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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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СИНГАПУРСКОЙ МЕТОДИКИ

Аннотация: В статье приведены технологии образовательного процесса, применяемые в
начальной школе, в частности раскрывается опыт применения Сингапурской методики
обучения.
Ключевые слова: Сингапурский метод обучения, обучающая структура, учитель помощник, наставник, личность ученика.
Новый Федеральный Государственный образовательный стандарт образования второго
поколения ставит главной целью образовательного процесса формирование у учащихся
универсальных учебных действий, таких как: личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные. И чтобы ученики стали успешными, педагогу необходимо обучить их
навыкам эффективной коммуникации, сотрудничества и работы в команде [5, с. 5].
В 2012 году мы повышали свою квалификацию в ГАОУ ДПО «Институт развития
образования Республики Татарстан», где и познакомились с обучающими структурами
Сингапурского метода обучения, целью которого является переход от пассивных учеников
к заинтересованным обучающимся XXI века.
Современный урок по Сингапурской методике − это:
− урок, на котором осуществляется индивидуальный подход к ученику;
− урок, содержащий разные виды деятельности;
− урок, на котором ученику комфортно;
− урок, на котором деятельность стимулирует развитие познавательной активности
ученика;
− урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и
увлеченности [3, с. 186].
В Сингапуре существует более 250 обучающих структур [1, с. 3], в своей работе я
использую немного, но считаю, что очень эффективные.
Вот названия и описание некоторых из них [4, с. 39]:
КОНЭРС (Corners) – «углы» – обучающая структура, в которой ученики распределяются
по разным углам в зависимости от выбранного ими варианта ответа.
КУИЗ - КУИЗ - ТРЭЙД (Quiz - Quiz - Trade) – «опроси - опроси - обменяйся карточками»
– обучающая структура, в которой обучающиеся проверяют и обучают друг друга по
пройденному материалу, используя карточки с вопросами и ответами по теме.
МИКС ПЭА ШЭА (MixPairShare) – обучающая структура, в которой участники
СМЕШИВАЮТСЯ под музыку, ОБРАЗОВЫВАЮТ ПАРУ, когда музыка прекращается, и
ОБСУЖДАЮТ предложенную тему, используя РЕЛЛИ РОБИН (для коротких ответов) и
ТАЙМД - ПЭА - ШЭА (для развернутых ответов).
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ТАЙМД ПЭА ШЭА (Timed - Pair - Share) – обучающая структура, в которой два
участника делятся развернутыми ответами в течение определенного количества времени.
РЭЛЛИ РОБИН (“Rally Robin”) – обучающая структура, когда каждый по очереди
отвечает в парах. Для работы необходим инструмент, который называется “Managemat” –
табличка в центре стола, позволяющая удобно и просто распределить учеников в одной
команде (партнер по плечу, по лицу; партнер А, Б) для организации эффективного учебного
процесса в командах [2, с. 2].

Использование структуры «Rally Robin» дает:
− полное вовлечение всех обучаемых в учебную деятельность;
− равное участие;
− возможность освоения учащимися правил речевого поведения;
− создание ситуации для развития умения слушать.
Таким образом, используя обучающие структуры Сингапурской методики обучения на
уроках, повышается мотивация обучающихся к изучаемому предмету, что ведёт к более
эффективному освоению школьниками образовательной программы.
Применение Сингапурской системы обучения помогает раскрыться обучающимся с
новой стороны, так как главный на уроке сам ученик и его деятельность, а учитель –
помощник, наставник. Новые методы развивают личность каждого ученика, заставляют его
думать, проявляться, повышают его эмоциональный уровень, а значит, и благотворно
влияют на здоровье организма. Обстановка на уроках способствует более успешному
усвоению материала детьми. Работа в группах помогает ребятам мыслить творчески и
реактивно, в общении они совместно решают поставленные задачи, находят и объясняют
ошибки друг друга, выслушивают каждого участника в группе, с уважением относятся к
его выбору и мнению.
Создается такая рабочая обстановка, выйти из которой уже невозможно, да и не хочется,
так она захватывает. Скучающих на таком уроке нет, потому что ученикам не приходится
только сидеть и писать.
Использование Сингапурской методики не предполагает полный отказ от
традиционного подхода. Можно использовать одну из обучающих структур на
любом этапе урока.
Нам Сингапурская методика:
− позволяет провести урок в соответствии с требованиями ФГОС;
− дает возможность создать комфортную, дружелюбную атмосферу;
− обеспечивает полную вовлеченность всех обучаемых в учебную деятельность.
4

Но все новые структуры нужно использовать умеючи, чему нам еще и предстоит
научиться.
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СТРЕСС – «МОДНАЯ» БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА

Аннотация
Работа посвящена актуальной проблеме современного общества, в частности, стрессу
как распространенному явлению времени среди молодежи. В современном мире,
стрессоустойчивость является залогом психического здоровья людей, а также условием
социальной стабильности. В исследовании проведен опрос и тест среди школьников 9 и 11
классов на стрессоустойчивость.
Ключевые слова:
cтресс, стрессоустойчивость, молодежь, экзамен, самооценка.
Жизнь людей 21 века настолько активна и настолько насыщена разнообразными
событиями, что зачастую у людей просто нет времени оглянуться на проделанную работу и
прожитые дни, подумать о чем - то приятном и отдохнуть, именно поэтому стресс
становится самой страшной болезнью 21 века. При этом, несмотря на привычку к жизни в
постоянном напряжении, последствия стресса не становятся менее значимыми, напротив,
они усугубляются и оказывают влияние на здоровье человека.
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Что такое стресс, как он возникает, как влияет на организм человека как с ним бороться?
Наиболее распространенным определением считается: понятие, введенное Г. Селье в
1936 г. ввел понятие — «стресс» для обозначения обширного круга состояний
психического напряжения, обусловленных выполнением деятельности в особенно
сложных условиях и возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия
— стрессоры. Основная индивидная характеристика содержания стресса — адаптация
(стрессоустойчивость).
Ход исследования:
 Провести опросы и тесты для учащихся школы им.С.К.Макарова 9 - 10(2017 - 2018
уч.год) и 10 - 11 (2017 - 2018уч.год) классов.
 Проанализировать информацию, освещающую понятие стресса и его основные
характеристики.
 Сравнить положительное и отрицательное воздействие стресса на организм
человека.
 Сделать выводы о характере преимущественного влияния.
Существуют и другие определения, но важно понять следующее - стресс это не само
воздействие, а именно наша реакция на это воздействие. Стресс присутствует в жизни
каждого человека, потому что человеку свойственно испытывать стрессовое напряжение.
Стрессовые ситуации возникают как дома, так и на учебе мы это поняли по опросу,
который проводили ранее среди учеников Чурапчинской гимназии им.С.К.Макарова (9 –
10классы). Знание всех стадий, факторов и симптомов мы можем избежать плачевных
последствий стресса. Ведь именно стресс является причиной почти 80 % заболеваний
сердца.
В современном мире, стрессоустойчивость является залогом психического здоровья
людей, а также условием социальной стабильности. Возрастающие психические нагрузки
на нервную систему и психику человека в современном мире приводит к формированию
эмоционального напряжения, которое является одним из главных факторов развития
заболеваний.
Мы проведём опрос по теории Г.Селье, в котором выясним признаки стресса у учащихся
10 - 11 классов и подведем итоги, объясним причину такого выхода ответов, а также
выясним методы учащихся, которые ученики используют для выхода из стрессовых
ситуаций.
Объект исследования:
1. Опрос для сбора информации о стрессе;
2. Тест самооценки стрессоустойчивости С.Коухена.
3.Опрос на выявление признаков стресса учащихся по теории Г.Селье
Методика исследования:
1. Опрос для сбора информации о стрессе;
2. Тест самооценки стрессоустойчивости С.Коухена.
3.Опрос на выявление признаков стресса учащихся по теории Г.Селье
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Проведен анализ по теоретическим основам. Имея сведения о стадиях стресса,
способах выхода из него, человеку легче научиться собой управлять в сложных ситуациях.
6

2. По тесту С.Коухена, который мы провели среди 38 человек к стрессу, устойчивыми
оказались 68 % опрошенных, а 32 % - не стрессоустойчивы.
3. На ранее проводившейся опрос, способствующий профилактике стресса. Мы
выявили, что учащиеся 11 - х классов более сдержанны к стрессу, чем учащиеся 10 - х
классов эту разницу можно объяснить тем, что выпускники уже проходили эту стадию и
прошли адаптацию к нему.
Стресс – напряжение. Можно жить в напряжении, однако при этом уже скоро будет
отмечено снижение работоспособности, жизненного тонуса, да и вкуса к жизни в целом. Но
каждый человек 21 века должен уметь самостоятельно выходить из стрессового состояния
не доводя до третей стадии истощения, т.е научиться к снятию эмоциональной
напряженности, развитию иммунитета к стрессовому воздействию, но и на уровне их
практического применения.
Список использованной литературы:
1. Мандель Б.Р. Психология стресса. М.:ФЛИНТА, 2014. 252 с.
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СТРЕСС ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ (РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)
Аннотация
В связи с распространением стрессового состояния у современной молодёжи в работе
проведены опросы (по С.Коухену, Г. Селье) среди старшеклассников на тему стресса во
время сдачи государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) и, судя по результатам проделанной
работы, можно сделать выводы, что ученики школы мало подвержены стрессу.
Ключевые слова:
Стресс, тест, опросы, стрессоустойчивость, причины стресса.
В нашей стране проблема формирования стрессоустойчивости старших школьников в
учебно - воспитательном процессе на данный момент вызывает тревогу, так как боязнь
провала в экзаменационной ситуации является серьезным стрессовым фактором,
отрицательно влияющим на состояние здоровье старшеклассника и его учебную
деятельность. Именно по этой причине было проведено наше исследование. На первом
этапе диагностической работы, с целью выявления уровня стрессоустойчивости
7

старшеклассников, нами был проведен тест самооценки стрессоустойчивости по С.
Коухену.
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Диаграмма 1. Результаты теста самооценки стрессоустойчивости.
В диаграмме мы видим, у 68,25 % респондентов выявлено средний, чуть выше средний,
выше средний и высокий уровни стрессоустойчивости. А также наблюдается низкий
уровень стрессоустойчивости у 38 % учащихся. Очень высокий, очень низкий и низкий
уровни у старшеклассников не были диагностированы.
Таким образом, мы видим, что большинство учеников готовы к стрессу или к
стрессовому воздействию. Из опрошенных учащихся не было выявлено очень низких,
низких, и очень высоких. Чуть выше среднего оказалось больше, чем остальных.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что у старшеклассников
преобладает удовлетворительный уровень стрессоустойчивости.
Далее мы провели анкету, с целью выявления основных причин стресса Анализируя
полученные данные, можно сделать вывод, что у старшеклассников, стресс преобладает
редкий характер появления. Данный выбор наблюдается у 44,70 % респондентов. И по
15,60 % стресса очень редко и очень часто. Таким образом, старшеклассники мало
подвержены стрессу.
Большое количество старшеклассников испытывают стресс из - за будущего и это можно
объяснить тем, что в современном мире конкуренция растет и сделать самому свое
будущее становится с каждым годом сложнее и сложнее. На втором месте находится учеба,
как ранее упоминалось, мы проводили анкету среди 9 - 10 классов: в этих классах учеба
становится самым стрессовым из - за ОГЭ и ЕГЭ и выбором профессии. Таким образом,
исходя из полученных результатов, можно говорить о том, что основными причинами
возникновения стресса являются: учеба, будущее, внешность, отношение с парнем /
девушкой и т. д. Также существуют следующие причины, которым отдали меньше всего
предпочтений – это семейные проблемы.
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В этой диаграмме мы видим результаты опроса по теории Г. Селье (Диаграмма 2.).
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Диаграмма 2. Результаты опроса по теории Г. Селье.
В диаграмме мы видим, что у 11 - х классов большое количество выбора пало на ответ
под номером 4(частое возникновение усталости) - это можно объяснить тем, что у 11 - х
классов сейчас очень загруженный график учебы и вследствие этого они часто чувствуют
усталость. На втором месте стоит ответ под номером 10(потеря чувства юмора)
объяснением для этого является понимание всей серьезности выбора будущего и
профессии для будущей жизни после школы. Вследствие этого ученики становятся более
сдержанными, серьезными, и теряют чувство юмора. А у 10 - х классов большинство
голосов собрали ответы под номерами 3,4,5,6 (ухудшение памяти, частое возникновение
усталости, быстрая речь, мысли часто улетучиваются.) это объясняется тем, что они
впервые проходят адаптацию к экзаменационному периоду и чувствуют давление
ответственности, и пока у них не выработался иммунитет к стрессу.
© А.А. Аммосова
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Аннотация
В статье охарактеризованы особенности преподавания курса «Основы финансовой
грамотности» в основной школе.
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Финансовая грамотность – определённый уровень знаний и навыков в области
финансов, который позволяет адекватно и правильно оценивать ситуацию на рынке и
принимать разумные решения. Знание ключевых финансовых понятий и умение их
использовать на практике дает возможность человеку грамотно управлять своими
денежными средствами: учитывать доходы и расходы, избегать различных
задолженностей, планировать свой бюджет, делать сбережения, а также ориентироваться в
сложных продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, и приобретать их на основе
осознанного выбора.
Общее образование – один из важнейших социальных институтов, который должен
помогать подрастающему поколению адаптироваться к современным жизненным
условиям и обеспечивать выпускникам школы эффективное вхождение во взрослую жизнь.
Для этого необходимо создать условия для личностного роста и повышения уровня
информированности и компетентности у выпускников основной школы.
Актуальность внедрения практико - ориентированного экономического образования в
школе определяется, необходимостью формирования у школьников экономических
компетенций, навыков рационального экономического поведения собственника, работника,
потребителя, семьянина, гражданина. Это происходит на уроках обществознания и
специальных элективных курсах.
В основной школе программа формирования финансовой грамотности должна
содержать такие темы, как:
- устройство денежного хозяйства страны, чтобы школьники понимали: как в
современной экономике осуществляется эмиссия денег, кем и как определяется количество
денег, которое обращается в экономике страны. Подростки должны понимать причины
инфляции, как она регулируется государством и влияет на уровень реальных доходов семей
(формирование умения усваивать информацию об инфляции из общедоступных
источников и учитывать ее при принятии собственных финансовых решений, связанных с
расходами и сбережениями);
- поиск устойчивых источников дохода в своей жизни; факторы, влияющие в России на
размер доходов из различных источников (формирование умения сравнивать различные
профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлечения дохода и роста своего
благосостояния на коротком отрезке жизненного пути и в длительной перспективе);
- структура семейных расходов и ее изменение в зависимости от возраста членов семьи
и других факторов (формирование умения понимать суть различной значимости и
обязательности семейных расходов и необходимость ранжирования очередности и
размеров различных видов расходов в зависимости от их значения для обеспечения
семейного благополучия);
- правила составления и ведения семейного бюджета и причины возникновения его
дефицита и задолженности (формирование умения составлять бюджет семьи и понимания
того, как изменение доходов семьи сказывается на покрытии различных типов семейных
расходов);
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- использование услуг банков и других финансовых организаций для повышения
благосостояния семей, а также риски, с которыми связано использование таких услуг;
возможности решения финансовых задач семьи на разных стадиях ее жизненного цикла с
помощью программ сбережения и инвестирования семейных средств (формирование
умения искать и понимать информацию о финансовых услугах, а также осознание
возможных рисков на рынке финансовых услуг);
- возможности повышения своего благосостояния путем создания собственного бизнеса
и трудности, которые необходимо преодолеть при выборе такого варианта карьеры;
источники средств для создания бизнеса и способы защиты от банкротства (формирование
умения выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, и
типы рисков, такому бизнесу угрожающие);
- типы валют, которые существуют в мире, и возможности использования валютных
инструментов, доступных на российском рынке, для защиты семейного бюджета от
инфляционных рисков и для накопления сбережений (формирование понимания значения
курсов валют, осознания возможности их колебания в силу влияния многих факторов);
- обязательность для любого гражданина России уплаты налогов и различия в
механизмах исчисления налогов, которые могут взиматься с доходов и имущества
физических лиц (формирование умения просчитывать, как изменения в структуре и
размерах семейных доходов и имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате
налогов);
- обеспечение возможности сохранения достаточных доходов в преклонном возрасте
или на случай болезни, а также границы участия государства в решении этих проблем
(формирование умения рассчитать, как могут быть связаны величины сбережений на
протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой
карьеры)[1].
При изучении курса «Основы финансовой грамотности» наиболее эффективными
являются практико - ориентированные образовательные технологии, которые позволяют
приобрести специальные компетенции в процессе решения практических учебных задач.
Учитывая высокую степень актуальности тематики уместно в качестве основных
образовательных технологий применить игровую и проектную, а также обратить внимание
на учебную исследовательскую деятельность. И уделить должное внимание лекциям беседам при изучении теоретического материала. Возможно написание учащимися эссе по
предложенной проблематике.
Современный финансовый рынок чрезвычайно развит: с одной стороны,
информационные технологии открыли доступ к финансовым продуктам и услугам
широким слоям населения, с другой стороны — легкость доступа к финансовому рынку
для неподготовленного потребителя приводит к дезориентации в вопросах собственной
ответственности за принятие решений. Это, в свою очередь, приводит к непосильной
кредитной нагрузке, жизни не по средствам. Кроме того, отсутствие понимания важности
финансового планирования с помощью накопительных, страховых, пенсионных программ
может создавать дополнительные проблемы у населения. Реализация данного курса в
основной школе способствует формированию личности социально - развитого, критически
мыслящего, конкурентоспособного выпускника, обладающего экономическим образом
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мышления, способного взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих
близких и своей страны.
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Современное образование, являясь важной составляющей социального развития
личности и общества в целом, требует реализации инновационной деятельности, которая
включает совершенствование учебно - методического, организационного, нормативного,
социально - экономического, кадрового и материально технического обеспечения.
Осуществление этих задач возможно на основе выработки, апробирования и внедрения их
в практику образовательного учреждения, т.е. в процессе целенаправленной
экспериментальной (инновационной) деятельности.
Под инновационной деятельностью мы понимаем качественное преобразование
содержания образовательного процесса и условий его осуществления, направленных на
«обеспечение всестороннего личностного развития обучаемых» [1, с. 34]. А это означает,
что развивающаяся школа, работающая в поисковом режиме, значительно будет
отличаться от тех школ, целью которых является стабильное поддержание раз и навсегда
заведенного порядка функционирования. Педагогические технологии, дающие
12

положительные результаты при обычном режиме работы учебного заведения, не
позволяют достичь желаемых целей при работе в инновационном режиме.
Поиски ответа на главный вопрос: «Как сделать школу современной, отвечающей
запросам общества, отражающей в своей образовательной системе современные
тенденции, формирующей конкурентно - способную личность?» – привели руководство
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» городского округа Саранск к решению
о создании экспериментальной площадки «Формирование коммуникативной
компетентности личности в гуманитарном образовательном пространстве школы». Идея
площадки предполагает, что новый фрагмент практики, новая ее функция, новые
профессиональные способы деятельности не могут быть продуманы в кабинетах, а требуют
включения в процесс разработки самих практиков образования. С другой стороны, для
построения принципиально новых фрагментов практики необходимы проектные идеи,
опирающиеся на новейшие фундаментальные разработки в сфере образования. В связи с
этим, к разработке идеи экспериментальной школьной площадки подключилось научное
сообщество Мордовского государственного педагогического института имени М. Е.
Евсевьева.
Цель эксперимента – создание в МОУ «СОШ № 40» г.о. Саранск новой образовательной
среды, новой методики или возможно методик формирования коммуникативной
компетентности личности через уроки гуманитарного цикла и внеурочную деятельность. В
ходе реализации проекта появилось много вопросов, которые требуют своего решения, и
которые можно определить одним словом – «как»: во - первых, как создать новую
образовательную среду на базе школы, совместив ее с уже имеющимися наработками; во вторых, как смоделировать учебно - воспитательную систему, формирующую
коммуникативную компетентность обучающихся; в - третьих, как расширить возможности
индивидуализации процесса обучения иностранным языкам; в - четвертых, как управлять
коммуникативным процессом; в - пятых, как совершенствовать филологическое
образование; в - пятых, как разработать новые подходы к содержанию и организации
учебного материала с учетом нового контекста преподавания государственного и родного
языков, исходя из новой парадигмы развития языкового образования; в - шестых, как
организовать внеурочную деятельность в рамках реализации эксперимента; в - седьмых,
как определить диагностируемые показатели, направленные на оценку уровня
сформированности коммуникативной компетентности школьников и т.д.
Говорить о результатах, которые школа может получить в результате реализации
эксперимента преждевременно, но гипотетически подобная площадка может быть
рассчитана на следующие результаты:

создание единого языкового пространства в рамках школы, погружение
обучающихся в социокультурное пространство коммуникации;

ориентация на раннее и непрерывное языковое образование;

разработка в рамках эксперимента учебных планов, ориентированных на
интегративность и комплексность, в которых иностранный язык может выступать в
качестве инвариантной части, а другие предметы в качестве вариативной;

усиление вариативности обучения иностранным языкам, формирование различных
траектории их изучения, в том числе индивидуальных;
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совершенствование филологическое образование через риторизацию предметов
гуманитарного цикла;

культивирование различных форм и способов учебного диалога, направленного на
взаимопознание и самопознание обучающихся;

создание в школе профильных классов с углубленным изучением предметов
гуманитарного цикла;

овладение школьниками (более 90 % от общего числа участников эксперимента)
коммуникативной компетентностью для дальнейшей адаптации к новым условиям и
успешному обучению.
Отметим, что любой инновационный процесс носит вероятностный характер, и не все
его последствия могут быть спрогнозированы. Уйти от многих ошибок и упущений еще на
уровне проекта или модели поможет составление аналитического обоснования и
программы инновационного апробирования. Успешность разработки проекта
предопределяется и «информированностью, желанием и готовностью педагогического
коллектива к участию в проектной деятельности, объединенностью позиций педагогов» [2,
с. 152], руководителей, специалистов вуза и четким дифференцированием их
функциональных обязанностей в ходе эксперимента, наличием научных, кадровых,
финансовых, информационных ресурсов. Грамотная организация такого сотрудничества –
практики и науки – способствует соблюдению обоюдных интересов, повышению статуса
школы, работающей в инновационном режиме.
Список использованной литературы:
1. Переверзев, В. Ю., Шаронин Ю. В. Экспериментальная деятельность в сфере
образования // Сервис в России и за рубежом. – 2008. - № 5. – С. 33 - 40.
2. Шпаченко, И. А., Сорока, И. Н. Организация экспериментальной деятельности и
управление экспериментом в условиях дошкольного образовательного учреждения //
Вестник ТГПУ. – 2010. – Выпуск 1 (91). – С. 150 - 153.
© О. И. Бирюкова,С. В. Баранов, С. В. Воеводина
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА
Аннотация
Статья посвящена роли классного руководителя в эстетическом воспитании и
формировании эстетической культуры студентов. Эстетическое воспитание является
неотъемлемой частью воспитательного процесса обучающихся.
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Эстетическое воспитание - составная часть воспитательного процесса, направленная на
формирование способности воспринимать и преобразовывать действительность по законам
красоты во всех сферах деятельности человека.
Огромное значение в формировании эстетической культуры студентов имеет
деятельность классного руководителя. Повседневное общение и осуществление
воспитательных функций практически полностью ложатся на его плечи. На наш взгляд,
очень важными направлениями деятельности классного руководителя в эстетическом
воспитании являются:
- проведение диагностики уровня сформированности эстетической культуры студентов
(опрос, собеседование, анкетирование, тестирование);
- изучение эстетического потенциала студентов группы (интересов, запросов);
- вовлечение студентов группы в художественно - эстетическую деятельность,
культурную жизнь колледжа.
На самом первом классном часе, 1 сентября, мы обязательно проводим анкетирование
студентов группы. Например, такие вопросы:
1. Имеете ли Вы художественно - эстетическое образование?
2. Какими музыкальными инструментами Вы владеете?
3. Какой из видов искусства Вы предпочитаете?
4. Как Вы любите проводить свободное время? …
Подготовленная нами анкета помогает определить уровень художественно эстетического развития студентов - первокурсников. Обработав ответы, мы можем начать
работу по формированию актива группы. Изучив интересы и запросы студентов, намного
проще составить план воспитательной работы, запланировав мероприятия, которые будут
интересны большинству обучающихся.
В нашем колледже эстетическому воспитанию студентов уделяется очень большое
внимание еще и в силу того, что мы готовим специалистов творческих профессий: технолог
– конструктор, парикмахер – модельер, специалист в области прикладной эстетики и др.
Выявив эстетический потенциал студентов группы, куратор может помочь с выбором
кружков и секций, клубов по интересам. В нашем колледже на протяжении ряда лет
успешно работают: театр моды «Эстамп», театр причесок «Локон», вокальный ансамбль
«Экспромт», танцевальный коллектив «Чизкейк». Студенты с большим удовольствием
занимаются в этих творческих коллективах, которые добились хороших результатов на
различных уровнях.
Несомненно, кружки художественной самодеятельности – одна из действенных форм
эстетического воспитания. Занятия художественной самодеятельностью воспитывают,
приобщают к искусству, расширяют кругозор, повышают уровень эстетической
воспитанности личности, обогащают жизненный опыт, развивают художественные
способности и умения: петь, танцевать, выразительно читать, держаться на сцене и т.д.
Участие в художественной самодеятельности способствует укреплению студенческого
коллектива, вселяет уверенность в своих силах и возможностях.
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Ежегодно, в конце октября, в колледже проходит смотр – конкурс художественной
самодеятельности «Я молод и талантлив», в котором принимают участие только группы
нового набора. Каждая группа должна подготовить 5 номеров. И вот тут очень пригодятся
результаты нашего анкетирования. Конечно, далеко не все студенты сразу «хотят на
сцену»! Но ведь мастерство педагога в том и состоит, чтобы помочь студентам проявить
свои таланты. Многие первокурсники, однажды преодолев свою робость, становятся
участниками практически всех праздничных мероприятий, с удовольствием поют,
танцуют, читают стихи… И в этом, уважаемые классные руководители, есть и наша
заслуга!
«Человек по своей натуре художник», - говорил А.М. Горький. Обучающийся должен
быть не только созерцателем прекрасного, но и активно вносить его в повседневную жизнь,
делать ее эстетически выразительной и содержательной.
Список использованной литературы:
1. Харламов, И.Ф. Педагогика: Краткий курс: Учеб. пособие / И. Ф. Харламов. – 2 - е изд.,
стер. – Мн.: Высшая школа, 2004. – 272 с.
2. Куренкова, Р. А. Эстетика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд - во
ВЛАДОС - ПРЕСС, 2003. – 368 с.
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ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ КАК СРЕДА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Аннотация
Во многих публикациях в последнее время активно обсуждается проблема обеспечения
качества предоставляемых вузом образовательных услуг. Одной из серьезнейших проблем
повышения качества дистанционного образования является проведение лабораторных
работ для удаленной аудитории. В работе предлагается один из путей решения данной
проблемы.
Ключевые слова
Информационные и телекоммуникационные технологии, дистанционное образование
Практико - ориентированная подготовка специалистов по направлениям, связанным с
использованием вычислительной техники, немыслима без проведения лабораторных работ.
При этом по некоторым дисциплинам (например, «Операционные системы и среды)
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студентам необходимо выполнять команды, изменяющие настройки операционной
системы используемых компьютеров. Очевидно, что реализация такого рода лабораторных
работ на компьютерах учебных лабораторий практически невозможна - действия студентов
в процессе выполнения лабораторных работ приведут к изменению настроек или полному
повреждению операционной системы (ОС) на учебных компьютерах.
Выходом из сложившейся ситуации является использование при выполнении
лабораторных работ среды облачных вычислений. Облачные вычисления представляют
собой динамически масштабируемый способ доступа к внешним вычислительным
ресурсам в виде сервиса, предоставляемого посредством интернета. При этом
пользователю не требуется знания инфраструктуры «облака» или навыков управления
«облачной» технологией.
Под облаком в данном случае подразумевается не сам интернет, а весь набор аппаратных
и программных средств, который обеспечивает обработку и исполнение клиентских заявок
на «той стороне» интернета [1].
В Информационно - логистическом центре (ИЛЦ) СЗТУ проведен эксперимент по
развертыванию «вычислительного облака» на базе одной из наиболее современных
платформ виртуализации Citrix Xen Server [2]. Платформа поддерживает реализацию
функций практически неограниченного количества серверов и виртуальных машин, а
также возможность миграции виртуальных машин между физическими серверами (при
наличии пула серверов), рабочая нагрузка при этом динамически перераспределяется не
только между виртуальными, но и физическими серверами. В качестве гостевых ОС
поддерживаются практически все версии Windows (в том числе и 64 - битные) и
большинство версий Linux. Оборудование ИЛЦ позволяет реализовать в облаке
вычислений до 6 классов по 10 виртуальных машин в каждом. На виртуальных машинах
устанавливается ОС Windows XP или Linux.
Доступ к вычислительным ресурсам облака с рабочих станций филиалов обеспечивается
через среду Интернет. Прежде чем начать выполнение лабораторных работ на удаленных
компьютерах, необходимо установить клиентскую часть системы взаимодействия с
сервером виртуальных машин (XenDesktop), позволяющей подключиться к виртуальной
машине вычислительного облака. Для этого студент должен запустить на своем
компьютере программу Internet Explorer и ввести соответствующий адрес. После загрузки
на экране дисплея развернется окно с изображением рабочего стола виртуального
компьютера из облака вычислений. Студенты могут приступать к выполнению
лабораторных работ. Контроль за ходом исполнения заданий может осуществляться
преподавателем очно или дистанционно, с монитора компьютера ИЛЦ [3]. В настоящее
время проводятся работы по внедрению этой методики в Национальном открытом
институте г. Санкт - Петербург.
Подобная организация лабораторных работ позволяет повысить качество
образовательного процесса, обеспечивает высокий уровень как теоретической, так и
практической подготовки специалистов [1].
Список использованной литературы
1. Боброва Л.В. Методические проблемы организации образовательного процесса с
использованием дистанционных обучающих технологий // Л.В. Боброва, Н.А. Лучина. Сб.
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА МОТИВАЦИЮ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
Выпускник среднего профессионального образовательного учреждения должен обладать
различными компетенциями, в том числе целеустремленностью и настойчивостью. Чтобы
решать сложные профессиональные задачи, он должен быть мотивирован на достижение
успеха. Опыт показывает, что мотивация к достижению успеха на уроках иностранного
языка прослеживается не у всех студентов колледжа. Причиной этого служит то, что
некоторые студенты изучали другой иностранный язык в школе или имеют негативный
опыт изучения иностранного языка, что сказывается на самооценке обучающихся.
Неадекватная самооценка может быть одной из причин снижения интереса к изучению
иностранного языка. Педагог должен в данной ситуации помочь студентам выработать
адекватную самооценку.
Ключевые слова
Завышенная или заниженная самооценка, мотивация к достижению успеха, адекватная
самооценка, изучение иностранного языка
Выпускник среднего профессионального образовательного учреждения должен обладать
различными компетенциями, в том числе целеустремленностью и настойчивостью. Чтобы
решать сложные профессиональные задачи, он должен быть мотивирован на достижение
успеха.
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По Д.Макклелланду «мотив достижения» - это устойчиво проявляемая потребность
индивида добиваться успеха в различных видах деятельности. [2]
Опыт показывает, что мотивация к достижению успеха на уроках иностранного языка
прослеживается не у всех студентов колледжа. Они зачастую имеют мотивацию избегания
неудач. Причиной этого служит то, что некоторые студенты изучали другой иностранный
язык в школе или имеют негативный опыт изучения иностранного языка, что сказывается
на самооценке обучающихся.
Самооценка является основой стремления к достижению цели на том уровне сложности,
который студент считает для себя приемлимым. Самооценка - ценность, значимость,
которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, поведения.
[1]
Образовательная самооценка – отражение студентами своей собственной истории,
создание образа себя в будущем. [3]
Самооценка является центральным новообразованием в юношеском возрасте. [3]
Студент учится анализировать свое поведение, планы и достижения, адекватно, что
означает объективно, оценивать себя.
Если существует расхождение между уровнем притязаний и реальными достижениями,
то мы говорим о неадекватной самооценке. Неадекватная самооценка может служить
одной из причин снижения интереса к изучению иностранного языка.
Неадекватная самооценка может быть завышенной или заниженной.
Студент с заниженной самооценкой не реализует свой потенциал, не раскрывает свои
способности. Он уже в начале пути достижения цели опускает руки, выбирает самые
легкие задачи. Переоценивает возможности других, преувеличивает свои недостатки.
На уроках иностранного языка педагог должен в данной ситуации помочь студентам с
низкой самооценкой и низким уровнем знаний: давать задания по силам, в большем объеме
предоставлять упражнения репродуктивного характера. В процессе аудирования студенты
должны иметь возможность дополнительно прослушать текст. Педагог должен
предоставлять больше времени для перевода текста, выполнения претекстовых, текстовых
и послетекстовых упражнений. Необходимо использовать игровые методы для того, чтобы
за ними скрыть многократное повторение пройденного материала. Преподаватель должен
постепенно повышать уровень знаний по грамматике, тщательно отрабатывать
произношение при изучении новых слов, постоянно использовать образцы для выполнения
грамматических упражнений и речевые опоры для говорения. Эффективным является
использование различных мер поощрений, нужно хвалить не только за результат, но и за
попытку достигнуть результата. Педагог должен проявлять такт, терпение к студентам,
спокойно реагировать на неудачи детей, заряжать оптимизмом, предвосхищать их будущий
успех, таким образом поддерживая веру обучающихся в собственные силы.
Для студентов с низкой самооценкой и высоким уровнем знаний характерен страх перед
общением на иностранном языке. При этом у них есть для этого все возможности. Чтобы
преодолеть языковой барьер, можно использовать следующие игры:
1. «Кто хочет стать переводчиком?» На начальном этапе студент переводит с
иностранного языка на русский язык. После того, как студент приобретет уверенность в
собственных силах, он переводит с русского на иностранный. Эта игра имеет три
подсказки: помощь группы, звонок другу, совет учителя.
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Количество подсказок можно увеличить.
3. «Говорим только по - английски». В игре педагог и студент говорят только по английски. При этом важна спонтанная речь студента. Он может делать ошибки. Если же
возникает затруднение, можно дать задание письменно. При этом у обучающегося будет
время на подготовку.
Студент с завышенной самоценкой неспособен трезво оценивать уровень своих знаний,
не воспринимает критику по отношению к себе. Переоценивает собственные силы.
Испытывает превосходство над другими людьми.
Педагог должен поощрять реальные достижения студентов с завышенной самооценкой,
воспитывать уважение к мнению окружающих, давать задания повышенного уровня
сложности для испытания способностей студентов. Он должен использовать критику в
мягкой форме: критикуя, оказывать поддержку, подсказывать пути решения сложившейся
проблемы. Эффективной является методика «холодного душа», которая позволит
студентам реально оценить свои возможности. Необходимо дать понять обучающимся, что
результат зависит не только от способностей, но и от приложенных усилий. Концентрация
на достижении цели важна. Следует обучать детей навыкам самоконтроля, что будет
способствовать продвижению студентов к намеченной цели и сделает самооценку
адекватной.
Студент с адекватной образовательной самоценкой верит, что он может повысить
уровень владения иностранным языком, если ежедневно будет работать над этим.
Осознание этого поможет ему стать успешным в любом деле.
Cписок использованной литературы
1. Большой психологический словарь. https: // psychological.slovaronline.com /
2. Мотивация и мотивы. https: // dom - knig.com /
3. Электронный научный журнал. Современные проблемы науки и образования. https:
// science - education.ru /
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА
Аннотация
Проблемы социально - психологической адаптации к ДОУ представлены на всех
возрастных этапах, но особенно ярко - в раннем детстве. От того, каким образом будет
проходить процесс адаптации ребенка на первом этапе его вхождения в новое пространство
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(детский сад) во многом зависит успех его дальнейшей жизнедеятельности, его
психологическое состояние и здоровье.
Ключевые слова
Социальная адаптация, степень тяжести адаптации, психическая (психоэмоциональная)
адаптация
В психолого - педагогической науке адаптацию определяют, как процесс взаимодействия
двух переменных: потребностей живого организма и особенностей среды его обитания.
Успешность процесса адаптации человека в значительной степени определяет успешность
его деятельности, а также сохранение физического и психического здоровья.
Выделяют различные аспекты адаптации: физиологический, психический,
психологический, социальный, профессиональный и т.д.). Для детей раннего дошкольного
возраста центральными являются физиологическая, психическая, психологическая и
социальная адаптация.
Физиологическая адаптᶥация проявляется в состоянии здорᶥовья ребенка. Есᶥли он
хорᶥошо приспособился к обстановке, тᶥо редко болᶥеет, все физиологᶥические процессы у
него прохᶥодят без осоᶥбых проблем. Есᶥли же справлᶥяется со всеᶥми требованиями детсᶥкого
сада, нᶥо много болᶥеет, то считᶥать, что оᶥн адаптировался нелᶥьзя.
Психическая (психоэмоцᶥиональная) адаптация выражᶥается в перестᶥройке
динамического стереᶥотипа личности в соответствии с новыми требовᶥаниями
окружающей среᶥды. Адаптированные деᶥти пребывают в хорошем настрᶥоении, у
ниᶥх высокий уровᶥень работоспособности, отсутсᶥтвуют невротические реакᶥции и
аффектᶥивная возбудимость.
«Социаᶥльная адаптация заключᶥается в приспосᶥоблении ребенка к новой
социаᶥльной среде в ДОУ, котоᶥрая является среᶥзом более широᶥкого социума.
Адаптᶥация предполагает подчиᶥнение и приспосᶥобление индивидуальных желаᶥний
нормам, правᶥилам и запрᶥетам дошкольного учрежᶥдения. Социальная адаптᶥация
ребенка дошколᶥьного возраста - этᶥо состояние гармᶥонии между ребеᶥнком и
социаᶥльной средой детсᶥкого сада».
Критеᶥриями степени тяжеᶥсти адаптации выстуᶥпают: эмоциональное состоᶥяние
малыша; егᶥо отношение сᶥо сверстниками; отношᶥения со взросᶥлыми; сон и аппетит;
частᶥота и длителᶥьность острых заболеᶥваний.
Трудности адаптацᶥионного периода связᶥаны с теᶥм, что с приходом в детский саᶥд
происходят значитᶥельные изменения в установленном поряᶥдке жизни малᶥыша, что
сказывᶥаются на егᶥо поведении. В условиях семᶥьи ребенок с первых днᶥей жизни
привыᶥкает к определᶥенному режиму снᶥа, отдыха, питаᶥния, к микрокᶥлимату
семейных отношᶥений. В соотвеᶥтствии с установᶥленным ритмом жизᶥни семьи, у
ребенка вырабатᶥываются привычки и навыки, строᶥится определенный стиᶥль
поведения. С приходом в детский саᶥд все этᶥо изменяется, а жизненный опᶥыт
ребенка ещᶥе невелик и приспособление к новым услоᶥвиям представляеᶥт для неᶥго
большую труднᶥость.
Детям любᶥого возраста, нᶥо особенно - раннᶥего, очень труᶥдно дается посещᶥение
детского саᶥда. «В привыᶥчный, сложившийся жизнеᶥнный уклад ребеᶥнка буквально
врываᶥются следующие изменᶥения: четкий режᶥим дня; отсутᶥствие родных рядᶥом;
длительный контᶥакт со сверстᶥниками; необходимость подчинᶥяться и слушаᶥться
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незнакомых взроᶥслых; резкое уменьᶥшение персонального внимᶥания к ребеᶥнку;
особенности новᶥого пространственного окружᶥения».
Процесс приспосᶥобления к новᶥым условиям нᶥе всегда и не у всех детᶥей
проходит легᶥко и бысᶥтро; чаще всеᶥго адаптация ребеᶥнка к ДОᶥУ сопровождается
разлиᶥчными негативными физиологᶥическими и психологᶥическими изменениями.
Адаптируᶥющегося ребенка отлиᶥчают: преобладание отрицатᶥельных эмоций, в том
чисᶥле страха; нежелᶥание вступать в контакт нᶥи со сверстᶥниками, ни сᶥо взрослыми;
утрᶥата навыков самообсᶥлуживания; нарушᶥение сна; снижᶥение аппетиᶥта; регрессия
реᶥчи; изменения в двигательной активᶥности, которая лиᶥбо падает, лиᶥбо возрастает;
снижᶥение иммунитета и многочисленные заболеᶥвания»
«Концом периᶥода адаптации принᶥято считать момᶥент, когда нᶥа смену
отрицатᶥельным эмоциям прихᶥодят положительные и восстанавливаются
регрессᶥирующие функции. Этᶥо означает, чтᶥо: при утреᶥннем расставании ребеᶥнок
не плаᶥчет и с желанием идᶥет в груᶥппу; ребенок всᶥе охотнее взаимодеᶥйствует с
воспитᶥателем в груᶥппе, откликается нᶥа его просᶥьбы, следует режиᶥмным
моментам; малᶥыш ориентируется в пространстве груᶥппы, у неᶥго появляются
любиᶥмые занятия и игрушки».
В заключение можᶥно сделать следуᶥющие обобщающие вывᶥоды. Под адаптᶥацией
ребенка к детскому саᶥду понимается процᶥесс вхождения малᶥыша в новᶥую для неᶥго
среду дошколᶥьного учреждения и приспособление к ее услоᶥвиям. При
благопрᶥиятном течении
адаптᶥация приводит ребеᶥнка к состоᶥянию
приспособленности к условиям детсᶥкого сада. Конеᶥчным результатом этоᶥго
процесса
являᶥется
адаптированность.
Адаптирᶥованным,
т.е.
хорошо
приспосоᶥбленным можно считᶥать ребенка, у которого продуктᶥивность,
способность наслажᶥдаться жизнью и психическое равноᶥвесие не наруᶥшены.
Процесс приспосᶥобления к новᶥым условиям нᶥе всегда и не у всех детᶥей
проходит легᶥко и бысᶥтро; чаще всеᶥго адаптация ребеᶥнка к ДОᶥУ сопровождается
разлиᶥчными негативными физиологᶥическими и психологᶥическими изменениями.
Адаптируᶥющегося ребенка отлиᶥчают: преобладание отрицатᶥельных эмоций, в том
чисᶥле страха; нежелᶥание вступать в контакт нᶥи со сверстᶥниками, ни сᶥо взрослыми;
утрᶥата навыков самообслᶥуживания; нарушение снᶥа; снижение апатᶥита; регрессия
реᶥчи; изменения в двигательной активᶥности, которая лиᶥбо падает, лиᶥбо возрастает;
снижᶥение иммунитета и многочисленные заболеᶥвания.
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РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования грамотного письма у учащихся
начальной школы. Актуальность: создание условий для развития орфографического навыка
через различные виды упражнений. Использование в практике занимательных и игровых
приёмов дают положительные результаты по формированию грамотности у школьников.
Ключевые слова
Орфографическая зоркость, орфограммы, звуки, занимательный материал,
систематическая работа
В условиях реализации ФГОС повышаются требования к уровню грамотности
выпускников. Практика работы показывает, что, несмотря на знание правил, учащиеся на
письме допускают ошибки, а заучивание правил не дают ученику действенных знаний.
Грамотная письменная речь является показателем культурного уровня человека и
востребована в деловых и культурных сферах общения.
Актуальность этой темы определяется необходимостью создания условий для
формирования навыков грамотного письма у обучающихся через рациональные приемы
практической деятельности.
Формирование орфографически грамотного письма, является одной из трудных задач,
решаемых не только в начальной, но в основной и средней школе. Несмотря на
исследования многих учёных в области орфографии, учить младших школьников правилам
правописания довольно сложно.
Одной из причин недостаточно высокой грамотности младших школьников является
несформированность орфографической зоркости, т.е. неумение «видеть» орфограммы.
Формирование орфографической зоркости - это планомерная, систематическая работа,
обеспечивающая правильное применение младшими школьниками правил правописания.
Одной из главных задач учителя по формированию навыка грамотного письма - научить
ребёнка безошибочно определять место орфограммы в слове, предложении и сознательная
работа по исправлению и предупреждению ошибок.
С чего же следует начинать? Первое - научить слышать звуки, определять их количество
в словах, различать гласные, согласные, ударные, безударные. Эту работу помогают
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осуществлять различные звуковые схемы, которые используются учителем на уроках
обучения грамоте, начиная с 1 класса. Второе - это выработка орфографической зоркости.
Этот навык формируется в результате практической деятельности и многократных
действий. И третье условие: самоконтроль. Достичь результата возможно только тогда,
когда вся эта работа будет вестись не поэтапно, а одновременно. В этом и заключается
сложность.
Итак, работу по формированию у детей умения видеть орфограммы начинаю со
знакомства «трудных мест» в словах. А это для гласных: любая безударная в корне,
приставке, окончаниях разных частей речи, суффиксе. Для согласных: парные звонкие и
глухие, непроизносимые согласные. Так у младших школьников возникают сложности с
непроизносимыми согласными, ведь при произношении они их не слышат, а значит и не
могут определить «трудное место». Поэтому во время изучения данной темы, сразу ввожу
слова, в которых встречаются сочетания сн - зн. Учимся коллективно подбирать
проверочные слова, вставляем буквы, которые чаще всего являются непроизносимыми –
это т или д, а слова с непроизносимыми в и л встречаются редко, поэтому мы их
записываем в словарик и запоминаем.
На уроках в начальной школе для формирования грамотности письма нельзя обойтись
без игрового и занимательного материала. Так при изучении темы «Правописание
падежных окончаний имён существительных» в 4 классе можем использовать «палочки выручалочки» - существительные того же склонения, но с ударными окончаниями. Для 1
склонения – Балда, Баба Яга, 2 склонения – стол, конь, окно, 3 склонения - любовь. Ребёнок
сомневается, какую букву написать в окончании к бабушк….
Сначала запоминаем алгоритм работы по правописанию безударных падежных
окончаний существительных: 1.Определяем склонение. 2.Вспоминаем слово – «палочку выручалочку», относящееся к данному склонению. 3. Подставляем слово - помощник
вместо данного. 4. Наблюдаем, какую букву написали в «выручалочке», такую же надо
писать и в слабой позиции данного слова.
Для более лёгкого запоминания и применения правил, грамотности письма, начиная с
периода обучения грамоте и на протяжении обучения в начальной школе пользуемся
специальными дидактическими упражнениями в рифмованной форме, с различным видом
заданий.[2, с.42]
С двойной согласной непременно
Пишут: класс, шоссе, антенна,
Килограмм, суббота, ванна,
Римма, Эмма, Инна, Анна.
На этапе закрепления используем приём какографии (неправильное написание). На
экране появляется запись.
«корондаш, портфел, пинал,
Ручьки и тетратки у меня в порятке»
Учитель произносит такие слова: «разве можно без улыбки видеть Петины ошибки. Он в
тетрадке написал… Быстро Васе помогайте, все ошибки исправляйте». Класс оживляется,
дети с удовольствием находят и исправляют ошибки, оценивают себя и Петю. [2, c. 86]
Одним из эффективных средств для выработки чувства самоконтроля, грамотности
используем приём «Зажги зелёный огонёк». У обучающихся на уроке 2 ручки с синим и
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зелёным стержнем. По заданию учителя дети начинают выполнять упражнение из
учебника, но помнят, что зелёная ручка работает тогда, когда в словах встречается какая то орфограмма. Уже в 1 классе – это начало предложение, знаки препинания конца
предложения, заглавная буква в именах собственных и т.д. Чем больше орфограмм, тем
больше «зелёных огоньков» в тетради.
Большое значение для выработки грамотного письма имеют: орфографические
пятиминутки на каждом уроке, письмо по памяти, графические диктанты, письмо с
проговариванием по слогам, комментированное письмо, которое предусматривает не
только правильное, чёткое проговаривание слов в предложении, но и обоснование правил
правописания, с подбором проверочных слов и объяснением орфограмм. Здесь очень
важно, чтобы весь класс работал одновременно.
Одним из приёмов развития орфографического навыка является списывание текстов.
Это вид упражнения предполагает самостоятельное прочтение текста, развитие кругозора,
увеличение словарного запаса, самоконтроль. В процессе списывания у школьников
развивается внимание к слову, самостоятельность, каллиграфия, зрительная и слуховая
память.[2, с.27]
Таким образом, практика показывает, что положительный результат для формирования
грамотности учащихся может дать только систематическая и целенаправленная работа
учителя. В данной статье представлены только та малая часть разнообразных видов работ,
которыми пользуются авторы этой статьи. По каждой теме разработаны дидактический
материал, занимательные упражнения, графические диктанты, зрительные диктанты из
пословиц и поговорок и т.д. Используя в системе и на каждом уроке русского языка
разнообразные виды упражнений, учитель не только активизирует умственную
деятельность детей, развивают орфографическую зоркость, стимулирует их к хорошей
работе и развивает тем самым интерес к предмету.
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ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «WORLDSKILLS»
Аннотация. Данная статья раскрывает актуальность преподавания английского языка
для специальных целей. Сегодня, в процессе развития движения WORLDSKILLS
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английский язык в городе Казань приобрёл особую популярность. Преподавания
английского языка для применения его в процессе общения на чемпионате
WORLDSKILLS имеет ряд особенностей, каких именно, автор указывает в данной статье.
Ключевые слова: английский язык, преподавание, изучение, чемпионат,
WORLDSKILLS, движение, молодёжь.
Annotation. This article reveals the relevance of teaching English for special purposes. Today,
in the process of development of THE «WorldSkills» movement, the English language in Kazan
has gained particular popularity. Teaching English to use it in the process of communication at
THE WorldSkills championship has a number of features, which exactly, the author points out in
this article.
Key words: English, teaching, learning, championship, «WORLDSKILLS», movement, youth.
Преподавание английского языка для учащихся школ, высших учебных заведений и для
взрослых категорий граждан всегда было актуальным вопросом. Особенно остро это
ощущается сейчас - в 21 веке. Современный английский язык развивается, становится ещё
более популярным и востребованным во всём мире.
В августе 2019 года, в преддверии всемирного чемпионата для молодёжи
«WORLDSKILLS», который будет проходить в городе Казань, с 22 по 27 августа, изучение
специального английского языка имеет огромное значение для его организаторов,
участников и зрителей. Этот знаменитый всемирный чемпионат по профессиональному
мастерству проходит каждые два года и собирает более 1450 участников из более чем 58
стран мира. Молодые профессионалы со всех точек Земли собираются на чемпионате
«Ворлдскиллс», чтобы побороться за шанс выиграть медаль в выбранной категории.
Получить знак отличия на таком важном мероприятии дорогого стоит. Высокая оценка
жюри на данном чемпионате – это билет в успешное будущее для его участников.
Соревнования по 55 категориям в различных сферах жизнедеятельности представлены на
данном чемпионате: от робототехники до компьютерных технологий, от парикмахерского
искусства до флористики, от кузовного ремонта до столярного мастерства и т.д. Участники
данного чемпионата проходят отбор на национальных соревнованиях по стандартам
«Ворлдскиллс» и являются лучшими профессионалами в своей стране в определенной
сфере.1 Роль такого масштабного мероприятия велика – ведь объединение всех стран мира,
хотя бы для проведения чемпионата – это дорогого стоит.
«Ворлдскиллс» - во всех смыслах важное мероприятие ведь оно дает возможность
лидерам всех отраслей, образовательным учреждениям всех стран - участниц и
политическим лидерам обменяться информацией, умениями, навыками и передовыми
методами работы в отрасли и в сфере профессионального образования. Новые идеи и
процессы вдохновляют участников и зрителей на то, чтобы посвятить свою жизнь технике
и новым технологиям и строить лучшее будущее. Молодёжь, которая понимает всю
важность международного обмена знаниями, вносит неоспоримый вклад в науку, технику и
новые технологии.
Для того, чтобы стать участником этого мирового чемпионата, несомненно, каждому
участнику необходимо знать английский язык. И не простой английский, здесь
разговорного языка мало, необходимо пройти обучение английскому языку для
1
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специальных целей. Так как чемпионат отраслевой, то знания английского языка
необходимы не только базовые, но и профессиональные (термины, аббревиатуры и прочее).
Английский язык для специальных целей отличается от разговорного, прежде всего,
наличием терминов, определений и профессиональных оборотов.2 Преподавать английский
язык для специальных целей, например, для чемпионата «WORLDSKILLS» – это сложная
задача для преподавателя, которая имеет свои особенности и нюансы. Английский для
специальных (или специфических) целей АСЦ (ESP) в отличие от общего английского,
посвящен сфере преподавания английского языка, включая деловой английский,
технический, научный, английский для специалистов, медиков, английский для
официантов, английский для туризма, английский для искусства и многие другие виды
языка.
Сегодня существуют разные методы изучения иностранного языка – курсы, онлайн программы, учебники и т.д.
Английский язык для специальных целей - АСЦ(ESP) – это особый вид изучения языка,
требующий особенных навыков и знаний.
В наши дни английский язык для специальных целей (АСЦ) преподается во многих
высших учебных заведениях всего мира. Причиной такой популяризации ESP является
глобализация торговли, развитие мировой экономики, вступление России в ВТО и
продолжающегося нарастания популярности международных связей в различных областях
и сферах.3
Необходимость развития АСЦ особенно высока в странах, где английский язык
преподается как иностранный язык, к таким странам относится Россия. Дело в том, что
механические переводы с английского языка на русский и другие языки приводят к тому,
что мотивация учащихся остается достаточно низкой, которая в свою очередь приводит к
достаточно посредственной работе в будущей профессии. А это недопустимо.
Профессионалы в любой области, где требуется углублённые знания языка. Сегодня стало
жизненно важным создавать курсы и центры обучения, которые помогут лучше
подготовить учащихся к будущей профессиональной деятельности, а также для участия в
международных выставках, чемпионатах, олимпиадах и т.д.
По программе изучения языка АСЦ студент достаточно хорошо подготовлен и может
сосредоточиться на своей профессиональной сфере, что даёт ему уверенность во владении
иностранным языком. В АСЦ (ESP) невозможно учить язык в отрыве от реального
использования, напротив, английский язык должен быть представлен в подлинном
контексте, чтобы учащиеся смогли понять, как функционирует язык, который они должны
будут использовать в своей профильной области.4 Пройдя такое обучение по курсу АСЦ,
учащиеся имеют высокий уровень владения английским языком непосредственно от
носителя языка, что даёт свои плоды. Многие, кто прошёл данные курсы, с лёгкостью
путешествует по англоязычным странам и остаётся работать в различных сферах, ведь
уровень владения английским языком для специальных целей находится на высочайшем
уровне.
2
Миролюбов А.А. История отечественной методики обучения иностранным языкам. М.: Ступени ; Инфра, 2016. 242
с.
3
Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Академия, 2017.164 с.
4
Гальскова Н.Д. Лингводидактика : учеб, пособие. М.: МГОУ, 2014. 138 с.

