удобен в использовании и доступе к любой информации и
всевозможным развлечениям. Но там немало сайтов, посвящённых пиротехнике, суициду,
обсуждению наркотиков. Отсюда может последовать увлечение всеми этими
угрожающими здоровью подростка вещами [1, с.94].
Ответ на второй вопрос вызвал у подростков трудности. Больше половины
респондентов, а именно 6 человек ответили, что они либо вообще не читают, либо
«Никакие». Что также не может не вызывать опасений, современные подростки все меньше
и меньше времени уделяют чтению. 2 человека (мальчики) на этот вопрос ответили —
«Комиксы». Два человека ответили, что предпочитают читать журналы «Ежик» и
«Мурзилка» — это детские журналы с интересными заданиями.
На вопрос: «Какие ТВ программы вам нравятся: развлекательные, познавательные,
информационные?» 70 % респондентов ответили — развлекательные, 20 % —
познавательные и 10 % — информационные. Можно сделать вывод, что у детей более
важным является желание развлечься, чем получить информацию об окружающем их мире.
На основе ответов на четвертый вопрос мы выяснили, что при выборе ТВ каналов
подростки отдают предпочтение каналу СТС — 4 ответа из 10, далее идет телеканал
«Пятница» — 2 ответа и телеканал «МАТЧ» — 2 человека (мальчики), и последнее место
заняли детские каналы по одному выбору за каналы «Disney» и «Карусель». Как было уже
замечено, подростки чаще всего выбираю телеканал СТС, стоит выделить, что
большинство передач и сериалов имеют возрастное ограничение «16+». Соответственно
они могут нести информацию, которая негативно воздействует на формирование
мировоззрения младших подростков. Позитивный момент заключается в том, что многие
программы на канале «Пятница» являются познавательными.
Пятый вопрос был направлен на то, чтобы определить, фильмы какого производства
предпочитают подростки — зарубежные или же отечественные? В большинстве случаев, а
именно 60 % , испытуемые выбрали зарубежные. Этому способствует еще и тот фактор,
что российский рынок почти заполонили фильмы зарубежного производства.
Продолжением к пятому вопросу идет шестой: «Какой жанр фильмов вы
предпочитаете?». Подростки дают весьма разнообразные ответы, но лидирующую позицию
занимает такой жанр как боевик (4 ответа из 10). Боевик — это жанр, в котором основное
внимание уделяется погоням, перестрелкам, убийствам, дракам и насилию. Не трудно
вообразить, как такой фильм может повлиять на еще не сформированную личность
подростка, сцены насилия переполняют данные фильмы и вызывают у детей зачастую
агрессию и враждебность.
Далее по 30 % идут комедии и фантастика. Фантастические фильмы – плацдарм для
любителей сказок. Комедия призвана рассмешить зрителей, создать им хорошее
настроение. Врачи из Америки доказали: просмотр комедий отличное лекарство для
страдающих нарушениями кровообращения.
131

На основе следующего вопроса можно сделать вывод, что все респонденты смотрят ТВ
каждый день. 70 % опрошенных ограничиваются просмотром телепрограмм 1 - 3 часа в
день, но 30 % в ответе на этот вопрос указали — «Много». Большое количество времени
просмотра ТВ может негативно отразится на формировании его личности. Различные
фильмы, сериалы и даже рекламы пестрят употреблением алкоголя и табачных изделий.
Дети видят, как курят их любимые киногерои. Реклама и кино показывают любимчиков
публики с сигаретой в зубах, утверждая, что "все так делают".
На вопрос: «Ограничивают ли время просмотра ТВ ваши родители?» были получены
следующие результаты: 8 подросткам родители не ограничивают просмотр телевизора, а 2
– ограничивают. Исходя из предыдущего вопроса анкеты, можно сделать положительный
вывод: те подростки, которым родители не ограничиваю время просмотра телепередач, не
злоупотребляют этим временем и ограничиваются 1 - 2 часами в день.
Девятый вопрос направлен на определения кумиров испытуемых. Анкетирование
показала, что 2 подростка из 10 вообще не имею кумиров. Но из 8 испытуемых, которые
имеют, кумиров, 6 отказываются называть их имена, что значительно усложняет анализ
результатов, так как непонятно кто является для современных младших подростков
идеалом.
Следующий вопрос является продолжение предыдущего и звучит следующим образом:
«Пытаетесь ли вы ему подражать в поведении и внешнем облике?». 10 человек из 10 дали
ответ — «Нет», что так же затрудняет анализ результатов.
На вопрос: «Имеете ли вы возможность выхода в Интернет?» мы получили такой же
результат как и на предыдущий: 100 % ответили — «Да». Что является обычным явлением
в современном обществе.
На двенадцатый вопрос о цели использования Интернета подростки отвечали
следующим образом: 60 % ответили — с целью развлечения, 20 % — получения
информации и 20 % — общения. Интернет заменяет подростковую реальную жизнь
виртуальной. И подросток сам ограничивает себя от общения с ровесниками и
противоположным полом, от любимого увлечения и творчества. Он живет не дома не в
школе, не среди друзей. И это приводит к интернет - зависимости.
Последний вопрос предполагал получить информацию, огранивают родители детям
пользование Интернетом. Больше половины испытуемых, а именно 60 % заявили, что
родители ограничивают им время, а 40 % предоставляют неограниченное количество часов
пользования Интернетом. Что крайне негативно сказывается на формировании личности
младшего подростка, он практически все время уделяет Интернету и в школе, и дома,
обостряет ситуацию то, что сейчас дети имеют доступ в сеть и через мобильные устройства.
Из проведенного исследования следует, что подростки больше предпочитают в качестве
СМИ использовать Интернет, он же лидирует среди источников получения информации.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в средствах массовой информации
подростки не ищут новые знания, а на первое место у них выходит желание развлечься и
общения.
Младшие подростки практически не ограничены в пользовании Интернетом и в
просмотре телевидения. В выборе фильмов они отдают предпочтение зарубежным
боевикам, полным сценами насилия. Интернет сегодня заменяет детям все, они не замечают
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происходящего вокруг себя, отсюда можно сделать вывод, что СМИ оказывает скорее
негативное влияние на формирование личность младших подростков, чем положительное.
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СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация
В статье представлен анализ совместной деятельности при выделении объекта как
системы в процессе подготовки широкопрофильных специалистов относительно развития
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ).
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Анализ совместной деятельности при выделении объекта как системы в процессе
подготовки широкопрофильных специалистов определяется решением основных
образовательных задач, развивающих формирование математических моделей
педагогометрических процессов.
Анализ совместной деятельности при выделении объекта как системы в процессе
подготовки широкопрофильных специалистов направлен на реализацию: базисно обобщённой звезды Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ОС); базисно обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ОС); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ОС); базисно - обобщённым
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проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ОС) [2, c.225].
Анализ совместной деятельности при выделении объекта как системы в процессе
широкопрофильной подготовки специалистов реализуется при учебно - профессиональном
взаимодействии, которое направленно на развитие обобщённой совместной
ориентировочно - исполнительно - контрольно - деятельностной личности, представленной
в обобщённой совместности относительно её целостности [1, c.147].
Анализ совместной деятельности при выделении объекта как системы в процессе
широкопрофильной подготовки специалистов является первичным деятельностным
компонентом всего совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
Анализ совместной деятельности при выделении объекта как системы в процессе
широкопрофильной подготовки специалистов выступает в основных задачах: определяет
характер совместной учебно - профессиональной деятельности; задаёт схему совместного
оперативного мышления при анализе выделенного образа образовательно - деятельного
пространства. Эти задачи определяют основные технологии совместного познавательно творческого освоения мира: многоуровневый, целостно - системный и циклический
характер жизнедеятельности; поэтапный метод формирования интеллекта в широком
смысле относительно общего способа познавательного процесса [3, c.40].
Это определяет общий характер существования всей совокупности совместных действий
психолого - педагогического системного анализа, которые задают особый смысл всей
технологии совместной учебно - профессиональной деятельности. Весь психолого педагогический анализ выстраивает всю систему не только учебного предмета, но и метода
организации его усвоения. Любой учебно - профессиональный предмет раскрывается через
общую структуру метода системного анализа предмета, его базисность, фундаментальность
и широкопрофильность учебно - профессиональных задач. При этом выделяются
педагогометрические критерии уровня совместного целостно - системного усвоения
предмета. Переходя к основной части исследования учебной программы, совместного
выделения объекта изучения как системы, устанавливается вся смысловая нагрузка
раскрытия содержания всего предмета изучения с целью очерчивания его всеобщей,
инвариантной структуры – высшего смысла совместного акмеологического образа.
Последующий процесс совместного освоения учебного предмета сводится к
рассмотрению многовариантного образа смысла освоения учебной деятельностью и
презентации профессиональных умений. Множество формирующихся компетенций
зарождаются именно с действия выделения объекта изучения как системы. Вся система
компетенций отражается «полный жизненный цикл» многовариантных учебно профессиональных умений, направленных на формирование двигательного навыка
заданной скорости выполнения. Ограничение свободы познавательного действия или
профильного исполнения выражает характер совместного мастерства субъектов
образовательного процесса.
Заключительный этап совместного анализа учебного предмета ориентируется на
выделение контрастных объектов, которые регулируют уровень учебно профессионального знания, генеральную линию экспозиции развития целостно - системной
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широкопрофильной личности, спроектированной педагогометрическими функциями
математического моделирования.
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Аннотация
Муниципальный детский технопарк «ТехноГрад» – флагманский проект в сфере
дополнительного образования детей, направленный на развитие их творческих
способностей и повышение интереса к научной и технической деятельности и основанный
на проектной командной деятельности.
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В рамках нового проекта «Новая модель системы дополнительного образования детей» с
1 сентября 2018 года в Белгороде начал свою работу Муниципальный детский технопарк
«ТехноГрад». Создан он был для того, чтобы вовлечь как можно больше учащихся в
инженерно - конструкторскую и исследовательскую деятельность в различных областях. В
2018 / 2019 учебном году в технопарке обучается 360 ребят от 8 до 16 лет. Обучение
бесплатное.
Технопарк работает по трем адресам города Белгорода: «Центр технологического
образования и детского творчества, «Шуховский лицей», «Центр образования № 15 «Луч».
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Образовательная деятельность в технопарке осуществляется по восьми направлениям модулям.
«Аэромодуль». Здесь дети занимаются конструированием и сборкой беспилотных
летательных аппаратов, программированием полетных заданий для БПЛА,
пилотированием БПЛА (в том числе FPV - полет «От первого лица»). Образовательная
деятельность «Аэромодуля» направлена на программирование квадрокоптеров и участие в
соревнованиях.
«IT - модуль» – это площадка, где школьники, начиная с младших классов, знакомятся с
программированием и защитой информации. Возможности: IT – подготовка творческих
проектов по направлениям 3D - моделирования и программирования на языке Scratch.
Цель программы «Биомодуль» – создание условий для развития творческих
способностей обучающихся через научно - исследовательскую работу, формирование
представлений о современном состоянии знаний в области биотехнологии и современных
достижениях человечества, знакомство детей с микробиологией и приобретение ими
практических навыков в этой сфере.
«Робомодуль» предполагает знакомство школьников с мехатроникой и прикладным
программированием, разработку и программирование различных робототехнических
устройств и приборов для учащихся с 1 по 11 классы.
Обучение в «Наномодуле» создает условия для научно - исследовательской
деятельности обучающихся через решение конкретных проблемных практических заданий
(кейсов), используя современные знания в области нанотехнологий.
«Авиамодуль» – это синтез спорта и технического творчества, деятельность которого
направлена на изучение истории летательных аппаратов, теорию полета планеров,
самолетов, разработку и изготовление учащимися различных летающих изделий,
подготовку к соревнованиям. Деятельность «Медиамодуля» направлена на
медиасопровождение образовательной деятельности Технопарка: создание фотоочерков о
значимых событиях в учебном заведении, о деятельности модулей технопарка, экскурсии
на социально значимые объекты, знакомство с интересными людьми, участие в конкурсах
различного уровня, подготовку медиапроектов для школьных мониторов, газет и интернет сайтов.
Учащиеся «Автомодуля» учатся управлять автомоделями на радиоуправлении,
участвуют в соревнованиях по направлениям: «Шорт - Корс», «ТС – 10», «Багги», в гонках
с препятствиями автомобилей с дистанционным управлением.
Кроме того, учащиеся активно участвуют в региональных и международных
инженерных соревнованиях по ключевым направлениям технологического развития. Об
успешности функционирования системы работы технопарка свидетельствуют результаты
участия детей в конкурсах, соревнованиях, выставках.
За прошедший период 2018 - 2019 учебного года обучающиеся технопарка заняли 30
призовых мест на всероссийском уровне («Творчество и интеллект», «Лица России - 2018»,
«Экология», «Научный потенциал», «Учи.ру», «Мои таланты»), 5 –на международном
уровне («Юные таланты», «Researchstart 2018 / 2019»), 10 – на региональном («Энергия и
человек», «Собери своего робота», «Юная Белгородчина», «BelRobot - 2019»).
В 2019 году трое учащихся технопарка: Головашевич Андрей, Ермак Ярослава и Чашин
Михаил стали стипендиатами мэра г. Белгорода.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Одними из необходимых результатов обучения школьников являются метапредметные.
В статье рассмотрены возможности творческого проекта как средства формирования
регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД учащихся на уроках химии.
Приведены конкретные примеры творческих проектов.
Ключевые слова
Метапредметные результаты, творческий проект, обучение химии.
Сложно представить современный мир без его быстрого ритма жизни. Новые открытия
следуют практически друг за другом, будь то в медицине, науке или иных жизненных
сферах. Но в таком ритме весьма сложно удержать темп, не владея должными умениями и
навыками. Ничто не стоит на месте. И система образования сейчас обрастает всё новыми
модернизациями. Насколько нам известно, весь процесс обучения сегодня строится на том,
чтобы выпустить из специализированных мест не просто человека, имеющего образование
и обладающего базовыми знаниями, но личность, которая будет наделена индивидуальным
мышлением и мировоззрением.
Как известно, человека формирует окружающая его среда. Конкретно школьник
приобретает знания в школе и вне школы. Характер присвоения этих знаний различен, что
может в существе своём порождать конфликт. Чтобы избежать этого, решение данных
противоречий находят в образовательной деятельности обучающегося, которая направлена
на достижение предметных и метапредметных результатов образования.
Метапредметные
результаты,
согласно
федеральному
государственного
образовательному стандарту основного общего образования (от 17.12.2010 г.), включают
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освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) [1, с. 6].
Будет довольно очевидным подчеркнуть, что формирование метапредметных умений
требует наличие у учителя соответствующих средств и методов обучения. Но их
совокупность не может гарантировать одинакового результата в различных условиях
применения. Причиной тому является человеческий фактор – личность учителя и
особенности обучающихся. Поэтому необходимо искать всё более эффективные методы
обучения, которые будут способствовать как развитию интереса школьника к изучаемому
предмету, так и лучшему усвоению знаний.
Изучение же химии, как известно, способствует развитию мышления, закладывает
основы творческой деятельности; обучающиеся учатся анализировать, классифицировать,
систематизировать и обобщать, выделять причинно - следственные связи. Разберём более
подробно влияние творческой деятельности на формирование метапредметных результатов
на уроках химии.
Для того, чтобы обучаемые достигли метепредметных результатов обучения, учитель
применяет специальные методические приёмы. Рассмотрим некоторые из них:
1) Использование ситуационных задач. Этот методический приём состоит из условий,
направленных на решение практической ситуации, для того, чтобы сформировать
компоненты содержания образования.
2) Кластеры. Данный метод способствует развитию мышления и позволяет находить
всесторонние связи изучаемой темы.
3) Различные виды творческих проектов.
Согласно примерной основной образовательной программе основного общего
образования (от 08.04.2015 г.), одним из метапредметных результатов обучения выступает
опыт проектной деятельности [2, с. 17]. Данная форма учебной работы повышает у
школьников мотивацию и эффективность учебной деятельности, способствует воспитанию
у них инициативности, ответственности, самостоятельности. Учащиеся в ходе выполнения
проектов овладевают умением выбирать соответствующие поставленной задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Проектная деятельность
развивает у школьников способность к разработке нескольких вариантов решений, к
нахождению нестандартных и наиболее оптимальных решений.