27

Итак, проведя данное исследование, мы можем сделать вывод, что такие мировые
мероприятия, как «WORLDSKILLS», играют очень важную роль – они способствуют
развитию технологий, дают мощный старт студентам со всего мира, положительно влияют
на политические отношения стран - участниц.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Аннотация
Стандарт дошкольного образования актуализирует работу воспитателя с родителями.
Современная семья нуждается в квалифицированной помощи со стороны специалистов
разного уровня. Воспитатель детского сада является среди них одной из значимых фигур,
поэтому уровень его практической подготовки к такого рода деятельности должен
включать в себя современные технологии и активные методы. Цель работы – определение
эффективности использования проблемных ситуаций в формировании профессиональной
компетентности, апробация условий использования данного метода в работе со студентами
педагогической специальности.
Ключевые слова
Проблемная
педагогическая
ситуация;
формирование
профессиональной
компетентности; опыт взаимодействия с родителями воспитанников.
Формирование педагогической культуры взаимодействия с родителями воспитанников у
будущих воспитателей детских садов является одной из задач профессиональной
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подготовки. Актуальность проблемы взаимодействия воспитателей и родителей в
современной образовательной практике очевидна. Понятие «единое образовательное
пространство» стало общеупотребительным, однако, будущему педагогу необходимо
уточнить для себя, каковы его основные признаки, одновременно являющиеся и условиями
его создания. Чтобы выполнить эти условия и совместно с родителями создать единое
образовательное пространство, педагог должен быть компетентен в вопросах изучения
семей, установления контактов с родителями, налаживания взаимодействия с ними,
планирования и организации различных форм сотрудничества с членами семей
воспитанников, обладать развитыми прогностическими, коммуникативными и
проектировочными умениями. С целью формирования данных умений, лежащих в основе
профессиональной компетентности в области взаимодействия с родителями, педагоги
используют разнообразные средства. Одним из эффективных, как показывает практика
подготовки специалистов, является использование проблемных педагогических ситуаций.
Советы по решению проблемных педагогических ситуаций и воспитанию детей были
популярны ещё в начале 20 века. Так, К.Н. Венцель выступал с идеей создания «школ
матерей» и «школ отцов» для подготовки к выполнению материнских и отцовских
обязанностей. Опираясь на идеи И.Г. Песталоцци о том, что семья учит жизни при помощи
«живого», жизненно нужного, а не придуманного, суррогатного дела, учит делом, а не
словом. В свою очередь, слово в семейном воспитании – только дополнение, и «падая на
распаханную жизнью почву», оно производит совершенно иное впечатление, чем тогда,
когда звучит из уст воспитателя [1]. Родители всегда нуждаются в поддержке специалистов,
они желают видеть в воспитателе своих детей партнера по вопросам развития и
образования своего ребенка. Каким бы высоким не был уровень образованности родителей,
они нуждаются в союзниках в лице педагогов и психологов образовательных учреждений.
Поэтому требования к профессиональной компетентности будущих воспитателей
достаточно высокие и предполагающие не только теоретическую подготовку, но и опыт
практического применения. Большую роль в этом играет опыт анализа и решения
проблемных педагогических ситуаций.
Учитывая то, что современная дошкольная педагогика ставит перед педагогами задачи
«установить партнерские взаимоотношения с семьей каждого воспитанника, объединить
усилия для развития и воспитания детей», «создать атмосферу общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга»,
«активизировать и обогащать воспитательные умения родителей», «поддерживать их
уверенность в собственных педагогических возможностях» возникает необходимость в
применении разнообразных форм и методов активизации, обогащения опыта и
формирования рефлексии в процессе профессиональной подготовки специалистов.
Обратимся к определению педагогической проблемной ситуации в теории педагогики.
По мнению В.В. Серикова, ситуация – особый педагогический механизм, который ставит
ее участников в новые условия, трансформирующие привычный ход их
жизнедеятельности, востребующий от них новые модели поведения, чему предшествует
рефлексия, осмысление и переосмысление сложившейся ситуации. Таким образом,
педагогическая ситуация представляет собой продукт активного взаимодействия
объективного состояния конкретной педагогической системы в определенном промежутке
времени и поведения всех его участников. Педагогическая ситуация становится
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проблемной в том случае, если имеющиеся у педагога средства, знания и умения,
стереотипы опыта оказываются непригодными в данной ситуации и требуется их
переосмысление, рефлексия и соответствующее условиям ситуации преобразование. По
мнению М.М. Кашапова, С.Д. Неверковича, педагогическая проблемная ситуация
представляет психическое состояние познавательного и практического затруднения
субъекта педагогической деятельности, характеризующееся осознанием педагогом
необходимости устранения затруднений в учебно - воспитательной деятельности, пути
преодоления которых педагогу неизвестны. Возникновение проблемной педагогической
ситуации обусловлено опытом педагога, спецификой его восприятия, мышления,
особенностями личностного отношения к происходящему [2].
В профессиональной подготовке будущих воспитателей мы используем виртуальную
энциклопедию для родителей. Это инновационный проект Московского гуманитарного
педагогического института, который расположен на сайтах «Академия родительства»,
«Педагогический интернет - клуб». Данная энциклопедия содержит в себе проблемные
ситуации, с которыми сталкиваются современные родители не только в России, но и в
других странах мира. Авторы энциклопедии использовали метод «кейсов» и структура
страницы энциклопедии включает в себя следующие структурные элементы: ключевое
слово и определение; вопросы форума – мнение родителей – мнение специалистов;
проблемная ситуация; анализ ситуации, варианты решения, упреждающие меры, идеи для
дальнейшего развития.
Каждый из этапов решения педагогической ситуации позволяет совершенствовать
знания и опыт будущих воспитателей. Выделяя ключевое слово проблемы, студенты
уточняют свои теоретические знания в области психологии и педагогики, так как
знакомятся с объемом ключевого слова, его границами и характеристиками. В
энциклопедии представлен достаточно широкий спектр проблем (всего их 160) [3].
Например, агрессия ребенка; адаптация к детскому саду; жалобы детей; игрушки; режим
дня; привычки детей и т.д. Возможность познакомиться с представленными мнениями
родителей и специалистов по проблеме позволяет расширить знания, «вступить» в
дискуссию, высказать своё видение проблемы. Анализ ситуации проходит в несколько
этапов, заслушиваются различные мнения причин её появления в семье. Затем
обучающимся предлагается найти варианты решения проблемы и сверить их с вариантами
энциклопедии. Несомненным достоинством материала энциклопедии является раздел
«Упреждающие меры и идеи для дальнейшего развития». Решая педагогическую
ситуацию, будущие педагоги проектируют развитие детско - родительских отношений,
составляют рекомендации в виде памяток и консультаций, глубже проникают в сущность
проблемы.
Анкетирование студентов с целью определения их мнениях об эффективности
использования метода решения проблемных ситуаций в формировании профессиональной
компетентности в области воспитания и развития детей, показало, что будущие педагоги
высоко оценивают потенциал данного метода, отмечают, что расширяются представления о
причинах поведения у детей, уточняются позиции современных родителей, теоретические
знания преломляются в методических, конкретных рекомендациях по вопросам
взаимодействия с ребенком. Студенты отмечают собственную активность и
заинтересованность в решении ситуаций, накоплении методического опыта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы формирования финансовой
грамотности детей дошкольного возраста. В настоящей статье автором раскрывается
актуальность данной проблемы, а также описывается опыт создания необходимых условий
на базе дошкольного образовательного учреждения для успешного формирования основ
финансовой грамотности у дошкольников.
Ключевые слова: финансовая грамотность, экономические представления, дошкольное
образование.
Одной из актуальных задач современного дошкольного образования является
формирование финансовой грамотности детей дошкольного возраста. Финансовая
грамотность – это одна из главных социальных компетенций, которая формируется под
влиянием окружающей социально - экономической среды с детских лет жизни человека.
Ребенок впервые сталкивается с экономическими представлениями в семье, знакомится с
такими понятиями, как: «труд», «деньги», «товар», «цена» и т.д., видит множество рекламы,
посещает магазин вместе с родителями, все это так или иначе влияет на развитие
начальных экономических знаний и умений ребенка, но все это влияние носит ситуативный
и бессистемный характер. Именно поэтому формирование финансовой грамотности в
дошкольном возрасте необходимо в современных реалиях, так как грамотное отношение к
финансовым ресурсам, поможет обеспечить финансовую самостоятельность и
безопасность человеку в пору взросления.
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Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в области
финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать
разумные решения. Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на
практике дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами.
[1, с.2]
В процессе формирования финансовой грамотности в дошкольном возрасте дети
знакомятся с основными понятиями о финансах, приобретают необходимые представления
о деньгах. Работа в этом направлении должна начинаться с раскрытия функции денег на
понятном и доступном языке для ребенка дошкольника. Дети должны знать, что деньги –
это эквивалент труда, их родители трудятся на работе, чтобы получить заработную плату, и
на эти средства живет семья в течение месяца. Дети старшего дошкольного возраста вполне
могут понять, что такое семейный бюджет и на что он тратится. Говоря о семейном
бюджете, не этично заострять внимание на таких понятиях, как «богатый» или «бедный», в
процессе взросления у детей постепенно формируются понятия о разных финансовых
возможностях людей. И напротив важно акцентировать внимание ребенка на том, что
необходимо для существования семьи, а что является лишь желаемым и без чего можно
обойтись. Например, придя в магазин, необходимо рассказать ребенку, что такие товары,
как хлеб, молоко и т.д. – это необходимые продукты питания, а конфеты, мороженое – это
желаемые.
Часто родители поощряют ребенка за какие - либо достижения с помощью денег, в
результате у ребенка формируется потребительское отношение к взрослым. С социально психологической точки зрения – это неверно, ведь ребенок должен понимать, что он
посещает детский сад или школу для собственного развития, получения знаний, а выполняя
какие - либо обязанности по дому он оказывает посильную помощь взрослым в ведении
хозяйства. Но в то же время полезно ребенку давать карманные деньги, которые он может
потратить по своему усмотрению, и ребенок должен знать, что эти средства принадлежат
только ему.
В рамках дошкольного образовательного учреждения решаются следующие задачи,
которые позволяют формировать финансовые представления у детей дошкольного
возраста: это создание условий для формирования элементарных экономических
представлений и развитие интереса детей к аспектам финансовой грамотности и
использованию этих знаний в жизни, например, правильно относиться к деньгам, как к
предмету жизненной необходимости (копить, тратить, вкладывать), управлять своим
поведением, понимая разницу между «надо» и «хочу», познакомить с такими понятиями
как «бережливость», «трудолюбие» и т.д.
Работа в данном направлении в дошкольном образовательном учреждении заключается
не в организации какого - либо специального обучения, а в использовании различных видов
деятельности детей, наполненных экономическим содержанием. Ведущую роль в
формировании финансовой грамотности в дошкольном возрасте играет игровая
деятельность детей. Через игру ребенок без труда осваивает мир социальной
действительности и приобщается к миру финансов.
Для организации необходимой предметно - развивающей среды в группе детского сада
были созданы игровые центры сюжетно - ролевых игр такие как «Магазин», «Банк»,
«Семья». А также была разработана картотека дидактических игр, включающая следующие
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игры: «Нужные покупки», «Много - мало», «Дорого - дешево», «Потребность возможность», «Запланированная покупка», «Сдача», «Надо и Хочу», «Что важнее?» и
многие другие. Данные игры могут проводиться и в ходе непосредственной
образовательной деятельности, и во время самостоятельных, совместных игр детей. [2]
Работа по формированию финансовой грамотности детей опирается на взаимодействие с
родителями воспитанников. Они являются активными участниками в проектной
деятельности. Примером такого познавательного проекта является проект «Деньги помощники». В рамках этого проекта родители получили необходимую консультативную
помощь по проблеме, участвовали вместе с детьми в создании мини - музея «Деньги», а
также в семейной викторине «Азбука финансов».
Таким образом, можно отметить, что создание необходимых условий и правильно
организованная игровая деятельность положительно влияет на становление экономической
культуры детей и способствует формированию финансовой грамотности. И вместе с тем
развивает познавательную активность и совершенствует коммуникативные навыки детей.
Кроме того, дети знакомятся с людьми разных профессий, более бережно относятся к
вещам, творчески решают игровые задачи, учатся взаимодействовать друг с другом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация. В статьие рассматриваются вопросы использования педагогических
технологий обучения в экологическом образовании и воспитании студентов технических
вузов на примере архитектурно - строительного профиля. Актуальность данной статьи
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вызвана тем, что с 80 - х ходов ХХ века экологическому образованию и воспитанию
учащейся молодежи в образовательных организациях общего, средне - специального и
высшего образования страны уделяется значительное внимание. Как известно, уровень
профессиональной подготовки студентов в технических вузах напрямую связан с уровнем
качества обучения и воспитания и зависит от эффективности использования в учебно воспитательном процессе различных педагогических технологий.
Целью данного исследования является изучение теоретических и практических аспектов
использования педагогических технологии в экологическом образовании в условиях
технического вуза. Методами исследования являются: теоретические - анализ
педагогической литературы, систематизация материалов по изучаемой проблеме,
самоанализ собственной педагогической деятельности; эмпирические – наблюдение за
процессом обучения и воспитания. В экологическом образовании при изучении
общепрофессиональных и специальных дисциплин в технических вузах архитектурно строительного профиля применяются различные педагогические технологии, в том числе.
информационные, модульные технологии, элементы проблемного обучения и другие. В
современных условиях информационные технологии не только облегчают доступ к
экологической информации и открывают возможности вариативности учебной
деятельности, но и позволяют построить образовательную систему, в которой студент
является активным и равноправным участником образовательной деятельности. В процессе
использования информационных технологий у студентов повышается мотивация к учебе и
формируется информационная и экологическая культура. И все это активизирует
познавательный процесс у обучаемых, развивает экологическое мышление, формирует
экологическое умение принимать оптимальное решение, осуществлять экспериментально исследовательскую деятельность экологического содержания, повышает результативность
учебного процесса. В настоящее время в экологическом образовании некоторые
преподаватели высших учебных заведений технического профиля начали более
интенсивно использовать в учебном процессе модульные технологии обучения и
формирование на его основе модульной программы экологического направления,
включающей в себя элементы управления учебно - познавательной деятельностью
студента.
К современным методам и подходам в преподавании общепрофессиональных и
специальных дисциплин (рисунок, живопись, архитектура и др.) в вузах архитектурно строительного профиля можно отнести: применение проблемного подхода в
экологическом образовании; творческое саморазвитие преподавателей в условиях
инновационной деятельности; использование дидактических игр экологического и
эстетического содержания; применение методов стимулирования – соревнование и
соперничество, участие в различных специализированных конкурсах и выставках;
творческий подход к оцениванию работ, разработка новых критериев оценки и другие. А
также изменения в содержании эколого - эстетического образования в плане разработки и
развития следующих видов рисунка: по памяти и представлению, по воображению,
фантазийного рисунка, быстрых и беглых набросков экологического и эстетического
направления. Таким образом, использование педагогических технологий позволяет оценить
теоретический уровень экологических знаний студентов по дисциплинам
общепрофеционального и специального цикла экологического содержания, а также
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получить реальное представление о результатах применения эффективных педагогических
технологий в учебном процессе и умения студентов применять полученные знания в
конкретных ситуациях.
Ключевые слова: экологическое образование, педагогическая технология, студент,
технический вуз архитектурно - строительного профиля.
С 80 - х ходов ХХ века экологическому образованию и воспитанию учащейся молодежи
уделяется значительное внимание в образовательных организациях общего, средне специального и высшего образования страны. Устойчивое развитие человечества в
настоящие время является непременным условием выживания его и биосферы в целом.
Поэтому особое значение в развитии общества приобретает экологическое образование и
воспитание учащейся молодежи. Уровень профессиональной подготовки студентов в
технических вузах напрямую связан с уровнем качества обучения и воспитания и зависит
от эффективности использования в учебно - воспитательном процессе инновационных
педагогических технологий [1,2].
В настоящие время в педагогической литературе более интенсивно начали использовать
термин «педагогическая технология». Однако, среди ученых педагогов до сих пор нет
единого, унифицированного определения понятия «педагогическая технология» обучения
[2,5,6]. Несмотря на это, по мнению В.Н. Михелькевича, В.М. Нестеренко, П.Г. Кравцова,
практически во всех определениях можно выделить общие, наиболее существенные
признаки и основные характеристики, указывающие на то, что любая педагогическая
технология представляет собой особую совокупность методов, способов, приемов и
средств обучения, обеспечивающих эффективность и устойчивость процесса
гарантированного достижения поставленной цели обучения; является всего лишь частью
целостной педагогической (дидактической) системы, отвечающей на вопрос «Как учить?»;
предусматривает возможность коррекции процесса обучения; предполагает оптимизацию
учебного процесса и обеспечение максимальной результативности обучения [2].
Следовательно, успешность реализации педагогических технологий в экологическом
образовании в вузах во многом зависит от применения соответствующего методического
обеспечения учебного процесса.
В экологическом образовании применение информационных технологий в учебном
процессе в вузах позволяет повысить эффективность преподавания предмета.
Информационные технологии не только облегчают доступ к экологической информации и
открывают возможности вариативности учебной деятельности, но и позволяют построить
образовательную систему, в которой студент является активным и равноправным
участником образовательной деятельности. Имеются и дополнительные преимущества:
экономия времени, наглядность, образность, быстрая смена форм представления материала,
их накопляемость и сохранность в электронном виде. В процессе использования
информационных технологий у студентов формируется информационная и экологическая
культура, повышается мотивация [2,5,6]. Это активизирует познавательный процесс у
обучаемых, развивает экологическое мышление, формирует экологическое умение
принимать оптимальное решение, осуществлять экспериментально - исследовательскую
деятельность экологического содержания, повышает результативность учебного процесса.
В экологическом образовании преподаватели вузов начали использовать в учебном
процессе модульные технологии обучения и формирование на его основе модульной
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программы экологического направления. По мнению М.А. Мироновой, модульная
программа заменяет пассивное чтение текста или прослушивание лекционного материала
активным участием студента в учебном процессе. Этот результат достигается элементами
управления: индивидуальным заданием в форме задач, упражнений и вопросов
экологического содержания и системой контроля, включающей текущий, обобщающий,
итоговый контроль [5]. А также в основу модульной интерпретации учебного курса
экологического направления должен быть включен принцип системности,
предполагающий: системность экологического содержания; чередование познавательной и
учебно - профессиональной частей модуля, обеспечивающее алгоритм формирования
познавательно - профессиональных экологических умений и навыков, системность
контроля, логически завершающего каждый модуль [2,6].
Как показывает анализ литературных источников, преподаватели кафедр
архитектурного профиля вузов, как правило, считают, что рисунок необходим студентам
лишь для овладения графическими навыками, т.е. они выделяют его исключительно в
прикладном аспекте. По мнению Н.Г. Ли, базовая изобразительная дисциплина «Рисунок»
в архитектурном образовании призвана выполнять не только функцию сугубо технического
характера. Она несет главное базисно - творческое начало, без которого немыслимо любое
творчество художника, архитектора, дизайнера и рисунок ориентирован, прежде всего, на
проектно - творческую деятельность [3]. Исходя из этого, при изучении курса «Рисунок» в
вузах архитектурно - строительного профиля можно уделять большое внимание и
проблемам экологического характера. Однако, результаты исследований показывают, что
обучение рисунку экологического содержания при существующей методике не позволяет
ещё студентам в достаточной мере развивать необходимые экологические знания и умения.
И это, в свою очередь, существенно ограничивает возможности студентов на получение
профессиональных экологических умений и навыков и формированию у них способностей
к мыслительно - операционным действиям в учебно - творческом процессе и развитию
экологической культуры.
Преподаватели кафедры «Графическое моделирование» Института архитектуры и
дизайна Казанского государственного архитектурно - строительного университета в
учебном процессе при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин
успешно применяют элементы проблемного обучения[6]. А проблемное обучение в
экологическом образовании способствует реализации двух целей: 1)формирование у
студентов необходимой системы экологических знаний, умений и навыков, обеспечение
высокого уровня развития их способностей к самообучению, самообразованию; 2)
формирование у студентов особого стиля умственной деятельности, исследовательской
активности и самостоятельности при изучении экологических проблем, особенно,
локальных и региональных [2,4].
Таким образом, эффективное использование различных педагогических технологий в
учебном процессе в техническом вузе архитектурно - строительного профиля позволяет
оценить теоретический уровень экологических знаний студентов при изучении отдельных
тем экологического содержания по дисциплинам общепрофеционального и специального
цикла, а также получить реальное представление о результатах применения в учебном
процессе эффективных педагогических технологий и умения студентов применять
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полученные знания в конкретных ситуациях и, в том числе, и природоохранной
деятельности.
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На сегодняшний день физическая подготовка и здоровый образ жизни являются главным
приоритетом в обществе, а для спортсменов всегда на первом плане.
Спорт – это то, что актуально в любое время. Но за частую, спорт не всегда несёт
оздоровительный характер, так как спорт направлен преимущественно на достижение
высших результатов в определённой сфере деятельности, а значит несёт в себе требования
к полной отдаче своих физических, психологических, морально - волевых качеств и
способностей.
Физическая подготовка – это основа оздоровительной деятельности и психологического
здоровья. Занятия физическими упражнениями играют огромную роль в
работоспособности как для спортсменов так и для любителей.
Целью данной статьи является помощь спортсменам в составлении индивидуальных
планов во вне тренировочной деятельности, в выборе эффективных упражнений для
повышения качества здоровья, как психологического, так и физического.
Для решения данной проблемы спортсмену нужно включить в свой распорядок дня вне
тренировочные физические нагрузки. Существует мнение учённых, что постоянные вне
тренировочные занятия по физической культуре являются разгрузкой спортсменов. Такие
задания снимают усталость, напряжение, повышают жизненный тонус и
работоспособность. Иными словами активный отдых.
Из сложившегося педагогического опыта, наблюдается такой контингент «спортсменов»
и увы тренеров, которые считают, что получают достаточную физическую нагрузку и
занятия дополнительными физ.нагрузками, например занятиями физической культурой
предпочитают исключить .
Как было уже сказано, занятия физической культурой несут в себе оздоровительный
характер, помогает спортсмену относиться к упражнениям, да и к физическому состоянию
немного раскрепощено, к примеру, на тренировке спортсмены выполняют определённые
упражнения и с определённым нормативом, и в каждой спортивной дисциплине свои
требования, а что касаемо физической культуры, то там всё проще, спортсмен сам ставит
себе планку дозировки и может выполнять упражнения без определённого напряжения на
психологическом и физическом уровне.
Выбор физических упражнений для вне тренировочной нагрузки спортсменами строится
по следующим пунктам:
1) упражнения с оздоровительным наклоном;
2) разнообразные формы выполнения;
3) легкость и доступность;
4) развитие физических качеств.
Основу всех упражнений должны составлять аэробные упражнения. Они больше всего
эффективны для здоровья. При систематическом выполнении (3–4 нед. 20–40 мин.)
возникает тренировочный эффект, что более приемлемо для спортсменов.
На выбор физических упражнений для внеурочной подготовки спортсменами влияют
различные факторы. В первую очередь это поставленная цель самого спортсмена,
физическое и эмоциональное состояние.
Если нужно улучшить ЦНС, то акцент необходимо делать на аэробные упражнения. И
что не мало важно как для спортсменов, так и для любителей, это правильное питание.
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Имеется большое разнообразие форм вне тренировочных физических упражнений. К
примеру, не большая пробежка, утренняя гимнастика, вводная гимнастика, физ. минуты в
режиме рабочего и учебного дня.
Основная задача спортсменов состоит в том, чтобы в течение недели набрать
необходимое количество упражнений или километража. Такой набор упражнений нужно
рассматривать как минимальный во вне тренировочной форме. Важно, чтобы упражнения
были подобраны на различные мышечные группы и, исходить нужно от возраста и
подготовленности спортсмена.
Исходя из требований недельного двигательного режима, комплекс может быть
построен к примеру по такому принципу:
Понедельник: 1) Разминка; 2) Бег от 2 - 3км.; 3) Заминка.

Вторник: 1) Разминка; 2) Подтягивания на перекладине (если есть
возможность); 3) Отжимания; 4) Заминка.