Мы предлагаем использовать систему творческих проектов учащихся, к которым можно
отнести, например, следующие
1. Составление кроссвордов. После ознакомления в курсе химии в 8 классе с
Периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева ученикам даётся задание
составить кроссворд на тему «Химические элементы». Этот вид работы способствует
развитию регулятивных УУД (умение определять цель, составлять план ее достижения,
подбирать необходимые средства, контролировать выполнение задания, корректировать
свою деятельность, соотносить результат своей работы с поставленной целью),
познавательных УУД (умение выбирать необходимую информацию из различных
источников, умение создавать образ предмета или явления, умение применять символы
химической науки для достижения поставленной цели), коммуникативные УУД (умение
правильно и логично излагать своим мысли, умение использовать компьютерные
технологии для решения учебных задач). Также можно выбрать другую тему кроссворда,
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например, «Простые вещества», куда кроме названий элементов включить еще и
изученные основные понятия. Данный творческий проект хорошо использовать для
актуализации знаний и закрепления материала, а также для увеличения степени
самостоятельности и организованности учеников.
2. Буклеты. Обучающиеся создают буклеты на темы: «Загрязнение воздуха»,
«Глобальное потепление», «О вреде курения / алкоголя» и др. В данном буклете нужно
отобразить причины возникновения тех или иных загрязнений, пути решения
рассматриваемых проблем, статистику и специализированные службы помощи.
Выполнение данного задания демонстрирует ученикам, насколько ответственным должен
быть каждый человек по отношению к своему здоровью и к окружающей среде. Этот
творческий проект позволяет достичь такого познавательного УУД как «формирование и
развитие экологического мышления». Учащийся сможет проводить причинный и
вероятностный анализ экологических ситуаций, выражать свое отношение к природе и ее
защите.
3. Практико - ориентированные презентации, к которым можно отнести, например,
«Химические явления в моей жизни» (8 класс) или «Металлы в моей жизни» (9 класс). На
сегодняшний день, презентации имеют весомое значение в учебной деятельности, поэтому
подготовка таких презентаций формирует профессиональные компетенции у учеников,
помогает показать практическую роль химии в жизни человека, связать теорию и
повседневной жизнью.
4. Практико - ориентированные задачи. Особенность таких задач состоит в том, что
они непосредственно связаны с повседневной жизнью. Их решение не только показывает,
насколько глубоко ученик владеет теорией, но и мотивирует учащихся на приобретение
новых знаний. Еще одной отличительной чертой таких заданий является их
межпредметность. Приведем пример: «Воинам Древней Греции перед длительными
походами в жаркую погоду рекомендовали съесть кусочек хлеба, круто посоленный, и
запить водой. Это связано с тем, что ионы электролитов легко гидратируются, поэтому соль
задерживает воду в организме. Задание: составьте уравнение электролитической
диссоциации хлорида натрия.»
Подобные задачи учащиеся решают самостоятельно, задействуя мыслительный процесс,
развивают логику и ассоциативное мышление, умение письменно формулировать свои
мысли и составлять план решения задач.
5. Изготовление моделей молекул. Данный прием можно использовать, например, в 8
классе при изучении темы «Химическая связь». Учащиеся в домашних условиях из
подручных материалов готовят молекулы сложных веществ, либо кристаллические
решетки. Подобный прием развивает такие познавательные УУД как умение строить
модель на основе поставленной задачи, умение создавать абстрактный образ предмета,
умение переводить сложную информацию из текстового представления в
формализованное. Моделирование молекул позволяет учащимся лучше понять сложное
строение вещества, способствует формированию химической картины мира. Кроме этого,
моделирование, как практический метод обучения, несомненно повышает у школьников
интерес к предмету.
Таким образом, выполнение обучаемыми творческих проектов способствует лучшему
усвоению и закреплению полученной информации, повышает заинтересованность к
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предмету, учит самостоятельности и ответственности, способствуют развитию
воображения, мышления и формированию предметных умений по химии. Применение
творческих проектов позволяет не только формировать метапредметные результаты
обучения, но и говорить доступно о сложном.
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Статья посвящена истории периодической системы химических элементов Д.И.
Менделеева, знание которой должно способствовать решению задач патриотического
воспитания современных школьников, студентов, учителей и преподавателей химии в
Международный год периодической таблицы химических элементов. Историко химический материал, использованный в статье, должен содействовать международному
признанию заслуг выдающегося химика мира, великого русского ученого - энциклопедиста
Дмитрия Ивановича Менделеева, а также укреплению престижа отечественной науки.
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Одним из знаменательных и актуальных событий в 2019 году является Международный
год Периодической таблицы химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева.
Генеральная ассамблея ООН приняла 20 декабря 2017 года Резолюцию об объявлении 2019
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года Международным годом ПТХЭ в честь 150 - летия открытия Периодического закона
великим русским ученым - энциклопедистом Д.И. Менделеевым [1, с. 294 - 296].
С инициативой о проведении Международного года ПТХЭ выступили Российское
химическое общество (РХО) им. Д.И. Менделеева, РАН, Министерство науки и ВО РФ,
российские и зарубежные ученые. Инициативу России поддержали IUPAC, IUPAP,
EuCheMS, IAU, IUHPST, более 80 национальных академий наук и научных обществ,
ведущие НИИ США, Японии, Германии. Международный год ПТХЭ проходит под эгидой
ЮНЕСКО в России, Германии, Испании, США, Франции, Швеции, Японии. В рамках
этого события по всему миру проводится большое количество разных мероприятий:
научных конференций, симпозиумов, тематических выставок, семинаров, конкурсов и т.п.
1 марта 1869 года считается датой открытия Периодического закона. В этот день Д. И.
Менделеев завершил свою работу над исследованием «Опыт системы на основе элементов
от их атомного веса и химического сходства». В 1869 году Д.И. Менделеев в статье
«Соотношение свойств с атомным весом элементов» (в журнале Русского химического
общества) опубликовал свою первую схему периодической таблицы.
К середине XIX века были открыты более 60 химических элементов, сделаны химиками
мира серьезные попытки найти закономерности в этом наборе:
1) И.В. Дёберейнер объединил сходные элементы в триады (1829);
2) Ю.Л. Мейер за основу периодичности использовал валентность (1864);
3) А.Э. Шанкуртуа открыл цикличность свойств по вертикали (1862);
4) Д.А. Ньюлендс предложил вариант периодичности на законе октав (1865).
В 1882 году Лондонское королевское общество присудило за открытие периодической
зависимости золотые медали Дэви совместно Д.И. Менделееву и Л. Мейеру, а через 5 лет
(1887) – Д.А. Ньюлендсу.
Д.И. Менделеев всюду признан как первооткрыватель периодического закона
химических элементов. В зарубежной литературе Л. Мейер считается либо «одним из
первооткрывателей», либо «первооткрывателем». Следует заметить, что Л. Мейер в
результатах своих исследований не пошел дальше расстановки в сплошной ряд уже
известных на тот момент 28 химических элементов.
Д.И. Менделеев в своей таблице (более 60 элементов): 1) оставил несколько свободных
мест для еще не открытых элементов, 2) предсказал не только существование, но и ряд
фундаментальных свойств еще не открытых элементов, 3) предсказал свойства соединений
не открытых элементов, 4) исправил атомные веса для ряда элементов (бериллий, индия,
урана, тория, церия, титана, иттрия).
Л. Мейер послал Д.И. Менделееву оттиск своей опубликованной статьи «К истории
периодической атомистики». Д.И. Менделеев опубликовал ответную статью – «К истории
периодического закона», в которой утверждал, что таблица Л. Мейера - простое
сопоставление элементов по валентности, которую ученый считал коренным свойством,
определяющим периодичность (валентность, а не атомный вес). В декабре 1869 года Л.
Мейер опубликовал обновленную версию своей таблицы, очень похожую на таблицу Д.И.
Менделеева.
По легенде, система химических элементов пришла к Д.И. Менделееву во сне. Однако на
вопрос, как он открыл периодическую таблицу, ученый ответил: «Я над ней, может быть,
двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг …готово».
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Д.И. Менделеев писал (1871) статью о приложении периодического закона, о еще
неоткрытых элементах: «Я не думал, что доживу до оправдания этого следствия
периодического закона, но действительность ответила иначе. Описаны были мною три
элемента: экабор, экаалюминий и экасилиций, и не прошло 20 лет, как я имел уже
величайшую радость видеть все три открытыми и получившими свои имена от тех трех
стран, где найдены редкие минералы, их содержащие, и где сделано их открытие: галлия,
скандия и германия. Л. де Буабодрана, Нильсона и Винклера, их открывших, я, с своей
стороны, считаю истинными укрепителями периодического закона. Без них он не был бы
признан в такой мере, как это случилось ныне».
Проведение в нашей стране Международного года ПТХЭ имеет особое значение, т.к.
способствует признанию выдающихся заслуг Д.И. Менделеева, а также укреплению
престижа и популяризации отечественной науки.
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ЭКОЛОГО - ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СВЕТЕ ФГОС ДО
Аннотация
В статье представлено описание педагогического проекта «Деревья - символы России»,
направленного на формирование у младших дошкольников чувства любви, гордости,
патриотизма к своему родному краю и желания сохранять и беречь его через знакомство с
деревьями, произрастающими на территории родного края.
Ключевые слова
Стратегия развития воспитания в РФ, патриотизм, метод проектирования, деревья,
разумное природопользование.
Россия – это наша Родина. А с чего начинается Родина? Для многих она начинается с
родителей и с того места, что окружает человека с рождения. Для кого - то родина
начинается с уютного дворика и неприметного бугорка на полянке, с небольшой речушки и
любимого парка, расположенного рядом с домом. А может она начинается с тех деревьев,
которые растут в родном городке? Каждому из нас дорог тот уголок на земле, где он
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родился и вырос. Ведь ни для кого не секрет, что с любви к своей малой родине и
зарождается патриотизм.
Именно воспитание патриотизма у подрастающего поколения является одним из
приоритетных направлений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации,
которое направлено на формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою
Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России.
К сожалению, современные дети очень мало общаются с окружающим миром, а
большую часть их досуга всё больше занимает компьютер, телевизор и прочие достижения
технического прогресса. Поэтому сегодня очень важно, как никогда, помочь нашим детям
увидеть всю красоту, неповторимость и целостность родной природы, научить любить и
уважать её, бережно относиться к тому месту, где они появились на свет. А стать истинным
патриотом своего Отечества немыслимо без любви к родной природе.
Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, является
метод проектной деятельности. Метод проектов – это метод педагогически
организованного освоения ребёнком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее
спланированной практической деятельности по достижению намеченных целей. Данный
метод позволяет педагогам развить детскую самостоятельность, инициативу,
любознательность, позволяет вовлечь родителей и других членов семьи в образовательный
процесс дошкольного учреждения.
В раннем возрасте ребенок ещё не умеет наблюдать самостоятельно и целенаправленно.
Этому нужно учить. Поэтому группой педагогов МКДОУ Сенгилеевский детский сад
«Солнышко» был разработан проект по эколого - патриотическому воспитанию с детьми
младшей группы «Деревья - символы России».
Данная тема выбрана не случайно. Отечественная природа, наверное, самая прекрасная в
мире, так как только она обладает своей уникальной и неповторимой красотой
растительного мира. Мы восхваляем природу в стихах, изображаем её на картинах,
обожаем гулять в родных лесах и любоваться «зелёными гигантами». Деревья вызывают в
нас чувства, созвучные щедрой и отзывчивой русской душе! Ведь каждое дерево в наших
краях красиво по - своему, поэтому много песен, стихов, картин посвящено именно
«зеленым братьям».
Поэтому целью проекта «Деревья – символы России» стало формирование у младших
дошкольников чувства любви, гордости, патриотизма к своему родному краю и желания
сохранять и беречь его через знакомство с деревьями, произрастающими на территории
малой родины.
Задачами проекта являются:
1. Познакомить младших дошкольников с наиболее распространенными деревьями
родного края (дуб, береза, рябина, ель, сосна, черемуха, яблоня, осина, клен, верба), об их
значении в жизни человека (оздоровительном, эстетическом, хозяйственном);
2. Формировать у дошкольников элементарные представления о строении и жизни
деревьев, их взаимосвязях в природе;
3. Расширить представления детей о культуре русского народа через изучение народного
творчества, традиций и обычаев, посвященных деревьям;
4. Воспитывать у детей любовь и интерес к родному краю, умение видеть прекрасное
через бережное отношение к природе своей малой родины;
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5. Отражать знания, полученные опытным путем, в различных видах деятельности
(изобразительной, умственной, игровой);
6. Изучать влияния деятельности человека на жизнь дерева;
7. Собрать демонстрационный материал для изучения деревьев (фотографии, схемы,
гербарии листьев и плодов, спилы деревьев и т.д.);
8. Побудить родителей (законных представителей) к активному участию по озеленению
родного города в акции «Росток в будущее».
Предлагаем Вашему вниманию тематический план по реализации данного проекта.
Таблица 1. Тематический план проекта «Деревья – символы России»
Форма работы
Развивающая Взаимодейств
предметно ие с семьями
Образоват
Образовательная
Самостоятел
пространствен воспитаннико
ельная
деятельность в
ьная
ная среда
в и социумом
деятельнос режимные моменты деятельность
ть
Дидактическа Организация
Мастер - класс
сентябрь Чтение
художественной
я
игра фотовыставки по
НОД
литературы о красоте «Рябиновые
«Нет
милей пластилиногра
«Зачем
родного
края бусы»
чудес, чем наш фии «Веточка
нужны
(«Зеленая страна» Е.
русский лес»
рябины»
деревья?» Серова).
Слушание
аудиозаписи
Создание
Организация
НОД
Знакомство
с звуков
картотеки
фотовыставки
«Ой рябина репродукцией
природы.
пальчиковых
«Самое
кудрявая» картины И.Э. Грабаря
игр на тему красивое
«Рябинка»
«Деревья»
дерево около
нашего дома»
Пальчиковая
гимнастика
«Деревья»
Информация в
октябрь Чтение и разучивание Дидактическа Изготовление
стихотворений
о я
игра лепбука
родительский
НОД
деревьях.
«Большой - «Деревья
- уголок «Зачем
«Старый
маленький
символы
нужны
клен»
Нетрадиционное
листок»
России» (для деревья»
рисование
с
дальнейшего
использованием
Раскрашивани пополнения)
Выставка
кленовых листьев.
е раскрасок
поделок
из
«Осенние
Сбор гербария осенних
Пальчиковая
листья»
листьев
и листьев
гимнастика «На что
плодов
похожи листья?»
деревьев
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ноябрь