И в таком режиме чередовать по дням, и количество дней в неделю, спортсмен может
регулировать на свое усмотрение. Каждый спортсмен может выбрать свой комплекс
упражнений.
Таким образом, самостоятельные упражнения по физической культуре должны
осуществляться, в первую очередь, с целью снятия у спортсменов переутомления как
физического, так и психологического. Именно поэтому главным запасом повышения
спортивного режима могут и должны быть регулярные самостоятельные занятия по
физической культуре, которые связаны с основной тренировочной деятельностью
спортсмена. Эти режимы могут пригодиться в качестве физической подзарядки как в
рабочей, так и в учебной сфере.
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Аннотация
Для успешной адаптации к требованиям общества человек должн обладать развитым
эмоциональным интеллектом. Сензитивным периодом для развития эмоционального
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интеллекта является младший школьный возраст, психологическими новообразованиями
которого являются развитие эмоциональной и интеллектуальной сферы. В данной статье
рассматриваются примерные игровые приемы развития эмоционального интеллекта
младших школьников.
Ключевые слова
Эмоциональный интеллект, младшие школьники, развитие, взаимоотношения
Воспитание у ребенка ориентированности (направленности) на другого человека
является одним из направлений духовно – нравственного воспитания обучающихся
младших классов, так как именного через общение с другими ребенок переживает
собственный опыт взаимодействия и получает знания, необходимые для выстраивания
взаимоотношений с окружающей действительностью. При обучении в школе
главенствующую роль играет умственное развитие, а эмоции ребенка и умение
взаимодействовать с окружающими практически не учитываются. И даже невзирая на
большое количество исследований, вопрос изучения эмоциональных состояний, их
влияние на динамику развития личности младшего школьника, до сих пор остается
нерешенным.
Впервае термин «эмоциональный интеллект» употребли Джон Мейер и Питер Сэловей в
1990 году. По их мнению, «эмоциональный интеллект» состоит из множества
способностей: узнавание собственных эмоций, контролирование эмоций, понимание
эмоций других и самомотивация.
В представлениях об эмоциональном интеллекте эмоции сменяются интеллектом. Но
Г.Г. Горскова утверждает, что эмоции выражают отношение людей к различным ситуациям
и к себе, а интеллект способствует пониманию данных отношений. Эмоции служат
объектом интеллектуальных операций. Эмоциональный интеллект - это умение понимать
отношения человека, выраженные в эмоциях, и управлять этими эмоциями через
интеллектуальный анализ и синтез. Эмоциональный интеллект отображает внутренний мир
и его связи с поведением и взаимодействием человека с окружающим миром.
На сегодняшний день эмоциональный интеллект рассматривают, как способность
разбираться в эмоциональном мире человеческой жизни: понимать эмоции и
эмоциональную подоплеку отношений, применять свои эмоции для решения задач,
связанных с отношениями и мотивацией. Важными составляющими эмоционального
интеллекта являются: самосознание, самоконтроль, социальная чуткость и управление
отношениями.
В последние время возросло число обучающихся с эмоциональной неустойчивостью,
что приведит к сложностям во взаимоотношениях ребенка не только с окружающим
миром, но и с людьми. Обучающиеся, имеющие низкий уровень развития эмоционального
интеллекта нередко проявляют агрессию, тревожность и депрессию, у них отмечается
низкая успеваемость и концентрация внимания, они не проявляют интереса к обучению .
Напротив обучающиеся с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта
проявляют эмпатию, толерантность, понимание чувств других, у них более успешно
происходит адаптация к школе, более эффективно управляют эмоциями.
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Гипотезой исследования является предположение, что формирование эмоционального
интеллекта у обучающихся младших класов будет протекать эффективнее, если:
 будет совершенствоваться коммуникативная деятельность школьников;
 будут использоваться игровые упражнения для формирования эмоционального
интеллекта младших школьников.
Опытно - экспериментальное исследование проводилось на базе МОУ «Комсомольская
СОШ Белгородского района Белгородской области». В эксперименте участвовали дети
1«А» класса в количестве 24 человека.
Выделяют 4 этапа становления эмоционального интеллекта:
1. Идентификация (отождествление) эмоций;
2. Использование эмоций для повышения эффективности мышления;
3. Понимание эмоций;
4. Управление эмоциями.
На основе этого были подобраны и проведены игровые упражнения для каждого этапа:
I этап: «Выбери девочку / мальчика». Цель: Знакомство детей с эмоциями: радость,
злость, горе, гнев, страх, удивление. Развивается произвольность, наблюдательность,
воображение. Обучающимся зачитываются отрывки из стихотворений детских авторов и
предлагается выбрать из предложенных картинок изображениядевочки / мальчика с
соответствующим эмоциональным состоянием.
II этап: «Прочитай письмо». Цель: Развитие способности определять эмоциональное
состояние по схематическим изображениям и объединять разные изображения одним
сюжетом. Описание игры: почтальон приносит зашифрованные письма, в каждом письме
изображено по 2 - 3 эмоциональных состояния, и их надо расшифровать. Например:
Светило солнце. Коля гулял во дворе и радовался, но вот неожиданно пошел дождь, и Коля
грустно пошел домой.
III этап: «Найди лишнее». Цель: понимание эмоций. Описание игры: Ребёнок должен
послушать внимательно слова и сказать, какое из них лишнее. Затем объяснить свой выбор.
Слова: 1) грустно, печально, тоскливо, радостно; 2)радостно, весело, забавно, нечаянно; 3)
хорошо, замечательно, отлично, долго.
IV этап: «Повтори фразу». Цель: развитие выразительности речи. Описание игры:
психолог произносит фразу (например: «У меня есть кукла»).обучающиеся должны
повторить данную фразу с разным эмоциональным оттенком: с интересом, с радостью, с
удивлением, с отвращением, со страхом, с грустью.
В результате проведения эксперимента количество детей, имеющих низкий уровнь
эмоционального интеллекта, снизилось с 61 % до 19 % , т. е. на 42 % , а относящихся к
среднему уровню – увеличилось на 14 % ; увеличилось число обучающихся с высоким
уровнем развития эмоционального интеллекта (на 18 % ).
Проведенная работа показала положительные результаты и подтвердила выдвинутую
нами гипотезу.
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МБОУ СОШ №37 г.Белгород
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ВАЛЕОЛОГИЗАЦИЯ
НА ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация к статье : данная статья посвящена обоснованию значения
валеологизации у младших школьников как учения об индивидуальном здоровье человека, для
более активного использования её возможностей в образовательной, практической и
оздоровительной деятельности, направленной на укрепление здоровья человека, что
должно служить решению задач оздоровления населения Р Ф, и может способствовать
не только обеспечению благополучия каждого человека, но и устойчивому прогрессивному
развитию нашей страны в будущем.
Ключевые слова: валеологическое образование; здоровье человека, здоровый образ
жизни; формирование, укрепление и сохранение здоровья
Сознательное , а главное, ответственное отношение к своему здоровью как к
общественной ценности для каждого человека должно быть нормой жизни и поведения .
Бесспорно, что уровень и продолжительность жизни человека, а также состояние его
здоровья во многом определяются индивидуальной моделью поведения, формируемой еще
в детстве. И одной из сторон данного процесса должно явиться формирование культуры
здоровья как части общей культуры человека , т.е. осознание здоровья как жизненно
важной ценности, а также воспитание ответственного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих людей , а также природной среды. Современная система
начального образования обладает достаточным потенциалом для реализации
концептуальных основ воспитательной системы , а также индивидуально - творческой
ориентации каждого ребенка на процесс здоровьетворения. Речь идет именно о
валеологически обоснованном и современном образовании, которое в свою очередь
направленно на развитие индивидуальных личностных функций ребенка, а также на
проявление его творческих сил, через поиск «эффективных» технологий обучения.
Конечно же важно, чтобы обучающийся с первых ступеней усваивал основные
элементарные валеологические знания и уже обладал некоторыми навыками и умениями
саморегуляции через самопознание, а также осуществления и составления собственных
программ здоровьесбережения и оздоровления окружающей его среды;здесь важно
сотрудничество не только с родителями , но и с педагогами по достижению
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оздоровительного эффекта любого школьного мероприятия, в том числе и урока по
валеологизации собственного пространства , двора, дома. Сегодняшние предлагаемые
формы организации такой валеологической деятельности современных школьников
младшего возраста и помогут современному учителю наполнить учебно - воспитательную
работу уже с качественно новым содержанием, а также привлечь детей к обоснованному
взаимодействию с окружающим миром и с самим собой. Ближайшим окружением любого
ребенка являются его родной дом и двор, учебное заведение и ее окрестности, а также
городская среда. Как включить обучающихся начальной школы в деятельность по оценке
условий окружающей среды, а также донести до каждого ребенка чувство ответственности
за родной дом, школу, город и за всю планету? И на сегодняшний день, одной такой из
возможных форм работы и является проведение эколого - валеологической экспертизы
окружающей местности. Этот вопрос и хотим разобрать на примере младших школьников,
а именно (3–4х классов), которые в свою очередь и организуют из своего числа группы
экспертов и в течение определенного промежутка времени (от 1 до 2 недель) выполняя
задания в тесном содружестве с родителями и учителями. Предлагаются задания для
каждой группы, а их у нас две. Задания для первой группы: внимательно осмотрите свой
дом: проанализируйте, экономно ли ведется хозяйство в нем? как расходуются тепло и
вода, электричество? много ли отбросов и отходов? куда и как их выбрасывают? можете ли
вы назвать себя настоящими хозяевами? и как вы заботитесь о своем доме?, а также, как вы
понимаете слова «Дом и человек – друзья, от чистоты в доме каждого человека зависит
чистота общего дома , а именно - планеты»? Внимательно изучите мусорную корзину
своей семьи и подумайте, что же можно было бы починить , а не выбрасывать, либо же
отдать кому - нибудь? А тем, у кого есть собственный огородный или садовый участок,
необходимо задуматься над выбором удобрений, а также средств защиты урожая от
вредителей. Осуществляется ли это в вашем хозяйстве и как? Есть ли у вашей семьи
любимые места отдыха на природе? Все ли там так благополучно? Что вы можете сделать,
чтобы исправить их нездоровое состояние, если же такое имеется? Попробуйте определить,
соответствует ли озеленение ваших дворов следующим правилам: детская площадка
должна быть наполовину затенена деревьями и кустарниками, а площадка для сушки белья
должна быть открыта солнцу и ветру; высажены ли кустарники вблизи здания , а поодаль –
высокие деревья. Объясните, почему должны быть соблюдены все эти правила.
Расскажите, как именно вы с родителями участвуете в уборке и озеленении, украшении
своего двора и подъездов. Задания для второй группы: Опишите расположение МБОУ
СОШ №37 г.Белгорода в микрорайоне. Определите, на каком расстоянии она находится от
предприятий и магазинов, а также автомобильных дорог. По санитарно - гигиеническим
нормам от границ учебного заведения (школы) до дороги должно быть не менее 25 м, до
магазинов и предприятий – 50 м, до жилых домов – 10 м. Соответствует ли расположение
нашей школы №37 этим нормам? А также подсчитайте количество кустарников и деревьев
, произрастающих на пришкольной территории и попробуйте определить, сколько
приходится на 1 человека (обучающегося или работника школы). Доказано, что одно
дерево средней величины за сутки может восстанавливать столько кислорода, сколько
необходимо для дыхания трех человек. Достаточно ли на территории нашей школы
различных растений для восстановления кислорода в воздухе? Изучите степень
запыленности воздуха в различных местах пришкольной территории. Для этого на разных
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участках соберите листья растений . Сравните их запыленные поверхности. Сделайте и
запишите вывод. Сделайте вывод в улучшении условий окружающей среды роли зеленых
насаждений . Определите возможности своего участия в озеленении школьной территории,
двора или улицы, сформулируйте конкретные предложения. Оцените чистоту здания
школы и пришкольной территории. Как вы участвуете в уборке учебных кабинетов,
рекреаций и коридоров, окрестностей школы? Когда же группы школьников будут готовы
представить результаты своих исследуемых работ, проводится заседание круглого стола .
Дети делятся и докладывают о выполнении заданий, а также оценивают свои успехи и
трудности, рассказывают какую именно помощь они получили от педагогов и родителей и
предлагают на рассмотрение итоги эколого - валеологической экспертизы своих объектов
вместе с конкретными предложениями по их оздоровлению. Затем обучающиеся путем
«мозгового штурма» вырабатывают одно коллективное решение, а также организуют
творческую работу. Например, составляется проект « Строим сами Экоград», где
школьники указывают права и обязанности всех жителей нашего города, а также вносят
предложения по украшению и озеленению улиц , дворов, дополнению и видоизменению
архитектурных особенностей, где с помощью презентации показывают расположение
заводов и предприятий с очистными сооружениями, придумывают оформление
фантастических , невероятно сказочных детских площадок и уголков и многое другое.
Данная деятельность не только ценна в плане нравственного воспитания современных
обучающихся, но и с точки зрения развития практических навыков и умений , а именно
ориентирования и составления плана местности, которое изучается на уроках
окружающего мира и во внеурочной деятельности, а также проведения необходимых
наблюдений, выполнения математических операций и др. Все эти проекты –
валеологические . В современной педагогике метод разработки проектов рассматривается
как способ организации всего педагогического процесса, основанного на взаимодействии
воспитанников и педагога между собой , через окружающую среду. В ходе реализации
проекта каждый ребенок придумывает эмблему, самостоятельно выбирает тему и цель
своего проекта, определяет: какие именно книги он прочитает, к кому обратится за советом
, какими дополнительными источниками будет пользоваться и т.д. Данный метод
стимулирует самодеятельность обучающихся, а также их стремление к самовыражению,
что и формирует активное отношение к окружающему миру, сопричастность и
сопереживание к нему. Выполняя свои валеологические проекты, каждый ребенок делает
маленькие шаги к культуре здоровья, приобретает навыки здоровьетворческой
деятельности. Проект «Мысли о здоровье». Его цель– составить свою своеобразную
копилку высказываний, пословиц, поговорок, афоризмов о здоровье и ЗОЖ. Данный
проект выполняется коллективно. Все дети с помощью родителей и педагога работают с
литературными источниками , а собранный материал оформляется в виде стенда или
баннера и размещается в рекреации школы или в классном уголке здоровья, которые
имеются в нашей школе. Конечно же эту работу можно и расширить , а затем составить
«Книгу о здоровье и ЗОЖ». Ребята , в свою очередь, ее дополняют загадками, стихами,
частушками и песнями, а также кроссвордами и ребусами валеологического содержания,
которые находят в детских журналах , книгах, в СМИ, а также сочиняют сами. Проект «Валеологическая сказка». Школьники выбирают из различных литературных источников
сказки валеологического содержания, например, К. Чуковского«Федорино горе» или
44

«Доктор Айболит», «Мойдодыр» и другие. Затем организуется сказочный
театрализованный утренник , на котором ребята представляют свои работы –это и
сочинение собственных сказок или придание известным сказкам интересного
валеологического оттенка. Например, обучающиеся рассказывают, как Жучка, Дед и его
Внучка, а также Бабка, Кошка и Мышка каждое утро делали зарядку и как следствие, без
всякого труда вытянули репку и т.п. Ребята по очереди представляют свои сказки и их
героев. Конечно же , как и в предыдущем проекте можно оформить «Книгу сказок о
здоровье и ЗОЖ», выпустить газету «Фантастическое или сказочное путешествие в страну
«Здоровья и ЗОЖ» и другое. Еще один проект « Мой дом – мой друг» . Каждому ребенку
предлагается совершить своеобразную экскурсию по собственной квартире или дому и
самостоятельно оценить, каковы в нем условия для поддержания здоровья. А начать эту
необычную экскурсию предлагается с рабочего места: определяется соответствие высоты
рабочего стола и стула , которое должно соответствовать росту ребенка, порядок на столе и
освещенность. Необходимо рассмотреть соблюдение режима проветривания комнаты
ребенка , поддержание чистоты и порядка. В ванной комнате предусматривается наличие
всех необходимых туалетных принадлежностей – зубной щетки ,личного полотенца,
индивидуальной расчески , мочалки и другое. И конечно же , оценивается главным образом
безопасность в квартире и доме: проверить исправность всех электроприборов, а также
водопроводных кранов и т.д. По итогам этой необычной экскурсии обучающийся
заполняет таблицу в произвольной форме. Также детям можно предложить оформить у
себя дома в произвольной форме «уголок моего хорошего настроения», где их будут
окружать любимые книжки, игрушки, рисунки, поделки, сюрпризы от мамы и папы, а
также от друзей и знакомых. В результате подобной работы дети самостоятельно осознают
необходимость оздоровления своего собственного дома, а также воспринимают его как
одухотворенное пространство, как необычного друга, который всегда их защитит и
позаботится . Проект - Домашний ботанический сад. Цель проекта – узнать о своих
комнатных растениях (история их происхождения и почему они так называются,
особенности ухода за ними, а также влияние на организм человека). Следующий этап –
ребята представляют свои доклады с показом растений и способов ухода за ними. Все это
можно оформить как альбом о комнатных растениях. Проект - Вдыхай бодрящий аромат.
Школьникам предлагается узнать о воздействии запахов на самочувствие человека.
Обучающиеся занимаются самонаблюдением – вдыхают запахи различных растений , а
затем описывают свои ощущения (чай – суховатый, теплый, а вот лавровый лист – пряный,
мята –прохладная и т.д.). Находят различные сведения о стимулирующем и угнетающем
воздействии ароматов на организм человека,а также роли фитонцидов в оздоровлении
воздуха и т.д. Затем, конечно же идет обсуждение собранного материала и выбираются
лучшие варианты использования ароматов во время учебных занятий, на переменах.
Проект « Делу – время, потехе – час.» Его цель – это необходимость научиться правильно
распределять свое свободное и рабочее время, а также составлять свой режим дня. Проект
выполняется индивидуально. Ребенку предлагается оценить умение в организации своего
рабочего времени, а также использовании времени на учебных занятиях и для
приготовления домашних заданий. Дети совместно с родителями составляет различные
варианты режима дня (с учетом чтения книг, выполнения творческих работ, прогулок,
посещения театра, кино, выставок и т.д., занятий в музыкальной, спортивной и
45

художественной, школах, кружках , секциях и т.д. – смотря какие интересы у детей). В
течение некоторого времени (например, квартал или месяц) ребенок проверяет
эффективность выбранного им варианта режима дня, отмечает все минусы и плюсы своей
жизнедеятельности. Затем, ребята представляют свои варианты распорядка (режима) дня,
делятся своими впечатлениями о том, как же режим повлиял на их жизнь и какие качества
помог выработать, а какие трудности пришлось преодолеть и т.д.Затем может быть
организована и творческая работа . Но обязательно для каждого выделяются общие
направления (утренний туалет, занятия в школе, приготовление уроков, посещение секции ,
прогулки и др.), к ним подбираются рисунки, фотографии , вырезки из газет и журналов –
делается красочное оформление кадров для «рисованного» фильма, плаката или стенда,
баннера или книжки - раскладушки и т.д. Проект « Начни день с зарядки.» Его цель – это
как - бы «зарядить себя». Ученик совместно с родителями составляет комплекс
упражнений для утренней гимнастики для работы всех групп мышц на каждую неделю
месяца. Затем выполняют эти упражнения ежедневно всей семьей. Ребята затем
показывают свои комплексы упражнений, а также оценивают их значимость и
эффективность. В последствии выбираются наиболее понравившиеся ребятам упражнения
для выполнения утренней гимнастики всем классом, а также для физминуток на уроках и
уроков физической культуры. Организуются устные журналы («круглые столы» или
любые другие мероприятия) по данной актуальной теме. Фотовыставка здоровья. Проект
для начинающих фотографов. Ребята в группах выполняют интересную творческую работу
– составляют альбом, газету, плакат и т.д., куда помещают фотографии из газет и журналов,
а также собственные фото, на которых ребята и взрослые занимаются оздоровлением
(собирают лекарственные травы, ходят на лыжах, обливаются холодной водой и
т.п.).Придумываются серьезные и забавные подписи к фотографиям,а также стихи,
афоризмы. Затем проводится защита (представление) каждой группой своей работы.
Проект - Валеологическая профессия. Здесь перед детьми ставится цель: узнать о
различных профессиях, которые можно считать валеологическими, т.е. связанными со
здоровьем, его восстановлением, развитием, сохранением. Сюда можно отнести профессии
медицинской сестры и врача, фармацевта, массажиста, тренера спортивной секции и др.
Проводятся встречи с известными в нашем городе и области людьми этих профессий.
Второй этап – защита профессии. Обучающиеся, работая в группах, представляют
доказательства валеологичности выбранной ими профессии:а это и рассказы, рисунки и
фотографии , стихи и т.д., т.е. организуют творческую «презентацию» данных профессий.
Группа учеников - экспертов должна предложить вопросы, примеры, ставящие под
сомнение выдвинутые утверждения. Для поддержания дискуссии выбираются наиболее
известные детям профессии, например, детский врач, учитель, садовник, дворник, аптекарь.
Проект - Зоркие глазки. Реализация проекта предусматривает знакомство обучающихся с
гимнастикой для глаз, особенностями влияния того или иного цвета на самочувствие и
настроение, а также на работоспособность.Следующая часть работы – использование на
уроках и переменах офтальмологотренажеров для глаз (по методике В.Ф. Базарного),
цветооздоровления, выполнение гимнастики для глаз. Проект - Здоровое дыхание. Цель
проекта – познакомить детей с разными видами дыхательной гимнастики, ее влиянием на
функционирование человеческого организма. Затем отбираются наиболее приемлемые для
обучающихся начальной школы упражнения (например, гимнастика Стрельниковой) и
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используются в учебном процессе. Если хочешь быть здоров – закаляйся. Обучающиеся
узнают у родителей,ищут сведения в различных источниках о закаливании и о его роли в
сохранении и развитии здоровья человека,средствах и формах закаливания. Можно
организовать работу в группах – каждая из них готовит сообщение о какой - либо форме
закаливания (босохождение, принятие солнечных и воздушных ванн, водные процедуры), а
также подбирает для нее яркое и эмоциональное название, иллюстративный материал и
оформляет уголок здоровья, газету, кадры учебного рисованного фильма и др.Затем
организуется творческое представление разных форм закаливания. Работу можно
дополнить составлением школьниками индивидуальных программ самооздоровления. Все
варианты валеопроектов каждый учитель также может придумывать сам или в содружестве
с детьми и их родителями.
© М.Я.Герман, 2019
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Аннотация
В статье рассматривается роль педагога в организации театральной деятельности
дошкольников. Развитие театрального творчества, создания условий для его
самореализаций.
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Роль педагога в организации театральной деятельности дошкольников сводится к
руководству и контролю сюжетно - ролевых игр, обогащению знаний об окружающем
мире и речевому развитию.
Дети второй младшей группы способны разыграть небольшой сюжет, придумать
диалоги для героев и придать им определенную интонационную окраску. Дошкольники
этого возраста с удовольствием играют в куклы, управляют ими, придумывают диалоги,
рассказывают за них стихи, они способны самостоятельно организовать место для игры,
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выбрать костюмы. Все это способствует развитию воображения, образного мышления,
развивает творческие качества. Помощь воспитателя сводится к наблюдению и коррекции с
помощью наводящих вопросов.
Благодаря бурному речевому развитию дети с удовольствием повторяют за
воспитателем стихи, потешки, прибаутки. Работа воспитателя заключается в формировании
умений у дошкольников эмоционально окрашивать свою речь.
В возрасте 3 – 4 лет дошкольники проявляют большой интерес к театральным
постановкам, они эмоционально реагируют на все происходящее в спектакле, способны
выразить свое отношение к героям, к постановке в целом.
Уже в этом возрасте дети получают элементарные сведения, которые помогут
разобраться в волшебном мире театра. Малыши узнают о том, что в театре есть сцена, на
ней выступают артисты, в зрительном зале места для зрителей, которые должны вести себя
по правилам. Воспитателю необходимо в игровой форме преподносить эти знания.
К 4 годам дети учатся концентрировать внимание на сюжете, внимательно слушать
партнера, отвечать на реплики, сочинять небольшие истории, управлять настольными
куклами. Через эти умения дети усваивают нормы поведения, уважительного отношения к
сверстникам, учатся слушать и слышать друг друга, а так же передавать эмоциональные
переживания.
В возрасте 4 – 5 лет дошкольники переходят к самостоятельной игровой деятельности,
появляются определенные правила игры, которым они обязаны подчиняться. При
грамотном педагогическом руководстве дети учатся строить замысел, воплощать свои
планы в игре, при помощи взрослого и самостоятельно распределять роли, выполнять
игровые правила.
Под влиянием речевого развития расширяется кругозор дошкольников, усложняются
сценические представления и за счет этого расширяются возможности освоения различных
видов настольного театра (театр настольной игрушки, вязаный театр, конусный театр и др.).
Дошкольники 4 – 5 лет проявляют интерес к спектаклям. Детям нравятся волшебные
превращения, они живо реагируют на события в сюжете, игру актеров, особенности героев
становятся им более понятны. Интерес к театру в этом возрасте способствует расширению
знаний о театре как культурном учреждении. Работа воспитателя в этот период строится на
знакомстве детей с внешним видом театра, назначением театральных помещений, с
основными театральными профессиями.
Приобретенные навыки и умения способствуют формированию устойчивого интереса к
перевоплощению, развивают способность воспринимать художественный образ,
взаимодействовать с другими детьми.
Начиная, со старшего дошкольного возраста сюжетно - ролевая игра становится более
разнообразной. Содержание ролевой игры у старших дошкольников подчиняется
правилам, вытекающим из взятой на себя роли. Дети уже способны не только организовать
игру и подготовить игровую среду, но и проконтролировать действия всех участников
игры. Театрализованная деятельность детей этого возраста отличается большим
разнообразием сюжетов.
Дети 5 – 7 лет активно участвуют в театрализованных играх. Благодаря приобретенным в
среднем дошкольном возрасте навыкам они способны объединить несколько видов кукол в
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одной театрализованной игре. Сюжеты этих игр становятся более сложными,
увеличивается число действующих лиц.
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КАСТОМИЗАЦИЯ В ВЫСШЕМ ОТРАСЛЕВОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: актуальность определяется необходимостью повышения уровня
образования, целью работы является повышение качества высшего образования на основе
формирования методологии подхода основанного на применении кастомизации
Ключевые слова: образование, унификация, кастомизация, качество, эффективность,
риск
Процессы глобализации социально - экономической жизни привели к развитию
Болонского процесса в высшем образовании, который характеризуется унификацией
процессов и результатов высшего образования 1, с. 98 - 102. Однако, для обеспечения
необходимого разнообразия трудовых ресурсов этот процесс должен быть дополнен
кастомизаций научно - педагогического процесса в вузах. Кастомизацией образования (по
аналогии с кастомизацией рабочего места 2, с.116 - 117)условимся называть более полное
приспособление научного и педагогического процесса в отраслевых вузах к
организационной культуре, специфике деятельности на конкретном базом предприятии,
должностным инструкциям, более глубокий учет запросов отраслевых работодателей на
уровне ключевых ценностей и компетенций выпускников вуза.
Философией кастомизации образования условимся считать наиболее общий, мудрый
взгляд на необходимость и возможность учета в работе отраслевого вуза особенностей
бизне - процессов, технологических процессов, организационной структуры и культуры
предприятий отрасли. Принципы ккастомизации высшего образования - это наиболее
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общие, принципиальные положения такой кастомизации: рыночный характер отношений
вуза с фирмами; самостоятельность, самоокупаемость и другие.
Кастомизацию в высшем техническом образовании следует толковать как углубление,
учет в научном и учебном процессе в вузе не только необходимых компетенций, но и
организационной культуры, должностных инструкций конкретных должностей,
замещаемых выпускниками вуза в корпоративной структуре конкретной организации
отрасли. Кастомизация работы вуза состоит и в отражении в научном, образовательном и
воспитательном процессах в вузе потребностей определенных организаций в человеческих
ресурсах, в результате научных исследований, образования, воспитания в вузе с учетом
организационных условий данной компании, типового распределения обязанностей в
рамках Уставов организаций, положений о подразделениях, должностных инструкций
определенных менеджеров, специалистов организаций отрасли.
При кастомизации науки, образования, воспитания в вузе в ходе формирования
инновационных научно - образовательных продуктов предлагается строить отношения вуза
с работодателями выпускников этго вуза с применением форвардных контрактов на
подготовку специалистов и научно - образовательных варрантов. Под форвардным
контрактом на подготовку специалистов будем подразумевать производную ценную
бумагу, представляющую собой обязательство вуза поставить заказчику (покупателю
форвардного контракта) в оговоренный срок специалиста характеризующегося
установленным заказчиком комплексом компетенций и ценностей фирменной культуры.
Образовательный форвардный контракт позволит более точно определить компетенции и
ценности, которыми должен обладать выпускник, что позволит уменьшить кадровые
рисков организаций отрасли (покупателя данного контракта). Научно - образовательным
варрантом условимся называть производную ценную бумагу отражающую стратегию
рыночного взаимодействия отраслевого вуза с его базовыми организациями. Такой варрант
может включать обязательства вуза: передавать покупателю отчет вуза с публикациями
научно - педагогических работников (НПР) вуза, относящимся к сфере бизнес - процессов и
технологий деятельности покупателя; проводить тематический лекции сотрудников вуза
для работников фирмы на их рабочих местах (повышение квалификации без отрыва от
производства) и другое. Одновременно с этим в рамках варранта фирма (покупатель)
может разработать перечень актуальных научных направлений, для их разработки
преподавателями вуза и другое. Главным назначением научно - образовательного варранта
можно считать снижение риска отставания фирмы, купившей такой варрант вуза, в научно
- техническом прогрессе.
Показателями оценки степени кастомизации работы вуза можно считать: долю научных
разработок НПР отраслевого вуза соответствующих ключевым практическим проблемам
работы организаций отрасли; долю научных разработок преподавателей отраслевого вуза,
нашедших применение деятельности организаций отрасли; портфель (число)
образовательных форвардных контрактов, выкупленных фирмами отрасли; портфель
(число) научно - образовательных варрантов купленных компаниями отрасли и другие.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросу использования интерактивных методов работы с
родителями (законными представителями) в ходе воспитательно - образовательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении.
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В настоящее время, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, особую актуальность
приобретают интерактивные методы работы с родителями (законными представителями),
позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка [2,
с. 29].
Анализ сложившейся ситуации показывает, что педагоги используют в работе с
родителями традиционные методы организации взаимодействия, в следствии чего,
наблюдается пассивность родителей, отсутствие заинтересованности в участии в жизни
группы и дошкольного учреждения в целом. Поэтому возникла необходимость включения
семей как партнера и активного субъекта в образовательную среду дошкольного
учреждения с помощью интерактивных методов взаимодействия, таких как: деловые и
интерактивные игры, дебаты, учебная дискуссия, мозговой штурм, метод «Кейсов» (Case study).
Работа по данному направлению велась в 3 этапа. На подготовительном этапе был
проведен опрос родителей (законных представителей) по выявлению удовлетворенности
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организацией совместной работы и выбор с педагогическим коллективом оптимальных
интерактивных методов для организации работы с родителями (Рис. 1).

Рис. 1. Результаты опроса родителей на подготовительном этапе.
На основном этапе были проведены родительские собрания, семейные клубы, круглые
столы, интерактивные игры, семинары - практикумы с родителями, с использованием
вышеперечисленных интерактивных методов.
Более активно в работе с родителями (законными представителями) использовался метод
«Кейсов» (Case - study) – анализ конкретных практических ситуаций. Этот метод
предполагает переход от метода накопления знаний к деятельностному, практико ориентированному подходу. Это один из самых испытанных в практике метод обучения
навыкам принятия решений и решения проблем [3, с. 42].
Цель этого метода – научить родителей анализировать информацию, выявлять
ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить
оптимальный вариант и формулировать программу действий.
На заключительном этапе был проведен повторный опрос родителей по выявлению
удовлетворенности организацией совместной работы (Рис. 2).

Рис. 2. Результаты опроса родителей на заключительном этапе.
Таким образом, использование интерактивных форм взаимодействия с родителями,
позволяет педагогам значительно улучшить отношения с семьями, повысить
педагогическую культуру родителей, расширить представления детей по различным
образовательным областям. Интерактивные формы взаимодействия родителей и
дошкольного учреждения означает способность взаимодействия в режиме беседы, диалога.
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СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГОЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматривается одна из самых основных проблем современного образования –
детская одарённость. Цель статьи заключается в том, чтобы донести читателям то, что
каждый ребенок уникален по своей природе, и работа педагога заключается в том, чтобы во
время распознать и развить способности учеников. Авторы статьи определяют цели и
задачи в условиях работы с одарёнными детьми, предоставляют пути их реализации.
Особое внимание уделяется на важность грамотной организации урока, с целью
повышения интереса у обучающихся к приобретению и поиску новых знаний, а это и есть
не что иное, как одарённость.
Ключевые слова:
Одарённость, одарённые дети, талантливые дети, способности, выявление одарённости,
развитие одарённости.
Настало время, когда наше государство стало нуждаться в неординарной, творческой,
конкурентоспособной личности. В связи с этим одной из главных задач нашего времени
является сохранение и развитие одарённости.
Перед тем как начать говорить об одаренных детях и работе с ними, необходимо понять
что значит «одарённость». Дать конкретное определение одарённости невозможно,
поскольку оценивание ребенка в качестве одарённого является условным.
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Одарённость - значительное, по сравнению с возрастными нормами, опережение в
умственном развитии или в развитии специальных способностей: музыкальных,
художественных и др. [1, c. 23].
Рассмотрим трактовку понятия одарённости в философском словаре. Одарённость –
качественно своеобразное сочетание способностей, определяющих творческие
возможности человека или группы людей в отличие от черт характера. Одарённость
различают, с одной стороны, по степени развития сообразительности, ума, душевных
качеств [2, с.315].
Если рассматривать данное понятие как психологическое явление, то следует отметить,
что одарённость представляет собой сложный психический объект, в котором
взаимосвязаны
познавательная,
эмоциональная,
мотивационная,
волевая,
психофизиологическая и другие сферы психики человека.
Исходя из данного определения, необходимо подчеркнуть, что в каждом ребенке
природой заложен огромный внутренний потенциал к осуществлению какой - либо
деятельности. Следовательно, важно не выбрать одарённого ребенка, а развивать в нем
одарённость. Поэтому перед каждым педагогом поставлена основная задача, при
достижении которой каждый ребенок сможет найти путь к своему совершенству,
научиться мыслить самостоятельно и неординарно. Учитель должен приложить огромные
усилия, чтобы жизнь ребенка в школе была увлекательной, оживленной, полной
творческого труда. Урок должен быть построен таким образом, чтобы на нем царила
атмосфера взаимопонимания и сотрудничества. Такая постановка урока приведет к
раскрепощенности ребенка и, как следствие, его развитию.
Развитие талантливой личности можно осуществить через проектно исследовательскую технологию, технологию развития критического мышления, игровые и
компьютерные технологии, интегрированные уроки.
Стремясь реализовать современные образовательные задачи, перед собой поставила
следующую цель: создать условия для выявления и развития одарённости учащихся в
процессе личностно - ориентированного подхода в обучении школьников английскому
языку.
Для реализации данной цели необходимо:
- выявить и отобрать как собственно одарённых и талантливых детей, так и способных,
создать условия для развития творческого потенциала личности таких учащихся;
- изучить актуальные научные подходы к работе с одарёнными детьми;
- разработать диагностические критерии оценки уровня одарённости ребенка;
- осуществлять системную педагогическую деятельность и совершенствовать систему
работы с одарёнными детьми через урочную и внеурочную деятельность;
- принимать активное участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня.
Для осуществления вышеизложенных задач необходимо составить план работы с
одарёнными обучающимися и определить этапы деятельности:
1. Проведение диагностических мероприятий по выявлению одарённых детей.
2. Подготовка материала для работы с одарёнными обучающимися.
3. Систематизация работы по развитию одарённости.
4. Осуществление деятельности с конкретным учеником и группой в целом.
5. Организация конкурсов и предметных недель по английскому языку.
6. Принятие участия в олимпиадах разного уровня исследовательской деятельности.
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Выявление одарённых детей - длительный процесс, связанный с анализом развития
способностей отдельного ребенка. На мой взгляд, начать эту работу предпочтительней с
проведения методики "Карта одаренности" Хаана и Каффа (5 - 10 лет). На последующих
этапах карта одарённости помогает выстроить содержание деятельности с каждым
ребенком в отдельности. Для меня, как учителя гуманитарного цикла, важны
интеллектуальная, творческая, академическая виды одарённости. Однако необходимо
отметить, что невозможно добиться эффективной идентификации детской одарённости
посредством какой - либо однократной процедуры тестирования. Поэтому необходимо
направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одарённых детей в процессе их
обучения.
Самой главной формой работы с учениками является урок, и построить его необходимо
исходя из возможностей и способностей учащихся. Индивидуальные способности сильных
учеников позволяют быстрее и лучше усваивать материал по сравнению с их сверстниками
из базовой группы. В связи с этим одарённых детей необходимо занимать заданиями
повышенной сложности, проблемными, творческими, иначе ребенка можно потерять как
ученика. Построение уроков на основе внутри классной дифференциации позволяют
решать следующие задачи:
- максимально использовать творческие возможности способных, неординарных ребят,
подтягивание средних и слабых;
- способствовать эффективному накоплению каждым учеником собственного личного
опыта;
- развивать творческие способности;
- предлагать дифференцированные учебные задания и формы работы, поощряет к
самостоятельному поиску путей решения поставленных проблем;
- осуществляет личностно - ориентированную направленность;
- помогать ученику самостоятельно планировать свою деятельность;
- побуждать детей к самооценке, анализу и исправлению ошибок.
В условиях средней школы одарённому ребенку просто скучно, обучение не
соответствует его способностям. Кроме того, одаренные дети быстро утрачивают интерес к
ежедневным кропотливым занятиям. А английский язык относится именно к такому типу
обучения, когда необходимо работать постоянно и кропотливо.
В дополнение к вышесказанному отмечу, для эффективной работы с одарёнными
детьми учитель должен, в первую очередь, ставить перед собой цель сохранить и развить те
уникальные качества, которые свойственны конкретному одарённому ребенку, и строить
процесс обучения на принципах сотрудничества, индивидуального подхода к детям. Это
поспособствует в дальнейшем проявить им свои способности в какой - либо значимой
сфере жизнедеятельности общества и использовать свой потенциал на полную мощность.
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Аннотация
В статье рассматривается инновационная форма взаимодействия образовательной
организации с родителями - мастер - класс. Отмечена значимость мастер - класса в
образовательной области и для семей, воспитывающих детей.
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Последнее десятилетие широко обсуждается интенсификация образования, поиск
инновационных форм и методов обучения, минимизация и оптимизация временных,
психологических, эмоциональных и других ресурсов. На этапе модернизации форм
организации в системе образования активно используются дискуссии, ролевые и деловые
игры, мастер – классы, воркшопы, эдьютейнмент и т.п. [2, с. 103]
Рассмотрим подробнее такую форму организации работы с родителями, как мастер класс.
Понятие «мастер - класс» плотно входит в жизнь каждого человека. Без мастер - класса
не обходится ни одно мероприятие, будь то день рождения отдельно взятого ребенка /
взрослого или открытие развлекательного центра. Все чаще данное общественное явление
освещается средствами массовой информации. Нередко, мы можем получить письмо с
приглашением посетить мастер - класс по электронной почте или идя по улице в виде
информационной листовки.
В последние годы о мастер - классе стали говорить и в области образования. Этот и
многие другие факторы выдвигают мастер - классы в ряд особо приоритетных,
перспективных и инновационных способов передачи знаний.
Являясь одним из наиболее эффективных форм обучения, мастер - класс, позволяет
максимально раскрыть творческий потенциал преподавателей и стимулировать их работу.
Нередко в области образования мастер - класс представляют как открытый урок,
мероприятие, презентацию достижений педагога.
Существуют множество определений «мастер - класса» в педагогической литературе.
Мастер - класс – действительно является семинаром, который проводит эксперт в
определенной дисциплине, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в
этом предмете. Но прежде всего, мастер - класс - открытая педагогическая система, которая
позволяет продемонстрировать новые возможности педагогики развития и свободы,
показывающая способы преодоления консерватизма и традиционных методов. [3]
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Методика проведения мастер - класса основана на педагогической интуиции
преподавателя и восприимчивости обучающегося.
Предоставленная технология аналогична с проблемным обучением. Познание
реализуется через творчество.
Мастер - класс представляет собой конкретный методический прием или метод,
методику преподавания, технологию обучения и воспитания. Главный принцип мастер класса: «Я знаю, как это сделать, и я научу вас». Он включает в себя задачи, направляющие
участников на решение вопросов в области образования. При этом участники не
обременены выбором средств исследования, с помощью которых будут достигнуты
результаты и быстрота работы. [1]
В методике осуществления мастер - класса используется определенный алгоритм поиска
решения педагогической проблемы.
Алгоритм – последовательность действий, операций, выполняемых педагогом с целью
достижения поставленных целей, что включает в себя конструирование и реализацию
педагогической деятельности.
Мастер - класс является действенным методом организации работы педагога и родителей
в рамках небольшой группы – семи – пятнадцати участников. Подобных группы возможно
несколько, инициирующих поисковый, творческий, самостоятельный характер
деятельности участников.
Существенным фактором мастер - класса является проблемная ситуация – начало,
мотивирующее творческую деятельность каждого. Это может быть задание, воспоминания
– чаще всего неожиданное для участников, в чём - то загадочное и обязательно личностное.
Вопрос должен захватывать, заботить родителей, быть в диапазоне интересов, выявить
необходимость работать вместе, установить круг средств, объектов. Важная часть
технологии мастер - класса - работа в команде. Преподаватель адаптирует состав групп, с
учетом уровня родительской компетенции или объединяет родителей по признаку
возрастной группы детей. Когда же задачи выполнены и группа представляет свой доклад о
проделанной работе, немаловажно, чтобы все участники приняли участие в этом докладе.
Афиширование - представление результатов деятельности участников мастер - класса:
текстов, рисунков, решений и ознакомление с ними.
Рефлексия – последний и обязательный этап – отражение чувств, ощущений, возникших
у участников в ходе мастер - класса. [4]
Проводя мастер - класс, педагог не просто пытается передать знания, он стремится
вовлечь участников в процесс, сделать их инициативными. Очень важно сформировать
атмосферу искренности, доброжелательности, открытости и готовности к общению.
Взгляд педагога – это, прежде всего, взгляд консультанта и советника, помогающего
организовать общение родителей с ребенком, осознать проблемы детско - родительского
взаимодействия и обозначить пути преодоления этих трудностей.
Из вышесказанного следует, что наиболее действенным является тот мастер - класс,
который проводится в режиме реального времени, включающий в себя три этапа:
теоретическую, или методологическую часть; представление или демонстрацию процесса;
приобретение каждым участником определенных знаний и опыта, а также методического
материала, для дальнейшей самостоятельной работы.
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Самым ценным для родителей является использование полученных новых знаний. После
завершения мастер - класса они устраивают дома игры и занятия со своими детьми. Такое
тесное взаимодействие укрепляет семью, являясь профилактикой неблагополучия в
семейных взаимоотношениях.
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Аннотация
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В процессе интеграции мирового сообщества и культурного сближения народов ведущая
роль в образовании принадлежит обучению и воспитанию современной молодежи.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020
гг. направлена на увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в России, к 2020
году до 10 % [4]. Привлечение иностранных граждан для обучения является одним из
основных показателем успешности вуза. В связи с этим, одним из наиболее актуальных
58