Изготовление
массажных
НОД
ковриков
из
«У
природных
лукоморья
материалов (из
дуб
Пальчиковая
желудей,
зеленый… гимнастика
Поделки из спилов
»
«Собираем листики» полимерной
деревьев, веток,
глины
шишек)
«Желуди».
Разрезные
Изготовление
декабрь Чтение
художественной
картинки
новогодних
НОД
литературы
о «Собери
и игрушек
для
«В
лесу новогоднем
назови
украшения
родилась
празднике.
дерево»
«Зеленой
елочка…»
красавицы»
Пальчиковая
Дидактическа
гимнастика
«Две я
игра
с
больших сосны»
камнями
Марблс
Разучивание
«Укрась
новогодних
елочку»
хороводов
Слушание
русских Дидактическа Выставка
январь
народных песен о я
игра картин «Береза
НОД
березе («Береза» Е. «Дорисуй
в
картинах
«Люблю
Кочеткова)
березке
русских
березу
полоски»
художников»
русскую… Разучивание хоровода
»
«Березонька»
Эксперимента
льная
Пальчиковая
деятельность
гимнастика «Дерево» «Березовые
почки»
февраль
НОД
«Липовый
цвет»

Свободное рисование
на
тему
«Сенгилеевские
красоты»

Чтение
художественной
литературы
о
целебных свойствах
растений («Липкины
дары» А. Лопатина)

Изготовление
игры
«Золушка»
(желуди,
орехи, семена)

Дидактическа
я игра «От
какого дерева
листок»

Раскрашивани
е раскрасок
Пальчиковая
«Дорисуй
гимнастика «Ветер половинку»
дует нам в лицо…»
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Папка
передвижка
«Лечебные
свойства
деревьев»

Спортивное
развлечение
«От дерева к
дереву»
Изготовление
кормушек для
птиц
Экскурсия
к
центральной
елке города
Участие
в
районном
конкурсе
«Новогодняя
игрушка»

Экскурсия
в
музей
по
ознакомлению
с изделиями из
бересты

Познавательно
развлекательна
я
программа
«Во
поле
берёза
стояла…»
- Консультация
для педагогов
«Особенности
ознакомления
детей
младшего
дошкольного
возраста
с
деревьями
родного края»
Мастер - класс
«Древо жизни»

март

Аппликация
из Дидактическа
листьев «Моя мама я
игра
НОД
лучше всех!»
«Собери
«Уж верба
дерево»
вся
Пальчиковая
пушистая
гимнастика «Всем в Исследовател
…»
лесу на удивленье…» ьская
деятельность
«Где
спрятались
семена?»

Изготовление
дидактического
пособия
«Деревья
и
времена года»

Конкурс
пасхальных
открыток

Экскурсия
в
Парк Победы
Создание
«Весеннее
экологического пробуждение»
альбома
«Деревья
нашего
участка»
Пальчиковая
Пластилиногр Изготовление
Фотовыставка
апрель
гимнастика
афия
лото
«Такие «Весна идет!
НОД
«Деревья»
«Рисование
разные листья» Весне дорогу!»
«Черемуха
деревьев
душистая с Слушание
в пластилином» Информационн Информация в
весною
музыкально
ый
уголок родительский
расцвела» поэтическом
Картотека
«Правила
уголок «Самые
сопровождении
загадок про поведения
в удивительные
Э.Верхарн
«Из деревья
лесу»
деревья»
солнечных лучей ... »
Чтение
Эксперимента Изготовление
Мастер - класс
май
художественной
льная
дидактической «Моя
НОД
литературы по
деятельность игры «Попади родословная»
«Яблоня в тематике («Мудрость «Семя
– в яблочко»
цвету»
дерева» А. Лопатина.) начало
Проведение
Пальчиковая
жизни»
акции
по
Итоговое
гимнастика «Сосны,
посадки
НОД
ели, дубы, березы,
деревьев
«Раскинули клены…»
«Росток
в
ветви
будущее»
большие
деревья»
Как видно из данного плана, ознакомление детей с наиболее распространенными
деревьями родного края осуществляется на протяжении всего учебного года. Реализация
проекта осуществлялась через игровые, познавательные занятия, чтение художественной
литературы, знакомство с репродукцией картин, организации фотовыставок, проведение
мастер - классов, в том числе и совместных с родителями.
Дети и родители с удовольствием принимали участия в природоохранных мероприятиях,
игровых тематических занятиях, развлечениях, экскурсиях. А апогеем проекта стала акция
«Росток в будущее», на которой участники посадили саженцы своих полюбившихся
деревьев рядом со своими домами.
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Эффективность реализации данного проекта была определена путем проведения
входной и заключительной диагностик. Мы надеемся, что проведенная нами работа
вдохновит воспитанников на более глубокое изучение природы родного края и научит
разумному природопользованию.
В заключение хочется отметить, что воспитание патриотов своей Родины –
ответственная и сложная задача, решение которой в дошкольном детстве только
начинается. И только планомерная кропотливая работа всех участников образовательного
процесса сможет принести положительные результаты.
Литература:
1. Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 4 - 6 лет: практическое пособие
для воспитателей и методистов ДОУ / Н.Г. Комратова. – ТЦ Сфера, 2007. - 76 с.
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996 - р.)
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г. №1155)
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ОБУЧЕНИЕ ОРФОГРАФИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. Орфография (от греч. orthos — правильный и grapho —пишу) — система
правил написания слов, сложившаяся исторически и принятая в качестве нормы
письменной речи.
Ключевые слова: орфография, орфографическая грамотность.
Система правил орфографии представлены пятью разделами:
1) передача буквами фонемного состава слов;
2) слитные, раздельные и дефисные написания слов и их частей;
3) употребление прописных и строчных букв;
4) перенос части слова с одной строки на другую;
5) графические сокращения [1, с.39].
Почему обучающиеся знают правила, приводят примеры, вставляют в слова
пропущенные буквы, но при свободной записи мыслей допускаю ошибки?
«Орфографическая слепота» школьников – одна из основных причин допускаемых
орфографических ошибок. У детей отсутствует «орфографическая зоркость».
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Главное средство воспитания орфографической зоркости – правильное и своевременное
формирование понятий об орфограмме.
Орфографическая грамотность человека — отражение его общей и языковой культуры.
Основы безошибочного письма закладываются в период обучения грамоте.
«Орфографическая подготовка — это важный компонент общего речевого и языкового
развития; ее успехи определяются не только орфографическими знаниями и умениями, но
также успехами в чтении, грамматике, семантике, говорении — словом, орфография
русского языка осваивается в результате совершенствования, обогащения речи ребенка, в
результате овладения им системой языка, его богатством» [2, с.6], — отмечает М. М.
Разумовская.
Если обучающийся поймет, что при письме на месте одного и того же безударного
гласного звука или парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова
бывают разные буквы, но для определенного слова правильна только одна и нужно ее
выбрать, а потом зафиксировать в их сознании названные опознавательные признаки таких
«опасных» мест, то орфографическая зоркость у младших школьников будет развита в
полном объеме.
Учитель должен постоянно заботиться о становлении у обучающихся осознанного
орфографического действия. Ребята должны научиться выполнять каждое из четырех
компонентов этого действия:
- ставить орфографические задачи;
- устанавливать тип орфограмм и соотносить ее с правилом;
- применять правило;
- проверять написанное, осуществлять орфографический самоконтроль.
Очень важно научить младших школьников решать орфографические задачи, то есть
делать «опасное место» безопасным. Если ученик не знает, каким должно быть
проверочное слово и как нужно действовать, чтобы его найти, вероятность появления
ошибки в его тетради очень велика.
Привычное нам: «Безударный гласный в корне проверяй ударным. Для этого измени
слово или подбери однокоренное» (то же и для парных по глухости - звонкости согласных)
предполагает слишком широкую область поиска, лишенный конкретности способ
действий. И поэтому, отлично зная формулировку правила, ученик все же затрудняется в
подборе проверочного слова. Как же снять возможные затруднения в поиске проверок для
безударных гласных и парных по глухости - звонкости согласных, как вооружить младших
школьников, еще не владеющих многими грамматическими понятиями и умениями,
гибким и универсальным способом действий?
Как повысить эффективность формирования умения решать орфографические задачи в
корне?
1. Правила о безударных гласных и парных по глухости - звонкости согласных нужно
рассматривать не отдельно, а вместе.
2. Учащимся не только дается установка на подбор проверочного слова и ее
традиционная расшифровка, но и показываются конкретные способы поиска нужных
проверок для слов разных частей речи.
3. Из способов подбора проверочных слов в учебнике особо выделен один - объясни
значение слова с помощью однокоренного.
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Размышления над тем, почему тому или иному предмету дано его название, наблюдение
за ударным гласным в словах - объяснениях приведут учеников к выводу о том, что
толкование значения слова с помощью однокоренного - это интересный способ подбора
проверочных слов. Внедряя этот способ, важно понимать, что его систематическое
применение значимо не только для грамотности школьников, но и для повышения их
общей культуры пользования словом.
Главное средство воспитания орфографической зоркости – правильное и своевременное
формирование понятий об орфограмме.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены психологические аспекты преподавания музыкальных
дисциплин в учреждениях доп. образования. Важнейшим индикатором успешности работы
музыкального педагога в таких организациях является удовлетворенность обучающихся
общением с педагогом и его желание посещать занятия в дальнейшем.
Ключевые слова
Дополнительное образование, вокал, музыкальная психология
В настоящее время система дополнительного образования претерпела существенные
изменения и коренным образом отличается от существовавших в советское время кружков.
Основной функцией этих учреждений является образование, а не организация досуговой
деятельности. Тем не менее, важным отличием функционирования этих учреждений
является их многопрофильность. Если ребенку будет не комфортно заниматься в одном
объединении, то он легко может перейти в другое, оформив заявление.
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В данном случае ни уникальная образовательная программа, ни участие в общественных
мероприятиях не способны сохранить контингент обучающихся. Дети идут «на педагога».
Это утверждение получило свое подтверждение на практике большого числа ДДЮТ,
ДЮЦ, ДДТ. Осуществление набора производится, как правило, в летний период, когда
отдохнувшие дети полны сил. Спустя несколько месяцев у них накапливается усталость,
сокращается продолжительность светового дня и посещение объединений становится не
систематическим.
Дополнительное образование в отличие от музыкальных, художественных, спортивных
школ не предполагает выдачу аттестата, формирование начальных профессиональных
навыков и не готовит к поступлению в средние и высшие заведения.
Возникает вопрос: что же привлекает детей и какова главная цель их существования?
Ответ вполне очевиден. Учреждения дополнительного образования призваны
способствовать всестороннему развитию личности, формированию эстетического вкуса,
психологической разгрузке ребенка.
Объединения музыкальной направленности существуют в условиях напряженной
конкуренции как внутри учреждения, так и за его пределами (государственные
музыкальные школы и частные вокальные и инструментальные студии, а также частные
уроки на дому).
Как показывает практика, в большинстве случаев в доп. образовании занимаются дети из
многодетных и неблагополучных детей, а также всесторонне развитые дети. В обоих
случаях музыкальный педагог должен в первую очередь привить любовь к музыкальному
искусству.
Нам представляется необходимым систематизировать важнейшие психологические
приемы формирования приверженности ребенка к занятиям музыкой.
Если обратиться к музыкальной психологии, то можно узнать всевозможные приемы и
методы развития музыкального слуха и памяти, сформировать исполнительские навыки [1,
2] . Но все это возможно только в том случае, если педагог как личность нравится
обучающемуся. В данном случае речь не идет о реализации функции нянечки или
воспитателя в детском саду. Главная задача педагога - увлечь детей, продемонстрировав им
собственную заинтересованность и постоянный творческий поиск.
Среди музыкантов есть люди с разным темпераментом, кто - то прирожденный
композитор, а кто - то виртуозный исполнитель. Пришедшие в объединение дети также
имеют индивидуальные психологические характеристики. Поэтому очень важно
использовать индивидуальный подход, ребенок должен почувствовать свою значимость.
Особенно это актуально в групповой работе, например, в хоровом пении.
В современных условиях дети предпочитают индивидуальный вокал, а не занятия в хоре
и в ансамбле. Хотя данное положение не носит абсолютный характер. Существуют такие
типы личности, которые в принципе могут осуществлять свою деятельность только в
коллективе. Но в условиях быстрого роста городов, бурного развития информационных
технологий, не только взрослые, но и дети ощущают себя подавленными, обезличенными,
испытывают стресс при общении с большим количеством незнакомых людей. Все это
накладывает отпечаток на психическое состояние ребенка.
Музыкальный педагог должен четко диагностировать психологические предпочтения
ребенка и сформировать систему индивидуального подхода к каждому ребенку. Если
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ребенок растет в неблагополучной или неполной семье, то ему требуется больше похвалы
даже за незначительные результаты, а вот критику в данном случае следует полностью
исключить.
У неверно интонирующих детей в большинстве случаев отсутствует координация между
слухом и голосом, а в случае инструментального исполнительства есть психомоторные
нарушения. В большинстве случаев, к сожалению, педагоги отказываются принимать в
объединение т.н. «гудошников» или детей, у которых нарушения координация в руках.
Главным заблуждением многих начинающих педагогов является суждение о том, что
способные дети быстрее развиваются. Дело в том, что первостепенное значение имеет
желание и стремление ребенка к достижению результата. Если ребенок любит петь, но у
него плохо развит слух или не поставлен голос, он имеет шансы достичь неплохих
результатов за счет собственных усилий и терпения педагога. В противоположность этому
– талантливый лентяй может остановиться в своем развитии, и никакие авторские методики
не смогут повлиять на него.
Музыкальные педагоги, которые формируют объединения в рамках учреждений
дополнительного образования, далеко не всегда могут осуществлять отбор детей,
поскольку большинство способных детей определяется заботливыми родителями в
музыкальные школы. Тем не менее, существует важное преимущество в работе в таких
условиях. Педагог может сформировать и поддерживать интерес к музыкальному
искусству. Даже в случае невозможности развить те или иные навыки в силу
физиологических ограничений по здоровью, строению голосового аппарата, деформации
кистей рук и т.д., педагог может воспитать хорошего музыканта - слушателя, который будет
с нетерпением ждать нового концерта или премьеру музыкального спектакля.
Самым важным качеством музыкального педагога является, на наш взгляд, терпение.
Именно умение ждать результата, способность убедить ребенка продолжить занятия,
несмотря на временный неуспех, приведет к формированию приверженности ребенка к
педагогу и изучаемому предмету.
В связи этим наблюдается две тенденции. Первая связана с высокой текучестью
педагогов и обучающихся в объединениях музыкальной направленности. А вторая
обусловлена наличием нескольких педагогов на весь город, к которым выстраиваются
очереди из желающих записать к ним своих детей. Решить первую проблему можно только
с помощью приглашения в учреждения доп. образования тех самых редких педагогов,
которые способны заинтересовать и научить любого. При этом нельзя допускать сравнение
способностей детей, выделения одних и игнорирования других. Очевидно, что не все будут
участвовать в конкурсах, но выступать на концертах внутри объединения должны все дети.
Очень важно своевременно диагностировать уровень психологической комфортности
обучающихся. В случае выявления недовольство тем или иным моментом в процессе
обучения следует установить степень их обоснованности и по возможности устранить
недоработки.
Часто приходится сталкиваться с тем, что музыкальные педагоги пытаются удержать
ребенка в объединении с помощью ложной похвалы, всевозможного угождения. Это
совершенно не продуктивный метод. Если ребенок любит танцевать, но не может
заниматься этим полноценно, поскольку вынужден тратить время на занятия музыкой,
которые важны для его родителей, то он все равно не достигнет желаемого результата на
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музыкальном поприще. С другой стороны перехваленный ребенок перестает трудиться,
может начать критиковать других детей, манипулировать педагогом.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что музыкальный педагог в сфере доп.
образования должен быть маяком, ориентиром, человеком заинтересованным, энтузиастом
своего дела, а также быть психологически грамотным и иметь большое терпение.
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ФЕНОМЕН ГЕЙМИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается феномен геймификаци профессионального образования как
современная инновационная технология проведения практических занятий с
обучающимися в ведомственной образовательной организации.
Ключевые слова:
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Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности
В.А. Сухомлинский
Поскольку большая часть проблем информационного века имеет комплексный,
междисциплинарный характер, то можно предположить, что для их решения потребуются
новые интеллектуальные технологии, позволяющие реализовать интеллектуальный
потенциал не только отдельного специалиста, но и общества в целом.
152