направлений в сфере высшего образования является международное сотрудничество,
деятельность которого ориентирована на осуществление важной и непростой цели – занять
прочное место на мировом рынке образовательных услуг [7].
Для осуществления практической работы с иностранными студентами в университетах
создаются специальные подразделения и службы. Эффективность их деятельности во
многом зависит от того, насколько быстро иностранные граждане, приехавшие в чужую
страну, адаптируются к новой для них образовательной и культурной среде. Особенностью
иностранного студента является то, что, при поступлении в вуз, в отличие от российского
первокурсника, он проходит все виды адаптации: социокультурную, социально психологическую, учебно - профессиональную и физиологическую [1; 3; 5; 7].
Существенная роль в успешном протекании адаптационных процессов у иностранных
студентов принадлежит педагогическому сопровождению.
Для наиболее эффективного выполнения практической работы с иностранцами, педагоги
и тьюторы должны различать в своей деятельности понятия «педагогическая поддержка» и
«педагогическое сопровождение». В настоящее время в научной литературе под
«педагогической поддержкой» понимается деятельность педагога, тьютора, направленная,
прежде всего, на преодоление конкретных проблем иностранного обучающегося.
Педагогическое сопровождение связано с непрерывной, заранее спланированной
деятельностью по предотвращению трудностей. При этом отсутствие опыта
взаимодействия с иностранными гражданами, социально - психологическая и
педагогическая некомпетентность преподавателей и сотрудников университета могут
привести к оттоку из вуза молодых людей, не сумевших найти свое место в новых
условиях. В этой связи представляет интерес опыт Пензенского государственного
университета по организации и осуществлению сопровождения адаптации иностранных
студентов [2; 6].
Пензенский государственный университет занимает первое место среди вузов
Приволжского федерального округа по количеству иностранных студентов. Для сравнения,
в 2013 году в ПГУ обучалось 880 чел., в 2018 – 1777 студентов из 48 стран мира. Причем,
49 % обучающихся составляет Дальнее Зарубежье и 51 % – Ближнее. Поэтому перед
руководством университета стоят важные задачи:
 создание условий для успешной адаптации иностранных обучающихся;
 интеграция иностранных студентов в новую социокультурную среду;
 приобщение к корпоративной культуре;
 формирование толерантного отношения к различным культурам и конфессиям;
 создание условий для самореализации иностранных студентов во внеучебной
деятельности.
Для решения вышеназванных задач в 2013 году в ПГУ было создано
специализированное структурное подразделение – отдел социальной адаптации и
культурно - массовой работы с иностранными студентами (ОСАиКМР). Деятельность
отдела направлена на решение вопросов, связанных с социализацией иностранных
обучающихся, расширением их социальной активности, защитой и представлением прав и
интересов, обеспечением доступа к их социальным правам, а также c организацией
культурно - массовых мероприятий, студенческих конференций, социально - значимых
проектов и спортивных мероприятий.
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С целью создания благоприятных условий для социализации иностранных студентов в
новой социокультурной и образовательной среде, отделом социальной адаптации и
культурно - массовой работы с иностранными студентами была разработана программа
«Социализация иностранных студентов». Она включает в себя два основных направления:
 адаптационная и профилактическая работа с иностранными студентами,
включающая в себя тьюторское сопровождение, в том числе и по национальным группам,
мониторинг удовлетворенности социально - бытовыми условиями;
 организация социально - значимой, культурной, исследовательской и спортивной
проектной деятельности.
В силу значимости первого года пребывания иностранных студентов в университете,
необходимо отметить важность комплекса мероприятий по педагогическому
сопровождению адаптации иностранных первокурсников. Так, например, поступающих на
первый курс иностранных граждан встречают на вокзале и далее сопровождают не только
сотрудники управления международного образования университета, но и старшекурсники активисты по национальным группам. Заселение в общежитии, оказание переводческих
услуг, ознакомление с ближайшей инфраструктурой, помощь в оформлении документов и
прохождении медкомиссии – это далеко неполный перечень всех мероприятий на данном
этапе. А поддержка первокурсников со стороны их же соотечественников для оказания
системной, оперативной, а главное, адресной помощи в преодолении трудностей в
процессе их адаптации к новым условиям обеспечивает успешность прохождения
первоначального этапа. Все это позволяет первокурсникам не чувствовать себя
потерянными и одинокими в чужой стране.
Управлением международного образования были разработаны путеводители и карты
ближайшей инфраструктуры на русском и английском языках. Их вручают сразу по
приезду иностранным первокурсникам, слушателям подготовительного отделения,
студентам по обмену. Путеводитель, или хэндбук, содержит основную информацию,
которая необходима при поступлении и в процессе обучения иностранного студента в
университете (организационная структура университета, порядок оформления документов
при поступлении, миграционный учет, общая информация о погодных условиях и культуре
России, валюта, используемая на территории принимающей страны и т.д.).
Очевидно, что связь педагогического сопровождения иностранных студентов с
образовательным процессом вуза требует дальнейших исследований. Необходимы
разработки комплексной программы и системы мероприятий, направленных на более
успешную адаптацию иностранцев к образовательному процессу ПГУ.
Таким образом, проблема педагогического сопровождения иностранных студентов
продолжает оставаться актуальной в международной деятельности вуза. Тем более что
институт тьюторства, созданный в университете по подобию западноевропейской системы
образования, пока не до конца оформлен и не в должной мере дает необходимые
результаты для наиболее успешной адаптации иностранных студентов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНИЦИПА ГИБКОСТИ НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: рассматривается принцип гибкости как одного их основных принципов для
развития межкультурной языковой личности при обучении иностранному языку. В
предложенной статье раскрываются особенности принципа гибкости, а также
рассматривается данный принцип исходя из сущности, закономерностей, противоречий,
требований и правил.
Вводные слова: принцип гибкости, мобильное обучение, медиатор культур, обучение,
закономерности, требования, правила обучения, сущность.
Принцип гибкости основан на оперативное и непрерывное обновление содержания
обучения, обновление содержания учебных дисциплин, в частности, по иностранному
языку, и дидактических материалов к ним. Реализация этого принципа облегчается в
условиях мобильного обучения и является естественной при использовании современных
технологий [1, с. 386]. При постоянном увеличении количества мобильных приложений
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можно выбрать наиболее подходящие для процесса обучения для каждого обучающегося и
подобрать наиболее подходящие для изучения каждой темы.
Закономерности, отражаемые данным принципом, заключаются в возможности для
преподавателя приспосабливать учебный план к индивидуальным потребностям
обучающегося, что необходимо для активного процесса обучения. Стоит сказать, что
учебный материал можно назвать гибким только тогда, когда он обладает хорошей
структурой, организован и последователен. Именно принцип гибкости считается ведущим
на всех уровнях использования учебного материала при использовании современных
информационных технологий, а, в особенности, при использовании мобильных
технологий: на этапе разработки дидактических мобильных игр; при выстраивании
прикладных обучающих программ; при организации учебного процесса на основе
сочетания разнообразных способов и средств, используемых в процессе обучения [7, c. 27].
Гибкость обучения достигается в рамках деятельности учебных, а в особенности ресурсных
центров мобильного обучения, где представлено огромное количество различных учебных
материалов: традиционная форма (книги, фронтальное обучение) и мобильные технологии
[2, с. 83]. Таким образом, мобильные технологии являются полезным средством для
структуризации и организации материала на основе принципа гибкости.
Разрабатываемый принцип используется для разрешения нижеприведённых
противоречий: между требованиями к выпускникам школ, которые могут являться
участниками межкультурного общения, и существующим уровнем знаний современных
школьников [3, с. 256]: между имеющимся и необходимым уровнем оснащённости
школьников мобильными устройствами; между необходимым и имеющимся уровнем
междисциплинарной интеграции в преподавание мобильных технологий.
Решение имеющихся противоречий возможно при учёте индивидуализации содержания
обучения, но при этом необходимо учитывать исходную диагностику знаний. Процесс
обучения должен быть организован таким образом, чтобы по результатам возможно было
индивидуализировать структуру каждого мобильного приложения под потребности
каждого обучающегося. Для индивидуализации содержания обучения необходимо сделать
анализ потребностей обучающегося и обучаемого [4]. Для этого можно использовать
комплексный критерий для построения образовательного процесса, в основу которого
будет положена базовая подготовленность и индивидуализированные цели обучения для
каждого обучающегося. При этом необходимо учитывать индивидуальный темп усвоения
знаний каждым обучающимся [5; 6, с. 525]. Методическая часть мобильного обучения
строится на индивидуализации технологии обучения для каждого обучающегося. Среди
требований, предъявляемых к процессу обучения, должны присутствовать
индивидуальный контроль и самоконтроль после достижения поставленных целей
обучения.
Правила исследуемого принципа ориентируют преподавателя на создание условий для
индивидуализации содержания обучения , при которой необходима исходная диагностика
знаний; процесс обучения должен быть построен таким образом, чтобы по его результатам
можно было легко построить индивидуализированную программу под каждого
обучающегося; для индивидуализации содержания обучения необходимо провести анализ
потребностей обучения с точки зрения обучающегося; для достижения данной цели можно
пользоваться комплексным критерием для его построения, который будет включать
базовую подготовленность и индивидуализированные цели обучения для каждого
обучающегося [8, c. 5824 - 5829]; необходимо учитывать индивидуальный темп усвоения
каждого обучающегося; если рассматривать методическую часть мобильного обучения, то
она должна обеспечивать индивидуализацию технологии обучения, при этом учитывая
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индивидуальный контроль и самоконтроль после достижения определенной цели
обучения.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация
В статье раскрыта необходимость совершенствования системы управления кадрами в
области образования, призванной активизировать новые грани профессионального
поведения педагога дошкольного образовательного учреждения.
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Реформирование современной системы образования происходит на фоне постоянных
изменений в обществе, социально - экономической жизни страны, носящих
противоречивый характер. Перед дошкольными образовательными учреждениями встает
необходимость решения сложных задач. Многие из них можно отнести к разряду новых.
Для их разработки недостаточно прежнего опыта, что требует новых управленческих
решений.
Поэтому, для руководителей дошкольных образовательных учреждений важным
становится умение переосмысливать свой опыт управления и преодолевать сложившиеся
стереотипные представления о профессиональном поведении педагогов.
В нашем дошкольном образовательном учреждении работа по управлению развитием
профессионального поведения педагогов включала в себя три этапа: констатирующий,
формирующий, контрольный.
На констатирующем этапе нами были использованы следующие диагностические
материалы: анкета для педагогов «Как Вы относитесь к своей профессии?», опросник
«Определение удовлетворенности личности своим трудом», методика мотивации
профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А. Реана), методика
описания поведения К. Томаса, методика определения индивидуальной меры
рефлексивности, разработанная А.В. Карповым [2].
На формирующем этапе нами была реализована программа по управлению развитием
профессионального поведения педагогов ДОО, целью которой являлось обеспечение
положительной динамики развития профессионального поведения педагога.
Нами было разработано следующее содержание программы управления развитием
профессионального поведения педагогов дошкольного учреждения:
1. Педагогический час: «Профессиональное поведение в моем понимании». Цель получение информации об имеющихся представлениях, о профессиональном поведении
педагогов.
2. Семинар: «Профессиональное поведение педагога детского сада». Цель - выявление
совместно с педагогами особенностей профессионального поведения воспитателя
дошкольного образовательного учреждения.
3. Дискуссия «Наличие трудностей в профессиональном поведении современного
воспитателя дошкольного образовательного учреждения». Цель - акцентирование
внимания педагогов на наличие трудностей в профессиональном поведении, способах их
предотвращения.
4. Система тренингов в практической деятельности педагогов. Цель - развитие до
определенного уровня профессионального поведения педагогов дошкольного
образовательного учреждения.
5. Педагогическая мастерская «Я и мое профессиональное поведение». Цель закрепление дополненных и полученных знаний в ходе реализации всех предложенных
форм работы.
На заключительном этапе проводились следующие диагностические методики:
определение стиля поведения (по К. Томасу) и повторное анкетирование на соотнесение
педагогами типа своего профессионального поведения определенному уровню развития
поведения [2].
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Таким образом, целенаправленная и систематическая работа по управлению развитием
профессионального поведения на всех уровнях системы образования способствует
улучшению качества знаний, умений и навыков педагогов, повышению их потребности в
самообразовании, самосовершенствовании и развивает творческую активность.
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Проявление эмоций наблюдается у человека уже в период внутриутробного развития,
позитивная реакция плода на положительные эмоции матери – неоспоримый факт.
Способность к эмоциональным переживаниям появляется у ребенка раньше, чем
способность мыслить, а язык эмоций более понятен и близок ему, нежели язык
рассуждения. Огромное влияние эмоциональных процессов на развитие психики отмечают
в своих работах А.В. Запорожец, А.С. Выготский. Положительные эмоции определяются
ими как фактор полноценного развития познавательных процессов и личности в целом.
Однако эмоции способны не только «окрылять», давать стимул, но вогнать в состояние
глубокого дискомфорта.
Проблеме эмоциональной напряженности уделяли свое внимание Е.Н. Арбузова, Л.П.
Баданина, Е.С. Тихонова, Л.Н. Бережнова, В.Л. Марищук. Эмоциональная напряженность
детей дошкольного возраста чаще всего рассматривается в рамках общепсихологического
развития личности Р. Берне, Л.И. Божович, К. Бютнер, Л.С. Выготского, А.И. Захарова,
А.В. Добрович, Н.В. Жутиковой, В.Р. Кисловской, Н.Д. Левитова, М. Мида, B.C. Мухиной,
Н.С. Неймарк, Л.С. Славиной.
Анализ психической напряженности в зарубежной психологии представлен 3. Фрейдом,
А. Адлером, Дж. Боулби, К. Хорни др. Особое внимание этих психологов к детским
переживаниям связано с основными положениями их концепций, которые основывались на
том, что фундаментом переживаний взрослого человека являются детские переживания,
вызванные эмоционально окрашенными событиями.
Эмоциональное напряжение – психофизиологическое состояние организма,
характеризующееся адекватной выраженностью эмоциональных реакций. Это состояние
помогает человеку оптимизироваться для выполнения поставленных задач, оно является
непременным условием любой произвольной деятельности.
Однако, длительное напряжение приводит к эмоциональной усталости, приводящей к
стрессу, проявляется параллельно с такими негативными эмоциональными состояниями
как фрустрация, тревога, депрессия и т.д.
Эмоциональное напряжение от адекватной реакции до деструктивного состояния
проходит несколько этапов.
На первом этапе (мобилизация активности) происходит оптимизация физических и
интеллектуальных возможностей, проявляется креативность мышления, нетрадиционный
подход к решению сложных задач. Если на этом этапе деятельность не завершена,
наступает второй этап - стеническая отрицательная эмоция, характеризующийся
максимальной мобилизацией всех ресурсов организма и сопровождающийся яркими
эмоциональными реакциями (злость, ярость, одержимость). Невозможность достижения
результата на этом этапе приводит к следующему.
Этап
«астеническая
отрицательная
эмоция»
сопровождается
такими
эмоциональными проявлениями как тоска, чувство безысходности. На данном этапе
человек должен либо отказаться от поставленной цели, либо искать другие способы для ее
достижения, так как «движение в том же направлении» приведет к стрессу, который в свою
очередь, провоцирует психосоматические заболевания [2,18].
В современном обществе психоэмоциональное напряжение диагностируется не только у
взрослых. Можно наблюдать примеры хронической эмоциональной усталости, снижения
двигательной активности у дошкольников, что так не характерно данному возрасту.
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В исследованиях отечественных авторов помимо подавленного настроения указывается
ряд признаков, характеризующих эмоциональное напряжение ребенка:
1. беспокойный, прерывистый сон;
2. проявление усталости при обычной нагрузки на ребенка;
3. повышенная обидчивость, агрессивность;
4. рассеянность, забывчивость;
5. неуверенность, потребность «спрятаться за взрослого», либо непоседливость,
излишняя активность;
6. упрямство, демонстративность или, напротив, нежелание участвовать в совместной
деятельности с детьми, уход в себя;
7. трудности в соблюдении дисциплины.
8.потеря аппетита или стойкая потребность жевать, сосать что - либо;
9. появление навязчивых движений: подергивание головой, моргание, одергивание
одежды и т.д.
10. ночное и даже дневное недержание мочи
11. потеря в весе или, наоборот, появление признаков ожирения.
12. потеря интереса ко всему, что ранее вызывало активность.
Согласно результатам исследований, психолого - педагогическими причинами
психоэмоционального напряжения детей дошкольного и младшего школьного возраста
могут стать:
1. нарушение оптимального режима дня, соответствующего возрасту и
индивидуальным особенностям детей (переутомление или недостаточная активность в
течение дня);
2. дефицит свободы движений;
3. недостаток пребывания на свежем воздухе;
4. проблемы семейного воспитания (авторитаризм, опека, безразличие, отсутствие
единых воспитательных требований);
5. интеллектуальные, эмоциональные и физические перегрузки.
Современные дети как никогда раньше подвержены перегрузке в связи с ухудшением
экологических условий, повышением ритма жизни родителей, увеличением объема
информации, принимаемой из окружающей среды (телевидение, интернет). Практически
каждый пятый ребенок помимо дошкольного образовательного учреждения или школы
посещает кружки и объединения дополнительного образования, имеющих своей целью
развитие способностей, раскрытие творческого потенциала, а, по факту, при неправильной
организации занятий, создающие излишнюю нагрузку на детей, как умственную, так и
физическую.
Ученые утверждают, что лучшим средством в профилактике нервного напряжения
является физические упражнения. И.П. Бехтерев рассматривал движения в качестве
средства борьбы с отрицательными эмоциями. Павлов И.П. подчеркивал, что любая
физическая деятельность дарит мышечную радость, поддерживая устойчивое
положительное настроение [2, 53].
Оптимальную работоспособность ребенок дошкольного возраста демонстрирует при
условии своевременного избавления от психоэмоционального напряжения. В ходе
реализации задач дополнительного образования на занятиях центра дополнительного
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образования детей Филиала СГПИ в г. Железноводске активно используются
динамические паузы, элементы логоритмики, вибро - и психогимнастики, игровые
технологии.
Динамические паузы проводятся педагогами между занятиями различной
направленности в виде оздоровительных игр и танцевальных пауз. Организация
динамических пауз не предполагает специального помещения или площадки,
продолжительность игр - 2 - 3 минуты. Оздоровительные игры направлены на укрепление
различных групп мышц, развитие вестибулярного аппарата, профилактику нарушения
зрения и осанки. А положительный эмоциональный фон, отсутствие проигравших,
непринужденная обстановка вызывает состояние комфорта, снижает тревожность,
агрессивность.
Элементы логоритмики используются не только как средство формирования
правильного звукопроизношения. Ритмичное произнесение звуков, слогов, коллективное
чтение стихов, пение песенок способствует насыщению кислородом организма ребенка,
улучшает метаболизм, дает возможность «выплеснуть» накопившиеся негативные эмоции.
Виброгимнастика относится к профилактической физкультуре. Комплекс
виброгимнастики (поднимание на носки и ритмичное опускание на пятки) разработан
академиком А.А. Микулиным и доступен для детей от двух с половиной лет. Встряхивание
организма стимулирует кровообращение, устраняет скопление шлаков и тонизирует
организм. Плюсы виброгимнастики в том, что она может использоваться в работе с детьми,
которым по медицинским показаниям нельзя заниматься физической культурой, так же для
ее проведения не требуется много места и особой подготовленности со стороны педагогов.
Из вышеперечисленных методов наиболее сложный в плане организации и подготовки –
психогимнастика. Психогимнастика в узком значении – это игры, этюды, в основе которых
лежит «использование двигательной экспрессии в качестве главного средства
коммуникации», она направлена на решение задач групповой психокоррекции:
установление контакта, снятие напряжения, отработку обратных связей и т.д. В широком
смысле психогимнастика – это специальные занятия, направленные на развитие и
коррекцию различных сторон психики ребенка (познавательной, эмоционально личностной сферы).
М.И. Чистяковой разработана система этюдов и игр, цель которых - развитие у детей
различных психических функций, обучение элементам саморасслабления, формирование
навыков осознанной демонстрации различных эмоциональных состояний [3, 34]. Приемы
психогимнастики М.И. Чистяковой активно используются педагогами дополнительного
образования как в виде фрагментов общеразвивающих занятий для детей от 2,5 до 6 лет,
так в форме занятий социально - педагогической направленности. Занятия строятся по
определенной схеме. На первом этапе проводятся мимические и пантомимические этюды.
Их цель – обучение выразительной передачи различных эмоциональных состояний,
связанных с переживаниями телесного и психического довольства или недовольства. В
ходе упражнений дети знакомятся с элементами выразительных движений: мимикой,
жестом, позой, походкой.
Второй этап представляет собой этюды и игры, направленные на выражение отдельных
свойств личности и эмоций. В их основе моделирование поведения персонажей с теми или
иными чертами характера, закрепление и расширение уже полученных детьми сведений о
социальной компетентности, привлечение внимания детей ко всем компонентам
выразительных движений одновременно. Цель этого этапа – коррекция настроения,
отдельных черт характера ребенка, тренинг моделированных стандартных ситуаций.
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И, наконец, этап психомышечной тренировки, непосредственно снятие эмоционального
напряжения, обучение саморегуляции. Необходимо отметить особую роль создания
положительного эмоционального фона, ситуации успеха для каждого ребенка во время
проведения упражнений и этюдов [3, 11].
Еще одним условием снижения психоэмоциональной нагрузки в ходе решения
образовательных задач является применение в работе с детьми дошкольного возраста
игровых технологий, включающих большую группу методов и приемов организации
взаимодействия в сфере «взрослый - ребенок», «ребенок – ребенок». Игровые технологии
связывают различные стороны воспитательного и образовательного процессов.
Последовательно проводимые игры и упражнения формируют интегративные качества
дошкольника, закрепляя умения и навыки, полученные ребенком в ходе организованной
совместной деятельности в стенах учреждений дошкольного образования, поддерживая
непринужденную атмосферу познавательного взаимодействия, создавая условия для
саморазвития и самопрезентации.
Таким образом, деятельность центра дополнительного образования детей филиала
СГПИ в г. Железноводске направлена не только на создание условий для всестороннего,
гармоничного развития его воспитанников, но и поддержание физического и психического
здоровья детей. Обучение навыкам саморегуляции, профилактика психоэмоционального
напряжения, создание условий для творческого познания окружающего мира и себя самого
– задачи, которые должны решаться каждым педагогом в процессе реализации задач
дополнительного образования, ведь детство - скоротечный и основополагающий
жизненный период. А как говорится, «что посеешь, то и пожнешь».
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗНАНИЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению иностранного языка, как средству
развития коммуникативной компетенции и средству совершенствования знаний будущего
специалиста. В статье автор рассматривает иностранный язык как важнейший фактор
воспитания поликультурной направленной личности.
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Современное направление развития цивилизации и общественных отношений
обусловило появление ряда серьёзных проблем, касающихся сферы образования.
Внедрение IT - технологий в жизнь человека с раннего детства, становится причиной
различных заболеваний. А процесс глобализации ставит под угрозу сохранение культурной
и творческой самобытности личности. Непрерывные изменения, открытия и нововведения
во всех сферах общественной жизни задают новые требования к будущим специалистам. В
этих условиях, большую актуальность приобретает задача воспитания поликультурной
направленной личности, способной к непрерывному личностному и профессиональному
совершенствованию. Важным и неотъемлемым в процессе решения этой задачи признано
изучение иностранного языка.
Следует отметить, что язык является одним из главных богатств общечеловеческой
культуры. Язык, на котором мыслит и говорит человек, является прямым отражением его
духовных, личностных, интеллектуальных и социокультурных черт. Овладение
иностранным языком открывает перед будущим специалистом новые смысловые миры,
делает исследователя активным и сознательным участником диалога культур, открывает
новое видение ответственности за профессиональные решения, поднимает квалификацию
будущего специалиста на международный уровень, повышает его востребованность на
рынке труда. Создаются множественные разработки по использованию иностранного языка
как средства междисциплинарной интеграции в образовательных учреждениях. Стоит
отметить, что чтение научных, научно - популярных и художественных текстов на
различную тематику в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» повышает
мотивацию к обучению в целом [2, с. 1245].
Огромное положительное влияние иностранного языка на развитие человека объясняют
нейронауки. В 2016 году научно - исследовательский журнал открытого доступа Scientific
Reports опубликовал результаты эксперимента, доказывающего, что индивидуальный
языковой опыт модулирует быстрое формирование корковых схем памяти для новых слов
[3]. Были зафиксированы электрофизиологические ответы мозга при повторном
воздействии новых разговорных предметов с родной и неродной фонологией и получен
фон обучения отдельных лиц. Результаты эксперимента показывают, что готовность мозга
к разработке новых схем памяти для новых слов знакомой или незнакомой фонологии
зависит от наличия и объема существующих сетей для разных языков. Изучение неместных
языков часто требует изучения новых фонетических, фонологических или даже тональных
контрастов, ознакомления с новыми речевыми звуками, не включенными в родной язык.
Языковой опыт модулирует степень нейронной пластичности. Изучение иностранных
языков является уникальной когнитивной тренировкой, улучшающей сравнительное
мышление, развивающей аналитические навыки и уменьшающей вероятность
нейродегенеративных заболеваний [1, с.229].
Современное образование становится всё более открытым для международного
сотрудничества. Свидетельством этому являются разработанные программы обучения
студентов по обмену. В активном диалоге культур носитель языка должен чувствовать
свою ответственность в отношении родной языковой культуры, которую он представляет, а
также культуры иностранного языка. Воспитание языковой культуры непосредственно
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связано с воспитанием духовной культуры личности. Высокий уровень культурного
образования и воспитания и является важнейшей характеристикой современного
поликультурно - ориентированного специалиста.
Таким образом, в процессе изучения иностранного языка рождается личность с новым
самосознанием, более подготовленная к жизни и деятельности в современном мире,
устойчивая к беспрерывному воздействию огромных масштабов разнородной информации
и способная содействовать более прогрессивному, гармоничному и созидательному
развитию общества.
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АРТ - ТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВ У ШКОЛЬНИКОВ
Метод арт - терапии давно используется для коррекции поведения и деструктивных
образований в системе личности. Дети в условия стрессогенного перехода из начальной
школы в среднюю часто испытывают психологический дискомфорт, с которым не могут
справиться самостоятельно. Базовый страх личности кроется в детском возрасте и не
изжитый взрослым человеком становится его бессознательным экзистенциальным страхом.
Идолу страха приносятся жертвоприношения, он требует определенных деяний и
поступков, чтобы устранить тревогу, и, вместе с тем, благодаря мотивации, вызванной
страхом, человек развивает себя в определенном направлении жизненного пути.
Глубинный психический дискомфорт компенсируется адекватной социальной внешней
активностью. В работе рассматривается влияние страха на мотивацию. Высказано
предположение, что компенсирующая страх мотивация может снижаться с уменьшением
выраженности глубинного страха. Для снижения базового страха у детей применялись
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методы арт - терапии: рисование цветным песком, сказкотерапия, плетение мандал. В
результате проведенного исследования выявилась особенность снижения базового страха
вместе с компенсирующей его мотивацией, что подтвердило вывод о подвижности
системной структуры личности, которая поддается коррекции благодаря экзогенным
факторам.
Ключевые слова: арт - терапия, экзистенциальный страх, мотивация, психологическая
коррекция.
Введение
Арт - терапия – это мероприятия комплексного воздействия на структуру личности с
целью исправления личностных качеств. Л. С. Выготский отмечал важность для ребенка
художественной культуры, как в развитии высших психических функций, так и для
активации уже имеющихся свойств [1; 4; 6]. Различные приемы и методы арт - терапии
позволяют детям адаптироваться к условиям школьного обучения, особенно в
стрессогенные периоды перехода из начальной школы в среднюю, в 5 - ый класс, из 9 - го
класса в колледж или в 10 - ый класс, из 11 - го класса в ВУЗ. Интерес к арт терапевтическим методам коррекции появился у психологов давно. Раньше такие методы
часто применялись в кружках художественной самодеятельности, существовавших при
школах, дворцах пионеров, лагерях. Психологи переняли и развили опыт такой
деятельности на благо подрастающего поколения [7; 8]. Создавая особые психологические
условия во время занятия арт - терапией, психолог поддерживает в детях дух товарищества
и взаимопомощи. Развивая эмоционально - волевую сферу личности в благоприятном
направлении, арт - терапия моделирует все компоненты структуры, которые у
самодостаточного человека находятся в равновесии и гармонии [9].
Организация и методы работы
В исследовании приняли участие ученики 5 - х классов. Были применены следующие
методики: тест на школьную тревожность Филлипса Б. Н., эннеаграмма по Гурджиеву Г. и
П. Успенскому, опросник «Учебная мотивация» Карповой Е. В.
Цель исследования: выявить взаимосвязь между невротическими страхами и
компенсирующей их мотивацией у детей при переходе из начальной школы в среднюю.
Гипотеза исследования: при уменьшении интенсивности невротических страхов
уменьшается компенсирующая их мотивация.
В начале учебного года в 5 - х классах проводится диагностика проверки уровня
тревожности, связанной с переходом из начальной школы в среднюю. Как показала
диагностика, 60 % учеников 5 - а класса и 45 % учеников 5 - б класса смогли успешно
адаптироваться к средней школе. Остальным детям было предложено посещать
коррекционно - развивающие занятия с психологом. Всего было дано 82 часа коррекционно
- развивающих занятий.
Таблица 1. Распределение невротических страхов, тревожности и мотивов деятельности
Страхи
Тревожность
Мотивы
Несовершенство
Страх не соответствовать Саморазвития
ожиданиям окружающих
Одиночество
Общая тревожность в школе
Эмоциональные
Неудача
Страх ситуации проверки Поощрения
знаний
72

Заурядность
Бесцеремонность
Предательство
Бездействие
Слабость
Конфликт

Страх самовыражения
Страх ситуации проверки
знаний
Проблемы и страхи в
отношения с учителями
Низкая
физиологическая
сопротивляемость стрессу
Фрустрация потребности в
достижении успеха
Переживание
социального
стресса

Эмоциональные
Познавательные
Позиция школьника
Эмоциональные
Достижения
Коммуникативные

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих базируется на значимости
положительной оценки результатов труда.
Страх общей тревожности в школе базируется на различных формах включения в
школьную жизнь.
Страх ситуации проверки знаний базируется на переживаниях тревоги по поводу
негативного отношения к незнанию и неумению.
Страх самовыражения базируется на отрицательных эмоциональных переживаниях,
сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации
своих возможностей.
Проблемы и страхи в отношениях с учителями базируются на трудностях
взаимоотношений со взрослыми.
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу базируется на особенностях
психофизиологической организации, снижающих приспособляемость к ситуациям
стрессогенного характера.
Фрустрация потребности в достижении успеха базируется на тревоге возможного
непринятия высоких достижений другими людьми.
Переживания социального стресса базируются на эмоциональном состоянии, на фоне
которого развиваются социальные контакты со сверстниками.
Чтобы стабилизировать структуру личности, базовый невротический страх вызывает
противоположную по силе компенсирующую мотивацию.
Как следует из таблицы 1, страх несовершенства компенсируется мотивацией
саморазвития, страх одиночества – эмоциональным участием, страх неудачи желанием
поощрения, страх заурядности – развитием творческих способностей, страх
бесцеремонности – познавательным мотивом, страх предательства – желанием быть
порядочным и положительным, страх бездействия – мотивом упростить жизнь, страх
слабости – мотивом движения и состязания, страх конфликта – мотивом открытости,
общительности [5].
Страх несовершенства появляется у детей, страдающих от насмешек и критики
значимых для них взрослых. Такой ребенок в неудачах винит себя, пытается преодолеть
трудности и доказать всем свою состоятельность. Ему необходимо одобрение близких и
похвала.
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Страх одиночества появляется у детей, казалось бы, в благополучных семьях, где
родители поглощены общением друг с другом, не замечая ребенка. Он становится обузой
или помощником в воспитании братьев и сестер. Такому ребенку нужно внимание,
эмпатия.
Страх неудачи появляется у детей, на которых огромное влияние оказывал отец. Такие
дети росли в спартанских условиях и получали поощрения только за выстраданные
тяжелым трудом заслуги. Такого ребенка нужно хвалить и ставить в пример другим.
Страх заурядности появляется у детей, творческий дар которых не находил поддержки
со стороны родных, поэтому такие дети держат в себе мир фантазий и боятся раскрыть
душу. Таких детей нужно поощрять к общению и внимательно, с интересом выслушивать.
Страх бесцеремонности появляется у детей, которым запрещали проявлять свои
чувства, таким детям, обычно, говорят: «ты же мальчик – не плачь», «ты уже большой –
зачем тебе игрушка» и т.д. В результате малыш замыкается в себе и думает о том, как
быстрее стать взрослым и самостоятельным, независимым от навязчивых ограничений.
Поэтому хорошо учится и знает цену свободе.
Страх предательства появляется у детей, если родители не могут найти консенсус во
взглядах на воспитание, установки отца отменяются матерью или установки матери
отменяются бабушкой. Такой ребенок часто выбирает профессию, в которой нужно четко
исполнять команды, не раздумывая и не рефлексируя над выбором. Для таких детей важна
определенность и логичность во всем.
Страх бездействия появляется у детей тонких и ранимых, не способных
сосредоточиться на одном деле, они чувствительны, но пытаются скрыть это, непоседливы,
имеют много друзей, легко с ними расстаются и заводят новых. Для таких детей важна
разнонаправленная деятельность и быстрое переключение с одного дела на другое.
Страх слабости появляется у детей, родители которых полностью поглощены работой, а
ребенок предоставлен сам себе. Он рано познает мир улицы, заводит дворовых друзей,
организует враждебные друг другу группировки. Обычно они неформальные лидеры
класса. Признают авторитеты, поэтому нужно заслужить их уважение.
Страх конфликта появляется у детей, чьи родители находятся в ссоре или в разводе. Не
зная, как помирить близких, такой ребенок стремится быть хорошим для всех, он
конформен, доброжелателен, участлив. Ребенок не приемлет грубый приказной тон,
замыкается в себе.
Базовый невротический страх является ахиллесовой пятой человека. Вызывая данный
страх из глубин подсознания, можно стимулировать определенную компенсирующую
мотивацию [3]. Принцип метода Г. Гурджиева прост: скажи мне, чего ты боишься больше
всего, и я скажу, кто ты [2].
Для снижения невротических страхов для детей были выбраны методы песочной
терапии, сказкотерапии, плетение мандал.
Рисование разноцветным песком на цветной бумаге в условиях школы помогало детям
справиться со стрессовыми факторами учебы и взаимодействия со сверстниками, а также
сплачивало их вокруг общей задачи и налаживало дружеское общение. Также развитию
помогало создание сказок по рисункам или совместное придумывание сказки, когда
первый ученик начинает сказку, а последний в кругу заканчивает. Занятия проводились два
раза в неделю в течение трех месяцев.
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Как следует из таблицы 2, тревожность у детей снизилась, появился интерес к учебе и
межличностному взаимодействию. Занятия способствовали психоэмоциональной разгрузке
детей, получению ими ресурса на обучение и адаптацию к средней школе.
Таблица 2. Данные о динамике преодоления тревожности в ходе реализации
коррекционной программы в процентном отношении к числу учеников,
где до 50 % - низкий уровень тревожности, от 50 до 74 % - средний, от 75 % - высокий.
Показатели тревожности
До коррекции После
коррекции
Страх
не
соответствовать
ожиданиям 77 %
55 %
окружающих
Общая тревожность в школе
41 %
44 %
Страх ситуации проверки знаний
73 %
52 %
Страх самовыражения
42 %
45 %
Проблемы и страхи в отношениях с учителями 83 %
51 %
Низкая физиологическая сопротивляемость 40 %
43 %
стрессу
Фрустрация потребности в достижении успеха 63 %
46 %
Переживание социального стресса
61 %
44 %
Страх не соответствия ожиданиям окружающих мотивирует желание саморазвития,
однако имеет отрицательную тенденцию в высокой требовательности к себе и
окружающим. Страх ситуации проверки знаний стимулирует познавательную мотивацию,
однако имеет отрицательную тенденцию – трудность в общении и совместной
деятельности, проблемы и страхи в отношениях с учителями стимулируют мотивацию
достижения и поощрения, однако имеют отрицательную тенденцию в виде зависти к
другим, неуверенности в себе, отсутствия установок к действию в непредвиденных
ситуациях.
Повторное исследование выявило тенденцию снижения показателей доминирующего
невротического страха и компенсирующей его мотивации. Это объясняется тем, что
психологические качества человека – подвижное образование, способное к изменениям и
коррекции. Если какое - то качество в структуре личности гармонизируется, то входит в
норму и компенсирующее его качество.
Таким образом, можно предположить, что высокие показатели тревожности, так же, как
высокие показатели мотивации, говорят о невротическом компоненте в структуре личности
школьника.
Однако нельзя не заметить, что человечество развивалось благодаря страхам и
порождаемой ими деятельности. Поэтому страхи по праву можно считать одним из
двигателей человеческого прогресса.
Заключение
Данные, полученные с помощью эннеаграммы Г. Гурджиева, сопоставлялись с данными,
полученными с помощью методик Карповой Е. В. и Филлипса Б. Н. Были обнаружены
невротические страхи учеников, которые купировались с помощью методов арт - терапии.
Экспериментальное исследование показало, что психика человека – подвижная система,
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способная к изменениям и коррекции, что деструктивное свойство характера может
уравновешиваться противоположным ему по силе свойством и что структурная система
личности стремится к гармонии входящих в нее элементов. Показатели тревожности и
мотивации могут изменяться во времени и пространстве в зависимости от тех целей и
задач, которые ставит перед собой человек.
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Аннотация
Перед образованием стоит задача формирования социально - ориентированной
личности, способной успешно жить и работать в условиях социально - экономических
преобразований. Традиционные методы проведения занятия не позволяют в полной мере
решить поставленные задачи. В статье предлагается решение выявленных проблем при
помощи активных методов обучения.
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Современное развитие российского государства и становление гражданского общества
обусловливают модернизацию образования. От того, насколько молодые люди будут
готовы к жизни и активной работе в условиях рынка, зависит путь развития нашего
общества в настоящем и будущем. Поэтому перед образованием стоит задача
формирования социально - ориентированной личности, способной успешно жить и
работать в условиях социально - экономических преобразований.
Проблема состоит в том, что и ценности, и смысл могут быть порождены только
познающим сознанием в условиях работы преподавателя с содержанием, а не только со
студентами. Смысл – это не урок, который должен быть извлечен в соответствии с теми
условиями и требованиями, которые заданы строгой учительницей. Смысл – это то, что
руководит поведением изнутри, зачастую, а в нашей стране – как правило, вопреки
заданным требованиям. Смысл – качество сугубо человеческое, поэтому он и направляет
человека на осмысленное (в отличие от животных) выполнение функций живого существа.
Смысл – атрибут личности, он извлекается из знаний лично каждым, чтобы строить
дальнейшую стратегию своей личной жизни.
В процессе обучения и научного поиска формируются знания, навыки и умения,
происходит всестороннее интеллектуальное развитие личности обучающихся и их
мировоззрения. Все это происходит через главную сферу – умственную деятельность
студентов: ощущение, восприятие, представления, осмысливание, запоминание и другие
психологические процессы. В результате мыслительного функционирования все это
анализируется, синтезируется путем гармоничного действия высшей нервной деятельности
человека. На основе этой деятельности создается система обучения, объединяющая
содержание и форму научного познания, устанавливающая связи и отношения между
предметами и явлениями объективного мира.
Сознание современного студента не принимает привычного педагогического давления –
ни прямой передачи «культурных» смыслов, ни убеждений по культурному образцу «это
надо делать так, потому что это - правильно». Жестокая система управления уроком
постепенно уступает место гибкой системе. Постепенно и содержание деятельности
преподавателя перед уроком и во время его проведения наполняется не чужим, а личным
смыслами. Гибкость отношений преподавателя проявляется не столько во все
увеличивающемся объеме все более изощренных «технологий взаимодействий» со
студентами, сколько в изменении своего личного отношения к организации и содержанию
изучаемого материала.
Анализируя учебный процесс в системе среднего профессионального образования,
можно сделать вывод, что традиционные методы проведения занятия не всегда дают
желаемый результат. Они не в полной мере создают условия для развития самостоятельной
мыслительной деятельности студентов, не позволяют находить свои неординарные
решения возникающих проблем. Остро стоит проблема налаживания эффективных
коммуникаций с аудиторией.
В качестве одних из наиболее эффективных методов, позволяющих решить выявленные
проблемы можно отметить активные методы обучения, такие как:
- организационно - деятельностные игры,
- ролевые игры,
- деловые игры.
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Игра в учебном процессе является взаимосвязанной технологией совместной обучающей
и учебной деятельности преподавателей и учащихся. [3] Все виды учебных игр это
наделенная целью самостоятельная деятельность студентов, которая направлена на
усвоение и закрепление конкретных знаний, умений и навыков, а также их практического
применения для достижения поставленных целей. Студенты, примеряя на себе
разнообразные должностные и личностные роли (руководителя, клиента, специалиста по
рекламе, оппонента, маркетолога и пр.), изучают их, осваивают целесообразность их
применения в той или иной ситуации.
Целями применения игровых методов в учебном процессе СПО являются: повторение и
закрепление материала по раннее пройденным темам, формирование коммуникативной и
нравственной компетентностей, стимулирование творческого саморазвития и
самосовершенствования личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье дано объяснение роли аутентичных рекламных текстов в обучении
иностранному языку и лингвострановедческого потенциала рекламных текстов, а также
приведена разработка заданий на основе рекламного текста для среднего звена по
говорению как виду речевой деятельности.
Ключевые слова:
реклама, рекламные тексты, виды речевой деятельности, говорение, социальная реклама,
экология.
Реклама – публичное заявление – обычно напечатанное, в видео или аудио формате,
созданное для продвижения товаров широкого потребления, услуг или идей через СМИ,
включая билборды, рассылку сообщений, журналы, газеты, радио, телевидение и Интернет.
В современном обществе реклама имеет свои ограничения от учреждений или
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правительства, при этом будучи распространенной повсеместно в странах с рыночной
экономикой, построенной на конкуренции. [1]
Современная реклама, благодаря работе над ней тысяч людей стала неким культурным
феноменом: широко распространена от огромных баннеров над дорогами городов до
социальных сетей, яркая, необычная, актуальная, отражающая особенности устройства
общества, его жизни и языка – от этого и запоминающаяся.
По сути, именно запоминание слов и речевых конструкций и знакомство с культурой
другой страны требуется на уроках иностранного языка. Соответственно, использование
рекламы в целом или рекламных текстов в частности может облегчить и разнообразить
процесс изучения иностранного языка.
Рекламный текст – это коммуникативная единица, функционирующая в сфере
маркетинговых коммуникаций для неличного оплаченного продвижения товара, услуги,
лица или субъекта, идеи, социальной ценности, имеющая в структуре формальный признак
– сигнализирование о характере информации, обязательное по закону о рекламе
(презентацию), один или несколько компонентов бренда и / или рекламные реквизиты и
отличающаяся равной значимостью вербально и невербально выраженного смысла. [4]
В отношении формул читаемости текстовые характеристики специалисты группируются
в три основных раздела:
• лексикологические;
• морфологические;
• синтаксические.
Лексикологические характеристики:
• длина слов (чем короче слово, тем быстрее оно распознается);
• соотношение конкретных / абстрактных слов и соотношение родных слов и слов
иностранного происхождения (образные и родные слова, конкретно - ситуативное
содержание всегда лучше воспринимается в тексте);
• слова с самой высокой частотностью в определенном языке (их использование
приветствуется).
Морфологические характеристики:
• количество предлогов;
• количество аффиксов;
• количество личных местоимений;
• количество глаголов (чем больше глаголов – тем читабельнее рекламный текст).
Синтаксические характеристики:
а) длина предложений:
• количество слов в предложении,
• средняя длина предложения (разная на каждый возраст);
б) структура предложении:
• количество простых предложений,
• количество дополнений (зависит от возраста, например, дети лучше запоминают
сложные предложения с причинно - следственной связью);
в) количество предложений с «мягким» и «жестким» началом («жесткое» начало – с
характеристик товара или услуги, «мягкое» - со связи с другими предложениями в тексте).
[2]
Одной из основных задач учителя иностранного языка является приобщение
обучающегося к культуре страны его распространения. Использование рекламных текстов
в данном случае значительно облегчает задачу и делает процесс обучения более наглядным
и увлекательным. Создаваемая для носителей, она в первую очередь отражает их
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менталитет и нравы, обычаи и стереотипы, стиль жизни и ценностные ориентации.
Другими основаниями для использования рекламных текстов на занятиях являются:
Экстралингвистические и внеучебные основания:
• широкая распространенность и доступность рекламных текстов;
• лаконичность;
• опора на общеизвестные реалии (рекламируемые объекты).
Лингвистические основания:
• демонстрация живого, актуального языка.
Лингвометодические основания:
• опора на широкий круг национально - культурных языковых единиц;
• широкая представленность в рекламных текстах всего спектра фактов и единиц
изучаемого языка. [3]
Очевидно, что рекламные тексты можно использовать для развития четырех видов
речевой деятельности – говорения, аудирования, чтения и письма - на уроках иностранного
языка. В данной статье приведена разработка заданий на основе рекламного текста для
среднего звена по говорению в связи с тем, что что рекламные объявления сейчас являются
материалом для Task 2 в устной части единого государственного экзамена по английскому
языку. Это может быть рекламный плакат с минимумом текста, о товаре или услуге с
которого за 1,5 минуты надо задать 5 прямых вопросов, чтобы получить ответы по
указанным под картинкой темам (например, цена, часы работы, период доставки и т.д.). На
каждый вопрос отводится по 20 секунд.
Использование рекламных текстов в обучении говорению
Для развития коммуникативных навыков у школьников среднего звена предлагается
использование социальной рекламы (Рис.1): суши, где вместо рыбы положен
загрязняющий море мусор, и следующая надпись:
What Goes in the Ocean Goes in You.
Recent studies estimate that fish off the west coast ingest over 12,000 tons of plastic a year. Find
out how you can help turn the tide on plastic pollution at www.surfrider.org /

Рис.1. Социальная реклама «What Goes in the Ocean Goes in You»
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Обучающимся предстоит ответить на вопросы по картинке и обсудить важную
экологическую проблему.
Примеры вопросов:
1) What can you see in the picture? (I can see sushi)
2) What is it? (It is a popular Japanese dish made from rice and seafood)
3) Is this sushi normal? (No, it isn’t)
4) What is this sushi made from? (It is made from rice and parts of plastic bags)
5) Why is it made from rice and plastic bags? (Because of ocean pollution)
6) Who pollutes the ocean? (People do)
7) Ocean pollution is a great problem nowadays, isn’t it? Why? (Yes, it is. Plastic is harmful for
the environment as it does not get break down easily and is often considered as food by marine
animals. They get injured or died)
8) Is human activity or a natural process the biggest source of pollution in the ocean? (Human
activity is the biggest source of pollution in the ocean)
9) How can we help our planet? (We can avoid using plastic bags our bottles and stop pouring
hazardous substances down the drain)
Использование данных вопросов в совокупности с социальной рекламы на тему
экологии приводит к выполнению следующих задач:
• коммуникативной – возможность обучающимися провести диалог на английском
языке, изучение новой лексики;
• грамматической – вопросы 1, 2, 4, 5, 9 – специальные, вопрос 3 – общий, вопрос 6 – к
подлежащему, вопрос 7 – разделительный, вопрос 8 – альтернативный. Обучающиеся
повторяют построение и типы предложений в английском языке и правильные ответы на
них;
• информационной – до обучающихся текстом и изображением с рекламного баннера
доносится информация о важной экологической проблеме современности, а далее с
помощью учителя – способы ее разрешения.
Таким образом, достигается цель занятия: развитие навыков говорения у обучающихся
среднего звена. Следует отметить простоту проведения работы с данным рекламным
текстом – его можно вывести на интерактивную доску, если позволяет техническое
оборудование кабинета, или раздать распечатки на парты обучающимся.
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Аннотация:
Очень часто в учреждениях занимающихся профилактикой социального сиротства
встречается сопротивление со стороны клиентов, выражающееся в отказе идти на контакт
со специалистом, отрицании своих проблем и нежеланием исправлять имеющуюся
негативную ситуацию в семье.
Ключевые слова:
Психологическое сопротивление, психология, клиент, сопереживание.
Специалисту важно знать, что сопротивление - естественный процесс и зачастую
обусловлен позицией самосохранения: недоверием, наличием «горького» опыта общения с
различными службами, где были только осуждения и наказания, игнорированием («
поболтают и уйдут»), а возможно и просто отсутствием в практике клиента
конструктивных навыков общения.
Нежелание быть объектом чьей - либо помощи – совершенно нормально и понятно при
отрицании соответствующих проблем. Необходимо помнить, что клиент имеет право
противиться тому, что, по его мнению, не отвечает его интересам, также как и любой из нас
противился бы тому, в чем мы не видим смысла и резона. Такая ситуация представляет
собой очевидный источник стресса для любого специалиста. Не важно, в каком
учреждении это происходит. Социальный педагог или педагог - психолог вынужден
«помогать», «адаптировать» человека против его воли. Надежды людей, направивших
клиента, ложатся на плечи специалиста тяжелой ношей и становятся своеобразным
экзаменом его умений и навыков. Специалисту как бы говорят: «Вы должны уметь
помогать; Вам предоставляется возможность доказать это».
Если специалист столкнулся с сопротивлением в виде:
Если специалист столкнулся с сопротивлением в виде грубости и агрессивности клиента,
то нужно не отвечать тем же и в то же время не теряться, не уступать, а держаться спокойно
и, главное, уверенно. Больше напора и агрессии со стороны клиента — больше спокойствия
и корректности должно быть со стороны специалиста.
Грубят тогда, когда нет других способов отстоять или доказать что - то — логики,
аргументов, терпения. Этот предел возможностей — все, на что способен клиент. Поэтому
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грубость — признак слабости, а не силы человека. Дарите эту слабость клиенту, не
опускайтесь до его уровня, будьте выше этого. Никогда не оскорбляйте в ответ! На
грубость отвечайте своей готовностью на деле решить возникшую проблему — вы же на
работе. То есть разбирайтесь с объективными обстоятельствами, а не с манерой поведения
клиента. Для этого выслушайте его, не перебивая и не проявляя отрицательных эмоций.
Признайте его чувства, уточните причины недовольства и далее решайте проблему,
предлагая варианты.
Когда подобный инцидент происходит в присутствии других лиц и детей, да еще и
затягивается, то ищите возможность увести такого скандалиста туда, где можно
продолжить разговор с ним без посторонних либо подальше от них.
Если специалист столкнулся с сопротивлением в виде мягкости, нерешительности
клиента, то нужно проявить максимум теплоты, открытости, поддержки и доверия.
Избегайте резкости в тоне голоса и своих движениях. Чаще улыбайтесь. Для таких людей
лучше, если специалист сократит свои рекомендации и советы и будет кратко и четко их
говорить.
Если специалист столкнулся с сопротивлением в виде панибратства, то нужно стараться
установить личные границы, т.к. нарушение таких границ ведет к дезорганизации всей
работы. Но расставляя границы, рекомендуется вести себя свободно, общаться на том же
языке, что и клиент, но в то же время подчеркнуто серьезно и принципиально в подходе к
вопросам по восстановлению благополучия в семье. Если клиент начинает задавать
вопросы про личную жизнь специалиста, но нужно сослаться на должностные полномочия
о неразглашении личных данных.
Если специалист столкнулся с сопротивлением в виде молчания, то не говорите долго и
много. Получайте «обратную связь» о том, что предлагаете. Изложили часть информации
— закончите вопросом: «Как вы относитесь к этому?» Затем сделайте паузу, которую
должен прервать сам человек. При этом слушайте активно, поддерживая его.

Если специалист столкнулся с сопротивлением в виде демонстрации
компетентности и обесценивания знаний самого специалиста, то старайтесь не состязатьсяс
ним, не спорьте, а проявляйте скромность. Задавайте вопросы и больше слушайте. Дайте
павлину распустить свой хвост. Делайте ему комплименты, чаще используйте различные
варианты «присоединения» и признания его авторитета. Отталкивайтесь от его слов и
критических замечаний, высказывая собственные доводы. Переводите его энергию и пафос
с принижения ваших знаний на обсуждение достоинств предложения.Для этого задавайте
вопросы, выясняющие, чем обоснованы его утверждения. Например: «А почему именно
так?», «С чем это связано?», «Из - за чего?», «А как возможно?» и т. д.
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КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ - ОСНОВОПОЛОЖНИК
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХЛОГИИ

Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы жизни великого психолога Карла
Юнга, становление и разитие его теории психоанализа.
Карла Юнг родился 26 июля 1875 года в Кесвиле, Щвейцария, в семье пастора. Его дед
и прадед по отцовской линии были врачами. Школьные годы отложили большой отпечаток
на всю его жизнь. Юнг был одиноким и замкнутым ребенком, трудно находил контакт со
сверстниками. С самого детства он, как и его мать, верил, что у него есть две личности —
современный швейцарский гражданин и личность, которая, скорее всего, относится к 18 му веку. Медицину Юнг начал изучать в 1895 году в Базельском университете. С 1900 года
работал ассистентом Эйгена Блейрера.
В своем психоанализе Юнг прежде всего выделял личное бессознательное и
коллективное бессознательное. К первому относятся мысли, находящиеся ранее в сознании,
но позднее вытесненные в безсознательное. Коллективное бессознательное же составляет
опыт предыдущих поколений.
Кроме того, Юнг выделил несколько наиболее часто встречающихся архетипов:
1.Персона - маска или социальная роль, которую мы играем. Она активируется при
общении с другими людьми в зависимости от конкретной ситуации.
2.Анима и анимус - эти архетипы олицетворяют наличие черт характера
противоположного пола, вместе с пресущей индивидульностью.
3.Тень - обратная, темная сторона ‘Я’. Содержит в себе все тайные и странные, пороц
аморальные желания и поступки.
4.Я - наиболее важный архетип, сочетающий в себе сознательное и бессознательное.
Благодаря ему происходит интеграия, личность осознает себя как единое целое.
Понятие интровертров и экстравертов широко известно и сегодня. По Юнгу, несмотря
на их полную противоположность, они сосуществуют одновременно. В разные моменты
жизни один из типов доминирует над другим.
Юнгом был разработан словесно - ассоциативный тест. Испытуемум говорчт различные
слова, а он приводит первую ассоиация, которая пришла ему в голову. Измеряется дыхание,
84

время реакции, ЧСС и общая реакция на определенное слово, что позволяет оценить
отношение человека к нему. Данный тест во многом стал прообразом детектора лжи.
Таким образом, Карл Юнг создал одно из самых актуальных направлений в психологии.
Его рвботы во многом определили направление развитие науки на ближайшие десятилетия.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ – МИГРАНТОВ
Аннотация
В статье анализируются различные подходы к обучению детей - мигрантов в странах
Европы и США. Цель статьи – дать представление о возможных моделях обучения
учащихся - мигрантов, их эффективной адаптации и социализации.
Ключевые слова
Мигранты, учащиеся, школа, адаптация, обучение, интеграция, страны.
Процесс глобализации остро ставит перед мировым сообществом вопрос о продуманной
политике в области интеграции и адаптации мигрантов. Большую долю в миграционном
потоке составляют дети - мигранты, процесс социализации которых имеет свою
специфику. Для России актуальным является вопрос выработки программы школьного
образования для детей - мигрантов, учитывающей социокультурные особенности этой
социальной группы. Необходимо учитывать западный опыт по организации процесса
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социализации детей - мигрантов, обратить внимание на таких лидеров по количеству
мигрантов, как США, Германия, Великобритания, Франция и Канада. На сегодняшний
день существует две модели организации образовательного процесса для детей мигрантов: интеграционная модель и сепаративная модель. Интеграционная модель
предусматривает совместное обучение детей одного возраста. При этом для детей мигрантов в рамках смешанных классов организуются дополнительные занятия по
изучению языка, позволяющие им быстрее пройти процесс адаптации и впоследствии не
сильно отличаться по уровню знаний от сверстников - резидентов. Сепаративная модель
предполагает формирование отдельных классов из детей - мигрантов. Чаще всего такие
классы формируются не по возрасту учащихся, а по уровню владения государственным
языком принимающей страны. Однако часть занятий у детей - мигрантов может проходить
вместе с детьми - резидентами, например, изобразительное искусство или занятия
физической культурой. В большинстве западных стран применяется интеграционная
модель. Сторонники этой модели выступают за то, что совместное обучение детей
способствует лучшей социализации детей - мигрантов, а также создает предпосылки для их
дальнейшей успешной интеграции в принимающее сообщество. Согласно докладу ООН на
2013 год, в США насчитывалось 45,8 миллионов приезжих, эта страна является лидером по
количеству мигрантов. Многим учащимся требуется дополнительная психологическая
поддержка, так как нередко им сложно общаться со своими американскими сверстниками.
Часто положение усугубляется тем, что родители - мигранты, боясь процесса
«американизации» своих детей, достаточно негативно относятся к американской системе
образования и американским учителям. В США дети мигрантов, в том числе и нелегальных
мигрантов, имеют право посещать школу. Для них предусмотрены дополнительные уроки
английского языка. В результате чего около 80 процентов детей - мигрантов первой волны
(рожденные не в США), например, из Китая и Мексики хорошо говорят по - английски. В
Германии также предусмотрены значительные меры по интеграции детей - мигрантов в
немецкое общество. Социализация детей - мигрантов начинается еще в детском саду.
Однако основная проблема, с которой сталкивается немецкое правительство, - это незнание
немецкого языка в семьях мигрантов и нежелание его учить. Более одного миллиона
мигрантов в Германии не знают немецкого языка. Одним из возможных путей решения
является приглашение учителей - иностранцев, владеющих как немецким языком, так и
родным языком приезжающих из других стран граждан. С 2005 года правительство
Германии также запустило программу по языковой адаптации мигрантов, которая
включает в себя 600 часов немецкого языка, а также изучение истории, культуры и
правовой системы Германии. Для учителей, работающих с детьми - мигрантами,
организуются специальные курсы. Преподавателей знакомят с особенностями работы с
детьми - мигрантами, рассказывают о наиболее частых проблемах и способах их
разрешения. Правительство Великобритании также выделяет дополнительные средства на
преподавание дополнительных курсов английского языка для детей - мигрантов. У детей мигрантов есть возможность изучать свой родной язык в рамках специализированных
курсов. Во Франции для детей - мигрантов также организуются дополнительные курсы по
изучению французского языка. Во французских школах предусмотрены специальные
курсы по адаптации, в рамках которых детям - мигрантам оказывают психологическую
поддержку, а также знакомят с особенностями культуры и традициями Франции.
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Предусмотрены встречи представителей системы образования с семьями детей мигрантов, в ходе которых родителей знакомят с особенностями образовательного
процесса, рассказывают о правах их детей, возможностях участия родителей.
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РАБОТА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В МАЛЫХ ГРУППАХ
Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема – работа учащихся начальных классов на
уроке в малых творческих группах. Цель статьи – показать преимущества работы в малых
группах, результативность в формировании ключевых компетенций младших школьников.
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Федеральный государственный стандарт требует развития самостоятельности учащихся
и рекомендует для этого организовывать деятельность школьников в группах [1, с. 124].
Это безусловное требование для средней и, тем более, старшей школы, но начинать эту
работу необходимо уже в младших классах. Малые группы – наиболее подходящая форма
развития исследовательских умений учащихся. В групповой работе развиваются
коммуникативные действия детей, их мышление и личность. Для учителя важно, что
организация работы в групповой форме позволяет дифференцировать и
индивидуализировать процесс обучения. В малой группе лидер должен описать
предполагаемые действия другим участникам группы. При этом совершенствуется не
только учебная деятельность всех детей, но и действия самого лидера, который в процессе
объяснения лучше осознает объем, последовательность и цель работы. Совершенствуются
коммуникативные действия всех участников группы, которые вынуждены вместе
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планировать, договариваться, указывать друг другу на ошибки, исправлять их, оценивать
осуществленную работу и обобщать полученные результаты. По сравнению с
фронтальными формами обучения обучение в малых группах имеет несколько
существенных преимуществ. В групповой работе проблема осознается детьми более
личностно, они чувствуют свою ответственность в поиске решения, поэтому
эффективность в развитии проблемной ситуации гораздо выше. Работа в малой группе
более комфортна для эмоционального состояния учеников: при фронтальной работе
многие из них испытывают недостаток внимания, а при индивидуальной – чрезмерное
давление. В малой группе ребенок чувствует и ведет себя естественно, а это гарантия того,
что он не будет переживать стресс. Работа в малой группе позволяет детям в
индивидуальном режиме удовлетворять их познавательную потребность. Ведь они имеют
возможность работать по индивидуальному графику: выбирать источник информации,
самостоятельно обрабатывать её, представлять результаты. Поэтому дети, работающие
быстрее, осваивают больший объем информации, а дети, работающие медленнее, – тот
объем, который им доступен. Подобная организация учебной деятельности делает процесс
обучения более насыщенным, дифференцированным и индивидуализированным.
Например, групповая работа более полно удовлетворяет потребность школьников в
межличностном общении, развивает их коммуникативные УУД. Но есть такие черты
групповой формы организации учебной деятельности, которые вообще отсутствуют во
фронтальной работе. Это, прежде всего, высокий уровень рефлексии мыслительного
процесса. Участники группы вынуждены постоянно отслеживать свои действия,
регулировать движение к цели: планировать, контролировать и подвергать самооценке.
Ведь в противном случае цель, поставленная перед группой, не будет достигнута. Конечно,
у групповой работы есть и недостатки. У слабых учеников возникает соблазн спрятаться за
спиной лидера, отсидеться, ничего не делая, даром получить положительную отметку. При
работе в группе в классе царит шум, кажется, что исчезает дисциплина. Иногда возникают
конфликты внутри группы, межличностные проблемы. Всё это мешает учителю, которому
легче работать в привычной форме. Все эти трудности преодолимы. Со временем учитель
находит оперативное решение возникающих в групповой форме проблем, и ученики
привыкают к работе в группе, к необходимости договариваться, слушать друг друга,
учитывать мнение остальных. Из них один участник всегда берет на себя роль лидера, а
другой – его противника, которого правильнее было бы назвать оппонентом. Они
одинаково активны и инициативны, но стоят на противоположных позициях, высказывают
разные мнения, а это и становится двигателем на пути к цели, потому что требует искать
ответ, заставляет напряженно мыслить. Другие участники группы вынуждены
присоединиться к кому - то, значит, тоже должны определить свою позицию, а это
невозможно без активной мыслительной работы. Такой состав группы определяет
количество групп в классе – в моем классе их шесть. Поэтому в конце урока я оставляю не
менее 15 минут на представление результатов групповой работы, чтобы каждая группа
успела выступить. Составы групп часто меняются, ведь кто - то из лидеров хочет отдохнуть
на вторых ролях, и, наоборот, кто - то из аутсайдеров хотел бы «покомандовать». Были и
такие случаи, когда в, казалось бы, слабой группе вдруг выделялся лидер, и это для него
самого было неожиданностью. Иногда я разбиваю «сильную» команду, чтобы усилить
более слабые группы, чтобы слабые ученики почувствовали успешность свой работы.
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Иногда в работе с другой группой ученики раскрывались с совершенно новой стороны, и
для них самих, и для меня. Групповая работа – это, безусловно, наиболее перспективная
форма учебной деятельности.
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И СОЦИВЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА В КОЛЛЕДЖЕ
Аннотация
В статье описываются дополнительные формы организации педагогического процесса.
Одни из них заимствованы из школьной системы (экскурсии, консультации, домашнее
задание), другие из высшей школы (семинары, практикумы, конференции).
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Урок в колледже дисциплин история, основы философии, основы экономики как
основная форма органично дополняется такими формами организации учебно воспитательного процесса, как экскурсии, консультации, учебные конференции, семинары,
домашнее задание.
«Экскурсия – это специфическое учебно - воспитательное занятие, перенесенное в
соответствии с определенной образовательной или воспитательной целью на предприятие,
в музей, на выставку, в поле, на ферму и т.п.» [1. С. 288]. Образовательно - воспитательное
значение экскурсий состоит в том, что они служат накоплению наглядных представлений и
жизненных фактов, помогают установлению связи теории с практикой, способствуют
решению задач эстетического воспитания, развитию чувства любви к родному караю.
Многочисленные экскурсии обучающихся на производство (Ачинский глиноземный
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комбинат, Ачинский нефтеперегонный завод, различные строительные и торговые
предприятия и фирмы) готовятся преподавателем тщательно. Педагог определяет
содержание экскурсии, конкретизирует задачи, решает вопрос о руководстве. Экскурсию
может проводить сам преподаватель или экскурсовод (инженер, бригадир, начальник
участка), получивший инструктаж.
В плане проведения экскурсии обязательно отмечаются этапы работы (беседа,
наблюдение, обобщения, обработка материала). Продолжительность экскурсии занимает от
40 минут до 2 часов в зависимости от ее характера. Заключительным этапом экскурсии
является подведение ее итогов с целью приведения полученных знаний в систему.
Для удовлетворения познавательного интереса и более глубокого изучения истории,
экономики страны и региона с обучающимися проводятся консультации. На консультациях
решаются задачи повышенной трудности, обсуждаются научные проблемы, даются
рекомендации по самостоятельному освоению интересующих и реализующих проектов.
Именно, консультации привели к тому, что в мае 2019 г. студенты колледжа заняли 1 место
во Всероссийском металлургическом чемпионате среди студентов средних и высших
учебных заведений в городе Новокузнецке.
Учебная конференция не часто практикуется на занятиях, но довольно действенная
форма организации урока, имеющая целью обобщение материала по какому - либо разделу
программы. «Она требует большой и длительной подготовительной работы (проведение
наблюдений, обобщение материалов экскурсий, изучение литературных источников» [1. С.
292]. В 2018 - 19 учебном году учебные конференции проведены по различным разделам
тем дисциплин «Основы философии» (конференция по разделу «Место философии в
духовной культуре и ее значение»), «История» (конференция: «Россия и мировые
интеграционные процессы», «Основы экономики» (конференция: «Рынок труда»). Лучшие
работы обучающихся на учебных конференциях всегда представляются на очных и
заочных конференциях международного и всероссийского уровней. В 2018 - 19 уч. году
призовые места студенты заняли на Краевой научно - практическая конференция
«Строительство и архитектура: технологии среды жизнедеятельности», проходившей на
базе Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса 31.10.2018; VII
Международная студенческая научная конференция «Научно - образовательный потенциал
молодёжи в решении проблем XXI века», апрель 2019, г. Красноярск и др.
Семинарские занятия проводятся на 2 - 3 - х курсах. При этом используются два вида
семинаров: в форме докладов и сообщений и в вопросно - ответной форме. Сущность
семинаров заключается в коллективном обсуждении предложенных вопросов, сообщений,
рефератов, докладов, подготовленных обучающимися под руководством преподавателя.
«Семинарскому занятию предшествует длительная заблаговременная подготовка.
Сообщается план занятия, основная и дополнительна литература, намечается работа
каждого обучающегося и группы в целом. Структурно семинары довольно просты. Они
начинаются с краткого вступления преподавателя, затем последовательно обсуждаются
объявленные вопросы. В конце занятия преподаватель подводит итог, делает обобщение.
Если готовились сообщения или доклады, то обсуждение строится на их основе при
активном участии оппонентов, которые тоже готовятся заранее и предварительно
ознакомились с содержанием сообщений» [1. С. 293].
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Особо хочется обратить внимание на домашнее задание, как дополнительную форму
организации учебного процесса. В последнее время – это одно из слабых мест в
деятельности преподавателя и обучающегося в колледже. Но домашнее задание
необходимо для обучающихся не столько решением закрепления знаний, умений, сколько
задачами формирования навыков самостоятельной работы и подготовки, обучающихся к
самообразованию. Исходя их педагогической практики можно выделить три вида
домашних заданий: подготавливающие к изучению новой темы; направленные на
закрепление знаний, выработку умений и навыков; требующие применения полученных
знаний на практике. Особым видом являются задание творческого характера (написание
эссе, сочинений, составление кроссвордов, презентаций, выполнение рисунков, работа над
проектами). При домашнем задании должны учитываться индивидуальные способности
обучающихся. Домашнее задание имеет не только образовательное, но и большое
воспитательное значение, формирует чувство ответственности за порученное дело,
вырабатывая аккуратность, усидчивость и другие социально ценные качества.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматривается развитие эмоционального развития дошкольников. Одним из
приоритетных направлений в образовательной области «Социально - коммуникативное
развитие» вступившего в силу ФГОС ДО является развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье. Эмоции и чувства направляют
детское внимание на важные события, они готовят детей к определённым действиям и
влияют на их мыслительный процесс. Без эмоционального осознания, дошкольники не в
состоянии в полной мере понять собственную мотивацию и потребности, а также
эффективно общаться с другими детьми.
Ключевые слова: дошкольник, эмоции,мотивация,общение,взрослый,социальный и
эмоциональный интеллект.
Дошкольное детство - это период с момента осознания себя членом человеческого
общества до момента систематического обучения.
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Для этой стадии детства характерны: - максимальная потребность ребенка в помощи
взрослых для удовлетворения главных жизненных потребностей;
- максимально высокая роль семьи в удовлетворении всех основных видов потребностей
(материальных, духовных, познавательных);
- минимальная возможность самозащиты от неблагоприятных влияний среды.
Без эмоций и чувств невозможно восприятие окружающего мира. Эмоции и чувства
направляют детское внимание на важные события, они готовят детей к определённым
действиям и влияют на их мыслительный процесс. Без эмоционального осознания,
дошкольники не в состоянии в полной мере понять собственную мотивацию и
потребности, а также эффективно общаться с другими детьми.
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Говоря о личности, мы
рассматриваем ее как некий орган в структуре психики индивида, ответственный за
принятие решений и их последствия.
Отсюда становится ясно, что личностью не рождаются, ею становятся. Сама проблема
воспитания личности связана с определенной последовательностью возникновения
структуры психики индивида.
Кто - то должен стать посредником между «хочу» и «надо», желанием и долгом,
внутренними побуждениями и внешним миром. Такую посредническую функцию в
детском мире удостоен осуществлять взрослый.
Поэтому мы, воспитатели, должны научить наших воспитанников умению регулировать
эмоциональное состояние.
Одним из приоритетных направлений в образовательной области «Социально коммуникативное развитие» вступившего в силу ФГОС ДО является развитие социального
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье.
Очень важно, чтобы ребенок овладел способностями эмоционального интеллекта, а
именно: контролировать свои чувства так, чтобы они не “переливались через край”;
сознательно влиять на свои эмоции; определять свои чувства и принимать их такими, какие
они есть (признавать их); использовать свои эмоции на благо себе и окружающим;
эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие точки соприкосновения;
распознавать и признавать чувства других, представлять себя на месте другого человека,
сочувствовать ему.
Но результаты мониторингов показывают:
1) у детей плохо сформированы эмоционально – мотивационные установки по
отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым;
2) у детей недостаточно выработаны положительные черты характера, способствующие
лучшему взаимопониманию в процессе игры;
3) у детей недостаточно развиты навыки общения в различных жизненных ситуациях со
сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми с ориентацией на
метод переживания.
А эти нарушения мешают нормальному психическому, умственному, физическому,
эмоциональному развитию ребенка.
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И в связи с теми изменениями, которые происходят в российском обществе и
образовании, проблема развития социального и эмоционального интеллекта детей
дошкольного возраста в последние годы приобрела особую aктуальность.
Опыт эмоционального отношения к миру, обретаемый в дошкольном возрасте, по
мнению известных психологов, является весьма прочным и принимает характер установки.
Поэтому перед нами стоит цель: формировать эмоционально – мотивационную установку
дошкольника по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям;
развивать навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в обществе.
Из цели вытекают следующие основные задачи: воспитывать в них такие нравственные
качества, как любовь к близким людям, стремление заботиться о них; развивать адекватную
оценочную деятельность, направленную на анализ, как собственного поведения, так и
поступков окружающих людей; воспитывать интерес к окружающим людям, развивать
чувства понимания и потребности в общении; формировать у детей умения и навыки
практического владения выразительными движениями – мимикой, жестами,
пантомимикой.
Модель эмоционального интеллекта предполагает последовательное и параллельное
развитие четырех основных функций:
1) самосознание (образ "Я", понимание "психологического устройства" себя);
2) самоконтроль (способность совладать со своими чувствами, желаниями);
3) социальная чуткость (умение устанавливать контакты с разными людьми);
4) управление отношениями (способность к сотрудничеству, умение поддерживать,
развивать, укреплять контакты).
Чувства и эмоции , как и другие психические процессы, проходят на протяжении детства
сложный путь развития. Поэтому при развитии эмоциональности у детей необходимо
учитывать их возрастные особенности.
Для детей младшего дошкольного возраста эмоции являются мотивами поведения,
что объясняет их импульсивность и неустойчивость. К 3 годам начинают закладываться
простейшие нравственные эмоции и проявляться эстетические чувства. Начинает
проявляться эмоциональное отношение к сверстнику. Происходит дальнейшая
«социализация эмоций» (переживание человеком своего отношения к окружающим людям
в системе межличностных отношений).
Ребенок очень восприимчив в этом возрасте к оценке взрослого, он как бы
«прощупывает» правильность своего поведения через эту оценку и быстро усваивает, что
вызвало положительную реакцию, а что – отрицательную. Это формирует у детей
первоначальное различение «хорошо — плохо». Таким образом, главное направление в
методике в этом возрасте - проявлять по отношению к ребенку любовь, ласку, чаще
употреблять ласковые слова, поглаживание, хвалить малыша за каждое проявление
доброжелательности , обучать способам выражения сочувствия, внимания. Нельзя
разрешать ребенку проявлять недоброжелательные эмоции по отношению к взрослым и
детям и тем более подкреплять эти эмоции действиями.
Средствами воспитания положительных эмоций в младшем дошкольном возрасте
являются: сам взрослый, как носитель этих эмоций, вся окружающая ребёнка атмосфера,
наполненная доброжелательностью и любовью.
93

Опыт работы с дошкольниками показывает, что начинать знакомить детей с эмоциями
можно с четырехлетнего возраста.
Программа по развитию эмоционального интеллекта дошкольников состоит из трех
блоков.
Первый блок - «Азбука эмоций» направлен на знакомство детей с базовыми
эмоциями, обучение их вербальному и невербальному выражению через ролевые образы;
освоение понятийного содержания слов, обозначающих эмоции, переживания, оттенки
настроений, их соотнесённости с определённым состоянием человека, сказочного
персонажа, ролевого образа; осознание и понимание детьми собственных эмоций и других
людей; обогащение представлений детей об эмпатии как проявлении сочувствия,
сопереживания и содействия.
Второй блок - «Эмоциональные стратегии межличностного взаимодействия»
направлен на формирование у детей навыков вербального и невербального продуктивного
взаимодействия с окружающими, обмен ролями партнеров по общению, оценку эмоций и
принятие позиции другого; моделирование эмоционально значимых ситуаций,
стимулирующих детей к пониманию причин эмоциональных проявлений участников и
выбор оптимальных способов поведения; обучение способам вербального и невербального
«поглаживания»; овладение механизмами идентификации, интеллектуальной и личностной
рефлексии в ситуациях межличностного взаимодействия.
Третий блок - «Хозяин своих чувств» направлен на обучение детей
эмоциональному проживанию игровой ситуации различного модального содержания
(радостного, печального и т.д.), произвольному опосредованному выражению эмоций,
открытому проявлению эмоций социально приемлемыми способами, конструктивным
способам управления собственным поведением и эмоциональным состоянием; овладение
навыками самоконтроля и саморегуляции; вовлечение в ситуации самостоятельного
принятия решения.
Содержание работы по развитию эмоциональной сферы может содержать
следующие формы и методы:
- комфортная организация режимных моментов. Это организация жизни детей
определенные временные периоды, способствующая снятию накопившегося утомления,
предупреждающая возможные психоэмоциональные срывы.
- оптимизация двигательной деятельности через организацию физкультурно
оздоровительных мероприятий.
Программы физкультурной терапии по своей структуре могут различаться, но четыре
основных компонента в них должны быть обязательными:
1)Утренняя терапевтическая гимнастика, Цель утренней гимнастики – поднятие
мышечного тонуса и создание хорошего настроения ребенка.
2)Закаливание. Водные процедуры эффективно воздействуют на психоэмоциональное
состояние, снимая стресс и напряжение. Регулярные закаливающие процедуры повышают
устойчивость нервной системы человека.
3)Терапевтические пешие прогулки. Особенность такой прогулки в том, что во время ее
детям задаются определенные психологические требования. На остановках педагог
проводит с детьми мини - тренинги, упражнения на психосаморегуляцию состояния,
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коммуникативно - лингвистические игры, развлекательные, оздоровительные игры и др.,
смотря по ситуации и местоположению.
4) Оздоровительные игры. Игры этой серии предназначены для профилактики
утомления, вызванного интенсивными интеллектуальными нагрузками. Физическая и
психическая компоненты в оздоровительных играх тесно взаимосвязаны.
Работу над развитием эмоционального интеллекта у дошкольников необходимо
проводить в тесном сотрудничестве с родителями своих воспитанников. Воспитатель и
родители должны «делать одно дело» - создавать для ребёнка благоприятную,
эмоциональную атмосферу, считать его полноправным членом общества, уважать,
прислушиваться к его мнению. Дети должны постоянно чувствовать, что родителей
тревожат не только их успехи в приобретении различных навыков и умений. Устойчивое
внимание родителей к личностным качествам и свойствам детей, к взаимоотношениям со
сверстниками, к культуре их отношений и эмоциональных проявлений укрепляет в
сознании дошкольников социальную значимость и важность этой особой сферы – сферы
эмоционального отношения к другим людям.
В работе с родителями по развитию эмоционального интеллекта нужно использовать
следующие формы: папки – передвижки, информационные стенды, консультации
психолога, психологические тренинги, беседы, проекты, групповые родительские собрания
и открытые занятия .
Организованная педагогическая работа с детьми и их родителями может обогатить
эмоциональный опыт детей и значительно смягчить или даже полностью устранить
недостатки в их личностном развитии.
Поэтому дошкольное образовательное учреждение, являющееся начальным звеном
системы образования, имеет свою специфику, определяемую не только возрастными
возможностями, но и условиями жизнедеятельности в них детей. Современный детский
сад, должен стать местом, где ребенок получает возможность широкого эмоционально практического самостоятельного контакта с наиболее близкими и значимыми для его
развития сферами жизни. Накопление ребенком под руководством взрослого ценного
опыта познания, деятельности, творчества, постижение им своих возможностей,
самопознание – вот путь, который способствует раскрытию возрастного потенциала
дошкольника.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы выявления, поддержки и развития одаренных детей в
системе дополнительного образования. Раскрываются возможности технологии
музыкального образования в совершенствовании учебного процесса для поддержки
детской одаренности.
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Важное место в культуре, определяющей поведение и общение людей, их деятельность,
отводится искусству, и прежде всего, музыке. При этом необходимо отметить, что
исполнительская деятельность в детских музыкальных школах, являясь формой духовного
развития, прежде всего, направлена на личностно - творческую самореализацию детей, в
том числе одаренных.
Несмотря на то, что исследование проблем детской одаренности в нашей стране имеет
давнюю историю, интерес отечественных педагогов и психологов к различным аспектам
данной проблемы возрос только в конце 80 - х – начале 90 - х годов ХХ века, но стал
постоянным в начале XXI века.
В настоящее время нарабатываются определенные материалы, направленные на
исследование важнейших элементов одаренности. Так, одним из направлением в данной
области может быть исследование педагогической поддержки детской одаренности в
образовательном пространстве музыкальной школы, ведь одним из основных факторов
развития личности является личностно ориентированное образование, которое характерно
для индивидуального обучения в инструментальных классах конкретной образовательной
среды.
Известно, что одаренным детям присущи следующие основные признаки: любопытство,
сверхчувствительность к проблемам, склонность к задачам дивергентного типа, гибкость
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мышления, легкость генерирования идей, легкость ассоциирования, способность к
прогнозированию, отличная память, высокая концентрация внимания, способность к
оценке, а также эгоцентризм, лидерство, соревновательность, широта интересов [1].
Поэтому для таких детей характерно оптимальное решение проблем, требующих именно
творческого подхода, т.е. максимальное приспособление к миру, окружению.
Необходимо отметить особую психолого - педагогическую составляющую одаренности.
Для одаренных детей характерно старательное и быстрое выполнение заданий, готовность
правильно ответить на вопрос педагога. Он тороплив в ожидании новых знаний, новой
умственной пищи, и всегда готов принимать ее. Все это для одаренных детей является
состязанием, азартной игрой. Привлекая к себе внимание, они ждут одобрения со стороны
окружающих, педагога и, естественно родителей, а также других членов семьи.
Но проблема одаренных детей состоит в том, что зачастую в общеобразовательной
школе наиболее развитого ученика почти перестают спрашивать – учитель уверен, что он
все знает. Если он все же настойчиво пытается что - нибудь спросить или сказать, то это
может вызвать недовольство педагога, которое он очень тяжело переживает. А когда
одаренные дети видят, что их активность учителю не нужна, то переключаются на что нибудь постороннее. В таком случае не миновать гнева и раздражения педагога. Ведь от
таких детей всегда и во всем ожидают отличного поведения и отличных оценок, как
родители, так и педагоги. С таких детей гораздо больше спрос чем с других за
невыполненное домашнее задание, небрежную работу, высказывание на уроке.
У одаренных детей нередки трудности во взаимоотношениях со сверстниками. Иногда
одноклассники, особенно в подростковом возрасте, начинают активно отторгать их от себя,
придумывают обидные прозвища, пытаются поставить такого ученика в неловкое
положение.
Проблема одаренных детей состоит в том, что постоянное опережение в обучении через
какое - то время надоедает не только другим учащимся и педагогу, но и ему самому. И как
результат, одаренные дети, вначале энтузиасты учебных занятий, становятся лишними.
Будучи в тягость всем в классе, уже в подростковом возрасте многие выдающиеся дети
оказываются в конфликте с детьми и иногда с учителями. Поэтому такой ребенок часто
нуждается в педагогической поддержке, сущность которой – создание безопасной
развивающей среды. Для того, чтобы одаренные дети не терялись в образовательном
процессе, важно их поддерживать, содействовать в любых начинаниях. Педагогу
необходимо одобрять и позитивно оценивать действия детей, вставать на их сторону,
формировать положительное общественное мнение в группе учащихся.
Значительно отличается подход к одаренности детей в дополнительном образовании.
Так, в школах искусств и детских музыкальных школах, где занятия детей основаны на их
интересе, увлеченности определенным видом деятельности, педагог имеет больше
возможностей для развития ребенка. Личностно ориентированное образование в
инструментальных классах музыкальных школ позволяет педагогу разрабатывать
индивидуальный маршрут для детей, в том числе одаренных. Занимаясь индивидуально,
преподаватель в состоянии дать дополнительную нагрузку обучающимся, которая будет
соответствовать их способностям.
Современный образовательный процесс, в том числе и организация музыкального
образования, требует применения взаимодействия сложившихся традиций и новаций.
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Инновационные педагогические технологии позволяют в обучении эффективно
использовать: построение процесса, обеспечивающего каждому ученику собственную
траекторию образования; воздействие на содержание обучения, его структуру;
эффективную организацию познавательной, и контролирующей деятельности обучаемых
детей; ориентацию на интересы развития личности и индивидуализацию учебного
процесса. Очевидно, что педагогические инновации являются средством познания и
развития различных способностей, универсальными технологиями, обладающими
адаптивными свойствами, объединяющие в себе элементы используемых ранее
образовательных технологий. Это способствует совершенствованию учебного процесса,
положительно влияет на особенности познавательной и художественно - творческой
деятельности обучаемых, дает возможность более полной реализации дидактических
принципов и решению поставленных задач.
Современный преподаватель в инструментальном классе школ искусств и детских
музыкальных школах, как специалист высокой квалификации, развивает у детей, в т.ч.
одаренных, творческие и лидерские способности, интеллектуальную инициативу,
социальную ответственность. А поскольку способности проявляются только в развитии, то
их рост возможен только в процессе соответствующей специальной деятельности.
Деятельностный характер развития способностей, в т.ч. музыкальных, обусловливает
необходимость самостоятельной работы детей. Ее объем для одаренных детей должен быть
значительно больше и, безусловно, она должна поощряться.
Известно, что практические пределы развития способностей определяются только
такими факторами, как длительность человеческой жизни, условиями этой жизни,
методами воспитания и обучения и т.д., но вовсе не заложены в самих способностях.
Достаточно усовершенствовать методы воспитания и обучения, чтобы пределы развития
способностей немедленно повысились» [2]. Поэтому одаренность детей можно и надо
выявлять в учебной деятельности, которую следует для этой цели правильно организовать.
Достижение успеха в процессе образования обеспечивается только совокупностью
традиционных и инновационных форм, средств, методов обучения и технологий. Так, в
инструментальных классах музыкальных школ и школ искусств, преподаватель имеет
возможность использовать различные направления интенсификации образовательной
деятельности.
Прежде всего, можно изменить темп обучения без изменения содержания. В этом случае
освоение учебного материала должно происходить за более короткий период времени или в
более раннем возрасте, чем обычно.
Другое важное направление заключается в расширении и углублении содержания
изучаемого материала, а также изучении его на более высоком уровне.
Кроме того, возможно эффективное формирование групп детей по интересам и обучение
их по различным программам, с обязательным участием в ансамблевом и оркестровом
музицировании. Такая исполнительская деятельность в группах, а также выступление их на
публике, будут значительно способствовать повышению успешной деятельности
преподавателя и обучающегося и на индивидуальных занятиях.
Таким образом, проблема выявления, поддержки и развития личности детей, в т.ч.
одаренных в определенных областях, требует успешной и значительной совместной
деятельности преподавателя, родителей и детей, формирование особой эстетической среды
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образовательного пространства музыкальной школы, создающей атмосферу творческого
поиска педагогической поддержки детской одаренности.
Список использованной литературы:
1. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления: Сб. переводов;
Под ред. A.M. Матюшкина. – М.: Прогресс, 1965.
2. Теплов Б.М. Избранные труды: в 2 - х т – М.: Педагогика, 1985.
© Д.Ю. Кирюшин, 2019

УДК373.2

Козлова С. А.
МБДОУ «Детский сад №462» г.о. Самара, воспитатель
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ МНЕМОКАРТ

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные аспекты по опыту и организации
образовательной деятельности обучения детей английскому языку.
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В настоящее время наблюдается высокая востребованность в освоении различных
языков. Самым распространенным языком является английский. Это связано прежде всего
с продвижением Российской политики на мировом рынке в разнообразных его отраслях.
Осознавая это педагоги совместно с родителями уделяют большое внимание обучению
детей языкам.
Почему детей стоит учить говорить на английском языке именно в дошкольном
возрасте: дети любят говорить одни и те же фразы, смотреть один и тот же мультфильм,
играть в одну и ту же игру, петь одну и ту же песенку, особенно если они ее хорошо знают.
При всем при этом дети даже не подозревают в этот момент их чему - то учат. В игровой
форме дети не стесняются громко петь, танцевать, прыгать, размахивать руками, совершать
разные движения – что так же помогает запоминать разные новые слова, выражения, и
грамматические конструкции.
Дошкольники привыкли к новым сложным для них словам, которые они встречают в
речи взрослых, но это их не помогает и не мешает понимать общий смысл фразы. Таком
образом дети воспринимают и английские слова которые для них незнакомы и интересны.
Основной задачей изучения английского языка в дошкольном возрасте является
фонетика. Важно не знание букв – а правильное их произношение.
Любой язык – это аудиосистема, а не буквы, которые только лишь средство записать
звук. Не обязательно заучивать буквы и слова, нужно прочувствовать его грамматическую
основу, что можно сделать в игровой форме.
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В свое работе мы применяем следующие формы и методы работы:
1. Разминка. А именно выполняем артикуляционную гимнастику, громко, медленно и
четко проговариваем фразу на английском языке.
2. Мнемокарточки. Каждый рисунок ассоциируется у ребенка с тем или иным
предметом с которым он сталкивается повседневно. Для данной ситуации мы предлагаем
ассоциативную картинку в виде мнемокарточки.
Я умению

«I can»

Я не умею

«I can`t»

3. Песенки. Ритмизированный, а тем более положенный на музыку текст запоминается
быстрее, и прочнее, поэтому такую важную роль в каждом нашем уроке играет песенка. К
тому же мы поем не простые песенки, а песни, которые совпадают по содержанию с
мнемокарточкой.
I can jump
I can`t jump
I want to jump
I don`t want to jump