Эффективное решение задач, стоящих перед ведомствами Российской Федерации,
невозможно без соответствующего кадрового обеспечения высококвалифицированными
военными
профессионалами
–
компетентными,
высоконравственными,
конкурентоспособными и мобильными специалистами.
Высшая школа России приступила к решению важных задач качества подготовки
будущих профессионалов в условиях внедрения компетентностного подхода в
образовательный процесс ведомственных образовательных организаций (далее – ВОО).
Следует учитывать, что наряду с возникающими общими изменениями в
информационно - технологическом оснащении образовательной системы, изменяется и
личностно - психологический портрет самого обучающегося, который с детства вовлечен в
мир виртуальной реальности, гаджетов и цифровых технологий. Это становится причиной
появления новых «цифровых» образовательных запросов, актуализируя тем самым
технологии
игрового
обучения.
Появляется
концепция
«геймификации»
профессионального образования (Л.П. Варенина, К. Вербах, Е.В. Елисеева, С.Н. Злобина,
Л.А. Зятева, А. Мазелис) [1, 2, 4].
Кевин Вербах, основоположник идеи «геймификация» (англ. gamification), определяет
данное понятие как использование элементов игры и игровых технологий во внеигровом
контексте [2].
Суть феномена геймифмкации заключается в том, что игра (а в нашем случае –
компьютерная в виде специально разработанной программы - тренажера), выступая в виде
разрядки при монотонной деятельности, как развлечение, способна перерасти в творчество,
а затем и в обучение. Как отмечают ученые исследователи теории игр (ученые), в процессе
игры личность, как правило, мобилизуется, активизируются ее возможности, шире
раскрывается ее творческий потенциал, появляется импровизация и т. д.
Исследованиями в области психологии [4] подтверждено, что воспринимаемая на слух
информация запоминается на 40 % , визуальная – на 50 % , а то, что мы слышим и видим
одновременно, а также проделываем самостоятельно, усваивается более чем на 90 % .
Таким образом, внедрение элементов компьютерной игры в процесс обучения позволит
увеличить эффективность образовательной деятельности. Чтобы процесс познания стал
продуктивнее, как рекомендовал в своих научных трудах К.Д. Ушинский, следует
использовать игровые элементы в учебном монотонном труде.
Существует стереотип, что компьютерные игры – это «зло» и отвлекают от учебы. Идея
геймификации сводится к тому, чтобы это «зло» перевоплотить и использовать
современные игровые технологии в интересах образования и развития современного
обучающегося, прикованного к гаджетам. Игры могут выступать как полезный инструмент,
при условии их грамотной интеграции в общую стратегию процесса обучения.
Взаимодействие педагога и обучающегося происходит на базе образовательной среды
ВОО с применением современных комплексов средств автоматизаций (информационных
технологий) и активных и интерактивных методов обучения (case - study, web - квест,
симуляция, дискуссия, ролевая игра, игровые технологии и т. д.). В качестве
инновационной формы проведения занятий предлагается внедрение элементов
компьютерных игр (специально - разработанных программ - тренажеров) –
«гейминификация».
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В отношении подготовки специалистов в ведомственной образовательной организации,
под геймификацией следует понимать применение подходов и программных
инструментов, используемых при разработке компьютерных игр, в неигровых процессах
ВОО, касающихся образовательной деятельности: организация и проведение практических
занятий с целью повышения мотивации и вовлеченности обучающегося при решении
профессионально - ориентированных задач, а также проведение «умственных разминок» в
начале практических занятий по аналитическим дисциплинам, организация текущего
контроля усвоения знаний в виде решения интерактивных кроссвордов по теме занятия и т.
д.
Внедрение такого рода упражнений в начале группового занятия, как «умственные
разминки», потребует всего 3–5 минут временного ресурса, но позволит привлечь и
сконцентрировать внимание обучающегося, активизировать его мыслительные ресурсы,
другими словами, подготовить ум к работе и сосредоточиться на изучении нового
материала или решении поставленной задачи. В качестве упражнений для «умственной
разминки» предлагается использовать различные головоломки, логические пазлы, ребусы и
т. д., по возможности реализованные в виде флеш - игр.
Примером воплощения идеи геймификации может служить использование авторских
разработок (Субботенко О.А.) программ - тренажеров «Мемори» и «Смартаналист–2016»
при проведении практических занятий, направленных на развитие аналитических
способностей обучающихся. В качестве инструмента выступают программные продукты,
разработанные с элементами игры и учитывающие аспекты игровых технологий.
Данные программы - тренажеры были созданы в результате проведенного детального
анализа различных источников литературы, касающихся вопросов интеллектуального
развития и познавательных процессов личности (мышление, внимание, память), идеи
гейминификации образования, а также существующих в открытом доступе развивающих
интернет - порталов «Викиум», «BrainApps.ru», «Когнифит» и т. д. Но все предложенные
разработки требуют наличие постоянного подключения к сети Интернет, а также, в
большинстве случаев, имеют платный контент. Такие требования и ограничения не
удовлетворяют возможности использовать существующие программные продукты в
образовательной деятельности ВОО.
Вывод. Геймификация позволит усилить образовательную среду ВОО в информационно
- обучающем аспекте, побуждающем обучающихся к более активному самостоятельному
стремлению в получении знаний, формировании умений и навыков, развитии личностных
и профессионально значимых качеств будущих специалистов (критическое мышление,
умение принимать самостоятельные решения, рефлексивность и т.д.). Таким образом,
геймификация способствует раскрытию творческих способностей и мотивации к
саморазвитию и самосовершенствованию. Что является, с психолого - педагогической
точки зрения, существенным аспектом в подготовке специалистов в ведомственной
образовательной организации.
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Аннотация
В данной статье обсуждается проблема формирования коммуникативных умений у
подростков. На основе проведенного анализа научной литературы сделан вывод о том, что
значимым для социализации детей является формирование коммуникативных навыков.
Данные навыки позволяют управлять процессом общения, способствуют эффективному
решению вопросов, связанных с социализацией и развитием когнитивных возможностей.
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Потребность в общении является одним из самых важных компонентов в жизни
человека. Вступая в контакт с окружающим нас миром, мы сообщаем некоторую
информацию о себе, на основе полученных сведений планируем свою деятельность.
Эффективность этой деятельности зависит от качества обмена информацией, от
коммуникативного опыта. Чем раньше человек осваивает этот опыт, тем успешнее
реализуется взаимодействие с субъектами социума. Следовательно, самореализация и
самоактуализация напрямую зависит от уровня сформированности ее коммуникативной
культуры.
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Для изучения вопроса о формировании коммуникативных умений мы обращались к
трудам следующих авторов: доктора психологических наук А.В. Петровский и И.А.
Зимняя, доктора педагогических наук А.В. Мудрика, а также выдающегося социолога и
психолога И.С. Кона.
А.В. Петровский пишет: «Способность к многогранному человеческому общению и
взаимопониманию – одна из важнейших предпосылок для счастливой жизни. Воспитание
коммуникативных умений – очень важная педагогическая задача, не менее важная, чем
передача знаний и опыта» [4, с. 163].
И.А. Зимняя говорит о значимости развития коммуникативных умений следующее:
«Общение или коммуникация – это чрезвычайно широкое и емкое понятие. Это осознанная
и неосознанная вербальная связь, передача и прием информации…» [1, с. 324].
А.В. Мудрик пишет, что коммуникативные умения у школьников формируются в
процессе общения в окружающим миром и в процессе деятельности. При этом,
интенсивность и успешность формирования данных умений зависят от того, насколько
ребенком осознаются коммуникативные умения, есть ли у школьника мотивация к
развитию данного навыка, присутствует ли в процессе формирования целенаправленного
их развития со стороны педагогов [3, с. 86].
И.С. Кон обращает внимание на то, что развитию плодотворного взаимодействия
коллектива способствует учет индивидуальных особенностей участников общения. Так как
любая совместная работа должна вестись с учетом индивидуально - личностных
особенностей, жизненного опыта и конкретной деятельности старшего подростка [2, с. 94].
Известный факт, что нельзя обучать детей общению не включая их во взаимодействие
друг с другом, не обусловив речевое действие и поведение другой деятельностью,
например игровой, практической, познавательной. Без потребности и мотивации к
общению процесс формирования коммуникативных умений будет происходить труднее.
Так же, проанализировав теорию А.В. Мудрика, мы можем сделать вывод, что отличным
подспорьем в общении для старшего подростка будет являться информационная база.
Информированность в общении играет важную роль. Уровень общего развития школьника
связан с его речевым развитием. Важнейшим показателем этого развития можно считать
словарный запас подростка. Условием для продуктивного общения, согласно данной
теории, является степень информативности, грамотности и словарно богатая речь. Задачей
педагога в данной ситуации становится предоставление нужных информационных основ
[3, с. 108]
Значимым для социализации детей является не только и не столько овладение системой
языка, сколько формирование навыков общения. Именно такой подход является наиболее
продуктивным. С одной стороны, он создает возможность управления процессом общения,
в частности формированием коммуникативной деятельности, с другой – его реализация
позволяет более эффективно решать вопросы, связанные с социализацией, развитием их
коммуникативных и когнитивных возможностей.
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Особенности психологии военной организации, военной жизни и боевых действий.
Военная психология, может включать в себя широкий спектр действий в
психологических исследованиях и оценке. Военные психологи могут быть как
военнослужащими, так и гражданскими лицами. Психология может охватывать все
аспекты человеческого разума, которые интересуют военных, но исследователи
сосредоточены на психологии военной организации, военной жизни и психологии боя.
Психология военной организации. Военные психологи принимают непосредственное
участие в тестировании новобранцев на интеллект и способности к военной специализации,
помогают найти более эффективные способы их обучения. Критическое подмножество
такого тестирования фокусируется на выявлении и оптимальной подготовке офицеров и
других командиров—задача, которая, как признают многие практики, является таким же
искусством, как и наукой.
Вся область исследований вращается вокруг того, что военные психологи называют
групповой сплоченностью—трудно поддающейся количественной оценке дух
товарищества, взаимного доверия и уверенности солдат в своей части. Исследования,
проводимые психологами, показали высокую групповую сплоченность с тем, что солдаты
отлично работают как в команде, так и индивидуально; солдаты в подразделениях с
хорошей групповой сплоченностью реже страдают психологическим расстройством после
боя.
Другой подвид военной психологии идентифицирует людей, которые могут оказаться
эмоционально нестабильными в военной жизни. Кроме того, военнослужащие, имеющие
доступ к секретной информации, проходят проверку на наличие психологических условий,
которые могут создать для них угрозу безопасности.
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Одна из наиболее спорных областей военной психологии касается интеграции
нетрадиционных групп в часто консервативное военное общество. Через Вторую Мировую
Войну и Корею военные психологи смогли убедиться, что афроамериканцы могут быть
успешно интегрированы в белые подразделения. Сегодня военные психологи пытаются
найти способы облегчить введение женщин в прифронтовые части.
Психология военной жизни. Военная жизнь создает уникальные стрессы для людей и
их семей. Помимо возможности быть раненым или убитым в бою, военная служба часто
включает в себя долгие часы работы, длительные отлучки из дома и частые переводы по
всему миру.
Некоторые военные психологи исследуют источники семейных разногласий среди
военных семей. Интересно, что некоторые исследования показывают, что военная жизнь не
дестабилизирует семьи, но она может привести уже нестабильные семьи к переломному
моменту. В некоторых отношениях клиническая военная психология не сильно отличается
от Гражданской семейной практики, поскольку военные психологи могут лечить как
солдат, так и их гражданских супругов и детей.
Военные традиционно занимают жесткую позицию по отношению к солдатам, которые
рискуют своей собственной жизнью и жизнью своих товарищей, злоупотребляя алкоголем.
Но культура мачо часто работает в противоположном направлении к этой позиции. Во
Вьетнаме злоупотребление наркотиками стало распространенным среди американских
солдат.
Психология боя. Большинство солдат никогда не участвуют в боевых действиях, но для
тех, кто это делает, пожизненное изучение правил общества и морали должно быть
подавлено в интересах выживания. Военные психологи должны помочь солдатам
действовать эффективно в бою—и получить минимум эмоциональных последствий после
этого.
Одним из аспектов психологии боя является интеграция людей во все более сложные
системы вооружения. Военные психологи исследуют, какие форматы дисплеев могут
помочь солдатам сделать мгновенный выбор из сложных изображений на экране
компьютера, которые несут в себе значение жизни или смерти. Другие акцентируют
внимание на влиянии суровых экологических последствий, таких как погода, на
производительность солдат. Виртуальная реальность стала важным фокусом для более
эффективной боевой подготовки.
Военные психологи также изучают эмоциональные аспекты боя. Ранние военные
психологи подозревали, что боевая стрессовая реакция—прогрессирующий
психологический срыв в ответ на боевые действия—была результатом психологической
"слабости". Сегодня большинство согласится с тем, что любой человек сломается, если
будет достаточно долго подвергаться смерти, страху и насилию.
Современное лечение КСО подчеркивает кратковременную десенсибилизирующую
терапию и быстрое возвращение к боевым действиям. Хотя это может показаться грубым и
корыстным со стороны военных, исследования военного времени показывают, что солдаты
с КСО, которые лечатся таким образом, менее вероятно страдают от посттравматического
стрессового расстройства, чем те, которые были направлены в тыловые подразделения для
лечения.
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Некоторые солдаты, пережившие сражение—а также некоторые жертвы катастроф или
насильственных преступлений страдают от затяжной версии КСО, называемой
посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) . Человек с ПТСР может
хронически переживать травматические события в ночных кошмарах или даже в
галлюцинациях наяву. Другие страдающие ПТСР "закрываются", отказываясь
противостоять своей эмоциональной травме, но выражая ее в депрессии или хронической
безработице. ПТСР оказался возможным, но трудным для успешного лечения—поэтому
военные сосредоточены на предотвращении ПТСР с помощью надлежащего лечения КСО.
Одна довольно спорная школа считает, что подавление убийства настолько сильно, что
эмоциональная цена убийства—а не страх смерти или потери товарищей—является
наиболее определяющим аспектом КСО и ПТСР. Приверженцы считают, что все более
реалистичные условия тренировки с оружием солдат убивать рефлекторно—желаемый
результат для военных, но такой, который может способствовать эмоциональным
проблемам среди ветеранов боевых действий при отсутствии психологической поддержки,
которая признает эту проблему.
Этика военной психологии. Как терапевты, выполняющие обязанности по отношению
к своим пациентам, и подчиненные, выполняющие обязанности по отношению к структуре
военного командования, военные психологи иногда должны выполнять хитрый этический
балансирующий акт. Конфиденциальность пациентов является особой проблемой,
поскольку командиры имеют право просматривать медицинские файлы своих
подчиненных при принятии решений о назначении, продвижении по службе и наказания.
Военные психологи были наказаны Американской психологической ассоциацией за
выполнение законных военных приказов, которые нарушали этические правила APA; они
также были наказаны военными за соблюдение правил APA, которые нарушают военные
правила. И военные, и АПА работают над созданием четких рекомендаций, которые
помогут военным психологам избежать ловушки "врача компании".
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Кризис духовных и нравственных ценностей, который мы сейчас наблюдаем в
российском обществе, сопровождается ростом детской беспризорности, детской и
подростковой преступности, наркомании, сектантства. Поэтому особое значение принимает
тема возвращения к традиционной для советской школы системе нравственных ценностей
и на плечах именно нашего поколения лежит груз необходимости восстановить утраченное
духовное наследие.
Одной из задач школы является формирование личности, проникнутой духом
отечественной, родной культуры. Духовно - нравственное и гражданско - патриотическое
воспитание неразрывно связаны между собой и одинаково необходимы для становления
личности, а также - с родными корнями, героическим прошлым и настоящим России.
Традиционная педагогика всегда ориентировалась на целенаправленное развитие у
человека проявлений духовности, ориентированной на доброту, сострадание, сочувствие,
любовь, истину, уважение к другим людям, что соответствует православным ценностям,
определяющим смысл жизни человека и духовно - нравственное его совершенствование.
В гражданско - патриотическим воспитанием важно формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина - патриота Родины, способного успешно выполнять
гражданские обязанности в мирное и военное время, готов на жертвы и подвиги во имя
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интересов своей Родины. Понятие патриотизма включает в себя любовь к стране, к своей
малой родине, отчему дому, родителям. Изучая историю своей родины, своего родного
края, школьники приобретают знания, знакомятся с отличительными чертами и характером
народов, который формировался на протяжении многих столетий.
На данный момент школе необходимо решать жизненно важные задачи реализации
ценностных оснований образования, одним из которых является духовно - нравственное
воспитание. Для этого требуется создание целостной системы по формированию
гражданско - патриотических ориентиров у школьников, составными элементами которой
являются: изучение истории своего края; воспитание чувства любви, гордости за свою
Родину, готовности её защищать; развитие у подростков уважения, милосердия и
сочувствия к ветеранам войны и труда, семьям погибших защитников Отечества,
престарелым людям; привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания
символов Российской Федерации – герба, флага, гимна, другой российской символики и
исторических святынь Отечества; создание необходимых условий для воспитания
патриотизма, как духовной составляющей личности гражданина.
Дети не рождаются ни с чувством любви, ни патриотизма. Всему этому их должны
научить взрослые, которые рядом, прежде всего, своими собственными поступками. Задача
педагогов школы – спланировать такие формы и методы работы, которые вызовут интерес
у школьников: просмотр видеофильмов, конкурсы сочинений, рисунков, стихотворений,
экскурсии по родному краю, беседы встречи с интересными людьми, разработка и защита
авторских проектов, проведение мероприятий и акций, посвященных памятным и
знаменательным датам российского, краевого и городского значения, акция «Ветеран
живет рядом. Следует отметить, что в основе любого воспитания лежит воспитание личных
качеств человека, его чувств. Источником чувства является пережитая эмоция. Таким
образом, в основу формирования патриотического воспитания необходимо поставить
некую ситуацию, когда ребенок лично будет испытывать гордость за свое Отечество.
Патриотическое и духовно - нравственное воспитание начинается с познания ценности
Родины. В процессе воспитания и развития человек осознает свою принадлежность к
коллективу, классу, школе, народу, Родине. Вершиной патриотического воспитания
является осознание себя гражданином страны.
Планирование и организация воспитательной работы в области духовно - нравственного
и гражданско - патриотического воспитания должны способствовать развитию
познавательных, интеллектуальных, культурных потребностей учащихся. Школьники в
полной мере должны овладеть знаниями конституции, символики России, стремиться
отстаивать свои идеалы, сформировать активную жизненную позицию, участвовать в
жизни класса, школы и семьи.
Воспитательная работа будет эффективной и иметь положительный результат, если она
будет осуществляться через взаимодействие школы, семьи и социума и все участники
воспитательного процесса будут обладать общими идеалами и ценностями.
Будущее любой страны, любой нации – это подрастающее поколение. От того, как
воспитывать детей, как готовить их к взрослой жизни, зависит судьба государства и всех в
нем живущих.
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Аннотация
Эстетическое воспитание создает гармонию и развивает духовный потенциал человека,
необходимый в различных сферах деятельности. Красота является важной частью
межличностных отношений, благодаря чему происходит и нравственное воспитание
ребенка. Научившись ценить прекрасное, человек распознает добро. Главная цель
эстетического воспитания—это формирование цельной личности и развитие
индивидуальных творческих способностей.
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Эстетическое формирование личности происходит с первых моментов жизни ребенка.
Окружающее пространство откладывает отпечаток на его сознании. Понятием
эстетического воспитания является специальное формирование в подрастающем поколении
определенного восприятия окружающего мира. Прекрасное формирует эстетическую
ориентацию личности и формирование его ценностей, а также развивает способность к
творчеству. Эстетическое воспитание создает гармонию и развивает духовный потенциал
человека, необходимый в различных сферах деятельности. Научившись ценить прекрасное,
человек распознает добро. Историческая и мировая практика показывают, что главная цель
эстетического воспитания определяется в качестве формирования всесторонне и
гармонично развитой личности, подготовленной к самостоятельной жизни и деятельности в
современном обществе, а также способной к разделению и приумножению его ценности в
будущем. Высокий результат эстетического воздействия на человека дает приобщение к
прекрасному с самых первых моментов жизни ребенка, а в школе оно должно углубиться.
На уроках физики я рассматриваю архитектуру зданий, мостов, не только с целью расчета
грузоподъемности, коэффициента упругости, но и с целью оценки красоты постройки. В
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повседневной жизни люди постоянно встречают эстетические проявления. Развитие
личности расширяет человеческие возможности в рамках поиска неординарных решений,
развивает гибкость мышления, что является важным моментом для научной и
производственной деятельности, вносит существенный вклад в экономику государства.
Здесь огромную роль играет проектная и исследовательская деятельность учащихся.
Участие в школьных научно - практических конференциях, во Всероссийском конкурсе
научно - технологических проектов формирует культуру передачи информации
слушателям, учит грамотно и красиво оформлять презентации для выступлений. Природа и
реализация творчества является проблемой эстетического характера, которая решается в
конкретных социально - экономических условиях. Одним из важнейших условий
успешного воспитания является познавательный интерес к искусству у детей. Отмечается
прямая зависимость эстетического воспитания от того или иного вида художественно творческой деятельности обучающихся. На уроках я часто подчеркиваю важность органов