4. Игры. На каждом занятии мы играем в игры которые сопровождают нас на
протяжении всего курса занятий. Мы постепенно их усложняем.
Игра «Мыши - Медведи – Люди» - проговариваем новую фразу разной интонацией,
сначала пищим как мышка, потом рычим как медведь, в конце проговариваем как человек.
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5. Аудиоурок. Все что мы изучили на занятиях нужно закрепить. В этом нам помогают
аудиоуроки, которые можно давать как задания на дом, отправив QR - код родителям.
Аудиоурок помогает ребенку услышать произношение английской речи, которую
произносит носитель языка.
Не бойтесь говорить по - английски. Ребенку будет приятно услышать уже освоенные
конструкции в повседневной жизни. Он очень скро научится отвечать на вопросы по английски и с удовольствием воспользуется новыми умениями в разговоре с вами.
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ПЕДАГОГИКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО?
Аннотация.
Современная педагогика стала яснее разграничивать теоретическую и практическую
свои ветви. Каждая из них предоставляет незаменимый вклад для современного общества.
Обе эти отрасли изначально должны были не только обуславливать тактику развития друг
друга, но и обеспечивать своевременную обоюдную интеграцию.
Однако теория никогда не интересовалась практикой. Здесь в пору упомянуть слова
Альберта Эйнштейна. Когда его спросили насчет вариантов применения на практики его
теорий, он прямо сказал: «Я не знаю. Есть такие люди – инженеры, они разберутся». В
некоторой степени в этом и проблема. Рассмотрим плюсы и минусы тактики поведения
этих двух областей, а также вариант решения проблемы.
Ключевые слова:
Теория, практика, внедрение, инновации, закономерности.
Теоретическая педагогика. Ее цель – исследование закономерностей учебно воспитательного процесса, открытие новых путей развития и поведения, обоснование
типов поведения и прочее. Благодаря этой ветви науки, мы можем двигаться вперед и
развивать все более совершенные методы обучения и воспитания, а также самообучаться,
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понимая глубже сам процесс педагогики. Надо отметить, что пути развития и вопросы, над
которыми трудится теория – выбираются исходя из соображений, далеких от практической
части вопроса.
Практическая педагогика отвечает на вопрос: как применить теорию? Какие тенденции
наблюдаем? Все более обращается внимание не на сам процесс, а на личность обучаемого.
Мир становится боле лояльным. На данном этапе мы стараемся отойти от жестких
алгоритмов воспитания. Цель: обучающийся должен ощущать свое равенство с
педагогическим составом. Практическая педагогика изучает, как соблюдать баланс между
лояльностью и развитием профессионализма педагога.
Какие две основные проблемы наблюдаются во взаимодействии теории и практики в
педагогике?
Первое. Извечная борьба теории и практики доходит своего апогея тогда, когда разрыв
между этими двумя областями обусловлен незаинтересованностью обеих во взаимной
интеграции и общей ветви развития. Практическая педагогика не всегда оперативно
перенимает труды теоретической части науки. Менталитет обусловливает неохотное
внедрение инноваций. Любители «проторенных дорожек» не понимают ценности новых
теорий на практике.
Другая проблема – денежный вопрос интеграции новых теорий и разработок в учебно воспитательный процесс. Бюджет не позволяет внедрять все либо в полном объеме. В итоге
практическая педагогика всегда пытается «гнаться» за давно ушедшей вперед теорией. Но
большую долю причины составляет нежелание применения на местах. Почему так
происходит?
Второе. Во взаимодействии «теория - практика» давно все работает по алгоритму: теория
диктует, что нужно практике. Почему в данной схеме есть минусы? Мы часто слышим
фразы по типу: «в кабинете ничего не видно. А ты выйди и отработай как мы». Отчасти это
истина: теория настолько увлеклась исследованием вопросов, далеко не первостепенной
актуальности в практической педагогике, что интеграция инноваций порой вызывает
вопросы и недовольства. Люди, которые по сути своей – исследователи нового, ставя перед
собой очередную задачу, только в последнюю очередь могут подумать: актуально ли это и
требует ли это практическая педагогика?
Мир теории диктует миру практики, что ему нужно. Тогда как практическая педагогика
яснее видит картину потребностей на местах. Если спросить рядового педагога – у него
возникнет много идей для инноваций в учебно - воспитательном процессе, которые
действительно актуально и живо востребованы здесь и сейчас. Однако теоретической
педагогике это не интересно. Они похожи на «вольных художников», которые не любят
заданных тем.
К чему в итоге это приводит? Глобальные актуальные проблемы решаются не
первостепенно, однако постоянно ведется внедрение теоретических инноваций. К слову,
практики по своей сути консервативны. Доля проблемы лежит именно в этом. Интеграция
новых методов происходит исключительно по вынужденным мерам, и мало находится
людей, действительно «горящих» изменениями.
Какие пути решения проблемы на мой взгляд? Несколько моментов.
Первое. Практика должна диктовать теории, что ей нужно на данный момент. Это не
говорит о полном подчинении теории. Однако часть вопросов разумно брать с «жизни». Не
исключаются исследования, не имеющие применения на данный момент, однако
приоритет: а смогут ли это применить? Актуально ли сейчас в практической педагогике
данная тематика?
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Второе. Обучение педагогов на местах. Обучение не только лишь новой теории.
Необходимо воспитание в плане важности и необходимости интеграции инноваций. Зачем?
Когда человек понимает зачем ему это – он с большей охотой внедряет это в свою жизнь.
Мы заинтересованы в педагогическом составе, который сам будет искать пути
улучшения и охотно ждать новейших методов. Развитие личности – важный критерий для
педагога. Человек должен хотеть развиваться в своей профессии. Если же он хочет работать
одинаково 40 лет и ему так комфортно – это плохой показатель.
Что можно сделать? Приглашение педагогов в образцовые учебные заведения по обмену
на определенный срок – поможет оценить на практике применение нового и развить
желание улучшить учебно - воспитательный процесс на месте.
Не стоит забывать, насколько мы благодарны теоретической педагогике за современные
методы в работе. С их помощью мы можем удовлетворять нужды современного общества:
как педагогов, так и обучающихся. Также идем в ногу со временем.
Стоит признать, что жизнь и не должна состоять из одной практичности. Ведь говоря о
каждой теме: смогу ли я это применить здесь и сейчас – мы ограничиваем себя и свое
мышление. Жизнь станет скучна, если каждый будет думать только о том, что нужно ему
исключительно для работы. Именно поэтому в теоретической педагогике нельзя все
ставить в подчинение практике. Мыслители любят свободу действий.
Однако окончательное утверждение метода либо вопроса о интеграции инноваций
должно происходить на практических кругах. Мы не должны воспринимать все труды
теоретической педагогики как истину в последней инстанции, ведь иногда практика
преподносит сюрпризы.
Основная задача современной педагогики, на мой взгляд, установить тесную
взаимосвязь между теоретической и практической дисциплинами, наладить не только
интеграцию теории в практику, но и наоборот. И работа со специалистами на местах:
работа с их заинтересованностью и саморазвитием.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ
Аннотация
Решение задач на составление уравнений способствует развитию логического мышления
и умения самостоятельно осуществлять небольшие исследования, формированию навыков
моделирования реальных объектов и явлений, повышает вычислительную математическую
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культуру. В статье отражены некоторые особенности решения отдельных типов задач на
составление уравнений.
Ключевые слова
Обучение математике, задачи на составление уравнений.
Задачи на составление уравнений (или текстовые задачи) встречаются не только в
школьном курсе математики, но и в текстах ОГЭ и ЕГЭ. Это объясняется тем, что
абитуриент, хорошо справляющийся с этими задачами, демонстрирует не только знание
математики, но и умение ее применять, т.е. умение формализовывать (“переводить на
математический язык”) условие задачи, что очень ценно для будущего специалиста.
Разберем некоторые приёмы решения этих задач.
Начинают решение задачи обычно с выбора тех неизвестных величин, для которых
потом будут составляться уравнения. Необязательно брать в качестве таких неизвестных те
величины, которые требуется определить в задаче. Иногда удобнее найти другие величины:
те, для которых сравнительно легко составляются уравнения (или уравнения имеют
простой вид) и через которые несложно выражаются искомые величины. Если
составленных уравнений получается меньше, чем неизвестных, то следует внимательно
посмотреть, все ли условия задачи учтены при составлении уравнений или не введены ли
лишние неизвестные (впрочем, бывают задачи, в которых все рассматриваемые величины
найти невозможно, а те, которые требуется найти, – возможно). Часто неизвестные данной
задачи имеют естественные ограничения: например, если x – масса какого - либо вещества,
то x – неотрицательное число; если x – количество человек, то x – целое неотрицательное
число; если x – цифра числа (количество единиц, десятков, сотен…), то x может
принимать.
Методика решения задач одинакова для задач на движение, на наполнение объемов и на
выполнение работы. В задачах на движение мы имеем уравнение S  vt, где S - путь,
пройденный телом со скоростью v за время t. При наполнении или опорожнении объемов в
этой формуле S – объем жидкости, втекающей в резервуар или вытекающей из него за
время t , v  объём жидкости, поступающей в единицу времени (т.е. производительность
насоса, трубы). При выполнении работы в формуле S  vt S обозначает выполненную
работу, t  время, v  производительность труда, т.е. скорость выполнения работы.
Для получения полной системы уравнений, описывающей данный процесс, составляют
уравнения «движения» во всех описанных ситуациях для каждого участника. К ним
добавляются уравнения связи или другие соотношения в соответствии с условиями задачи.
При решении задач на движение полезно составить иллюстративный чертеж, т.е.
изобразить каждую из описанных в условии ситуаций на схеме, указав направления
движения и скорости участников, а также отметив пройденные ими расстояния. Это
поможет составить уравнения.
При равномерном движении тел, находящихся первоначально на расстоянии S ,
навстречу друг другу или в одну сторону со скоростями v1 и v 2 для вычисления времени
встречи используются формулы: а) t 

S
S
- при движении тел навстречу; б) t 
v1  v2
v1  v2

при движении в одну сторону при v1  v2 . Первая формула применяется и в задачах на
совместное выполнение работы несколькими участниками или наполнении (опорожнении)
объемов. Такие же формулы справедливы для движения тел по окружности.
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Наиболее сложными являются задачи на концентрацию и процентные соотношения.
Пусть даны различные вещества A1, A2 ,...., Ak с массами M A1 , M A2 ,..., M Ak . Тогда масса смеси,
составленной из них, равна M  M A1  M A2  ...  M Ak . Массовой концентрацией вещества
Ai  i  1,..., k  в смеси называется величина C Ai , выражаемая формулой: C Ai 

M Ai
M

. При

этом верно равенство CA1  CA2  ...  CAk  1.
Аналогично определяются объемные концентрации веществ в смеси, только вместо масс
в формулах используются объемы компонент VA1 ,VA2 ,...,VAk . Полагается, что получающаяся
смесь однородна и ее объем равен сумме объемов компонент.
Процентным содержанием веществ A1, A2 ,...., Ak в данной смеси называются величины
pA1 %,..., pAk %, вычисляемые по формуле pAi %  CAi 100% . Процентом какого – либо числа

называется сотая часть этого числа, поэтому в задачах от процентов можно освобождаться,
переходя к дробям. Например, тот факт, что B составляет 27 % от A , записывается в виде
B  0,27  A .
При решении задач на концентрацию и проценты, а это обычно задачи на смеси,
растворы и сплавы, в качестве неизвестных, как правило, выбираются либо весь вес (объем)
компоненты, либо ее концентрация в смеси.
В задачах на процентный прирост используются следующие понятия и формулы. Пусть
некоторая переменная величина A , меняющаяся со временем, имеет в начальный момент
значение A0 , а через известный промежуток времени t1 значение A1 .
Абсолютным приростом величины A за время
относительным приростом величины A за время
Обозначая процентный прирост величины A через
A1


через A0 и p : A1  A0  1 


называется разность A1  A0 ,

t1

называется величина

t1

A1  A0
100%.
A0

p% , получаем формулу, выражающую

p 
.
100 

Удобно ввести величину   1 

p
;
100

тогда увеличение какой - либо величины на р %

равносильно увеличению ее в  раз. Если величина A и далее через равные промежутки
времени имеет процентный прирост p% , то в момент времени tn  nt1 ее значение An будет
равно: An  An1    An2      ...  A0   n .
Если же известно, что величина A в течение времени t1 имеет процентный прирост p1 %
(за единицу времени), на следующем этапе в течение времени t2  t1 – прирост p2 % , далее в
течение времени t3  t2 - прирост p3 % и т.д., то в момент времени tn значение An будет
равно An  A0 1 


t

t t1

p1  1 
p2  2
 1 

100   100 

t t 2

p3  3

1 

100



t tn 1

p n

..... 1  n 
100



.

Практическая ценность обучения школьников решению текстовых задач
разнообразными способами заключается в том, что оно обогатит их опыт мыслительной
деятельности. Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня
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математического развития школьников, глубины усвоения учебного материала. Поэтому
любой экзамен по математике, любая проверка знаний содержит решение задач.
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ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА
ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация
Проектно - исследовательская деятельность глубоко проникла в образовательную среду,
однако её эффективность зависит от системности организации работы. Детское
общественное объединение может стать мощным инструментом формирования проектной
и исследовательской компетенции.
Ключевые слова
Детское общественное объединение, опыт, проектно - исследовательская деятельность.
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Основными подходами в российском образовании, закреплёнными в нормативно правовой базе, являются системно - деятельностный и личностно - ориентированный.
Реализация данных идей осуществляется с помощью широкого спектра образовательных
технологий. Одной из самых востребованных в настоящее время является проектно исследовательская. Она имеет богатую историю, но в 21 веке получает новое звучание и
импульс развития.
На сегодняшний день каждый учитель знаком с проектами, учебными исследованиями,
но понимание этих видов деятельности и самих терминов размыто. В учебной и научной
деятельности проект и исследование тесно связаны структурно, процессуально,
методологически. Проектно - исследовательская деятельность - это последовательность
деятельности школьников с использованием проектной технологии, имеющая учебно воспитательное значение, творческий формат, с привлечением других субъектов
(одноклассников, педагогов, родителей), основанная на поисково - исследовательских
методах, с итоговым оформленным продуктом.
Проектная и учебно - исследовательская деятельность закреплены в Федеральных
государственных образовательных стандартах как обязательные формы урочной и
внеурочной работы, однако нормативные документы не дают конкретных методических
рекомендаций по системному формированию у обучающихся опыта проектно исследовательской деятельности. Далеко не каждое образовательное учреждение имеет
программу формирования опыта проектно - исследовательской деятельности, а значит и
четкий взгляд, технологию и перспективы.
Рассмотрим систему проектно - исследовательской деятельности на примере
лингвистической гимназии №6 г.Пензы, которая включает в себя: элементы урока в виде
мини - проектных и исследовательских работ, внеурочную работу (кружки, факультативы),
клубы по интересам в составе детского общественного объединения «Шестое измерение».
Остановимся более подробно на последней форме. В 2010 - 2011 учебном году по
инициативе учащихся 5 - 11 классов и Совета представителей классных коллективов в
гимназии создано детское общественное объединение (ДОО) «Шестое измерение» школьный орган ученического самоуправления.
В структуру ДОО входят клубные объединения: «Интеллект - клуб и научное общество
гимназистов», «ЗОЖиК», КДС (Клуб добрых сердец), клуб международного общения
«Евроклуб», «ЛИК» (Лингвистическая информационная компания), Примирительная
комиссия.
Деятельность ДОО регламентируется утвержденным Положением. Главной целью
объединения является создание условий для самовоспитания, социализации,
самореализации гимназиста через активную социально одобряемую творческую
деятельность, развитие коммуникативных способностей. ДОО можно назвать
пространством для формирования опыта проектно - исследовательской деятельности.
Ежегодно обучающиеся 5 - 11 классов выбирают клуб по интересам (можно несколько) и
становятся его членами. В каждом классе избирается представители в совет клубов. Они (а
также все желающие) проходят обучение в Школе Лидера, где в формате обучающего
интенсива получают и закрепляют первоначальные навыки командной работы, мастер классы по развитию лидерских качеств, основы проектной технологии и становятся
разработчиками проектных направлений для каждого клуба на весь учебный год. Лидеры
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клубов распространяют информацию в своих классах, и все желающие могут
присоединиться или инициировать собственный проект.
Наиболее активными участниками гимназического самоуправления становятся
учащиеся 7 - 9 классов. Психические особенности подростков являются благодатной
почвой для формирования опыта проектно - исследовательской деятельности в формате
ДОО. Этот период является сензитивным для формирования основ научного мышления [1,
с. 377]. Познавательная активность подростка, которая присуща любому развивающемуся
организму, будучи направленной на внешний мир, также обращается и на себя в виде
самопознания. Таким образом, в процессе проектно - исследовательской деятельности
обогащается опыт и формируется субъектность личности обучающегося.
Многолетний опыт реализации такой схемы показал её эффективность, показателями
которой можно считать высокую востребованность Школы лидера среди учащихся,
активное участие всего гимназического сообщества в проектах, инициированных ДОО,
внешняя оценка в виде призовых мест в конкурсах проектов и научно - практических
конференциях различного уровня. Однако реализация проектно - исследовательской
технологии требует основательной теоретической базы и системности внедрения. Только
тогда можно надеяться на эффективный тиражируемый результат.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ КОЛ - ЦЕНТРОВ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению личностных особенностей и толерантности в
профессиональной деятельности операторов кол - центров, в работе представлены
результаты эмпирического исследования. Представленные результаты эмпирического
исследования характеризуют личностные особенности, а также особенности общей,
социальной, этнической, коммуникативной толерантности операторов кол - центров.
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Толерантность, в сущности, не столько качество, черта личности, сколько ее состояние,
точнее - реализуемое состояние. Поэтому другой особенностью развития толерантности
является тесное двойственное единство его задач: развитие готовности к сосуществованию
с другими людьми, сообществами, обстоятельствами и принятие их такими, какие они есть.
Проблемой толерантности занимались В. В. Бойко, Д. Р. Плешакова, Ю. В. Коряпина, Е. Ю.
Кочергина, В. В. Петренко, В. М. Грищук и С. В. Русакова, Г. У. Солдатова, А .Г.Асмолов и
др., в зарубежной психологии Дж. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл и др.
Таким образом, проблема изучения толерантности персонала, задействованного в кол центрах, становится необходимым фактом для реализации в дальнейшем комплекса мер,
повышающего эффективность трудового процесса.
Цель исследования – изучить личностные особенности толерантности в
профессиональной деятельности операторов кол - центров. Объект
исследования: толерантность как личностная характеристика. Предмет
исследования: личностные особенности толерантности в профессиональной
деятельности операторов кол - центров.
Методики исследования: экспресс опросник «Индекс толерантности»;
методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В. В. Бойко);
16 - факторный личностный опросник Кетелла; тест - опросник «Определение
уровня самооценки» (С. В. Ковалёв). Участниками исследования стали
операторы кол - центров банков и интернет - магазинов г. Саратова, общей
численностью 90 человек. Возраст испытуемых в диапазоне от 20 до 47 лет,
стаж работы от 1 года до 10 лет, пол - женский.
Для проведения исследования использовался комплекс теоретических и
эмпирических методов, включающих теоретический анализ и систематизацию
литературы по проблеме исследования, тестирование, и статистическую
обработку корреляционный анализ.
Непосредственное измерение толерантности у испытуемых по методике
Г.У. Солдатовой «Экспресс - опросник «Индекс толерантности», показало,
что операторы кол - центров имеют средние показатели, а соответственно
средний уровень толерантности.
По шкале «Толерантность как черта», был выявлен средний уровень, так как средние
значения у операторов кол - центров 24,1 баллов, то есть, участникам исследования
присущи личностные черты, установки и убеждения, которые определяют отношение
человека к окружающему миру.
По шкале «Социальная толерантность» у испытуемых также был также выявлен средний
уровень: среднее значение - 28,6 баллов. Это свидетельствует, что операторам кол - центров
в равной степени свойственны как толерантные, так и интолерантные проявления в
отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников, психически
больных людей).
По шкале «Этническая толерантность» показатель также средний, так как получены
средние значения 27,6 баллов, а это свидетельствует о том, что испытуемым свойственно
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одинаковое отношение к представителям других этнических групп, как и установки в сфере
межкультурного взаимодействия.
Относительно общего индекса толерантности (80,3 балла) можно говорить, что для
участников исследования характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных
черт. В одних социальных ситуациях они могут вести себя толерантно, а в других –
способны проявлять интолерантность.
Таким образом, анализируя полученные данные, с уверенностью можем говорить о том,
что по всем аспектам толерантности у большинства испытуемых выявлен средний уровень
толерантности, а, следовательно, вывод о том, что операторы кол - центров проявляют
толерантность к представителям других этнических групп и соблюдают нормативные
установки в сфере межкультурного взаимодействия - будет верным.
Наряду с рассмотренными выше методиками, была проведена диагностика общей
коммуникативной толерантности по методике В.В. Бойко. Анализ полученных данных
свидетельствует о том, что самые высокие показатели получены по нескольким
параметрам, таким как «неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при
столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров». Это означает, что
операторы кол - центров могут позволить себе грубо разговаривать с человеком, в том
случае если он сам не пытается скрыть свое недовольство обслуживанием.
Параметр «Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека» показал
результат выше среднего, это говорит о том, что нестандартные, яркие личности чаще всего
вызывают у испытуемых отрицательные эмоции. По всем остальным критериям получены
умеренные значения, соответствующие высокому уровню коммуникативной
толерантности.
Далее была проведена методика «16 - факторный личностный опросник» Кетелла. По
результатам методики можно сделать следующие выводы. Показатели выше среднего
наблюдаются по факторам Е и М. Это свидетельствует о самостоятельности,
независимости личности, некотором упрямстве, но в то же время о богатом воображении и
ориентированности на внутренний мир. В некоторых ситуациях могут быть конфликтными
и своенравными.
Низкие показатели можно увидеть по шкалам I и Q2. Из этого можно сделать вывод о
том, что испытуемые самоуверенны, присутствует некоторая жесткость в общении с
окружающими, склонны к рациональному поведению. Но в связи со спецификой работы,
они вынуждены работать и принимать решения совместно с другими людьми, поэтому в
сфере профессиональной деятельности они зависимы от группового мнения и
ориентируются на социальное одобрение. По остальным факторам наблюдаются средние
значения, поэтому можно сказать, что испытуемые находятся в состоянии некоторой
гармонии и баланса разнообразных личностных качеств. Самые высокие значения по
фактору В.
Таким образом, анализ выявленных личностных черт, позволяет говорить о том, что у
испытуемых наблюдается быстрая обучаемость, развитое абстрактное мышление,
достаточно высокий уровень вербальной культуры. Можно сделать вывод о том, что в
своей профессиональной деятельности большинство операторов кол - центров в рабочей
обстановке проявляют необходимый уровень толерантности для положительной
коммуникации с клиентами, руководством, коллегами и т.п.
© М.А. Кудряшова, 2019
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В УСЛОВИЯХ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
Аннотация: Интеллектуальный потенциал населения любого государства есть основа
его прогрессивного развития. Поэтому интеллектуальное развитие школьников является
самой главной задачей школы. Решить данную задачу можно, используя как урочное, так и
внеурочное время, например, группу продленного дня.
Ключевые слова: группа продленного дня, интеллектуальное развитие, младшие
школьники.
В современных условиях интеллектуальный потенциал жителей страны является
важнейшим основанием его прогрессивного развития. Поэтому на первый план
выдвигается разностороннее развитие личности ребенка, в том числе его интеллекта,
способностей самостоятельно мыслить, проявлять элементы творчества. Достижению этих
целей способствует целостный педагогический процесс, который обеспечивает правильное
соотношение между развивающими обучением и воспитанием.
Понятие «развивающее обучение» зародилось в психологической науке с изучением
разных сторон личности школьника (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, Г.С. Костюк, А.А. Люблинская, Н.А. Менчинская,
П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец и др.).
Осуществление воспитания младших школьников происходит как во время учебного
процесса, так и во внеурочное время, например, в группе продленного дня. Несмотря на
огромный потенциал в плане педагогически значимой воспитательной системы и особом
способе формирования воспитывающей образовательной среды, продленный день, к
сожалению, сегодня практически отсутствует в школах.
Воспитательное пространство группы продленного дня - это, во - первых, сама среда, в
которой оказываются младшие школьники после уроков, во - вторых, - это специально
организованный образ жизни детей в данной среде: их деятельность, отношения, события с
ними происходящие.
Младший школьный возраст является возрастом интенсивного развития познавательной
сферы школьников. В этот период внимание учащихся становится произвольным,
увеличивается его объём и устойчивость. У них быстро развивается механическая память,
происходит переход к словесно - логическому мышлению. Учащийся начинает активнее
использовать речь как средство мышления. Более острым у учащихся становится
восприятие.
Грамотный педагог с опорой на личностно ориентированный подход способен создать в
группе продленного дня прекрасные педагогические условия для интеллектуального
развития, самовыражения, познания младшими школьниками окружающего мира.
Основными факторами, влияющими на развитие интеллекта, являются язык, общение,
образование, культурная среда, обогащенные интеллектуальные программы обучения и
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воспитания, употребление орудий, овладение знаками. Поэтому создание атмосферы,
которая включает вышеперечисленные аспекты, способствует повышению уровня
интеллектуального развития младших школьников.
Несомненно, что необходимо адаптировать предъявляемый школьнику материал,
учитывающий реальные психологические механизмы интеллектуального развития
личности, к их индивидуальным и возрастным особенностям. В таких условиях меняется
также роль учителя и воспитателя.
Нами было проведено небольшое исследование, направленное на выявление уровня
развития интеллекта младших школьников, посещающих группу продленного дня, в
начале и в конце учебного года. Оно включало несколько серий диагностических заданий,
например, «Кольца Ландольта» и т.п., которые проводились со всей группой детей.
Исходя из понимания термина «интеллект», нами были выделены следующие критерии
исследования: внимание, память, мышление, и выявлены системы показателей,
характеризующих проявление исследуемых уровней по данному критерию.
В целях упорядочения накопленного в этой области психологических исследований
материала были выделены несколько основных подходов в исследовании: структурно генетический подход (Ж. Пиаже), социокультурный подход (интеллект как результат
процесса социализации, а также влияния культуры в целом) (Дж. Бруннер, Л. Леви - Брюль,
А.Р. Лурия, Л.С. Выготский и др.), когнитивные стили (М.С. Холодная), процессуально
деятельностный подход (интеллект как особая форма человеческой деятельности) (С.Л.
Рубинштейн и др.), образовательный подход (А. Стаатс, Р. Фейерштейн, Н. А. Менчинская,
3. И. Калмыкова и др.).
В течение года учащимся группы продленного дня было предложено выполнение
заданий на формирование понятий, на развитие логического мышления младших
школьников, соотношения предметов к общему родовому понятию, развитие у ребёнка
мыслительные операции анализа и синтеза и др.
Исследование показало, что создание атмосферы доброжелательности, общение,
использование обогащенных интеллектуальных программ обучения и воспитания,
использование школьных принадлежностей, овладение знаками, включение детей в
социальное взаимодействие с другими людьми способствовало повышению уровня
интеллектуального развития младших школьников, посещавших группу продленного дня.
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УЧЕБНО - РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ
НАВЫКОВ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация:
В статье рассматривается обучение диалогической речи на уроках иностранного языка в
средней школе с помощью учебно - речевой ситуации. Автор приходит к выводу, что
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учебно - речевая ситуация приближает учащихся к естественным условиям общения и для
её эффективного внедрения в учебный процесс необходимо использовать поэтапность
работы на уроке.
Ключевые слова:
Учебно - речевая ситуация, ситуативность, технология развития диалогической речи.
Одной из главных задач современной методики обучения иностранным языкам в
средней общеобразовательной школе является обучение устной речи на уроках
иностранного языка. В учебном процессе решение этой задачи было всегда связано со
значительными трудностями из - за отсутствия возможности организации общения
учащихся на иностранном языке.
Обучение общению предполагает овладение двумя формами устной речи:
диалогической и монологической. Но при этом наиболее сложным видом речи для
учащихся является диалогическая речь.
Обучение диалогической речи строится на основе коммуникативных ситуаций или
учебно - речевых ситуаций (далее УРС). Особенности использования УРС изучались
многими ведущими методистами (И.Л. Бим, И.Ф. Шатилов, Е.И. Пассов, М.Л. Вайсбурд и
др.). Все авторы едины во мнении, что УРС - эффективное средство развития речевых
навыков и умений, т.к. она ставит учащихся в условия близкие к условиям реального
общения. Поэтому создание УРС на уроке иностранного языка является необходимым
условием обучения диалогической речи [2].
В практике обучения иностранному языку создание УРС вызывает большие трудности у
учителей, поскольку многие из них не владеют технологией их использования на уроке.
Как правило, УРС определяется конкретной ситуацией. А ситуативность задаётся в
соответствии с типичными для учащихся сферами общения.
Сферы общения определены основной образовательной программой школы по
иностранному языку и это выражается в предметном содержании речи: городская и
сельская жизнь, повседневная жизнь, спорт, здоровье, природа и экология, научно технический прогресс, современная молодёжь, страны изучаемого языка, профессия и др.
[3].
Рассматривая сферы общения, можно установить, какие ситуации соотносятся с
тематикой, как их сгруппировать, как создать условия, обеспечивающие их
продуктивность.
Анализируя приведённые в программе наиболее распространённые ситуации, можно
расширить их, добавить ролей.
Например, ситуация «Знакомство с немецкими школьниками». Знакомство, интерес ко
всему новому создаёт богатейший набор разнообразных речевых ситуаций, которые можно
моделировать на уроке иностранного языка. Пример этой ситуации предполагает большой
набор ролей: ученик, иностранец, сказочные персонажи, немецкие и российские дети,
взрослые.
Создавая ситуацию, учитель, по мнению М.Л. Вайсбурд, намечает три этапа работы с
ней. Первый этап работы с ситуацией начинается с микроситуациями, в которые входят все
диалогические единства. Учащиеся отрабатывают их в микродиалогах, используя
наглядность и ключевые слова для опоры. На этом этапе у учащихся формируются
определённые речевые и неречевые действия, происходит активизация пройденной
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лексики, учащиеся могут расширить лексический запас работой со словарём. В УРС
«Знакомство» детям необходимо знать не только название русских, но и немецких городов,
что наталкивает их на работу с картой.
Второй этап работы с УРС состоит в выполнении ситуативно - окрашенных упражнений,
которые являются фрагментами речевой ситуации. Как речевой продукт здесь выступают
стереотипные реплики, фразы, монологические и диалогические единства.
На третьем заключительном этапе используются макроситуации. С помощью
наглядности, обобщая лексику, происходит совершенствование полученных умений и на
смену диалогам - расспросам приходит диалог - беседа, включающая в себя большой
лексический запас, монологические высказывания. Теперь уже имея достаточный языковой
материал, отработав различные микроситуации, собеседники могут быстро реагировать на
речевое поведение. Здесь наряду с совершенствованием качественной стороны продукта
учащихся можно говорить о некотором его количественном приросте [1, с.106].
Таким образом, обучение навыкам диалогического общения на уроках иностранного
языка является основной проблемой методики обучения иностранным языкам. Одним из
действенных способов решить данную проблему является обучение общению с помощью
учебно - речевой ситуации, которая приближает общение на уроке к естественным
условиям. Содержание учебно - речевой ситуации определяется в соответствии с
программным материалом конкретного класса. Формирование навыков диалогического
общения с помощью учебно - речевой ситуации предполагает работу с микроситуациями,
выполнение ситуативно - окрашенных упражнений , а также применение макроситуаций.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В СЕЛЬСКОМ ДЕТСКОМ САДУ

Аннотация
В статье рассматривается проблема социализации старших дошкольников посещающих
сельский детский сад. Определяется уровень социализации детей старшего дошкольного
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возраста. Представляются организационно - педагогические условия, способствующие
эффективной социализации детей дошкольного возраста в сельском детском саду.
Ключевые слова:
дошкольник, социализация, социальная компетентность
Анализ изучения проблемы социализации дошкольников проживающих в сельской
местности позволяет констатировать, что существует определенное количество научных
трудов ученых, в разных аспектах рассматривающих вопросы социализации ребёнка в
теории и практике дошкольного образования.
Активное влияние социальной среды на развитие ребенка рассматривали А. А. Бодалев,
А. В. Мудрик, А. В. Петровский, С. Т. Шацкий и др. Процесс активизации личности в
условиях включения её в социально - значимую деятельность изучали А. С. Макаренко, В.
Д. Семенов и др. Условия приобщения личности к социальному опыту в дошкольных
образовательных организациях рассматривали Р. А. Литвак, О. В. Солодянкина, Н. И.
Яковлева и др. Роль педагога в социализации детей дошкольников отмечали Т. А. Репина,
М. И. Лисина, А. Г. Рузская и др.
Целью нашего исследования было определить организационно - педагогические условия
социализации детей дошкольного возраста в сельском детском саду.
Объект исследования - социализация детей дошкольного возраста проживающих в
сельской местности.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования решались следующие
задачи:
1. Рассмотреть специфику процесса социализации дошкольников.
2. Определить уровень социализации детей старшего дошкольного возраста
посещающих сельский детский сад.
3. Выявить, обосновать и апробировать организационно - педагогические условия
социализации детей дошкольного возраста на базе сельского детского сада.
Была выдвинута гипотеза исследования - процесс социализации дошкольника в сельском
детском саду будет проходить эффективно в единстве познавательного, эмоционально нравственного и поведенческого компонентов.
Для определения уровня сформированности социальной компетентности дошкольников,
как результата процесса социализации, были использованы следующие методы и
методики: беседа с детьми на тему «Социальные представления». Цель - определить
уровень развития представлений о социальном окружении детей старшего дошкольного
возраста; методика «Социальная компетентность дошкольника» (автор А. И. Шемшурина).
Цель - определить уровень социальной компетентности (мотивационный и когнитивный
компоненты) детей старшего дошкольного возраста; методика «Оценка сформированности
социальных форм поведения ребенка» (автор А. М. Щетинина). Цель - определить уровень
сформированности социальных форм поведения у детей старшего дошкольного возраста
[1, с. 45].
Уровень сформированности социальной компетентности у детей старшего дошкольного
возраста посещающих сельский детский сад представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Уровень сформированности социальной компетентности
у детей старшего дошкольного возраста
Анализируя полученные результаты диагностики (см. рис. 1), можно утверждать что
мотивационный и когнитивный компоненты социальной компетентности, культура
поведения у детей с низким уровнем социализации (таких детей было выявлено 47 % )
неустойчива и ситуативна. Дети имеют представления об отдельных правилах культуры
поведения, но привычка самостоятельно следовать им не сложилась. Дошкольники
испытывают трудности в общении, связанные с неумением учитывать позицию партнёра.
Слабо ориентируются в эмоциональных состояниях окружающих их людей. Часто
наблюдается негативное поведение, как к сверстникам, так и к взрослым. Не проявляют
интереса к различным социальным сторонам жизни.
Необходимо отметить, что под процессом социализации детей дошкольного возраста
необходимо рассматривать совокупность всех социальных процессов, с помощью которых
ребенок дошкольного возраста воспроизводит определённую систему знаний, норм,
ценностей и функционирует как полноценный член социума.
Для повышения уровня социальной компетентности процесс социализации детей
возраста дошкольного представляется как единство познавательного, мотивационного,
когнитивного и поведенческого компонентов.
Познавательный компонент представляет собой информационную базу, благодаря
которой дошкольник знакомится с микросоциумом (семья, детский сад, ближайшее
окружение); мезосоциумом (народ, край, регион, город; район); макросоциумом (история и
культура страны, мира).
Мотивационный компонент формирует у ребенка отношение к другому человеку
(проявления доброты, внимания, заботы, помощи, милосердия).
Когнитивный компонент связан с познанием взрослого человека или сверстника (понять
особенности, интересы, потребности; увидеть возникшие трудности; заметить изменения
настроения, эмоционального состояния и т.д.).
Поведенческий компонент формирует у дошкольника готовность к реализации своих
функций участника социокультурного процесса, выражающихся в конкретных действиях,
поступках, поведении.
Действие перечисленных компонентов позволяет ребёнку обретать динамическое
равновесие с социальным миром, а так же выделить организационно - педагогические
условия, влияющие на социализацию детей дошкольного возраста посещающих сельский
детский сад. Например, в сельском детском саду необходимо организовать сотрудничество
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педагогов и родителей по обеспечению предметно - развивающей среды и
соответствующей непосредственно образовательной деятельности в контексте социального
подхода к развитию личности дошкольника. Создать условия, влияющие на развитие у
детей культуры общения и культуры поведения (например, игры и упражнения на развитие
интереса к партнеру по общению, умение входить в контакт, вести диалог и т.д.).
Формировать представления о ближайшем окружении, знакомить с родным краем,
историей и культурой своей страны и мира.
Таким образом, соблюдение единства познавательного, мотивационного, когнитивного и
поведенческого компонентов позволили у большинства детей старшего дошкольного
возраста посещающих сельский детский сад сформировать представления социального
характера и систему социальных отношений. Дети знают культурные нормы и традиции,
соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками. Умеют выполнять социальные роли: семьянина, товарища,
гражданина и т.д. Проявляют желание участвовать в мероприятиях социальной
направленности.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Данная статья посвящена актуальной проблеме выбора профессии сотрудника органов
внутренних дел, а именно какими основными мотивами обусловлено решение абитуриента
поступать в образовательную организацию МВД России и в дальнейшем служить в
полиции.
Ключевые слова
мотив, мотивация, выбор профессии, профессиональная деятельность,
Служба в органах внутренних дел и учеба в образовательных организациях МВД России
предъявляет повышенные требования к уровню интеллектуального развития,
эмоциональной устойчивости, а также личностным качествам курсантов и слушателей. С
точки зрения ряда исследователей в области юридической психологии (Столяренко А.М.,
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Ратинова А.Р., Васильева В.Л.), профессиональная деятельность сотрудника
правоохранительных органов можно отнести к экстремальному профилю. С нашей точки
зрения для того, успешность будущей профессиональной деятельности во многом зависит
от того, какими мотивами был продиктован выбор профессии, специализации и учебного
заведения. В своих исследованиях Е.П.Ильин подчеркивает, что выбор профессии —
довольно сложный и порой долгий мотивационный процесс: ведь от правильного выбора
профессии во многом зависит удовлетворенность человека своей жизнью [2, с. 124].
В психологии личности и деятельности проблема мотивации занимает центральное
место и не теряет своей актуальности, что подтверждает многочисленные исследования
отечественных и зарубежных авторов. Одним из элементов мотивационной сферы является
мотив (от фр. motif – приводить в движение, топливо) – внутреннее состояние, которое
побуждает человека к деятельности, направляет, поддерживает и обеспечивает эту
деятельность энергией 1, с.25. Необходимо учитывать, что выбор профессии обусловлен
не одним мотивом, а совокупностью мотивов, например, абитуриента привлекают как
внешние атрибуты профессии, так и стабильность организации, в том числе наличие
социальных гарантий. Как правило, в юношеском возрасте существуют конкретные
условия, факторы и механизмы формирования мотивов выбора профессии.
В своих работах В.Л.Васильев выделил пять основных типов профессиональной
мотивации:
Во - первых, адекватный тип, при котором ценностные ориентации согласуются с
профессиональными и этическими требованиями, предъявляемым к личности сотрудника.
Ведущими мотивами выбора профессии сотрудника органов внутренних дел выступают:
борьба с преступностью, защита граждан, оказание помощи людям и т.д. Такие мотивы, как
правило, сочетаются с адекватным представлением о будущей профессиональной
деятельности.
Во - вторых, ситуативный тип – принятие решения, а также выбор обусловлены
внешними факторами. К ситуативным, а значит неустойчивым мотивам выбора профессии
можно отнести: стремление к престижу, подходят ЕГ под специализацию, удобное
расположение к дому, внешние атрибуты профессии и т.д.
В - третьих, конформистский тип – поведение или выбор осуществляется под влиянием
мнения референтной группы или значимых людей. В качестве основных мотивов выбора
профессии абитуриент озвучивает, что поступает в учебное заведение под влиянием или
давлением родителей или за компанию с друзьями.
В - четвертых, компенсаторный тип, при котором ведущей потребностью становится
стремление преодолеть свои слабые стороны благодаря овладению профессией. В рамках
собеседования кандидат говорит, что хотел бы воспитать у себя дисциплинированность,
решительность и иные качества характера, которые субъективно считает недостаточно
развитыми.
В - пятых, криминальный тип, который характеризуется наличием стремления
использовать свое служебное положение в корыстных целях. Как правило, в рамках
мероприятий профессионального психологического отбора кандидаты с криминальным
типом ярко демонстрируют социально - одобряемое поведение, что затрудняет выявление.
По данным анонимного анкетирования курсантов 1 курса Санкт - Петербургского
университета МВД России, большинство опрошенных при поступлении
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руководствовались собственными предпочтениями 86,2 % , что соответствует адекватному
типу профессиональной мотивации. Всего 8,6 % сделали выбор профессии под влиянием
мнения близких, а также руководствовались желанием продолжить семейную династию,
что говорит о преобладании конформистского типа мотивации. Лишь 2,9 % курсантов 1
курса демонстрируют ситуативный тип мотивации, а именно отметили, что поступили в
университет по необходимости или под влиянием каких - либо особых обстоятельств.
С точки зрения Е.П. Ильина, секрет конструктивного и устойчивого мотива выбора
профессии заключается в том, что соответствующее сочетание типологических
особенностей человека способствует проявлению способностей к этому же виду
деятельности, что ведет к высокой ее эффективности, создает удовлетворенность трудом и
подкрепляет мотив выбора профессии, превращая его в стойкий интерес. Последний влияет
на активность человека и «закрепляет» его в данной профессии [2]. Именно
профессиональный психологический отбор в органы внутренних дел направлен на
решении проблемы соответствия характерологических особенностей требованиям службы
в полиции.
В рамках профессионального психологического отбора гражданина на службу
осуществляется с целью определения способности кандидата по своим личным и деловым
качествам выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. При проведении комплексного обследование особое внимание
уделяется особенностям мотивационной сферы личности кандидата, в том числе оценке
мотивационной направленности на учебу в образовательной организации МВД России и на
службу в правоохранительных органах. В психологическом обследовании в форме беседы
специалист уточняет, почему кандидат выбрал именно данное учебное заведение и
специализацию, просит описать каким образом проходил выбор, выясняет какие
представления о будущей профессиональной деятельности и специфики учебной
деятельности, что конкретно привлекает в будущей профессии. Как правило, самыми
распространенными ответами абитуриентов являются: порекомендовали родители,
защищать страну от преступников, раскрывать преступления, возможность помогать
людям, наличие гарантированного трудоустройства, высокая заработная плата,
стабильность системы МВД, нравится форма, мечта детства, положительный пример
родителей или родственников, престижность будущей профессии, наличие социальных
гарантий и льгот, нравится дисциплина. Таким образом, в ходе беседы специалист выясняет
осведомленность кандидата о профессии, в том числе насколько адекватны представления
о тех трудностях, с которыми предстоит столкнуться в ходе учебно - служебной
деятельности.
По данным анонимного анкетирования курсантов 1 курса 40,5 % опрошенных были
мало знакомы со спецификой организации учебной и служебной деятельности в
университете, а 3,2 % утверждают, что даже не интересовались. Что в свою очередь
говорит, о том, что мотивация поступления на учебу и службу неустойчивая, прежде всего
в связи с недостаточностью информации о специфики службы в ОВД, курсанты,
сталкиваясь с реальными требованиями образовательной среды, легко демотивируются, так
как у многих отсутствует готовность к преодолению препятствий. Ведь если у человека
сложилось неадекватное или поверхностное представление о будущей профессии, а именно
о тех требованиях, которые она предъявляет, то происходит рассогласование между
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склонностями и способностями — с одной стороны, и психологическим содержанием
работы — с другой. В результате не будет ни высокой эффективности такой деятельности,
ни удовлетворения ею [2, с.136].
Как показывает практика при выборе профессии кандидат на учебу в образовательную
организацию МВД России во многом ориентировались на внешние атрибуты будущей
профессии, а также на социальные гарантии, а не на запреты и ограничения, связанные со
службой в органах внутренних дел, что негативно отражается на учебно - служебной
мотивации. В то время как осознанный и взвешенный выбор профессии оказывает влияние
на дальнейшую жизнь абитуриента, в том числе во многом определяет успешность
профессиональной самореализации и дальнейший карьерный рост.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования и развития физического потенциала на этапе
обучения в образовательных организациях МВД России. Авторы статьи предлагает
альтернативный подход в вопросах формирования профессиональных качеств
обучающихся, а именно: повышение эффективности образовательного процесса,
совершенствование системы планирования и управления, повышение профессионального
мастерства преподавателей, использование технических средств обучения, активизация
деятельности курсантов и слушателей.
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Развитие науки и все возрастающее количество новой информации необходимой
современному специалисту, делают труд сотрудников органов внутренних дел (далее ОВД)
все более интенсивным и напряженным. Деятельность приобретает качественно новое
содержание, становится более творческим и эмоционально напряженным, а это
сопровождается своеобразным нервным утомлением. Резкое усиление нервно эмоциональной напряженности является фактором, отрицательно влияющим на состоянии
здоровья и уровень работоспособности человека.
Под физической готовностью сотрудника ОВД к профессиональной и самостоятельной
жизни понимается направленный процесс формирования необходимого арсенала
двигательных умений и навыков, гармоничное развитие физических качеств и связанных с
ними способностей, от которых зависит эффективность служебной деятельности,
достижение высокой физической и умственной работоспособности, сохранение здоровья и
творческое долголетия. Для специалиста ОВД физическая подготовка носит
профессионально - прикладной характер, основным содержанием которого является
воспитание физических способностей, отвечающих специфическим требованиям
применительно к конкретным видам профессиональной деятельности, и вооружение
профессионально важными двигательными умениями и навыками.
Любой вид профессиональной деятельности сотрудника ОВД представляет собой
структуру трудовых процессов различной степени сложности, особенности двигательной
активности, требующая от специалиста строго определенных профессионально важных
качеств, диктует свой уровень развития психофизических качеств и разносторонний
уровень физической подготовленности, используя обдуманные средства физической
подготовки и конкретные упражнения, которые определены Наставлением по организации
физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного
приказом МВД России от 01.07.2017 № 450. Основным средством физической подготовки
являются упражнения общей физической подготовки (на силу, быстроту и ловкость,
выносливость) и служебно - прикладные упражнения (боевые приемы борьбы).
В этой связи необходимо создать у будущих сотрудников ОВД определенные условия
для формирования физической готовности, а именно развития основных физических
качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости)в процессе учения; успешно
адаптироваться к разнонаправленным физическим нагрузкам в избранной профессии;
предупреждение профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечение
профессионального долголетия; использование средств физической подготовки для
активного отдыха и восстановления общей и профессиональной работоспособности в
рабочее и свободное время; выполнение служебных и общественных функций по
внедрению физической подготовки в профессиональном коллективе.
Процесс формирования физической готовности к профессиональной деятельности
требует определенных педагогических воздействий, которые могут быть реализованы в
рамках профессиональной физической подготовки, средства и методы которой
обеспечивают комплексное и наиболее полное удовлетворение ее социальных и
122

личностных потребностей и способностей, обусловленных требованиями высшего
образования.
Основные физические качества и критерии, позволяющие объективно оценивать
физическую подготовленность обучающихся к будущей профессиональной деятельности,
определены Приказом МВД РФ от 05.05.2018 № 275 «Об утверждении порядка
организации подготовки кадров для замещении должностей в органах внутренних дел
Российской Федерации». Особую значимость для педагогических работников приобретает
проблема более качественного, комплексного обучения курсантов и слушателей в процессе
занятий по физической подготовки. Современная концепция физической подготовки в
университете определяется как профессионально - прикладная, целенаправленная на
подготовку к самостоятельной и профессиональной деятельности, связанную с
приобретением и совершенствованием особо важных и жизненно - необходимых
социально психофизических качеств и специально прикладных умений и навыков.
Основа программы по физической подготовке составляет учебный материал, основных
видов практической деятельности, направленный на развитие основных прикладных
физических качеств (выносливость, быстрота, сила, ловкость, гибкость) и служебно прикладные упражнения (боевые приемы борьбы).
На развитие физической готовности курсантов и слушателей негативно повлияло
сокращение контактной работы с курсантами и слушателями по дисциплине физическая
подготовка. Так сокращение учебных часов в неделю (2ч.) по основным специальностям и
направлениям подготовки: Правовое обеспечение национальной безопасности и
Правоохранительная деятельность, что позволяет обучить курсантов и слушателей, в том
числе и с использованием специальных профессиональных средств только на уровне
умений. До завершающего этапа обучения, где обеспечивается разнообразное
совершенствование двигательных умений и навыков, создается и формируется способность
рационального применения средств и приемов обучения в реальных и разнообразных
условиях профессионально - практической деятельности, дело, как правило, не доходит.
Для эффективной работы по развитию и совершенствованию основных физических
качеств курсантов и слушателей необходимо значительно увеличить количество часов в
разделе «Общая физическая подготовка». Количество занятий по дисциплине физическая
подготовка должно быть не менее 4 часов в неделю. Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования по специальностям 40.05.01 Правовое
обеспечение
национальной
безопасности(уровень
специалитет)
и
40.05.02
Правоохранительная деятельность(уровень специалитет)предполагает этов рамках базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» реализуется дисциплина (модуль) «Физическая
подготовка» в очной форме обучения в объеме не менее 11 з.е., что соответствует 396
часам.
Необходимо рассматривать физическую подготовку не только как одну из важных
дисциплин, но и как целую систему организационных, педагогических, спортивно массовых и оздоровительных мероприятий, направленных на физическое
совершенствование курсантов и слушателей.Использовать все формы физической
подготовки. К ним относятся: учебные занятия; утренняя физическая зарядка; попутная
физическая тренировка; физические упражнения в особых условиях; учебно тренировочные занятия по спорту и состязания.
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В рамках данной проблемы интерес представляет самостоятельная работа курсантов и
слушателей, процессы самообучения и самосовершенствования. На взгляд автора статьи,
здесь имеются огромные резервы повышения уровня физической и психологической
подготовленности, становления и творческого развития профессиональной культуры
личности будущего специалиста.
Таким образом, основным элементом общей культуры будущего специалиста является
уровень его физической подготовленности. Для объективной оценки физического
состояния и подготовки курсантов и слушателей необходимо осуществлять педагогический
контроль.
Благодаря установленной форме контроля и самоконтроля курсанты и слушатели могут
регулярно подсчитывать количество баллов в любом упражнении и комплекса в целом, и
по таблице определять уровень физической подготовленности. А также использовать
комплекс специальных упражнений, который определил ему преподаватель, для
самостоятельного контроля вне учебного заведения, в целях физического
самосовершенствования.
Не вызывает сомнений, что самоконтроль поможет будущем специалистам в их
дальнейшей жизни и профессиональной деятельности, позволит определять для себя
уровень физической нагрузки, правильно планировать работу.
© П.В.Кустов, С.В.Науменко, 2019
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
КАК СПЕЦЕФИЧЕСКИЙ СЕКТОР ТУРИЗМА

Аннотация. Образовательный туризм – одно из перспективных и активно
развивающихся сегодня отраслей туризма.
На сегодняшний день в российском законодательстве понятия «образовательный
туризм» и «образовательный тур» отсутствуют, в то время как многие авторы выделяют эти
понятия и включают их в классификацию туризма. Также различные источники
предлагают свой понятийный аппарат, что делает это понятие неточным среди других
видов туризма.
Образовательный туризм, позволяющий туристу совмещать отдых с обучением,
является важной составляющей социокультурной деятельности современного общества. К
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основным видам образовательных (обучающих) туристических поездок можно отнести
следующие: языковые программы, спортивно - обучающие, профессиональное обучение.
Значительная доля подобных туров осуществляется в рамках развития международного
туризма.
Рассматривая сегменты рынка международного образовательного туризма, на данный
момент можно выделить ряд направлений. Это, конечно, в первую очередь – обучающие
языковые курсы, которые пользуются большой популярностью не только среди наших
соотечественников различной возрастной категории, но и среди молодежи и лиц среднего
возраста разных стран .
Рынок этого сегмента международного образовательного туризма еще не очень
значителен, но развивается высокими темпами. Так, например, по экспертным оценкам, в
РФ годовой оборот этого рынка составляет более 200 млн евро.
Языковые курсы пользуются большой популярностью практически круглогодично. Это
возможность не только получить или укрепить свои знания в области иностранных языков,
но и отдохнуть, познакомиться с культурой, бытом и достопримечательностями другой
страны.
Обучающие языковые туры организуются, в первую очередь, в страны - носители языка
(Великобританию, США, Францию, Испанию, Германию, Австрию, Италию, Португалию,
Швейцарию). Наиболее популярный – английский язык –изучается также в Ирландии, на
Мальте и т. д.
Некоторые страны, например, Швейцария, предлагают дорогие, но востребованные
образовательные программы, предусматривающие обучение одному из трех основных
европейских языков (английскому, немецкому или французскому – швейцарцы являются
непосредственными носителями двух последних языков) и занятие многими видами
спорта.
Лидером этого направления международного образовательного туризма
традиционно была и остается Мальта, где развитие образовательного туризма
рассматривается как важнейший сектор экономики и серьезно поддерживается на
государственном уровне.
Говоря о перспективах развития международного образовательного туризма,
необходимо отметить, что в большинстве развитых стран экспорт образовательных услуг
является одним из приоритетных направлений развития экономики. Оценивая
специализацию зарубежных стран в образовательном туризме, можно отметить
следующее.
На рынке образовательного туризма значительно выделяются шесть стран:
– США, где представлены самые разнообразные обучающие программы всех
направлений;
– Германия, реализующая программы классического высшего образования;
– Испания, специализирующаяся на обучающих программах в области архитектуры,
дизайна, графики, декоративно - прикладного искусства, туризма и испанского языка (при
относительно невысоких ценах);
– Италия, в основном предлагающая обучающие программы по гуманитарным
дисциплинам;
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– Франция, традиционно сочетающая демократичность образования, относительно
невысокую плату и отсутствие ограничений;
– Швейцария, ориентированная на элитарное и качественное европейское образование.
Российские граждане рассматривают данный вид туризма как выгодную инвестицию в
будущее своих детей, в повышение образовательного уровня, успешное трудоустройство,
продвижение по карьерной лестнице. Прогнозируется, что спрос на образовательные туры
в России будет расти на 30 % в год.
В России формирование традиции образовательного путешествия связано с именем
Петра I, еще в XVIII веке посылавшего дворян на учебу в Европу.
Согласно последним данным, сейчас рынок образовательного туризма в России
находится в зачаточном состоянии. Самый распространенный вид образовательного
туризма – это языковые программы.
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НОВАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
С УЧЕТОМ ПРИНЦИПОВ КВАНТОВОЙ ПСИХОФИЗИКИ
NEW THEORY AND METHODS OF ATHLETES' TRAINING CONSIDERING
THE PRINCIPLES OF QUANTUM PSYCHOPHYSICS
Аннотация: статья посвящена исследованию влияния на спортсмена восьми квантово запутанных систем, исходя из процесса декогеренции согласно квантовой физике.
Упомянут принцип соответствия и другие принципы, как механизм выхода из - под
влияния этих систем для эффективной подготовки спортсменов. Также речь идет о
126

качествах спортсмена будущего, что необходимо учитывать при обучении и для высокой
результативности на соревнованиях.
Ключевые слова: нелокальные квантовые корреляции, декогерировать, рекогеренция,
разотождествление, принцип соответствия.
Abstract: the article is devoted to the study of influence on an athlete of eight quantum
entangled systems based on the decoherence process according to quantum physics. It provides the
compliance principle and other principles as mechanism to quit influence of the mentioned systems
implementing effective training. Also the athlete's qualities of the future are mentioned, which shall
be considered while instructing and for high performance in competitions.
Key words: nonlocal quantum correlations, decoherence, recoherence, disengagement, principle
of compliance.
В настоящее время, впрочем, как и всегда, наставники и тренеры заинтересованы в
качественном повышении спортсменами своего мастерства. В контексте этого особую
актуальность приобретает использование современных методик формирования
целеполагания и достижения поставленных целей. Особый интерес вызывают методики,
разработанные на принципах квантовой психофизики.
Одной из новых теорий и, соответственно, новой методикой подготовки спортсменов
является теория и методика обучения на основах квантовой физики, включающих семь
принципов, которые универсальны и позволяют выявить влияние различных систем
запутанных отношений на обучаемых, чтобы устранить такое воздействие. В статье
«Инновационная методика обучения с использованием принципов квантовой
психофизики» нами упоминались восемь квантово - запутанных систем: 1) — семья, 2) —
учитель (наставник, тренер), 3) — соперник, 4) — страх перед какими - то мероприятиями,
экзаменами, собеседованием при приеме на работу, соревнованиями, своего рода
«мандраж», 5) — класс, учебная группа, рабочий коллектив или команда, 6) — источники
информации, 7) — место, в котором живет человек (деревня, город, страна), 8) — денежно банковская структура [3, с. 106]. Теперь мы рассмотрим их подробнее, поскольку все
упомянутые системы оказывают воздействие на спортсмена и его результативность.
Первая система ― семья. В нормальной крепкой семье достаточно высокая мера
запутанности, поскольку на юного спортсмена довольно сильно влияют мысли и эмоции
родителей. Почему именно это? Согласно квантовой физике мы сами декогерируем мир,
формируем его с помощью органов чувств или «вытаскиваем» из запутанного состояния,
поэтому наши тела, в отличие от мыслей и эмоций, находятся в минимальной мере
запутанности ― мы их четко различаем [2].
Вторая система ― учитель (наставник, тренер). В этой квантово - запутанной системе
тренер играет ключевую роль, обучая спортсменов, готовя к различным мероприятиям,
выступлению на соревнованиях.
Третья система ― соперник, с которым спортсмен сталкивается на соревнованиях. Вот
тут и проявляются бойцовские качества, владение собой или пораженческая реакция, в
виду запутанности участников таких процессов друг с другом.
Четвертая система ― страх перед какими - то мероприятиями, экзаменами,
собеседованием при приеме на работу, соревнованиями, своего рода, «мандраж». Это тоже
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вполне реальная система. Причем она охватывает всех спортсменов, вызывая
определенный страх, нервозность и неуверенность, с которыми каждый пытается совладать
по - своему, не совсем понимая, что это просто закономерное следствие нелокальных
квантовых корреляций.
Пятая система ― класс, учебная группа, рабочий коллектив или команда, в которую
входит человек, если он участвует в каком - то учебном процессе, сборах, командных
выступлениях. В этой системе многое зависит от общего настроя коллектива, его
наставников, состояния учебной или спортивной базы, а также от организационной
дисциплины.
Шестая система ― источники информации, влиянию которых подвержены все, кто
смотрит и слушает новости, какие - то телевизионные программы, ходит в кино, театр,
читает газеты и журналы. В этой системе люди запутываются через сопричастность,
внимание к информации.
Седьмая система ― место, в котором живет человек (деревня, город, страна). Такая
система оказывает довольно большое влияние на образ мыслей человека. Например, Санкт
- Петербург называют «культурной столицей», что подразумевает интерес со стороны
жителей к истории, культуре и особенностям этого города.
Восьмая система ― денежно - банковская структура, влиянию которой подвержены все
страны. Она также включает медали, призы, кубки, и т.д. Эта система очень прочно
укоренилась в нашей жизни, поскольку люди стремятся к выигрышу с целью получить
определенные бонусы, деньги, приз, кредиты на машину, квартиру..., и, естественно, это
притягивает ум человека.
Что же необходимо сделать, чтобы освободиться от влияния запутанных состояний для
результативной деятельности и уверенности в любых обстоятельствах? С этой целью
необходимо произвести рекогеренцию согласно терминологии квантовой физики. Она
выполняется с помощью разотождествления, а затем, используя принцип выбора квантовой
психофизики, спортсмен способен найти другие, более эффективные вероятности развития
событий. Иной вариант действий реализуется с помощью принципа соответствия, который
определяет, что при корреляциях в системе подобное создает подобное — наши убеждения
формируют нашу реальность. Это позволяет нейтрализовать воздействие вышеупомянутых
квантово - запутанных систем, значительно улучшая спортивные показатели.
Исходя из принципа изменений в квантовой психофизике, можно выделить шесть типов
людей согласно их реакции на ситуацию. Это следует учитывать при обучении
спортсменов и, особенно, при формировании качеств спортсмена будущего, которые
включают целостность (гармонию внутреннего и внешнего), полную внутреннюю
уверенность в любых ситуациях, непоколебимость, надежность, внутреннюю радость от
присутствия «здесь и сейчас» и умение быть предельно собранным путем управляемого
отождествления.
С 1 по 30 июня 2018 г. в учебной группе количеством 15 человек (г. Омск) проводились
интенсивные занятия на основе инновационной технологии, созданной на базе квантовой
психофизики под названием «Пять перстов десницы». Использование данной технологии
позволяет обрести уверенность и устойчивость в стрессовой ситуации. Выполнена
следующая выборка: 5 человек занимаются легкой атлетикой, возраст: 17 - 25 лет, 5 человек
занимаются тяжелой атлетикой, возраст: 19 - 29 лет, 5 человек занимаются боксом, возраст:
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18 - 27 лет. В группе присутствовали 12 мужчин и 3 женщины. В эксперименте приняли
участие спортсмены с высоким уровнем тревожности. До обучения и после него проведены
тесты по методике Ч.Д. Спилберга на выявление личностной и ситуативной тревожности
(адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным). В результате уровень ситуативной
высокой степени тревожности снизился в два раза, а личностной — в 1,5 раза. Такие
показатели позволили успешно выступать на соревнованиях даже тем участникам, которые
не могли добиться призовых мест из - за высокого уровня тревожности.
Различные упражнения и тренинги помогают осуществить эффективную подготовку
спортсменов к соревнованиям с учетом их типов и реализации возможности «распутаться»
от влияния упомянутых квантово - запутанных систем.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «ТЕХНОГРАД»
Аннотация
Дополнительное образование детей является сферой высокого уровня инновационной
активности, что позволяет рассматривать ее как одну из приоритетных сфер
инновационного развития России. Именно дополнительное образование, все более
становящееся персональным образованием каждого ребенка, становится ведущим каналом
социализации, обеспечивающим адаптацию личности к изменениям. Дополнительное
образование принципиально расширяет возможности человека, предлагая большую
свободу выбора, так, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии
индивидуального развития, капитализировать (превращать в ресурс) собственные личные
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качества и обстоятельства, а также проектировать и формировать будущие, возможные
качества. Одно из таких направлений дополнительного образования является
естественнонаучное. Сегодня оно вновь активно развивается в образовании. В современном
понимании, содержание естественнонаучной направленности включает в себя
формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных интересов,
обучающихся в области естественных наук, развитие у них исследовательской активности,
нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними,
экологическое воспитание, приобретение практических умений. На современном этапе
многие естественные науки часто пересекаются в своем развитии.
Ключевые слова:
Биомодуль, технопарк, техническое творчество, микробиология, биотехнология.
Ведущей целью дополнительного естественнонаучного образования становится
развитие естественнонаучной грамотности обучающихся. Белгородский муниципальный
детский технопарк «Техноград» направлен на развитие творческих способностей и
повышению интереса к естественнонаучной и технической деятельности у детей.
Одним из направлений, которому обучают детей в технопарке, является биомодуль. Он
направлен на формирование у обучающихся представлений и практических навыков в
области биотехнологии и микробиологии. Биотехнология – активно развивающаяся
отрасль современной прикладной биологии, поэтому данная образовательная программа
также направлена на формирование у обучающихся профессионального интереса к
данному направлению. Генная и клеточная инженерия являются важнейшими методами
(инструментами), лежащими в основе современной биотехнологии. Методы клеточной
инженерии направлены на конструирование клеток нового типа. Они могут быть
использованы для воссоздания жизнеспособной клетки из отдельных фрагментов разных
клеток, для объединения целых клеток, принадлежавших различным видам с образованием
клетки, несущей генетический материал обеих исходных клеток, и других операций.
Программы определяется социальным заказом общества вырастить активных,
грамотных людей, с развитым чувством человеческого достоинства, с уверенностью в
собственных знаниях, что создает возможность осознанного профессионального
самоопределения в области биолого - химических и биотехнологических специальностей, с
привитием навыков проведения научной работы с раннего школьного возраста. Также
программа дает возможность формирования познавательной мотивации, определяющей
установку на продолжение образования. В ходе обучения развивается самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности, индивидуальной образовательной
деятельности, в освоении сложного материала в простой доступной форме и реализовать
свои личностные потребности и жизненные планы.
Цель программы – создание условий для развития творческих способностей
обучающихся через научно - исследовательскую работу, формирование представлений о
современном состоянии знания в области биотехнологии и современных достижениях
человечества.
В ходе первого года обучения школьники должны развить:

умение использовать основные методы, применяемые в биотехнологии;

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
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знание зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
владение методами решения организационных и научных задач;
владение методами идентификации микроорганизмов;
владение формами учебно - исследовательской, проектной, игровой деятельности.
© С.И. Сергеев, Т.С. Лычёва, 2019
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КОМПЛЕКС ИГР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «КРУГОВ ЛУЛЛИЯ»
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация:
Существует множество методик, технологий, с помощью которых можно
корректировать процесс развития речи у детей. А самая близкая, доступная и увлекательная
деятельность дошкольников – это игра. В 13 веке французский монах Раймонд Луллий
создал логическую машину в виде бумажных кругов. Оказалось, ее можно прекрасно
использовать как средство развития речи у дошкольников. «Кольца Луллия» - это что - то в
виде компьютера, только для слов. Простота конструкции позволяет применять ее в
детском саду.
Ключевые слова Раймонд Луллий, круги Луллия, Префикс, Бином фантазии,
дидактическая игра, развитие речи.
Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности
общения друг с другом. Однако сложившаяся в современном мире ситуация усугубляется
ежегодным ростом количества детей с общим недоразвитием речи. Образная, богатая
синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста становиться
явлением редким. А между тем, на появление и становление речи природа отводит
человеку очень мало времени – ранний и дошкольный возраст. Все это заставляет
педагогов находиться в постоянном творческом поиске актуальных и эффективных
методов и приёмов работы с детьми, соответствующих современным стандартам
образования.
Уважаемые, коллеги, ответьте на мой вопрос!
Жил он много лет назад,
Внёс в науку большой вклад.
Взял круги, соединил,
Их на сектора разбил.
Получил компьютер мощный
Для учителей помощник.
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Как творца Фамилия?.
Это Раймонд Луллия
Луллий на секторах размещал рисунки, писал слова и целые изречения. Любой
желающий мог задать вопрос и с помощью полученной комбинации получить ответ,
который надо было расшифровать, подключив воображение. И вот сегодня я хочу вас
познакомить с эффективным игровым методом развития речи детей. А представляют они
собой несколько кругов разного диаметра, нанизанных на общие стержни сделанных
своими руками. В верхней части стержня устанавливается стрелка. Круги подвижны. Все
они разделены на одинаковое количество секторов. При свободном вращении кругов под
стрелкой оказываются определенные сектора.

Рис.1 Круги Луллия
Мы используем методику игры с «Кругами Луллия» принципу тренинга. Тренинги
состоят из заданий 4 типов:
1 - й тип: «Найди реальное сочетание». Дети под стрелкой объединяют реальную
картину мира. В этих играх одной картинке кольца 1 обязательно должна соответствовать
одна картинка кольца 2.
Например: Найди где живет?», «Назови детеныша?», «С чьей ветки детки?» «Подбери
место обитания»
 2 - й тип: «Объясни необычное сочетание». При раскручивании кругов
рассматривают случайное соединение объектов и как можно достовернее объясняют
необычность их взаимодействия.
Например: Как могло случиться, что зайчиха стала воспитывать лисят, как она о них
будет заботиться, чему станет их учить?».
 3 - й тип: «Придумай фантастическую историю или сказку». В данном случае
объединение случайных объектов служит основой для фантазирования. Предлагается
сочинить фантастический рассказ или сказку.
 4 - й тип: «Реши проблему». В фантастических сказках с героями происходят
разные истории. Необходимо учить ребёнка формулировать проблемы, выдвигать идеи по
их решению. [2, с. 11].
Работа проводится во всех блоках образовательного процесса: на занятиях, в
индивидуальной работе с детьми и в самостоятельной игровой деятельности детей.
Планирование той или иной игры осуществляется в зависимости от задач, реализуемых на
данный момент, и проблем, возникающих на определенном отрезке времени у конкретных
детей. Игры по методике «Круги Луллия» применяемые нами в детском саду, делает
процесс обучения увлекательным и интересным для наших детей.
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Игра «Бином фантазии» с использованием Кругов Луллия
«Бином фантазии» - это метод стимулирования творческого воображения у детей путем
комбинирования различных пар картинок, и который предназначается для:
1. идей новых объектов или преобразования имеющегося объекта;
2. получения идей составление сказочных или фантастических рассказов;
На начальном этапе освоения игры мы используем два круга, на одном из которых
расположили одушевленные объекты или объекты природного мира, а на втором
неодушевленные или объекты рукотворного мира. Так же желательно иметь под рукой
табличку со схемами - моделями возможных предлогов и падежного окончания.
Ребенок произвольным образом выбирает две картинки и рассматривает полученные при
помощи предлогов варианты. Останавливается на наиболее понравившемся варианте и
сочиняет историю или придумывает новый предмет.

Рис.2 «Круг Луллия»
По мере освоения метода, когда ребенок уже свободно сможет выдвигать варианты для
любой возможной комбинации, игру можно усложнить, задавая и определенную связку
между словами.
«Фантастическая приставка»
Фантастическая приставка – это один из приемов Фантастической математики. Автор
приема, Джанни Родари, называет его «Произвольный префикс». Префикс (приставка) —
в языкознании: морфема, стоящая перед корнем и изменяющая его лексическое или
грамматическое значение.
Примеры префиксов:
Начинайте с обсуждения приставок находите соответствующие примеры. чтобы дети
ознакомились
Супер– сверх, наилучший (супермен).
Анти– против, противоположный
Зоо– животный (зоопарк).
Мото– приводящий в движение, мотор (мотоцикл).
Видео– видеть (видеокамера).
Аква– водяной (аквариум).
Затем при использовании Кругов Луллия, установите на одном диске 9 выбранных вами
префиксов, а на другом 9 любых предметных картинок. Совмещая в произвольном порядке
префикс и картинку, придумайте различные варианты предметов или животных – как
133

реально возможных, так и сказочных, фантастических. Например Разбирайте варианты,
рассматривая их с разных сторон: Зам - кота - что может быть заместителем кота? Если
рассматривать внешнее сходство – кошка или котенок. Если рассматривать
способность кота ловить мышей – мышеловка. Если рассматривать кота как мягкое и
пушистое создание – мягкая игрушка. Если рассматривать кота, как что - то тёплое и
греющее – грелка или различные электрические согревающие приборы.
Наиболее удачный и понравившийся вариант предложите воплотить в рассказе, сказке,
рисунке или поделке.
Дидактическая игра « Круги Луллия» с набором кружков содержащих картинки и
слоги для составления слов.
В ходе игры размещаем вкладыши с картинками и слогами в пособии а ребенок должен
правильно собрать слово и сопоставить его с картинкой . Такая игра развивает у детей
координацию движения рук внимание умения сопоставлять слоги и слова

Рис 3 «Круги Луллия»
Необычная форма заданий позволяет научить ребенка не только различать признаки
предметов, но и развивать умение группировать, сравнивать, анализировать, обобщать,
концентрировать внимание, формировать навыки устной речи, а также способствует
активизации зрительных функций (навыков фиксации, прослеживания, зрительного
соотнесения).
А самое главное они создают для ребенка условия для того, чтобы почувствовать себя
творцом, умеющим объяснять, сочинять и обрести веру в свой успех. Невозможно научить
ребенка тому, что сам не умеешь. Но можно учиться вместе искренне и с интересом играя,
придумывая, сочиняя, на принципах равноправного партнерства со своими детьми.
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
“Обучение – это ремесло,
использующее бесчисленное количество маленьких трюков”
Д. Пойа
Аннотация
В статье описываются методы, применяемые в образовательной деятельности
школьников, для повышения эффективности и результативности обучения, для повышения
заинтересованности учащихся к изучаемому предмету.
Ключевые слова:
Трюк, правило, личностно - ориентированный подход, дифференцированные задания,
повышение учебной мотивации.
Меняется жизнь, меняется эпоха, меняются люди, природа, общество. Меняются
приоритеты и ценности.Как же учителю успеть за этими изменениями и шагать в ногу со
временем в пока что неменяющейся классно - урочной системе обучения.
Обучение математике дело непростое. Математика – одна из труднейших для учащихся
предметов. Это не потому, что предмет сложный, а потому, что не у всех детей одинаковы
развиты внимание, память, мышление. Извечный вопрос: что делать? Что делать, чтобы все
ученики усвоили материал, чтобы все активно участвовали на уроке, чтобы все ученики
выполняли, а не скачивали с интернета, домашние задания? На помощь приходят
маленькие трюки.
Первый трюк: Ситуация успеха.
Первое правило – хочешь успешный урок, включай 5 - 6 видов деятельности и минимум
фронтальной работы. Фронтальная работа – для сильных, слабых же учащихся такая работа
пугает. Устный счет для одной группы, индивидуальные карточки для другой, круговая
эстафета для третьей – все работают, все заняты и всем все по силам. Главное – создать на
уроке ситуацию успеха, чтобы каждый был уверен, что хоть что - то он все - таки сделает.
Второй трюк: Оцени!
Второе правило – любая работа должна быть оценена. И не обязательно оценкой, слово
иногда действует лучше любой оценки. Проверка усвоенности материала должна
присутствовать на каждом уроке, на каждом его этапе, на разных уровнях. Для проверки
можно привлечь консультантов, организовать самопроверку по готовым ответам,
взаимопроверку, тестирование на компьютере. А для повышения учебной мотивации
учащихся можно использовать диагностические карты по теме или разделу, рейтинговую
систему знаний, создание банковских счетов и т.п.
Третий трюк: Закончи, раз начал.
Третье правило – урок должен быть законченным. Поверхностный опрос, выполнение
теста, диктант, кроссворд – список можно продолжать до бесконечности. Не зря же к
каждому уроку ставится триединая цель. Необходимо мысленно прокрутить весь урок в
голове и дать возможность учащимся сделать тоже самое и ответить на вопрос “Чему же
они научились на этом уроке”. Ответ на этот вопрос будет тем кирпичиком, из которых
впоследствии построится дом – домик знаний.
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Четвертый трюк: Каждому по возможностям.
Личностно - ориентированный подход должен присутствовать на каждом уроке.
Дифференцированные задания должны помощь ребенку достичь более высокого уровня
усвоенности материала именно исходя из его возможностей. Каждый вид работы
обязательно должен иметь три вида трудности: базовый, повышенный, высокий.
Необходимо дать возможность выбора и тем самым учить детей принимать решения,
оценивать правильность своего выбора. Задача учителя не в том, чтобы каждый ученик в
полном объеме усвоил предмет (это и невозможно), а в том, чтобы ученик научился искать,
добывать знания и применять их в элементарных жизненных ситуациях.
Пятый трюк: Зло во благо.
Почему в последнее время дети невнимательны, мало интересуются предметом, мало
читают? Интернет, телевидение, гаджеты сделали свое дело. Они все внимание детей
забрали себе. Цель учителя – направить применение телефонов, компьютеров на благое
дело. Если ученику поручить составить задания для устного счета и закачать на
интерактивную доску или подготовить карточки с заданиями и во время урока отправить
их четверым учащимся для самсостоятельного решения – никто не откажется. Задания для
диктантов, вопросы для опроса, задания на готовых чертежах, презентации и даже смарт продукты дети готовят с удовольствием. Заранее озвучив новую тему и составив список
соответствующих вопросов, можно дать возможность учащимся подготовиться к
следующему уроку, используя все возможные виды информации.
У каждого учителя свой стиль работы, свои методы. Но главная задача учителя –
построить свою деятельность таким образом, чтобы ученики с удовольствием приходили
на занятия, с желанием включались во внеклассную работу, интересовались практическим
применением полученных на уроке знаний, готовились к предстоящей итоговой аттестации
и учебе в профессиональных учебных заведениях.
Учащиеся не противятся новизне. Они с большим энтузиазмом включаются в
предложенные учителем дела, пытаются показать себя с лучшей стороны. Поэтому главное
в работе современного учителя – творческий подход и свои маленькие хитрости.
© З.Н. Миннеханова, 2019
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ АКЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ

Аннотация: статья посвящена значимости акций в дошкольном образовательном
учреждении, направленных на сотрудничество семьи в решении проблем образования и
воспитания детей. Рассматривается опыт работы организации тематических акций в
дошкольном образовательном учреждении.
Ключевые слова: тематические акции, родители, педагоги, воспитанники.
Одной из интересных форм работы с воспитанников в нашем детском саду является
планирование и проведение тематических акций.
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Тематические акции, способствуют расширению представлений у воспитанников, а
также их родителей по различным образовательным областям программы Всё это
способствует укреплению сотрудничества детского сада и семьи в решении актуальных
вопросов социально - нравственного и патриотического, эстетического воспитания.
В нашем детском саду стартовали тематические акции под названием:
1. С наступлением холодов в поисках корма синицы, голуби, снегири, воробьи и многие
другие пернатые начинают искать корм вблизи жилых домов. Поэтому мы с детьми и их
родителями ежегодно проводим экологическую акцию «Покорми птиц зимой». Цель
проведения акции: помочь зимующим в нашем городе птицам пережить холодный период.
Воспитанники через беседы, познавательные занятия и наблюдения узнают о различных
видах птиц своей местности, узнают характерные особенности внешнего вида, поведения,
учатся заботиться о птицах, испытывают радость от осознания того, что, делясь крохами,
подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. Воспитанники охотно участвуют в
организации и проведении подкормки зимующих птиц: изготавливают совместно с
родителями кормушки, собирают корм и разрабатывают «птичье меню».

Рисунок 1. Акция «Покорми птиц зимой»
2. Патриотическая акция «Дорогами войны». Воспитанники из разных групп
детского сада стали участниками данного мероприятия, посвященного 9 мая. Ребята с
помощью своих воспитателей и музыкального руководителя подготовили тематические
номера: песни и танцы. А ведущие мероприятия рассказали детям о Великой
Отечественной войне, о ее героях. Ребятишки как завороженные смотрели на экран, где
мелькали кадры черно - белой военной кинохроники… Большое впечатление на детей
произвели кадры того Победного мая.
3.Ежедневно во время прогулки дошкольники принимали участие в уборке территории
своего участка и каждый раз у них возникают вопросы: откуда берется столько мусора?
Куда отвозят мусор? и т.д. В связи с этим возникла идея организации экологической
акции «Мусор земле не к лицу», целью которой является формирование ответственного
отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания.
4. В дошкольном возрасте активно усваивается речь, идет погружение в истоки
национальной культуры. Отсюда вытекает важная проблема, как сохранить родной язык,
приобщая ребенка к культурному наследию нашей республики, духовным ценностям
народа. Как помочь детям использовать словесное народное творчество в повседневной
жизни, проявляя при этом интерес - в учреждении прошла акция «Поддержи свой родной
язык». Воспитанники совместно с родителями участвовали в Фольклорном вечере, где
рассказывалось о традициях и обычаях русской и хакасской культур. Так же в каждой
группе была организована выставка детских рисунков «Край родной, край любимый».
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Рисунок 3. Акция «Поддержи свой родной язык»
5. В зимний период прошла акция «Безопасный лед». Через различные виды
деятельности дети узнали о правилах безопасного поведения на несанкционированных
ледовых переправах, при занятиях зимними видами спорта и играми на замерзающей
поверхности водоемов, крутых склонах. Воспитанники познакомились с различными
опасными ситуациями, научились видеть моменты неоправданного риска в
повседневности. Не остались без внимания и наши родители, которым была выставлена
наглядная информация «Правила безопасного поведения на водоемах в зимний период».
Попробуйте провести акцию в вашем детском саду, вы увидите её позитивное действие и
сами получите удовольствие.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ И ШКОЛЬНИКОВ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
ABOUT THE PROBLEM OF CONFLICT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Аннотация
В статье приводятся данные результатов эмпирического исследования, в ходе которого
были проанализированы сходства и различия в структуре терминальных ценностей
педагогов и школьников старших классов, и проведено сопоставление данных ценностей с
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уровнем тревоги, наличием страхов, как «обратной стороны» этих ценностей. В
исследовании был использован метод сбора информации – формализованное раздаточное
анкетирование. На основании полученных результатов делается вывод о том, что для
школьников старших классов в целом характерны общие тенденции, свойственные этой
возрастной группе в целом.
Ключевые слова
Школа, ценности, терминальные ценности, педагоги, школьники старших классов,
уровень тревоги, социальные страхи.
Annotation
The article presents the data of the study of similarities and differences in the structure of
terminal values of teachers and high school students. The article also considers the comparison of
terminal values with the level of anxiety and the presence of fears as the "reverse side" of these
values. The study used a method of collecting information – a formalized handout questionnaire.
Based on the results, it is concluded that high school students in General are characterized by
General trends characteristic of this age group as a whole.
Keywords: school, values, terminal values, teachers, high school students, level of anxiety,
social fears.
Сложные и противоречивые процессы, происходящие в нашем стране, утрата
положительных ориентиров, помогающих достойно преодолеть узлы и разломы
социальных коллизий современности, чрезмерная коммерциализация культуры в
целом и искусства в частности – всё это ведёт к изменению ценностных ориентиров.
Налицо поколение молодёжи, не нашедшей подлинного смысла своего
существования, растрачивающей в погоне за временными ценностями
психологическое здоровье. Печальные результаты этого явления наблюдают в своей
практике современные психологи, педагоги.
Стоит отметить, что обучение в школе в наше время зачастую способствует
формированию у ребёнка метапредметных навыков и компетенций, а также решает
проблемы адаптации субъекта к определенной социальной организации. При этом
недостаточно внимания уделяется именно фундаментальным, смыслообразующим,
жизненным ценностям личности (И.Э. Мусиэлян, Ю.О. Сливницкий, 1995 г.).
Учитывая особенности социальной среды, важно обратить внимание на то, что в
современном российском обществе с одной стороны возрастает ценность людей
неординарно мыслящих, творчески активных, способных нестандартно решать
поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. С другой
стороны важное место занимают психическое здоровье детей, создание
психологически безопасной и комфортной образовательной среды, снижение уровня
тревожности, что невозможно без формирования положительных ценностных
ориентиров.
Обучение школьников важно осуществлять, ориентируясь на ценности как самой
личности, так и образовательной системы в целом. Каким образом происходит
социальная адаптация личности к новым экономическим реалиям, насколько ее
потребности и ожидания, самооценка и притязания, возможность самовыражения и
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самореализации соотносятся с условиями и особенностями социальной среды,
зависит не только будущая жизнь человека, его физическое и психическое здоровье,
но и последующее совершенствование образовательной системы и общества в
целом [10, с. 3].
Ценности, по мнению ряда авторов, входят в базовое ядро личности и включает в
себя два компонента – личностные ценности и систему личностных смыслов,
отражающую личностные особенности смыслового понимания (Серый, Яницкий,
1999). Оба компонента имеют прямое отношение к изучение человеческого
поведения и побуждений и неразрывно связаны друг с другом.
Ценности личности выступают центральным, системообразующим компонентом
мотивационной сферы человека и находятся в центре содержательного отношения
«Я мир», определяя потребностно - мотивационный вектор социального поведения
человека. Структура ценностей рассматривается многими отечественными
психологами как один из важнейших факторов формирования личности (Л.И.
Божович, Н.Р. Битянова, И.С. Кон, А.В. Мудрик) [2;7]. Трансформации системы
ценностей молодежи в период социально - экономических изменений особое
внимание уделяется в работах Н.А. Журавлевой, Л.А. Регуша, Д.И. Фельдштейна
[4].
В нашей работе под ценностью мы будем понимать любой материальный или
идеальный объект, имеющий для личности жизненное значение. То есть в качестве
ценности могут выступать как идеи, выраженные в понятиях, имеющих высокую
степень обобщения, «убеждения человека в том, что поистине важно в жизни, а что
нет» (Рокич, 1973), так и стабильно значимые конкретные материальные блага и
состояния. [11, с.12].
В большинстве работ ценностные ориентации учащихся и учителей
рассматриваются в ракурсе профессиональной подготовки, без учета
фундаментальных, смыслообразующих жизненных ценностей личности. Выделяя
специфику функционирования сферы среднего общего образования, подчеркивая её
социальную роль в развитии экономики и общества, мы обращаем внимание на то,
что проблема формирования ценностей учащихся школ в нынешних условиях
требует особого внимания. На современном этапе, в условиях конкурентного рынка
образовательных услуг и ускоряющейся глобализации миграционных процессов
высококвалифицированных специалистов, невозможно воспитать неординарно
мыслящих, творчески активных, способных нестандартно решать поставленные
задачи и формулировать новые, перспективные цели без учета специфики
формирования ценностей, их влияния на здоровье учащихся.
Надо учитывать, что речь в данном случае идет об исследовании базовых
ценностей, которые фигурируют в качестве терминальных, ценностей - идеалов. По
своему функциональному значению ценности личности можно отнести к двум
основным группам: терминальные и инструментальные, служащие, соответственно,
в качестве личностных целей и средств их достижения [5, с. 9]. Исходя, из
направленности человека на личностное развитие или на сохранение гомеостаза
ценности могут быть разделены на высшие (ценности развития, бытийные
ценности) и регрессивные (ценности сохранения, дефицитарные) [9, с. 118 - 208].
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Важный аспект анализа ценностных ориентаций – изучение страхов, тревог
различных поколений. Более того, нам представляется, что опасения человека –
этого своего рода «обратная сторона» ценностей.
Потребность практики, недостаточность разработки теории, и мн. др. послужили
основанием для проведения настоящего исследования.
Цель исследования – выявление сходства и различия в структуре терминальных
ценностей педагогов и школьников старших классов, которые реализуются не
только в рамках профессиональной и учебной деятельности, но и в других сферах
жизнедеятельности человека (семейной, социальной, общественно - политической,
духовной) и сопоставление данных ценностей с уровнем тревоги и наличием
страхов, как «обратной стороны» этих ценностей.
Данное эмпирическое исследование отличается от ранее приведенных тем, что
исследование особенностей ценностей педагогов и обучающихся на современном
этапе обучения в школе, строилось с учетом фундаментальных, смыслообразующих
жизненных ценностей субъектов образовательного процесса и образовательной
системы в целом.
В результате проведения данного исследования были определены объект и
предмет.
Объект исследования носит комплексный характер и включает в себя учеников
и учителей (на примере одной из средних общеобразовательных школ г. Нижнего
Тагила).
Объем выборки – 88 человек, из них учеников старших классов 50 человек,
учителей – 38 человек, Опрос сплошной.
Среди опрошенных учителей большинство – женщины (86,8 % ) мужчин – 1,16 %,
что в целом отражает типичную гендерную асимметрию в школе.
Респонденты - учащиеся распределены по полу следующим образом: 48 % мальчики, 58 % - девочки. Некоторое смещение по сравнению с гендерным
распределением в этой социально - демографической группе объясняется большей
долей школьниц в старших классах.
Предмет исследования – иерархия ценностей педагогов и школьников старших
классов на современном этапе обучения в школе.
Время проведения полевого этапа – 15 - 18 ноября 2018 года, г. Нижний Тагил.
Гипотеза исследования: особенности ценностей педагогов и школьников
старших классов на современном этапе обучения в школе, закономерно соотносятся
с наличием сходства или различия в структуре общих (терминальных) ценностей у
данных категорий обследуемых, а также с уровнем тревоги и наличием страхов, как
«обратной стороны» этих ценностей.
В эмпирическом исследовании был использован метод сбора информации –
формализованное раздаточное анкетирование.
По результатам проведенного анкетирования, прежде всего, стоит отметить, что
для учеников данной школы в целом характерны общие тенденции, свойственные
этой возрастной группе в целом. На первом плане – приоритеты приватной, частной
жизни: семья, здоровье и дружба выбирается в качестве самых значимых позиций
большинством школьников (от 50 до 76 % респондентов) (табл. 1).
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Таблица 1 – Результаты сравнения учеников по параметру «терминальные ценности»
Терминальные ценности

Власть
Слава
Удовольствие
Профессионализм
Деньги
Карьера
Свобода
Самореализация
Работа
Образование
Любовь
Здоровье
Дружба
Семья

Процентные и ранговые значения типов ценностей
Юноши
Девушки
По всей
выборке
в целом
Выраженнос Ранг Выраженно Ранг Ранг
ть стипов
сть стипов
ценностей
ценностей
(% )
(% )
13,5
14
12.50
12
_
12
54.17
5
26.92
8
7
16.67
1
11.54
10,5 11
54.17
5
23.08
9
8
25.00
9
11.54
10,5 10
66.67
34.62
7
5
1
54.17
5
61.54
5
3,5
8.33
13,5 3.85
12
13
20.83
10
46.15
6
9
54.17
5
61.54
3,5
3,5
37.50
8
61.54
6
3,5
62.50
73.08
2
2
1
54.17
5
76.92
1
2