чувств человека для наблюдения за явлениями природы, одновременно указываю на то,
что, полагаясь на одни только органы чувств, при определенных обстоятельствах можно
легко ошибиться. Пример - известные оптические парадоксы или опыты по восприятию
степени нагретости тела па ощупь. Оживляю изложение материала и облегчаю понимание
разбором знакомых ученикам из повседневной практики примеров, используя слайды,
картины художников, отрывки из прозы. Изучая физику в 8 - м классе, дети знакомятся с
плавлением и отвердеванием тел. Симметрия процессов плавления и кристаллизации,
парообразования и конденсации после графической иллюстрации усваивается прочно.
Нужно только обратить внимание детей на красоту симметрии графиков и указать, что суть
здесь в участках разрушения и восстановления порядка частиц кристаллов, чего мы не
наблюдаем у аморфных тел. Симметрия — самая популярная категория эстетики. В теме
«Смачивание. Капиллярные явления», раскрывая сущность этих процессов, можно
продемонстрировать работы всемирно известных художников. Ведь не только благодаря их
таланту, но и благодаря использованию природного свойства — смачивания —
существуют и знаменитая Джоконда, и прекрасные произведения Левитана, Шишкина,
Петрова - Водкина и др. Изучая «Инерцию», прочитайте фрагмент из романа Л.Н. Толстого
«Анна Каренина»: «Вронский знал, как много быстроты прибавила его лошадь. Канавку
она перелетела, как бы не замечая. Она перелетела ее, как птица; но в это самое время
Вронский, к ужасу своему, почувствовал, что, не поспев за движением лошади, он, сам не
понимая, как, сделал скверное, непростительное движение, опустившись на седло... Он
понял, что случилось что - то ужасное. Он не мог еще дать себе отчета в том, что
случилось... Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Она
упала на один бок, тяжело хрипя... Она затрепыхалась у его ног, как подстреленная птица.
Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но он это понял после».
Пусть дети объясняют причину происшедшего. При изучении силы тяжести уместно
использовать некоторые сведения из области архитектуры. Ведь гравитация — это не
только физическое явление, но и эстетика. Например, при изучении темы в 7 классе
«Агрегатные состояния вещества» использую рассказ М. И. Пришвина «Кочки оттаивают»
или при изучении темы «Криволинейное движение» в 9 классе при решении задач по
данной теме использую отрывок из произведений Ершов «Конек - горбунок» и Пушкина А.
С. «Руслан и Людмила». В лучших образцах художественной литературы кроме
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расширения кругозора, активизации мышления, возбуждения интереса, решается задача
эстетической организации культуры учащихся. На уроках физики и во внеклассной работе
я побуждаю детей составлять синквейны. Эта работа очень интересна детям, побуждает к
творчеству, умению высказывать свое мнение. Как в сфере образования., так и в семейном
воспитании., существует важнейшая задача в обучения детей правильной оценке предметов
искусства с точки зрения их эстетической и культурной ценности. Большое внимание я
уделяю на классных часах наследию известных писателей, например уроженца Липецкой
области И. А. Бунина. Рассматриваем вопросы научного наследия С. Чаплыгина, Басова и
других ученых, рожденных на липецкой земле. Изучение архитектуры города с точки
зрения физики и культуры оказывает сильное влияние на учащихся. Кроме этого, на
классных часах рассматриваем декоративно - прикладной творчество народных елецких
умельцев. Данный вид деятельности становится содержанием духовной жизни, средством
художественного развития, индивидуального и коллективного самовыражения детей.
Значимость искусства в качестве воспитательного элемента заключается в понимании
глубокого смысла, заложенного в произведении искусства, а не в простом потреблении. В
таком случае эстетическое воспитание зависит от таланта педагога, который способен
научить ребенка раскрывать глубинный смысл и замысел автора, природу явлений, как и их
взаимосвязь в искусстве и реальной жизни, т. е. педагог сможет научить мыслить,
рассуждать, анализировать.
© Н. Н. Терехова, 2019
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье дана попытка представить взаимосвязь стиля преподавания с учебной
мотивацией школьников. Актуальность для современной психологической науки
заключается в том что, важным аспектом учебного процесса является взаимодействие
между учителем и учеником. Для формирования потребности в знаниях, интереса к учебе,
активизации деятельности учеников, педагог должен проделать серьезную работу по
налаживанию контактов с учащимися, повышению эффективности используемых средств,
методов и т.д. Основополагающим в этом вопросе являются такие понятия как «стиль
преподавания» и «учебная мотивация». Методы исследования: сравнение и поиск
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материалов, анализ и изучение тематической литературы, эмпирический метод –
тестирование.
Ключевые слова
Стиль преподавания, школьники, учебная мотивация, педагогическая деятельность
Педагогическая деятельность характеризуется рядом важных элементов: содержанием,
целями, задачами, мотивацией, средствами, способами. Специфика данного вида
деятельности в том, что она представляет воспитывающее и обучающее воздействие на
школьников, целью которого непосредственно является личностное, интеллектуальное, а
также деятельностное развитие учеников. В области педагогической деятельности важным
вопросом является вопрос о стиле преподавания учителя. Ведь именно от того, какой стиль
характерен для конкретного педагога будет зависеть развитие учащихся [3, c. 175].
Формирование мотивов учения должно начинаться с самого начала обучения ребенка.
Мотив не может возникнуть стихийно, самостоятельно, поэтому большую роль здесь
играет вопрос, каким образом осуществляется учебная деятельность [1, c. 264].
Нами было проведено исследование по выявлению стиля преподавания учителя. Для
этого была выбрана методика А.К. Марковой, А.Я.Никоновой «Индивидуальный стиль
преподавания». Вопросник позволяет определить стиль, характеризующий педагога и
ориентирует на рекомендации по коррекции определенных аспектов в своей работе.
Из всего многообразия наблюдаемых стилей авторы методики выбрали четыре наиболее
характерных, два из которых являются полярными, а два — промежуточными:
эмоционально - импровизационный, эмоционально - методичный, рассуждающе импровизационный и рассуждающе - методичный стили [2, c.41].
Эмпирическое исследование по выявлению индивидуального стиля преподавания
проведено в МБОУООШ с.Большой Умыс Пензенской области. У трех учителей из пяти
опрошенных (60,0 % ) прослеживается наибольшее количество баллов по эмоционально методичному стилю, варьируется лишь число баллов. Первый учитель набрал 16 баллов,
второй – 18 баллов, третий – 20 баллов. Прокомментируем получившиеся результаты. Этих
учителей характеризуют: высокий уровень знаний, контактность, проницательность,
высокая методичность, требовательность, интересная подача учебного материала.
Учащиеся таких учителей обладают прочными знаниями в сочетании с высокой
познавательной активностью и сформулированными навыками учения. Однако учителям с
эмоционально - методичным стилем свойственны и некоторые недостатки: несколько
завышенная самооценка, некоторая демонстративность, повышенная чувствительность,
обусловливающая излишнюю зависимость от ситуации на уроке, настроения и
подготовленности учащихся.
Единственный учитель (20,0 % ) набрал большее количество баллов в графе
«эмоционально - импровизационный стиль». Его педагогическую деятельности отличает
высокий уровень знаний, артистизм, контактность, проницательность, умение интересно
преподавать учебный материал, увлечь учеников преподаваемым предметом. Но, наряду с
достоинствами деятельность характеризуется отсутствием методичности.
Вновь единственный учитель (20,0 % ) в нашей выборке придерживается рассуждающее
- импровизационного стиля. Его педагогическая деятельность характеризуется: высоким
уровнем знаний, контактностью, проницательностью, требовательностью, умением ясно и
четко преподать учебный материал, внимательным отношением к уровню знаний всех
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учащихся, объективной самооценкой, сдержанностью. У учащихся наблюдается интерес к
изучаемому предмету в сочетании с прочными знаниями и сформированными навыками
учения. Однако деятельность учителя отличает недостаточно широкое использование форм
и методов обучения, недостаточным вниманием к постоянному поддержанию дисциплины
на уроке.
Для того чтобы проследить влияние стиля преподавания на учебную мотивацию была
взята методика Г. Н. Казанцевой «Изучение отношения к учению и к учебным предметам».
Данная методика состоит из трех блоков. Во - первых, школьники должны были написать
свои самые любимые и нелюбимые предметы, во - вторых, в специальном бланке они
выбирали подходящие характеристики, которые описывают, почему они выбрали тот или
иной предмет, в - третьих, школьники должны были ответить почему они занимаются
учебой.
Для проведения исследования были выбраны 6 - 8 классы, в которых преподают учителя,
принявшие участие в нашем исследовании.
Итак, в 6 классе 50 % опрошенных выбрали в качестве любимого предмета – историю.
Предмет «Биология» выбрали 30 % опрошенных. Одинаковое количество (10 % ) получили
такие предметы, как литература и литературное краеведение. Среди нелюбимых ребята
выделили математику (70 % ). Остальные предметы набрали по 10 % .
В 7 классе 50 % опрошенных выбрали историю в качестве понравившегося предмета. На
остальные предметы приходится одинаково 12,5 % . Предметы «Физика» и «Математика»
набрали наибольшее количество минусов (70 % ), необходимо отметить, что данные
предметы ведет один учитель. Остальные предметы набрали по 10 % .
В 8 классе 60 % опрошенных также выделили историю. На остальные предметы
приходится по 10 % . В этом классе наибольшее количество отрицательных ответов
получили «Математика» и «Физика» (60 % ). Остальные предметы набрали 10 % .
Теперь сравним полученные результаты с характеристиками учителей. Предмет
«История» ведет учитель с эмоционально - методичным стилем, исследование показывает,
что данный стиль является наиболее приемлемым, так как наибольшее количество
опрошенных выбирали данную дисциплину, в качестве понравившейся. Однако
однозначно судить об эффективности данного стиля нельзя. Двое учителей, у которых был
также выявлен эмоционально - методичный стиль ведут такие предметы как «Биология» и
«География», «Русский язык» и «Литература». В 6 классе предмет «Биология» набрал 30 %
положительных ответов, «Литература» - 10 % . В 7 классе предметы биология и география
в совокупности набрали 20 % положительных ответов, предмет литература - 20 % .В 8
классе на биологию приходится 10 % , на литературу и русский язык 20 % . Из этого
следует, что данные предметы также являются предпочтительными, но в меньшей степени.
среди наиболее распространенных характеристик любимых предметов можно выделить:
«предмет интересен», «нравится как преподает учитель», «учитель интересно объясняет»,
«у меня хорошие отношения с учителем», «получаю удовольствие при изучении
предмета».
Перейдем к учителю эмоционально - импровизационного стиля. Он ведет предмет
«Литературное краеведение». Данный предмет выбрали в качестве понравившегося только
единственный раз, в 6 классе ( 10 % ). Это свидетельствует о том, что эмоционально импровизационный стиль не является предпочтительным.
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Наиболее четко можно проследить ситуацию с такими предметами как «Математика» и
«Физика», данные предметы получили наибольшее количество отрицательных ответов.
Учителя, который преподает данные дисциплины, характеризует рассуждающе импровизационный стиль. Большой процент минусов может говорить в данной ситуации о
неприятии учениками тех методов, средств и приемов, которыми пользуется данный
педагог. При характеристике предметов учителя, ребята выделяли такие характеристики,
как «трудно усваивается», «не получаю удовольствие при изучении», «не нравится как
преподает учитель». Несмотря на то, что рассуждающе - импровизационный стиль
отличается рядом положительных черт, педагогу необходимо скорректировать свою
деятельность, для достижения взаимосвязи с учениками.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что стиль преподавания влияет на учебную
мотивацию школьников, что показало исследование. Классы неодинаково оценивают
деятельность учителей с разными стилями преподавания. Как показало исследование,
наиболее эффективным в данном случае является эмоционально - методичный стиль, так
как наиболее высокие результаты прослеживаются именно у учителей этого стиля.
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Изменения общественно - политического уклада страны, которые происходят сегодня, в
первую очередь отражаются на системе общего образования. Основной задачей
образовательной системы становится раскрытие творческого потенциала личности, что
продиктовано требованиями современного высокотехнологичного и конкурентного мира.
Поскольку именно данное поколение в будущем будет взаимодействовать на
международной арене и в повседневной жизни. Личностный рост будущего молодого
человека, формирование и становление его личности начинается в общеобразовательной
школе, как одном из социальных институтов государства.
Благодаря усвоению ценностей мировой и отечественной культуры подростку
становится доступным осознание и понимание явлений, которые происходят в мире,
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демонстрировать адекватные реакции в ответ на происходящие события в повседневной
жизни, формулировать и реализовывать различные задачи [2].
Недаром в своем обращении к работникам образования Президент РФ В.В. Путин
сказал, что в современных условиях «нам нужны школы, которые не просто учат, что
чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы, которые воспитывают личность,
граждан страны, впитывающих ее ценности, историю и традиции» [3].
Для того, чтобы успешно решить эту важную задачу общеобразовательной школе, при
условии эффективного использования возможностей педагогических работников,
потенциала семьи, многообразных общественных организаций, необходимо организовать
обеспечение оптимальных условий для положительного и свободного формирования и
становления личности в практических делах, привлекая общественные контакты с целью
целенаправленного развития социальных компетенций.
В содержании учебных дисциплин существуют обширные возможности для развития
способностей подростков слушать и понимать собеседника, способности вести и
поддерживать диалог и признавать мнение собеседника на равных со своим, сопоставляя
ценности собственной культуры и традиций с ценностями другого, выбирать и принимать
все полезное, для обогащения себя, и поэтому эти обучение в общеобразовательной школе
дает очень многое для организации плодотворного процесса формирования социальных
компетенций. Однако целенаправленное сопровождение данного процесса педагогом психологом имеет неоспоримые преимущества, поскольку в таком случае процесс
становится специально организованным, целенаправленным и адресным.
Проведя теоретический анализ, нами было установлено, что целенаправленное развитие
социальных компетенций подростков имеет ряд трудностей следующего плана:
- ни подросток, ни учитель не осознают всего потенциала содержания учебных
предметов для развития социальных компетенций;
- проверка знаний осуществляется преимущественно за счет использования тестов;
- низкий уровень мотивации подростков на изучение дисциплин гуманитарного цикла,
что приводит к недостаточному развитию коммуникативных качеств подростков;
- подростки не готовы взять на себя ответственность за учебные достижения;
- недостаток жизненного опыта не позволяет подросткам на должном уровне
реализовывать собственные социальные компетенции;
- снижена возможность подростков конструктивно воспринимать критику со стороны
ровесников и взрослых;
- родители не включены в процесс развития социальных компетенций подростков,
общение сведено к минимуму [1].
Для преодоления этих недостатков желательно внести в процесс психологического
сопровождения развития подростков материал, ориентированный на развитие
коммуникативных качеств подростка, расширить социальные контакты, используя
дополнительные формы обучения. Подросток может получить важный опыт с социальным
содержанием только при непосредственном общении с окружающими его в обществе
людьми и только понимание подростком своего вклада в социально важные дела
благоприятно способствует на процесс формирования таких качеств личности как
ответственность, сострадание к ближнему, сопереживание и дает возможность
почувствовать себя частицей, субъектом окружающего социума.
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Процесс формирования социальных компетенций можно считать успешным, если
наблюдается тенденция личностного роста подростка, опыт почерпнутый из его
наблюдений во взаимоотношениях с общественным окружением, после тщательного
анализа, принимается им адекватно, как собственная находка. Для закрепления этого
успеха крайне важное значение имеет консолидированное взаимодействие учителей,
родителей учащихся, позитивное понимание достижений подростка окружающими
людьми, социальная среда, в котором имеются образцы для подражания.
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Аннотация.
В статье рассматривается театрализованная игра как средство развития эстетического
восприятия детей в условиях детского сада при помощи разработанной дополнительной
образовательной программы «Маска»
Ключевые слова.
Эстетическое восприятие, дети старшего дошкольного возраста, театрализованная
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Учитывая, что вся жизнь детей насыщена игрой, каждый ребенок хочет сыграть свою
роль. Театрализованные игры соответствуют решению данной задачи в наибольшей
степени. Нами была разработана дополнительная образовательная программа «Маска»,
которую и апробировали ее в течение учебного года.
Искусство театра представляет собой органический синтез музыки, танца, живописи,
риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единые целые средства
выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, тем самым, создает условия
для воспитания целостной творческой личности, способствует осуществлению цели
современного образования. Театр – это игра, чудо, волшебство, сказка!
Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают ребенку
освоить правила и законы взрослых людей. Каждый ребенок играет по - своему, но все они
копируют в своих играх взрослых, любимых героев, стараются быть похожими на них: на
красивых и умных принцесс, добрых и смелых принцев, сильных и мужественных
богатырей, веселых и озорных героев. Игры детей можно рассматривать как
импровизированные театральные постановки. Ребенку предоставляется возможность
побывать в роли актера, режиссера, декоратора, бутафора, музыканта. Изготовление
бутафории, декораций, костюмов дает повод для изобразительного и технического
творчества детей. Дети рисуют, лепят, шьют, и все эти занятия приобретают смысл и цель
как часть общего, волнующего детей замысла. Особое значение в детских образовательных
организациях можно и нужно уделять театрализованной деятельности, всем видам детского
театра, потому что они помогают:
- развивать эстетическое восприятие ребенка;
- сформировать правильную модель поведения в современном мире;
- повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным ценностям;
- познакомить его с детской литературой, театром, изобразительным искусством,
правилами этикета, обрядами, традициями;
- совершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, побуждать к
созданию новых образов, побуждать к мышлению.
Кроме того, театрализованная деятельность является источником развития чувств,
глубоких переживаний ребенка, т.е. развивает эстетическое восприятие ребенка, заставляя
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Самый короткий путь
эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучения чувствованию и
художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. С
театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в
процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний
незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи,
ее интонационный строй.
Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно,
четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический
строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже
пополняется. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим
миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно поставленные
вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, способствуют
развитию умственных способностей. Любовь к театру становится ярким воспоминанием
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детства, ощущением праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и
педагогами в необычном волшебном мире. Театрализованная деятельность создаёт условия
для развития творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимания,
сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь
определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью.
В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. Литературное
произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с помощью
движений, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их
от старших. Воспитательные возможности театрализованной деятельности усиливаются
тем, что их тематика практически не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние
интересы детей.
Именно театрализованная деятельность является уникальным средством развития
эстетического восприятия детей. Решение задач, направленных на развитие эстетического
восприятия, требует определения иной технологии, использования театральных методик и
их комбинаций в целостном педагогическом процессе.
Занятия по программе проходят непринужденно, весело, дети находятся в постоянном
творческом поиске. В ходе занятий происходит частая смена видов деятельности, благодаря
чему обеспечивается высокий уровень их продуктивности.
Содержание занятий включает в себя:
просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
игры - драматизации;
разыгрывание разнообразных сказок и сценок, небольших этюдов и малых
литературных форм;
упражнения по формированию выразительности исполнения;
упражнения, направленные на развитие социально - эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста;
упражнения и творческие задания имитационного характера с опорой на опыт;
речевые упражнения;
разыгрывание пластических и мимических этюдов;
знакомство с музыкальными средствами выразительности;
развитие певческих способностей.
Элементы театрализации также активно используются на занятиях по развитию
движений для формирования правильной осанки, умение выполнять движения осознанно и
красиво, и быстро. Если движения выполнять в связи с каким - либо образом, сюжетом, то
дети лучше и быстрее усваивают движение, с удовольствием его выполняют, многократно
повторяют, а время занятия проходит незаметно и увлекательно. В образе лесных жителей
переживают разные приключения: побеждают хитрую лису, злого волка, помогают слабым
и беззащитным.
В программе учитывается важность развития творческой самостоятельности детей.
Большое значение придается импровизации, обыгрыванию сказки, сценки без
предварительной подготовки. Например, предлагается детям игра «Мы готовимся к
празднику». Дети при помощи пантомимы (жестов, поз, походки) показывают, как они
готовятся к празднику: одеваются, смотрятся в зеркало, расчесываются. Задание довольно
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сложное, ведь здесь нет ни атрибутов, ни слов, но, несмотря на эти трудности, дети
прекрасно справляются с ним и проявляют свое творчество при помощи мимики, жестов,
поз. Также включаем мелодии без слов и предлагается детям передавать свои чувства под
музыку. Слушая вальс, они плавно кружились, изображали пушинки, снежинки, под марш
– шли как солдаты, чеканя шаг. Дети сами в игре драматизируют сюжеты знакомых
произведений.
Благодаря театрализованной деятельности воспитанники проигрывают множество ролей,
проживают со своими героями множество жизней, учатся чувствовать, думать,
сопереживать, развивать свое эстетическое восприятие.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СПОРТСМЕНОВ
В ВИДЕ СПОРТА ТХЭКВОНДО ИТФ

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема нравственного воспитания спортсменов в
виде спорта тхэквондо ИТФ. Цель работы дать характеристику духовно - нравственным
аспектам тхэквондо ИТФ. В работе был использован теоретический анализ особенностей
нравственного воспитания в тхэквондо ИТФ. В результате были выявлены основные
компоненты нравственного воспитания в виде спорта тхэквондо ИТФ благотворно
влияющие на формирование личности спортсмена.
Ключевые слова: нравственное воспитание, спорт, восточные единоборства, тхэквондо
ИТФ.
Нравственное воспитание подрастающего поколения как педагогическая проблема
остается наиболее актуальной в нашей стране, поскольку связана с резким изменением
требований к человеку со стороны социума. Современное общество требует нравственных,
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образованных, предприимчивых людей, умеющих строить жизнь, достойную человека,
основанную на добре, истине, красоте, способных ощутить себя полноценными
гражданами своей страны, готовы учиться и работать на ее благо. Известно что,
нравственное воспитание - это целенаправленный процесс формирования у подрастающего
поколения высокого сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами
и принципами морали. Основная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы
сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое
нравственное поведение и нравственные чувства, соответствующие современному образу
жизни, сформировать активную жизненную позицию каждого человека, привычку
руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях чувствам общественного
долга.
Современный спорт является значимым фактором нравственного воспитания человека.
Помимо воспитания физических качеств, технических аспектов, перед тренером преподавателем стоит весьма нелегкая задача формирование высоконравственной
личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в
соответствии с социокультурными нормативными моделями. Нравственное воспитание в
спорте - это сложный педагогический процесс. И если нет необходимости говорить о
влиянии спорта на формирование здорового образа жизни, то проблема нравственного
воспитания в спорте сегодня занимает особое место в воспитательном, образовательном и
духовном пространстве России.
Сегодня тысячи молодых спортсменов занимаются восточными единоборствами.
Современные виды единоборств меняют спортсмена не только в физическом плане, но и в
духовно - нравственном. Так, например восточные единоборства несут в себе элементы
культуры стран, в которых они зародились и соответственно они вносят в воспитание
спортсменов свои коррективы. Но, следует отметить, что сегодня, посредством восточных
единоборств, решаются глобальные социальные проблемы, в том числе и нравственные.
Тхэквондо ИТФ, зародившись в середине XX века в Корее, стремительно завоевало
популярность во всем мире. В своей сущности тхэквондо имеет своеобразную
двигательную деятельность в форме специфических физических упражнений,
позволяющих эффективно формировать необходимые умения, навыки и физические
способности. Результатом деятельности в тхэквондо ИТФ является степень физической
подготовленности и совершенства двигательных умений и навыков, высокий уровень
развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое и
интеллектуальное развитие. Благодаря своей популярности во всем мире, тхэквондо ИТФ
давно перестало быть достоянием одной Кореи, поэтому его можно представить как
особый род спортивной, социальной и культурной деятельности, результаты которой
представляют собой особую значимость для общества и личности в целом.
Нравственное воспитание в тхэквондо ИТФ – это позитивный процесс духовного
преображения. Уже с первых занятий ученик сталкивается с духовной стороной этого
искусства самообороны. Поклон учителю, старшему по рангу – первые шаги на пути к
нравственному совершенствованию. Тот факт, что изначально тхэквондо создавалось, как
система самообороны для армии оказало большое влияние на этот вид спорта.
Тренировочный процесс характеризуется жёсткой дисциплиной, а правила поведения в
спортивном зале строго регламентированные. Форма одежды, отношение к учителю и
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товарищам соблюдаются с особым вниманием. К средствам нравственного воспитания в
тхэквондо ИТФ относится: организация и содержание тренировочных занятий, спортивный
режим, строгое соблюдение правил соревнований, личный пример тренера. Под методами
нравственного воспитания в тхэквондо понимается: соблюдение установленных норм,
правил поведения и традиций; личный пример самого педагога, беседы на этические темы,
строгое соблюдение спортивных правил, система поощрения.
Чтобы полностью раскрыть внутреннюю, духовную сторону тхэквондо ИТФ генералом
Чой Хон Хи была разработана философия тхэквондо основанная на моральных и этических
принципах, позволяющих людям жить в гармонии с собой и с окружающим миром не
противоречащих ни одной религии и подходящая по своим ценностям каждому человеку.
В тхэквондо ИТФ разработаны моральные принципы, которые строго соблюдаются
всеми практикующими этот вид спорта:
- почтительность (уважение родителей, учителя);
- честность (не только в тхэквондо ИТФ, но и в жизни);
- настойчивость (в учебе, добрых поступках);
- самообладание (применение тхэквондо исключительно в целях самообороны,
соблюдать философию ненасилия);
- неукротимый дух (несгибаемая воля, всегда быть на стороне справедливости).
Отсюда следует вывод, что посредством вида спорта тхэквондо ИТФ решаются
следующие основные нравственные задачи:
- формирование нравственных чувств, воспитание патриотизма и любви к Родине;
- формирование нравственных качеств, навыков общественного поведения, воспитание
уважения и почтительности к родителям и старшим;
- воспитание трудолюбия;
- воспитание непримиримости к несправедливости, нечестности;
- формирование потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и
спортом в целях повышения работоспособности, дисциплинированности, подготовке к
предстоящей трудовой и общественной деятельности;
- воспитание волевых качеств личности;
- воспитание навыков пропаганды здорового образа жизни;
Следует отметить, что сегодня тхэквондо ИТФ занимаются тысячи молодых людей, и
популярность его с каждым годом возрастает. Главное достоинство духовной
составляющей тхэквондо ИТФ это нравственные принципы, которые с самых первых
занятий внедряются тренером в образовательный процесс, и в дальнейшем формируют
спортсмена. Таким образом, посредством вида спорта тхэквондо ИТФ можно решать
задачу нравственного воспитания подрастающего поколения.
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МОТИВАЦИЯ, КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
MOTIVATION AS DRIVING FORCE OF HUMAN BEHAVIOR
Аннотация
Актуальность. Практический аспект работы и недостаточное изученная мотивация труда
в области продаж делают, как никогда, актуальным и целесообразным данное
исследование. Цель нашей статьи предложить план работы по формированию мотивации
продаж, который адаптирован на менеджерах одного из интернет - магазина. В
исследовании применялись тестовые методы, а также наблюдение за результатами труда –
показателями продажи. В результате были выдвинуты проблемы изучения мотивации,
предложен план решения вопросов по формированию мотивации.
Ключевые слова: мотивация, продажи, тренинги, управление, установки,
коммуникации, обратная связь, опыт, навыки, задачи, рост, динамика.
Annotation
Topicality. Practical aspect of work and insufficient the studied motivation of work in the field of
sales do, more than ever, relevant and expedient this research. The purpose of our article to offer the
plan of work on formation of motivation of sales which is adapted on managers of one of online
store. In a research test methods, and also observation of results of work – sale indicators were
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applied. Problems of studying of motivation were as a result put forward, the plan of the solution of
questions for formation of motivation is offered.
Keywords: motivation, sales, trainings, management, installations, communications, feedback,
experience, skills, tasks, growth, dynamics.
Почему выбрана данная тема и чем она актуальна? Моя, как автора, деятельность связана
с продажами, уже более семи лет. Более трех лет приходилось управлять людьми, в данный
момент работа связана с обучением персонала в одной из крупнейших компаний на рынке
интернет - магазинов [12], [13]. Соответственно, одна из основных задач любого
руководителя либо тренера как раз - таки выяснить основную мотивацию у менеджера,
либо сформировать ее если она отсутствует. Ведь только хорошо замотивированный
сотрудник может приносить плоды для коммерческой организации.
Усиление интереса к мотивации, как движущей силе человеческого поведения,
побуждающей и смыслообразующей стороне личности связано с большими изменениями в
общественной жизни в России [3]. Как можно заметить, сейчас стало достаточно модно
проводить различные тренинги по личностному росту, по целеполаганию, также в
различных организациях, даже государственных (например, в больницах) проводят
тренинги по командо - образованию, стрессоустойчивости. Вопрос, который беспокоит
многих – а зачем все это? Ответ лежит на поверхности – проще управлять не одним
человеком, а сплоченной командой. Или, например, проще дать задачу (так скажем
делегировать) человеку с высокой мотивацией. Пусть будет, что человек хочет карьерного
роста, и ему конечно выгодно выполнить любую сложную задачу, таким образом получить
опыт, и заодно показать руководству, на что он способен. Но далеко не каждый приходит
на работу, имея в кармане пару тройку амбициозных целей, или жаждущий зарабатывать
огромные деньги. Вот тут - то как раз и понадобится либо тренинг, либо грамотный
руководитель, наставник, тренер, у которого стоит в основных задачах – сформировать
мотивацию у сложного сотрудника.
Социально - психологический аспект мотивации менеджера связан с особенностями
социально - коммуникативного опыта, сформированными социальными установками,
оценками себя и своей деятельности и проявляется в особенностях управленческих
отношений. Проблема профессиональной мотивации привлекла внимание ученых с конца
XIX века. Ее изучением занимались А. Адлер, Р. Альберти, Э. Берн, и другие. В нашей
стране профессиональную мотивацию изучали Б. Г. Ананьев, С. В. Ковалев, Т.А. Репина,
Е.А. Серебрякова, A.B. Толстых, и многие другие исследователи [8].
Несмотря на то, что проблемы профессиональной мотивации стали предметом
исследования многих ученых в области психологии труда еще недостаточно раскрыты
особенности содержания, структуры, условий формирования этого качества у менеджера.
Остаются недостаточно изученными проблемы формирования мотивации у менеджеров по
продажам [9].
Цель нашего исследования - на основе теоретического анализа и опытно экспериментального исследования определить путь формирования профессиональной
мотивации у менеджеров по продажам.
Первое что необходимо понимать – количество сотрудников, их успехи, которые мы
мерим в качественных показателях (таких как конверсия, чек - лист, доля ВМТ – высоко
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маржинальный товар) и в выполнении плана продаж. Было определено, что через «воронку
продаж» (таблица с данными сохраненная в икс ель) результаты каждого сотрудника до
проведения всех методик и сравнение их будет ниже.
Нужно узнать мотивацию каждого менеджера. Разумеется, неоднократные встречи,
которые у нас называются ДТП (достижения, трудности, предложения), на которых
помимо основных целей, мы старались беседовать на отстраненные темы с менеджерами,
узнавать о них больше информации, а также наблюдать за их поведением.
Следующий шаг – тестирование.
В спокойной обстановке, при отсутствии загруженности, и желание самого испытуемого
проходить методику каждый менеджер прошел по три различных теста на мотивацию, в
утренние часы. Время процедуры составляло от 1 часа до 1,5часов. Затем был составлен
свод примерной мотивации каждого сотрудника. Основанием уже близкой к точной
мотивации, были тесты и ранее сделанные умозаключения, и, в случае если они совпадали,
то заносились данные в таблицу. Если возникала спорная ситуация, мы повторяли встречи,
тестирования, а также был сбор Обратной Связи, от руководителей и коллег. Так скажем,
мнение со стороны бывает зачастую более «профильтрованным», без лишних
высказываний и до думок.
Составляем таблицу, в которой указаны ФИО менеджера, напротив – его результаты в
работе, назовем эти данные «успеваемостью», и его мотивация. Эти данные являются
точкой отсчета, и поэтому выделяем цветом колонку с образом желаемого результата
спустя три месяца. То есть – какая будет успеваемость менеджера и его профессиональная
мотивация спустя три месяца нашей совместной работы.
Итак, был сделан план на развитие мотивации. Те, кто имел высокую мотивацию,
должные ее сохранить либо трансформировать на новую ступень, те, кто не имел
мотивации – должные ее получить. Выгода для тренера – качество работы неоспоримо
доказано, выгода для сотрудника – высокая успеваемость и высокая заработная плата.
План развитие мотивации:
1. Разработать и провести Мозговой штурм (МШ) на тему «Увеличение конверсии».
(Тут следует отметить, что тема могла быть любой, основное действие процесс МШ) [1].
2. Разработать и провести тренинг по продажам «SALES - ПОЕДИНОК» для опытных
и замотивированных сотрудников [4].
3. Придумать и внедрить вознаграждения для менеджеров, которые выполняют все
задачи вовремя и качественно [2].
4. Собирать Обратную Связь от менеджеров после каждого обучения, тренинга,
отвечать на все их вопросы [7].
5. На каждом обучении совместно с менеджером ставить долгосрочные цели на
увеличение успеваемости по конкретному показателю, предоставляя инструменты на
достижение цели [11].
6. Провести внерабочую встречу с коллективом, где будут проведены частично игры
из тренинга по командо - образованию[10].
После проведения и внедрения плана, оптанты проходят ретестирование всех методик,
тренер делает полный свод данных. Даже на поведенческом уровне определенно
наблюдается динамика, видны результаты, достижения в мотивации сотрудников.
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Таким образом, опираясь на особенности мотивации менеджера, обогащая их социально
- коммуникативным опытом, формируя у них социальные установки, оценку себя и своей
деятельности, т.е. управляя их отношением работе возможно повышение
профессиональной мотивации у менеджеров по продажам.
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Эмоции, кажется, управляют нашей повседневной жизнью. Мы принимаем решения,
основываясь на том, счастливы мы, сердиты, грустны, скучны или разочарованы. Мы
выбираем занятия и хобби.
Определение эмоций. Согласно книге «Понимание психологии», она включает в себя
три различных компонента: субъективный опыт, физиологический ответ и поведенческий
или экспрессивный ответ.
В дополнение к попыткам определить, что такое эмоции, исследователи также
попытались определить и классифицировать различные типы эмоций. Описания и идеи
менялись со временем:
В 1972 году психолог Пол Экман предположил, что существует шесть основных эмоций,
которые являются универсальными для всех человеческих культур: страх, отвращение,
гнев, удивление, счастье и грусть.
В 1999 году он расширил этот список, включив в него ряд других основных эмоций,
включая смущение, волнение, презрение, стыд, гордость, удовлетворение и развлечения.
В 1980 - х Роберт Плутчик представил еще одну систему классификации эмоций,
известную как «колесо эмоций». Эта модель продемонстрировала, как разные эмоции
можно комбинировать или смешивать вместе, во многом как художник смешивает
основные цвета для создания других цветов.
Субъективный опыт. Хотя эксперты считают, что существует целый ряд основных
универсальных эмоций, которые испытывают люди во всем мире, независимо от их
происхождения или культуры, исследователи также считают, что переживание эмоций
может быть весьма субъективным.
Например, рассмотрим гнев. Все ли гнев одинаков? Ваш собственный опыт может
варьироваться от легкого раздражения до ослепительной ярости.
Кроме того, мы не всегда испытываем чистые формы каждой эмоции. Смешанные
эмоции по поводу различных событий или ситуаций в нашей жизни являются общими.
Когда вы начинаете новую работу, вы можете чувствовать себя возбужденным и нервным.
Вступление в брак или рождение ребенка может быть отмечено различными эмоциями,
от радости до тревоги. Эти эмоции могут возникать одновременно или вы можете
чувствовать их одну за другой.
Физиологический ответ. Если вы когда - нибудь чувствовали, как ваш желудок начинает
дрожать от беспокойства или ваше сердце учащенно бьется от страха, тогда вы понимаете,
что эмоции также вызывают сильные физиологические реакции.
Вегетативная нервная система контролирует непроизвольные реакции организма, такие
как кровоток и пищеварение. Симпатическая нервная система отвечает за контроль реакции
организма на борьбу или бегство. Когда вы сталкиваетесь с угрозой, эти реакции
автоматически подготавливают ваше тело к бегству от опасности или лицом к лицу с
угрозой.
В то время как ранние исследования физиологии эмоций имели тенденцию
фокусироваться на этих вегетативных реакциях, более поздние исследования были
направлены на роль мозга в эмоциях. Сканирование мозга показало, что миндалина, часть
лимбической системы, играет важную роль в эмоциях и страхе в частности. Сама
миндалина представляет собой крошечную миндалевидную структуру, которая связана с
мотивационными состояниями, такими как голод и жажда, а также память и эмоции.
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Исследователи использовали визуализацию мозга, чтобы показать, что, когда людям
показывают угрожающие изображения, миндалина становится активированной. Было
также показано, что повреждение миндалины ухудшает реакцию страха.
Поведенческий ответ. Последний компонент, возможно, тот, с которым вы наиболее
знакомы, - фактическое выражение эмоций. Мы тратим значительное количество времени
на интерпретацию эмоциональных выражений окружающих нас людей. Наша способность
точно понимать эти выражения связана с тем, что психологи называют эмоциональным
интеллектом, и эти выражения играют важную роль в нашем общем языке тела.
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения всегда интересовала
представителей мировой социологии, психологии и педагогики в разные периоды
общественного развития. В отечественной педагогики и философии поиски решения этой
проблемы становятся одними из приобретенных в 18 - 19 столетиях в трудах великих
деятелей России: М.В.Ломоносова, Н.М.Карамзина, А.Н.Радищева и др. А более широкое
обсуждения проблемы патриотизма, воспитания достойного гражданина своей родины
относится ко второй половины 19 века,когда наиболее значимыми стали идеи
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К.Д.Ушинского, разработавшего теоретические основы идеи народности в воспитании с
учетом русского менталитета, развития национального самосознания.
18 лет мы живем в 21 веке, устремлены в будущее. А какое, оно это будущее нашей
страны, нашего народа? Я уверена, во многом это зависит от подрастающего поколения.
Его духовного, нравственного и физического развития во все периоды становления
личности. И в первую очередь это воспитание в .ном человеке чувства патриотизма,
гордости за свою страну, свой народ.
Именно детский возраст, мне кажется, наиболее восприимчив для утверждения себя,
осознания своей роли в обществе, определение жизненных идеалов, социальных интересов.
И помочь в этом может и обязан старший наставник, учитель. Потому с развитием
общества и устремлением в будущее в школе меняются содержание, форсы и методы
патриотического воспитания, которые, на мой взгляд, должны соответствовать
современным социально - педагогическим реалиям. И здесь чрезвычайно важна роль
педагога, т. к. возникает необходимость патриотического воспитания школьников через
активное вовлечение их в социально значимую деятельность, чего можно достичь и
изменением школьного климата,и развитием самоуправления, и беседами о наиболее
значимых событиях в нашей стране. Важно поднимать тему эстетического воспитания,
знакомить с живописью русских художников, проводить интеллектуальные игры, встречи,
праздники, уделять отдельное внимание национальным проектам.(Чемпионат
мира,проведенный в нашей стране в 2018 г, общенациональный конкурс «Великие имена
России», данные аэропортам).Огромную воспитательную и патриотическую задачу решает
ежегодно акция «Бессмертный полк». Несомненно , эти события станут своеобразным
олицетворением побед и достижений нашей страны для нынешнего поколения россиян.
Очень важным компонентом в воспитании старшеклассников в школе, по моему
мнению, является раскрытие терминов «патриотизм», «Отечество», «Родина», слов,
которые являются для нашего народа святыми, особенного с приближением
знаменательной даты - 79 - летием Победы над фашистской Германией. Педагог помогает
ученикам осмыслить их, выработать собственное отношение к ним, давая ориентиры для
их понимания, оценки, анализа, воспитывая гордость за свое Отечество, ответственность за
судьбу Родины и своего народа.
Мне кажется, мы не должны воздействовать слишком прямолинейно высокими фразами
и понятиями. Об этом писал В.А.Сухомлинский: «Очень важно, чтобы высокие слова о
Родине и возвышенные идеалы не превратились в сознании наших воспитанников в
громкие, но пустые фразы»
Огромную роль в воспитании любви к близким, родному краю, природе, родному слову
играет семья, где ребенок и получает основное воспитание, первые уроки нравственности ,
человечности, патриотизма.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
Статья посвящена вопросам особенности федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, который ставит главной задачей
развитие личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки
ФГОС указывают на реальные виды деятельности. Также изменяются и технологи
обучения, внедрение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) открывает
значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету в
образовательном учреждении.
Ключевые слова
особенности федеральных государственных образовательных стандартов; современное
образование; формулировки ФГОС; образовательной парадигма; ИКТ; значительные
возможности.
Современные педагогические технологии
Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения различных
технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность
учебного процесса, создает условия для смены видов деятельности обучающихся.
Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной
учебной и педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и
учителя и предполагает реализацию идеи полной управляемости учебным процессом[1].
Существует множество современных педагогических технологий, применимых на уроках
иностранного языка.
1. Личностно - ориентированные технологии обучения: технология педагогических
мастерских; технология обучения как учебного исследования; технология коллективной
мыследеятельности (КМД).
2. Предметно - ориентированные технологии обучения: технология постановки цели;
технология полного усвоения (по материалам М. В. Кларина); технология педагогического
процесса по Н. И. Шевченко[6].
3. Информационные технологии: ИКТ; технологии дистанционного обучения.
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4. Технологии оценивания достижений учащихся: технология "Портфолио";
безотметочное обучение; рейтинговые технологии.
5. Интерактивные технологии: технология «Развитие критического мышления через
чтение и письмо»; тренинговые технологии.
Использование новых педагогических технологий в образовании уже стало велением
времени. Сегодня особо хотелось бы остановиться на технологии погружения. Это
эффективный метод формирования межкультурной компетенции в культурно — языковую
среду. Это активный метод обучения с элементами релаксации, внушения и игры. Он
используется более 100 лет, его основоположником является Максимилиан Дельфиниус
Берлиц — немецкий и американский лингвист и педагог, разработчик популярной
методики обучения иностранным языкам и основатель международной системы школ,
использующих эту методику, впоследствии данный метод получил развитие в работах
болгарского ученого Георгия Кириллова Лозанова [4]. В России его последователями
являются ученые - лингвисты И.Ю.Шехтер и Г.А. Китайгородская, разработавшие
оригинальные методы ускоренного обучения языкам [2,7].
Метод погружения опирается на три принципа: удовольствие и релаксацию на занятиях;
единство сознательного и подсознательного; двустороннюю связь в процессе обучения. У
методики погружения в языковую среду имеются следующие особенности: полная
языковая изоляция; коммуникативный подход на занятиях; «Проигрывание» различных
ситуаций общения, которые соответствуют цели изучения иностранного языка; подбор
интересных и увлекательных учебных материалов; максимальная приближенность к
естественным условиям овладения иностранным языком; использование изучаемого языка
в процессе общения, а не систематическое изучение учебников.
Под “погружением” понимается один из методов интенсивного обучения (как правило,
иностранным языкам) с использованием суггестивного воздействия. Г.К.Лозанов
(болгарский педагог, психолог, один из основателей этого метода) выделил следующие его
составляющие: учебный процесс без утомления; интерес, мотивация; обучение
укрупненными блоками; возможность комплексно решить задачу.
В методике принято выделять следующие компоненты, которые являются
обязательными для уроков - погружений: активные формы обучения, во время урока погружения используются групповые формы работы, приемы взаимообучения, игровые
приемы; подача информации крупным блоком, для урока - погружения эти материалы
должны носить не детализированный характер, а обобщенный, который позволяет
объединить логическое и эмоциональное восприятие; артистические средства (паузы, игры,
танцы, музыка, песни, картины и пр.), это такие средства, которые создают эмоционально чувственную обстановку на уроке; контроль знаний проводится в зачетной форме, хотя
допускаются и задания творческого толка.
Существует алгоритм подготовки урока - погружения, который включает в себя:
составление учителем понятийного словаря; оформление кабинета (если используется
погружение в культуру или в образ); подготовка дидактического и артистического
материала обобщенного вида, предполагающего задействование эмоционального,
чувственного восприятия; разработка творческих и игровых заданий разного толка; выбор
формы урока.
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Есть и множество моделей погружения. Эти модели предлагаются разными
методистами. Но все они строятся на базе теории, предложенной М.П. Щетининым:
Погружение в образ; межпредметное; метапредметное; эвристическое; погружение в
сравнение; погружение в культуру[5].
Но вышеописанные схемы «погружения» не всегда доступны для проведения в
обычной общеобразовательной школе, так как связаны с тем, что придется менять
расписание. Однако приемы технологии погружения можно использовать и в рамках
одного привычного урока, длящегося 45 минут. Удобнее проводить уроки погружения по иностранному языку. Урок строится с обязательным использованием
ТО или ИКТ. Для каждой лексической единицы можно подобрать свою
«презентацию»: песенку, где звучит это слово или выражение, отрывок из
художественного фильма, запись интервью, фрагмент новостной передачи, сценки
их профессиональной жизни журналистов, редакторов и т.д. Главное, чтобы во
время урока постоянно звучала живая речь. Причем не только самого учителя или
учеников, но и записанная — этакая «выжимка» из реальной языковой среды.
Таким образом, метод погружения является наиболее успешной стратегией
формирования языковой и межкультурной компетенций. Данный метод
преодолевает традиционную установку на обучение как на тяжелый труд, ведущую
к падению самооценки и инициативы, и впоследствии к снижению продуктивности
обучения. Благодаря различным формам создаются наиболее благоприятные
условия для поддержания непроизвольного внимания, а также непроизвольного и
ассоциативного запоминания материала путем преднастройки определенных зон
памяти при погружении в конкретную ситуацию. Этот метод обеспечивает
всевозрастающую уверенность человека в своих силах и облегчает ему переход от
обучения к самообучению.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматриваются слагаемые педагогического мастерства преподавателя вуза и
его роль в педагогическом общении с обучающимися; анализируются профессионально
значимые умения преподавателя иностранного языка и их значение для успешного
педагогического общения.
Ключевые слова
Педагогическое общение; слагаемые педагогического мастерства преподавателя;
преподаватель иностранного языка; его профессионально значимые умения, необходимые
для педагогического общения с обучающимися.
Успех в педагогическом общении преподавателя с обучающимися в полной мере
зависит от уровня его профессиональной подготовки. Педагог должен обладать
профессиональной компетенцией, т.е. способностью эффективно осуществлять свою
преподавательскую (обучающую) деятельность. Показателем сформированности этой
компетенции
является
уровень
педагогического
мастерства
преподавателя,
складывающегося из совокупности его профессиональных знаний, умений применять на
практике эти знания, переносить приобретенные знания и умения в новые условия
обучения, а также личностных качеств педагога. Преподаватель должен творчески
относиться к своей профессии, преломляя свой опыт в соответствии с индивидуальными
особенностями обучающихся и конкретными условиями преподавания. Но чтобы быть
настоящим профессионалом недостаточно только знания предмета и умения его
преподавать. Важным является желание преподавателя работать в сфере образования, его
положительный настрой на педагогическую деятельность, потребность в постоянном
самообразовании и самосовершенствовании.
Рассмотрим слагаемые педагогического мастерства на примере преподавателя
иностранного языка. Он должен обладать профессиональными знаниями: системы языка и
основных лингвистических категорий, а также культуры страны изучаемого языка, ее
истории и современных проблем развития; основных положений общеобразовательной
концепции о государственной общеобразовательной политике на современном этапе
развития общества, в том числе и в области преподавания иностранных языков; психологии
личности обучающегося на каждом этапе ее развития; закономерностей усвоения
иностранного языка в конкретных учебных условиях (вне языковой среды); основных
требований, предъявляемых обществом и наукой к преподавателю, его уровню
профессионального мастерства и личностным качествам.
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Преподаватель иностранного языка должен владеть специальными профессионально
значимыми умениями, т.е. умениями педагогически, психологически и методически
правильно осуществлять свою профессиональную деятельность. Эти умения можно
условно разделить на четыре группы:
1. Умения изучать особенности личности обучающихся и учитывать их в
педагогическом общении с ними.
2. Умения, связанные с планированием учебного общения со студентами в процессе их
иноязычного обучения. Преподаватель должен уметь использовать имеющиеся в его
распоряжении учебные материалы и выбирать из них наиболее адекватные целям и
условиям обучения, осуществлять отбор аутентичных материалов, в том числе
страноведческого и культурологического характера, и методики их использования
применительно к условиям обучения, используя активные и интерактивные формы работы
обучающихся в аудиторное и внеаудиторное время.
3. Умения, связанные с реализацией спланированных профессиональных действий
участников педагогического общения. Преподаватель организует иноязычное речевое
общение, вовлекая в него всех студентов, создает благоприятный психологический климат
в учебной аудитории. Он должен быть толерантным и справедливым к студентам,
открытым в проявлениях своих собственных интересов и эмоций. В ходе учебного
процесса педагог осуществляет наблюдение за эмоциональной сферой личности каждого
обучающегося, заботится о развитии его творческих, когнитивных и языковых
способностей, умений взаимодействовать с другими участниками общения [1].
4. Умения анализировать результаты организованного на занятии иноязычного общения
в ходе парной, групповой и коллективной форм работы, развивать у обучающихся умения
самоконтроля и самооценки своей учебно - познавательной деятельности [2, с. 165].
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6) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
7) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
8) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
9) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
10) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
11) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
12) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор
13) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор

14) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
15) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ»,
состоявшейся 15 апреля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 84 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 70 статей.
3. Участниками конференции стали 105 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