Полученные данные позволяют выстроить иерархию ценностных ориентаций учеников
и разделить всю совокупность ответов школьников на 4 условные группы:
- доминирующие ценности – их выбрали от 50 до 76 % школьников – это, как уже
отмечалось ценности частного, приватного характера;
- существенные ценности – за них «отдали голоса» от 20 до 60 % респондентов –
любовь, образование, свобода и самореализация. Представляется, что их можно в целом
охарактеризовать как ценности - двойники: они могут выступать как терминальные
ценности, ценности - цели (например, образование и самореализация значимо само по себе,
потому что интересно, увлекательно и т.д.), и в то же время как инструментальные
ценности, как ценности - средства, способы достижения поставленных жизненных целей
(образование значимо потому, что это необходимый ресурс для получения хорошей
работы, солидного заработка, продвижения по карьерной лестнице);
- периферийные – они отмечены 11 - 66 % школьников – свобода, деньги, карьера. Эти
ценности представляются периферийными не только с точки зрения их «удаленности» от
вершины иерархии, но и с точки зрения «отложенности» их осуществления, это своего рода
футуро - ценности, ценности - ожидания.
- рецессивные – их указали от 8 до 50 % респондентов – слава, власть, удовольствие. Это
ценности престижного, гедонистического характера.
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Сходство в выборе ценностей между юношами и девушками, скорее всего, можно
объяснить тем, что эти жизненные ценности проявляются во вне учебной деятельности и
выступают для обучающихся в старшем школьном возрасте в качестве решения таких
задач развития: как социализация и построение идентичности (поиск, освоение и
реализация новых социальных ролей, познание себя), самоопределение (профессиональное
и личностное), формирование жизненной перспективы, самоотношение [3, с. 11].
Что касается различий по полу, то они любопытны, но вполне объяснимы: девушки
несколько чаще, чем юноши, выбирают в качестве ценности семью, здоровье и любовь, в то
время как юноши акцентируют свое внимание на дружбе и свободе.
Для сопоставления терминальных ценностей педагогов и школьников старших классов,
был проведён сравнительный анализ сходства и различия представленных ценностей в
ответах. В анкете «взрослых» был предложен тот же набор ценностей, и поставлена та же
проблема – выбрать только 5 наиболее важных из них. Отметим, что все респонденты
весьма серьезно отнеслись к просьбе исследователей. Об этом свидетельствует среднее
количество выборов: почти все школьники, откликнувшись на просьбу, отметили 5
наиболее значимых позиций, у педагогов – средний показатель – 4,8. Все это вместе взятое
создает условия для корректного сопоставления ценностных ориентаций различных групп
респондентов.
Кратко обозначим основные результаты, которые получились при сравнении
терминальных ценностей учителей старших классов (табл. 2).
Таблица 2 – Результаты сравнения учителей по параметру «терминальные ценности»
Терминальные
Процентные и ранговые значения типов ценностей
ценности
Мужчины
Женщины
По всей
выборке в
целом
Выраженнос Ранг Выраженнос Ранг Ранг
ть стипов
ть стипов
ценностей
ценностей
(% )
(% )
Власть
14
Слава
3.03
18
13
Удовольствие
9.09
10
11,5
Профессионализм
60.00
7,5
30.30
7
6
Деньги
60.00
7,5
15.15
9
8
Карьера
9.09
18
11,5
Свобода
20.00
12
9.09
18
9
Самореализация
60.00
7,5
63.64
4
3
Работа
40.00
12
72.73
5
3
Образование
24.24
8
10
Любовь
40.00
12
48.48
5
7
Здоровье
80.00
90.91
3
2
2
Дружба
80.00
42.42
6
4
3
Семья
80.00
96.97
3
1
1
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Прежде всего, отметим, что максимальное сходство всех групп наблюдается
относительно рецессивной группы ценностей: слава, удовольствие, власть, причем учителя
практически не отметили ценности как значимые. Они находятся внизу ценностной
пирамиды и учеников, и учителей.
Для учителей более значима таки позиции, как самореализация и профессионализм. При
этом женщины чаще отмечают ценность самореализации, а мужчины – профессионализма,
что возможно связано в значительной степени с самим характером педагогической
деятельности.
Следующий вывод, который можно сделать: и молодежь, и учителя часто отмечают,
правда, с разной степенью активности, такие ценности, как семья и здоровье. Безусловно,
«взрослые» наиболее остро ощущают эти ценности как существенные, значимые, но и у
школьников они же оказываются на вершине ценностной пирамиды. При этом надо иметь
ввиду, что здесь речь идет о базовых ценностях наших респондентов. В реальной
повседневной жизни эти ценности трансформируются в поведенческие установки, которые
в значительной степени могут определяться конкретной актуальной ситуацией. Например,
здоровье часто приносится учениками «в жертву» учебе, в частности в момент окончания
школы и подготовки к поступлению в высшее учебное заведение.
Такие ценности, как свобода, дружба, любовь и карьера в значительно большем почете у
молодых, в отличие от «взрослых», у которых на первый план выходят такие ценности как
здоровье, семья, профессионализм и самореализация. Вероятно, именно эта иерархия
ценностей задает дистанцию между «молодыми» и «взрослыми» и потенциально создает
зону напряженности.
Надо учитывать, что речь в данном случае идет об исследовании базовых ценностей,
которые фигурируют в качестве терминальных, ценностей - идеалов. С этой точки зрения,
например, можно говорить об устойчивой ценности семьи, как таковой, в представлениях
выпускников. И хотя выпускники, конечно же, экстраполируют свое отношение к
родительской семье на весь этот социальный институт в целом, можно предположить, что
катастрофические оценки фамилистских ценностей молодежи, озвученные некоторыми
социологами, несколько преувеличены.
Важный аспект анализа ценностных ориентаций – изучение страхов, тревог различных
поколений. Более того, нам представляется, что опасения человека – этого своего рода
«обратная сторона» ценностей. Страхи, тревоги оказывают колоссальное влияние на жизнь
человека. Мобилизующая сила страха в некоторых обстоятельствах может оказаться
значительно более сильной, чем система ценностей человека. Страхи, овладевая
человеческим сознанием, могут оказать существенное влияние не только на жизнь
отдельного человека, но и на жизнь общества в целом.
Необходимо подчеркнуть, что страх двойственен: тревоги, опасения по своим
последствиям могут быть и конструктивными, и деструктивными. Кроме того, социальные
страхи являются своеобразным показателем социальной незащищенности человека.
Вероятно, не будет слишком большой натяжкой утверждать, что источником страха
является противоречие между потребностью человека в безопасности и его стремлением к
развитию, самоопределению.
В современной научной литературе существуют различные классификации и типологии
этого феномена.
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Однако в данном социально - психологическом исследовании список страхов - опасений
был сформирован не просто как возможные экзистенциальные страхи перед неведомым
или катаклизмом (природным, техногенным), а как тревоги по поводу неприятностей,
которые можно прогнозировать, предупреждать, и которые поддаются влиянию самого
субъекта. В итоге мы предложили выбрать из списка 12 слов, обозначающих стрессоры,
только 5, вызывающих наибольшую тревогу у наших респондентов (табл. 3).
Таблица 3 – Результаты сравнения учеников по параметру «стрессоры»
Стрессоры
Процентные и ранговые значения стрессоров
Юноши
Девушки
По всей
выборке в
целом
Выраженнос Ранг Выраженнос Ранг Ранг
ть
ть
стрессоров
стрессоров
(% )
(% )
Болезни
33.33
53.85
4,5
1
1
Одиночество
45.83
38.46
1,5
2
2
Бедность
33.33
19.23
8,5
4,5
5
Утрата смысла жизни
45.83
30.77
1,5
4
3
Безработица
20.83
7,5
7.69
11
11
Деградация
16.67
9,5
26.92
5
7
Непонимание
16.67
9,5
23.08
6,5
8
Ссоры, вражда
37.50
34.62
3
3
4
Зависимость
12.50
11
19.23
8,5
10
Унижение
25.00
6
23.08
6,5
6
Крах надежд
20.83
7,5
11.54
10
9
Ничего из
4.17
12
3.85
12
12
перечисленного
Как видно из таблицы, у школьников тревоги первого порядка – это болезни,
одиночество, бедность, утрата смысла жизни. Нам представляется, что такое распределение
ответов учеников тесно связано с их собственными ценностями. Если высока значимость
здоровья, то естественно его отсутствие вызывает серьезные опасения; коль скоро для
выпускников ценности интеракционистского характера (любовь, дружба, семья)
расположены на вершине пирамиды ценностной иерархии, то и их фрустрация оказывается
наиболее болезненной для респондентов.
Обращает на себя внимание тот факт, что в число значимых опасений учеников попадает
«утрата смысла жизни».
Таким образом, оказывается, что школьникам свойственны различные типы страхов:
даже в качестве главных, ведущих – у них выступают и опасения, связанные с утратой
социального комфорта (бедность), и опасения за жизнь и здоровье (болезни, ВИЧ,
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наркомания), и опасения, связанные с утратой культурно - психологического комфорта
(одиночество, утрата смысла жизни).
Уровень тревоги, страхи школьников можно и важно контролировать, причем, по
возможности, изменять отношение учащегося к стрессовой ситуации, помогать ему
справляться с различными стрессорами, создавая психологически безопасную и
комфортную образовательную среду [5].
Опираясь на данные нашего исследования, можно предположить, что наличие страхов у
обучающихся, связанных с болезнью, одиночеством, бедностью, утратой смысла жизни,
является показателем недостаточно удовлетворенной потребности в безопасности и защите
(Maslow, 1987). Постоянно усложняясь, жизнь предъявляет нам всё более жестокие
требования, ставя под угрозу благополучие личности. Можно говорить об общем снижении
чувства безопасности и защищенности современного человека (Л.А. Александрова, 2003).
Другими словами, трансординарное существование, по словам М. Магомед - Эминова
(1998), всё больше вторгается в ординарное, наделяя его чертами аномальности,
катастрофичности. Угроза одиночества, утраты смысла жизни становится
неспецифической характеристикой не только экзистенциальной, но и обыденной
жизненной ситуации и во многом определяет сегодня существование человека.
Поскольку в проведенном социально - психологическом исследовании, задание выбрать
из списка 12 слов, обозначающих стрессоры, только 5, вызывающих наибольшую тревогу,
было предложено двум группам респондентов, то имеется возможность сопоставить
ответы всех: учеников и учителей (табл. 4).
Таблица 4 – Результаты сравнения учителей по параметру «стрессоры»
Выраженность стрессоров ( % )
Стрессоры
Болезни
34.21 %
Одиночество
Бедность
Утрата смысла жизни
Безработица
Деградация
Непонимание
2.63 %
Ссоры, вражда
2.63 %
Зависимость
Унижение
Крах надежд
Ничего из перечисленного
63.16 %
Следует отметить, что учителя, отвечая на этот вопрос стали скрывать свое мнение и в
последующих ответах на вопросы анкеты. Но, тем не менее, ведущим опасением у
преподавателей выступает страх перед болезнью, утратой здоровья. Менее всего
респондентов тревожит непонимание, ссоры и вражда. На этом согласованность страхов,
заканчивается. В целом же согласованность между тревогами и опасениями учеников и
учителей, вследствие, «закрытости» учителей, не может быть выражена достаточно явно.
146

Выводы
Подводя итоги социально - психологического исследования «Особенности ценностей
педагогов и школьников на современном этапе обучения в школе» можно сделать краткие
выводы.
Для школьников старших классов (на примере МБОУ СОШ, г. Нижний Тагил) в целом
характерны общие тенденции, свойственные этой возрастной группе в целом. На первом
плане – приоритеты приватной, частной жизни: семья, здоровье и дружба выбирается в
качестве самых значимых позиций большинством школьников (от 50 до 76 %
респондентов). Следующими в иерархии идут существенные ценности – за них «отдали
голоса» от 20 до 60 % респондентов – любовь, образование, свобода и самореализация.
Периферийные ценности отмечают 11 - 66 % школьников – свобода, деньги, карьера.
Наконец, рецессивные ценности – их указали от 8 до 50 % респондентов – слава, власть,
удовольствие.
Также отмечается различия в выборе ценностей по полу: девушки несколько чаще, чем
юноши, выбирают в качестве ценности семью, здоровье и самореализацию, в то время как
юноши акцентируют свое внимание на дружбе и свободе.
Для учителей более значима таки позиции, как самореализация и профессионализм. При
этом женщины чаще отмечают ценность самореализации, а мужчины – профессионализма.
У школьников и учителей наблюдается, правда, с разной степенью активности, такие
ценности, как семья и здоровье.
Было выявлено, что такие ценности, как свобода, дружба, любовь и карьера в
значительно большем почете у «молодых», в отличие от «взрослых», у которых на первый
план выходят такие ценности как здоровье, семья, профессионализм и самореализация.
Отмечено, что у школьников тревоги первого порядка – это болезни, одиночество,
бедность, утрата смысла жизни.
Ведущим опасением у преподавателей выступает страх перед болезнью, утратой
здоровья. Менее всего респондентов тревожит непонимание, ссоры и вражда. На этом
согласованность страхов, заканчивается.
Гипотеза, выдвинутая в работе, подтвердилась: особенности ценностей педагогов и
школьников старших классов на современном этапе обучения в школе, закономерно
соотносятся с наличием сходства или различия в структуре общих (терминальных)
ценностей, а также с уровнем тревоги и наличием страхов, как «обратной стороны» этих
ценностей.
Заключение
Весьма важным видится дальнейшее практическое исследование данной темы, т. к.
обучение школьников важно осуществлять, ориентируясь на ценности, как самой
личности, так и образовательной системы в целом.
Более конкретно это касается очень многих обстоятельств жизни школьника: от
организации уроков и развивающих пособий до общей атмосферы в школе и создание
«обогащенной среды» (Т.В. Ахутина, 2012 г.), в которой растёт ученик.
Особое внимание следует обратить на то, что именно образование представляет собой
процесс изменения, развития, совершенствования сложившийся системы знаний,
ценностей и отношений личности в течение всей жизни, даёт человеку расширение его
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внутреннего мира, а, следовательно, взаимодействие с внешним миром также расширяется,
поэтому возможны изменения его иерархии ценностей.
Таким образом, повышается потребность человека в самореализации, самоопределении,
духовном росте, что в свою очередь, будет способствовать достижением индивида
внутренней гармонии, лучшей ориентации в нестабильном мире, в условиях радикальных
социальных преобразований.
Изучение уровня тревоги, страхов и опасений, возникающих у педагогов и школьников
старших классов, может помочь осуществить работу по психолого - педагогическому
сопровождению данных субъектов образовательного процесса. Основной задачей этой
работы должно быть создание психологически безопасной и комфортной образовательной
среды.
Огромное значение мы придаем процессу формирования системы ценностей
школьников, учитывающего их интересы и потребности и в то же время помогающего
согласованию этих интересов и потребностей с условиями и особенностями социальной
среды и общества.
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РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ
В современных условиях в педагогической науке большое место занимают исследования
проблем воспитания творческой личности, способной к самоактуализации, к принятию
самостоятельных решений и ответственности за достижение результата. Эти проблемы
привлекают внимание специалистов различных отраслей науки.
Наличие художественно – творческих способностей у детей 5 – 7 лет является залогом
успешного обучения в школе, поэтому развивать эти способности следует как можно
раньше. Непосредственно образовательная деятельность по рисованию, лепке и
аппликации способствует развитию творческого воображения, наблюдательности,
художественного мышления и памяти ребёнка. Правильное руководство эстетическим
развитием детей возможно только в результате изучения и знания их возрастных и
индивидуальных особенностей. Развивая интерес к изобразительной деятельности, следует
быть внимательным к каждому ребёнку, уметь помочь ему, дать нужные указания,
поддержать стремление хорошо выполнять работу и объективно оценить его старания.
Именно в изобразительной деятельности каждый ребёнок может проявить свою
индивидуальность [3].
Первые ростки творчества могут проявиться в различной деятельности детей (в
рисовании, лепке, аппликации, игре), если для этого созданы необходимые условия.
Народное декоративно – прикладное искусство – одно из важных средств художественного
воспитания детей дошкольного возраста. В народном искусстве обобщены представления о
прекрасном, эстетические идеалы и мудрость народа, которые передаются из поколения в
поколение, это традиции, обычаи, особенности жизни.
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Задачей воспитателя является создание условий, направленных на развитие
изобразительного творчества детей, воображение и образное мышление, которые
способствуют приобщению детей к народной Городецкой росписи, помогают закрепить
технические навыки, полученные ранее, учат анализировать и сравнивать и, используя
народный промысел «Городецкая роспись», оптимизировать процесс развития
изобразительного творчества детей старшего дошкольного возраста [1].
Каждый образ в народе имеет своё значение, символ. Так, например, птица – это символ
счастья, радости. Конь – это символ солнца, медведь – символ могущества, пробуждения
природы. Издавна предметы быта расписывались различными узорами (орнаментом), что
тоже являлось своеобразной символикой: волнистая линия символизирует воду; две
параллельные линии и точки между ними – землю и зёрна; точки, капли, косые линии –
дождь; спирали – ход солнца по небу, космос; ромбы – плодородие; круги – идею
совершенства, солнце, дом; кресты – веру; наклонные кресты – связь с солнцем и огнём.
Конечно, сегодня смысл этой символики утрачен, однако образы, о которых говорилось
выше, входят в нашу жизнь с самого детства. То же самое можно сказать и о ставших уже
привычными узорами, орнаментами. Трудно переоценить значение народного декоративно
– прикладного искусства в развитии творчества детей дошкольного возраста. Исследования
Е.А. Флёриной, Н.П. Сакулиной, Р.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, Ю.М. Чумичёвой и др.
позволили включить знакомство с эти видом искусства в программы дошкольных
образовательных учреждений. Для обучения декоративной деятельности и формирования
детского творчества берутся только подлинные предметы народного искусства и их
изображения (иллюстрации, фотографии). Отбираются доступные для восприятия детей
определённого возраста предметы и игрушки, которые имеются в дошкольном
образовательном учреждении. Узоры на них должны быть простыми: полосы, круги,
кольца, точки, овалы. Они проходят через все возрастные группы, но расширяется их
содержание, выделяются новые средства выразительности, характерные особенности,
традиции каждого вида. Воспитатель в каждой последующей группе возвращается к
знакомому виду. Затем к работе привлекаются предметы и игрушки с растительным узором
(Городецкая, Хохломская, Гжельская, Жостовская роспись) [2,3,4].
Таким образом, народное декоративно – прикладное искусство в том числе и Городецкая
роспись, дает прекрасные возможности для развития изобразительного творчества детей
старшего дошкольного возраста.
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Способы выхода из кризисной ситуации и способы преодоления посттравматического
стресса имеют между собой конкретную связь, которая оказывает воздействие на
внутреннее состояние субъекта, подвергшегося травме. «В обоих случаях, – справедливо
утверждает А.Ю, Фарафонов, – существует состояние, порождённое возникшей перед
субъектом серьёзной проблемой, которую он должен решать, но в настоящее время у него
отсутствуют для этого необходимые ресурсы, что отражает основной признак кризисной
ситуации» [2, с. 47]. По такой причине актуализируется потребность в исследовании
направлений работы с посттравматическим стрессовым расстройством.
В практике консультирования субъекты, переживающие кризисное состояние, чаще
всего испытывают проблему потери смысла жизни. «Глубина кризиса, – утверждает А.М.
Шелепов, – характеризуется не просто потерей смысла существования, а ощущением
потери способности к его восстановлению как в конкретной ситуации, так и касательно
собственной жизни в целом» [3, с. 226]. Подобное ощущение подразумевает
психологическое содержание личностного кризиса.
Субъективно личностный кризис переживается через ощущение безысходности, тупика,
ментальной дезорганизации и сопровождается состоянием душевной боли. «Каждый
конкретный субъект, – считает А.А. Ильин, – “несёт свой крест” индивидуально» [1, с. 107].
При этом человек может не только восстанавливать смыл жизни, но и выстраивать новые
уникальные способы преодоления кризисной ситуации.
Преодоление кризисного состояния реализуется двояко.
В первом случае обретение новых способов его преодоление достигается посредством
восстановления личностного смысла существующих в культуре ритуалов, обрядов и
традиций. Целостность личности достигается в данном случае за счёт её включения в
особые социальные группы (напр., ветеранов Афганской, Чеченской, Сирийской войн). То
есть другие люди помогают личности адаптироваться к существующим условиям.
Во втором случае кризис переживается с опорой на собственные ресурсы. Подобное
переживание кризисной ситуации позволяет достигнуть принципиально иную цель –
«обнаружение» самого себя. Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идёт об
индивидуализации проживания посттравматического синдрома.
Основные механизмы, обеспечивающие данный процесс, автор представляет
следующими положениями.
151

Первое положение. Процессуальное разворачивание ситуации происходит во времени и
пространстве. Кризисная ситуация осознаётся субъектом как выходящая за пределы
привычного личностного опыта. В аспекте оказания психологической помощи – это
определяет ту «дозу опыта», которую субъект в состоянии пережить «здесь и сейчас» на
уровне своих возможностей.
Второе положение. Нахождение динамического равновесия между двумя
субъективными реальностями: полной погружённостью в переживания и полной
диссоциацией от него.
Изложенное позволяет сделать, как минимум, два вывода.
1. Эффективность и целесообразность психотерапевтического контакта определяется
тем, насколько точно удаётся помочь травмированному субъекту выстроить
индивидуальную траекторию движения на границе этих двух реальностей, как без
тотального погружения в пучину страданий, так и без бегства в отчуждённую,
псевдорациональную позицию касательно собственной жизнеспособности.
2. Индивидуализация проживания кризисной ситуации приобретает своё воплощение в
отыскании собственного ритма, контакта с переживаниями. Индивидуальный ритм кризиса
представляет собой чередование фазы полного контакта с собственными эмоциями (горем,
страданием, тревогой, страхом) с фазой «осмысленного выхода». Продолжительность
представленных фаз может варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Необходимость правильного формирования основ финансовой грамотности детей
дошкольного возраста, обусловлена современными условиями жизни. Целью нашей
авторской парциальной программы является создание благоприятных условий для
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формирования основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста,
формирование норм финансово - грамотного поведения, а также подготовка к жизни в
современном обществе.
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Дети, как правило, с ранних лет включаются в экономическую жизнь семьи, а именно:
ходят с родителями за покупками, сталкиваются с финансами, рекламой, оплачивают счета
в банке, получая при этом первичное экономическое представление о финансовой
грамотности.
Как показывает практика, в дошкольном образовательном учреждении ознакомление с
финансовой грамотностью проводят крайне редко. А чем раньше мы ознакомим детей
грамотно относится к собственным деньгам, и опыту использованию финансовых
продуктов, тем более успешными они будут, когда вырастут.
Результаты исследований в области финансовой грамотности детей дошкольного
возраста свидетельствуют о том, что первоначальные экономические представление
формируются начиная со средней группы, а к подготовительной группе дети объясняют
такие экономические понятия, как «стоимость», «деньги», «бюджет семьи», «реклама»,
«богатство» и т.д.
Задачами программы являются:
― знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и
т.д.).
― формировать представление детей о финансовой грамотности, организации
производства;
― формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать
важность и необходимость покупки;
― воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам
собственности;
― воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим
желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи;
― воспитывать нравственно - экономических качеств и ценностных ориентиров,
необходимых для рационального поведения в финансовой сфере.
Формы работы: Образовательная деятельность по формированию основ финансовой
грамотности проводится в различных формах: беседы о финансовой грамотности с
привлечением родителей, использование ИКТ - технологий, виртуальные экскурсии,
тематические беседы по ознакомлению с деньгами разных стран, элементарными
финансовыми понятиями, сюжетно - ролевые игры, решение проблемных ситуаций, чтение
художественной литературы, использование сказок с экономическим содержанием.
В игре ребенок как бы проживает недосягаемую для него действительность. Поэтому
финансовая грамотность дошкольников формируется в ходе игры, используя различные
методы и приемы в их сочетании.
Фундамент по финансовой грамотности детей дошкольного возраста необходимо
закладывать с раннего возраста. Финансовая грамотность позволит маленькому человеку
быть успешным во взрослой жизни, грамотно вести свой семейный бюджет.
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В данной программе закрепляется представление о непростом мире предметов и услуг,
как результата труда людей, человеческих взаимоотношений.
Играя в профессии, дети постигают смысл труда, моделируют реальные жизненные
ситуации, развивают фантазию, воображение и логику рассуждений, повышая интерес к
экономическим знаниям.
В дидактических играх систематизируются представления детей о мире финансовых
явлений, терминах, закрепляются представления о понятии «реклама», обогащается
словарный запас, развиваются коммуникативные и творческие способности детей.
На этапе завершения реализации программы ребенок может:
• проявляет ответственность за начатое дело;
• понимать, расходы всех членов семьи включая малышей не должны быть
расточительными;
• осознавать, что цена товара зависит от его качества, необходимости и от того,
насколько трудно его изготовить;
• проявлять такие качества: умение честно соревноваться, радоваться успехам
товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша;
• иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности;
• осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей –
за деньги не купишь;
• следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества.
В продуктивной деятельности дети увлечённо лепили и рисовали различные виды монет
развивая одновременно свои математические способности.
Эти монетки пригодились детям в уже знакомой всем сюжетно - ролевой игре
«Магазин», «Супермаркет» Игра приобрела новые краски и вызвала повышенный интерес,
так как каждый мог самостоятельно выбрать товар и оплатить его своими деньгами.
В магазине дети часто видят, как достаются деньги из кошелька, а вот смогут ли они
сами набрать одну и ту же сумму разными способами!? Этому научит игра «Размен». Итак,
дети различают по номиналу монеты и купюры, могут рассчитаться за покупку. А вот
купить список товаров и уложится в запланированную сумму учит игра «Квест в
Супермаркете». По окончании игры ребенок учится сразу нескольким вещам
- во - первых, перед походом в магазин необходимо составить список покупок;
- во - вторых, он узнаёт, что одни и те же товары могут стоить по - разному. И не факт,
что самый дорогой товар лучший;
- все покупки делятся на желаемые и необходимое. (Если коробка сладостей — это
желаемое, то молоко и масло в этом списке могут быть необходимыми);
И еще один не маловажный урок его ждет на кассе, где он должен заплатить на покупку
и проверить дачу.
Живя в обществе, необходимо следовать социальным нормам и общепринятым
правилам. Необходимо уметь честно соревноваться, радоваться успехам товарищей,
проигрывать и не боятся проигрышей. Понимать, что цена любого товара зависит от его
качества, его необходимости и от того на сколько трудно его изготовить.
Донести до детей такие важные понятия, моделировать реальные жизненные ситуации,
помогает мне специально подобранная литература, медиатека, сотрудничество взрослых и
детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ
Аннотация
Статья посвящена адаптации студентов - первокурсников к новым условиям
посредством игровых технологий.
Ключевые слова:
Адаптация, факторы адаптации, проблемы адаптации, игровые технологии, тренинг,
тимбилдинг.
В современном обществе молодежь сталкивается с проблемами приспособления к
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, а также адаптации и общения.
Поступая на первый курс учебного заведения, обучающийся, попадая в новые условия,
примеряет на себя совершенно новую социальную роль – студента колледжа. Меняются
нормы, правила, условия жизни первокурсников. Особое влияние на современную
молодежь оказывает Интернет - общение, которое почти полностью заменяет реальную
жизнь. Интернет – зависимость приводит к неумению общаться, к неспособности слушать,
вызывает сложности, связанные с концентрацией внимания. Для адаптации в новых для
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себя условиях студенту требуется время, поэтому куратору группы необходимо помочь
обучающимся адаптироваться в учебном заведении. Таким образом, проблема адаптации
студентов достаточно актуальна и требует особого внимания.
Ученые выделяют ряд факторов, которые влияют на адаптацию студента первокурсника (таблица 1)
Таблица 1 - Факторы, влияющие на адаптацию студентов – первокурсников
Социологический
возраст, место жительства, социальное положение, базовое
образование, тип учебного заведения
Психологический
уровень интеллекта, личностный потенциал,
коммуникабельность, роль в группе
Педагогический
образовательная среда, мастерство педагога, материально –
техническая база колледжа
Как мы видим из таблицы, все перечисленные факторы тесно связаны между собой,
поэтому только взаимосвязь этих блоков может дать положительный эффект.
Чтобы процесс адаптации прошел быстро и успешно, необходимо выявить
индивидуальные особенности студентов. Наиболее простой и действенный способ - это
анкетирование, которое позволяет выявить, с какими проблемами сталкиваются студенты
группы на начальном этапе обучения. В результате опроса были выявлены следующие
проблемы адаптации студентов: низкий уровень мотивации выбора профессии 6 % ,
недостаточная готовность к самостоятельной деятельности 27 % , недостаточный контроль
со стороны родителей 17 % , увеличение объема информации 18 % , социально - бытовые
условия 21 % , низкий уровень базовой подготовки 11 % .
Для ускорения процесса адаптации студентов к новым условиям необходимо провести
мероприятия, способствующие сплочению обучающихся, созданию комфортного
психологического климата, развитию личностных качеств (Таблица 2).
Таблица 2 - Мероприятия, способствующие адаптации обучающихся
Мероприятия
Содержание и виды мероприятий
Классный час
Знакомство с группой, правилами внутреннего
распорядка,
организацией
процесса
обучения,
структурными
подразделениями,
преподавателями,
спецификой обучения по специальности.
Тренинговые занятия, Студенты в игровой форме рассказывают о себе, своей
игры, направленные на семье, о своих хобби, увлечениях, интересах. Игры
диагностику группы
«Давайте познакомимся», «Снежный ком», «Паспорт
знакомства», «Интервью», «Рассказы в тройках».
Занятия, направленные «Веревочка», «Слепые фигуры», «Глаза в глаза», «Общие
на
сплочение объятия», «Мой идеальный коллектив», «Шерстяной
коллектива
тимбилдинг», «Маятник», «Выбор».
Экскурсии по городу
Знакомство с городом, изучение достопримечательностей,
инфраструктуры.
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В результате использования данных мероприятий у студентов нового набора
повышаются
коммуникативные
навыки,
результативность
межличностного
взаимодействия, что способствует более быстрой адаптации в коллективе, повышает
уровень уверенности в себе. Использование тренингов позволяет выявить лидеров для
улучшения процесса организации самоуправления в колледже.
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Аннотация
Изменение парадигм общественного развития, новизна личностных и социальных
требований к системе профессионального образования учителя, неудовлетворённость
работодателей качеством результатов профессиональной деятельности преподавателей и
недостаточным уровнем их готовности к непрерывному профессиональному образованию
обуславливают потребность в углублённом изучении процесса профессионального
развития учителя в системе непрерывного образования как объективной закономерности, а
также необходимость профессиональной стандартизации в системе образования.
Ключевые слова
Профессиональное образование, стандартизация, формальное, неформальное,
информальное образование.
Процесс стандартизации в производственной сфере являясь важнейшим элементом
управления качеством, определяется как нормотворческая деятельность, которая находит
наиболее рациональные нормы, а затем закрепляет их в нормативных документах типа
стандарта, инструкции, методики, т.е. комплексе средств, устанавливающих соответствие
стандартам.
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В связи с тем, что современная система образования становится одним из основных
ресурсов развития общества и направлена на обеспечение качественных образовательных
услуг, возникла необходимость в активной стандартизации, установлении комплекса
правил, норм, требований к учителю, как объекту стандартизации.
Несомненно, замысел и исходные положения стандартов педагога положительны и
направлены на: определение точных ориентиров для определения профессиональных
компетенций учителя, для оценки его подготовленности к профессиональной деятельности
и результатов труда; сохранение творчества и профессиональной свободы учителя;
упрощение квалификационных требований и характеристик; сосредоточение внимания
учителя на непосредственной работе с учениками.
Законодательной базой данного процесса являются Федеральные государственные
стандарты всех уровней общего образования, приказ Министерства труда России №544 - н
от 18 октября 2013 г., утверждающий профессиональный стандарт «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», действующий только в части
требований к квалификации до введения в действие Национальной системы учительского
роста [5].
Предоставляя описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт,
так называемую функциональную карту вида профессиональной деятельности, данный
документ определяет обобщенные трудовые функции учителя: педагогическую
деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в
образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования; педагогическую деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ, а также трудовые функции, среди
которых: обучение, воспитательная и развивающая деятельность.
Описание общепедагогической функции в области обучения предполагает целый ряд
трудовых действий, среди которых: разработка и реализация программ учебных дисциплин
в рамках основной общеобразовательной программы; осуществление профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования; участие в разработке и реализации программы развития
образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной
среды; планирование и проведение учебных занятий; систематический анализ
эффективности учебных занятий и подходов к обучению; формирование универсальных
учебных действий; формирование мотивации к обучению; объективная оценка знаний
обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями обучающихся [5].
Анализ требований, предъявляемых к умениям учителя выявляет их многовекторность,
комплексность и сложность в практической реализации. В высших учебных заведениях
подготовка к выполнению общепедагогических функций должна стать важнейшим
результатом всех дисциплин, однако навыки выполнения конкретных трудовых действий
формируются непосредственно в школе и являются результатом индивидуального
процесса непрерывного профессионального развития.
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К необходимым профессиональным умениям относят владение формами и методами
обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность,
лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; объективное оценивание знаний
обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями, а также разработка, освоение и применение
современных психолого - педагогических технологий, основанных на знании законов
развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде.
Особое внимание уделено использованию и апробированию специальных подходов к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Несоизмеримыми
являются объём требований к современному учителю в трёх основных направлениях
деятельности – обучении, воспитании и развитии и требований к результатам деятельности,
определённым федеральными государственными стандартами – предметным,
метапредметным и личностным.
Однако, предъявляя конкретные требования к образованию и обучению учителя,
стандарт не предусматривает требований к опыту практической работы.
Стандарт профессионального развития учителей, по нашему мнению, должен
объединять в единую систему все элементы, обеспечивающие применение новых знаний,
умений и навыков для удовлетворения образовательных потребностей, решения
педагогических проблем, достижения позитивных результатов в процессе непрерывного
профессионального образования.
Б.М. Бим - Бад рассматривал непрерывное образование как процесс роста
образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в течение жизни,
организационно обеспеченный системой государственных и общественных институтов и
соответствующий потребностям личности и общества [1].
Представляя концепцию «неформального образования» («non - formal education») А. М.
Митина подчеркивает, что это образование составляет одну их трех частей триады:
«формальное образование» («formal education») - «неформальное образование» («non formal education») и «внеинституционное образование» («informal education») - образование,
получаемое за счет непосредственного влияния окружающей жизни на человека [3].
Непрерывное профессиональное образование является частью непрерывного
образования на протяжении всей жизни человека. Оно обеспечивает непрерывное
обновление профессиональных знаний и навыков. Во многом такое понимание
непрерывного образования совпадает с дополнительным профессиональным образованием,
поскольку также включает в себя регулярное повышение квалификации и
профессиональную переподготовку. Отличие в линейном характере логики
дополнительного образования, связанной с линейным развитием технологий и нелинейном
характере непрерывного профессионального образования, связанного с недостаточно
быстрой сменой технологий, но необходимостью постоянного развития.
О.В. Ройтблат, рассматривая непрерывное образование в контексте реализации
принципа «образование через всю жизнь», указывает на тесную интеграцию формального,
неформального и информального профессионального образования [6].
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С. Г. Вершловский отмечал, что в процессе образования взрослых можно выделить
следующие подструктуры:
1 подструктура – формальная. Автор отмечал, что под «формальной» подструктурой
понимаются все виды традиционного государственного и негосударственного образования
– школа, средние специальные, высшие и тому подобные учебные заведения.
2 подструктура – неформальная. «Неформальное образование взрослых» – это
различные, гибкие по организации и формам образовательные системы, ориентированные
на конкретные потребности и интересы обучаемых.
3 подструктура – информальная [2].
Под «информальным образованием» понимается образование, находящееся вне какой то формы, обучение, «встроенное» спонтанно и самостоятельно в течение жизни:
осуществляемое в ходе общения, происходящее под влиянием средств массовой
информации, при чтении книг, при осмыслении собственного опыта и опыта других.
С. Г. Вершловский подчеркивает особенности пространственной характеристики
непрерывного образования (информатизация образования, интернет, он - лайн общение, он
- лайн руководство и т.д.), с позиций которого рассматривает неформальное образование,
разнообразие средств и источников, во взаимодействие с которыми вступает человек в
процессе образования, позволяет говорить о полилоге, множественности источников
образования.
Пространственные возможности неформального образования делают его открытым, что
подчеркивает вариативность, мобильность, инновационность, открытость, академическую
свободу, близость к потребностям потребителей данной формы организации обучения.
Анализ результатов исследований и социокультурной ситуации позволяет выявить
следующие тенденции развития профессионального, в т.ч. педагогического образования:
– уменьшение роли формального образования и увеличение роли неформального и
информального (внеинституционального), то есть образовательного воздействия
жизненного окружения;
– изменение характера формального образования, увеличение в нем доли
дистанционного, онлайн обучения, использование разнообразных приёмов неформального
образования, привлечение специалистов, обладающих различным уровнем
профессиональной подготовки;
– переход от линейного процесса обучения к нелинейному, характеризующемуся
совершенно иной стилистикой и методикой;
– введение в структуру образовательного процесса процедур разъяснения, понимания,
проектирования, коммуникации и рефлексии;
– увеличение доли самостоятельной работы, заочной части программы повышения
квалификации или переподготовки, самообразования педагога;
– несколько формальный подход к оценочным процедурам, отражающим качество
формального профессионального образования;
– изменение мотивации учителя к непрерывному профессиональному образованию на
протяжении его профессиональной деятельности;
– значительное увеличение количества неформальных сетевых профессиональных
сообществ педагогов, заочных и дистанционных конференций, конкурсов, семинаров и
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иных профессиональных мероприятий в системе дополнительного профессионального
педагогического образования.
Процесс профессионального развития педагога рассматривается нами как особый
социально, личностно значимый и ситуативный вид деятельности, направленный на
создание условий профессионального роста и саморазвития субъектов социального
пространства, определяющий их способность превращать собственную
жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящий к высшей
форме
жизнедеятельности
личности
творческой
профессиональной
самореализации [4].
Учитывая вышесказанное, а также возрастающую потребность в нахождении
возможностей для построения нелинейных образовательных маршрутов педагогов с
высокой степенью их индивидуализации и специализации нами была разработана
модель интегрированного формального, неформального и информального
образования, эффективность которой определяется временным фактором, фактором
«погружения», разносторонностью образования, широтой охвата педагогов,
разноплановостью дидактических подходов, используемых при осуществлении
данной интеграции.
Направленность на профессиональное развитие педагогов обеспечивается через
содержание и условия реализации педагогического образования, принцип саморазвития,
детерминирующий способность личности превращать собственную жизнедеятельность в
предмет практического преобразования через формирование рефлексивных
методологических знаний и опыта слушателей.
В своей деятельности мы рассматриваем повышение квалификации педагогических
работников на основе идеи интеграции формального, неформального и информального
педагогического образования как наиболее значимое условие введения профессиональных
и образовательных стандартов.
Особая роль отводим организации эффективной системы методического сопровождения
учителей на первых этапах профессиональной деятельности, когда процесс
профессионального развития неразрывно связан с личностными изменениями,
нормативной регуляцией деятельности. Именно в это время закладывается мотивационная
основа на саморазвитие и профессиональные достижения, формируются теоретические и
практические аспекты процесса рефлексивной самоорганизации и раскрытия творческого
потенциала личности, профессиональной и нравственной системы регуляции поведения,
деятельности и отношений.
Необходимым условием на наш взгляд является создание разноуровневой системы
условий и факторов, стимулирующих профессиональное и личностное развитие молодых
учителей. В связи с том, что активная модель профессионального развития учителя
начинает реализовываться тогда, когда учитель принимает свое профессиональное
развитие как жизненную задачу, которую необходимо решить и делать это необходимо с
самого начала профессиональной деятельности. Следовательно, речь идет о формировании
активности педагога, источниками которой являются мотивы и стимулы (обучение
учителей постановке целей, задач, планированию, самоконтролю, принятию решения,
создание условий для индивидуальной траектории профессионального развития и др.).
Обучению этим навыкам педагогов и способствует косвенное воздействие, или
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сопровождение профессионального развития педагогов (сбор информации, анализ,
планирование, организация и регулирование деятельности по результатам наблюдения за
состоянием в показателях профессионального развития учителя и воздействие на этот
процесс).
Целью, разработанной нами и внедрённой в практику научно - методической работы
системы является содействие формированию базовых профессиональных компетентностей
молодых и малоопытных учителей, росту профессионального самосознания, позитивной
самооценки, выражению активной жизненной позиции.
Основными задачами системы методической работы с данной категорией учителей
являются: преодоление формализма в работе через введение комплекса практических
мероприятий; диагностика педагогических затруднений начинающих учителей и
содействие в их разрешении; повышение персональной ответственности наставника;
формирование системы поощрений в общеобразовательных учреждениях, в городе;
совершенствование внутришкольного контроля за деятельностью молодых специалистов в
течение учебного года.
Особенностью системы является максимально деятельностная основа с упором на
рефлексию, предъявление и интердисциплинарный, полипрофессиональный анализ
образцов педагогической деятельности.
Таким образом, система образования призвана быть структурой, ориентированной на
результат, на формирование устойчивой мотивации всестороннего развития личности, на
адаптацию к глобальным вызовам современности, на готовность и объективную
возможность применить профессиональные знания, умения и навыки в разработке
совместных глобальных и региональных проектов. Стратегическая линия развития
педагогического профессионализма состоит в усложнении и развитии труда учителя и
одновременно к его стандартизации.
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Визуализация информации на уроках географии - неотъемлемая часть процесса
обучения школьников. Что бы урок был информативным и интересным, важно научить
обучающихся создавать зрительные образы тех географических объектов, о которых
пишется в учебнике или рассказывает учитель. Поэтому со стороны школьных учителей
сегодня высокий интерес к формированию визуального мышления в связи с быстрым
развитием разных форм представления информации и их сочетания.
По разным данным, от 70 % до более 90 % информации человек получает с помощью
зрения. Зрительное восприятие — процесс психофизиологической обработки изображения
объектов окружающего мира, осуществляемый зрительной системой, и позволяющий
получать представление о величине, форме (перспективе) и цвете предметов, их взаимном
расположении и расстоянии между ними. [1]
На уроке, развитие визуального мышления достигается не просто когда ученик смотрит
на представленные ему зрительные образы, но и видит то, что заложено в этих образах. Для
того чтобы сделать «живое созерцание» действенным, учителю необходимо создать
условия анализировать визуальную информацию. Поэтому, удобным и полезным
инструментом в педагогической деятельности, является визуальная среда обучения. То
есть, совокупность условий обучения, в которых акцент ставится на использование и
развитие визуального мышления обучающегося. Эти условия предполагают наличие как
традиционно наглядных, так и специальных средств и приемов, позволяющих
активизировать работу зрения.
Одним из традиционных приемов знакомства с новым географическим термином или
понятием является работа с учебником. Любая схема или иллюстрация - это прямое
дополнение, пояснение, наглядное изображение того, что описано в тексте. Ведь по
мнению психологов текстовая (речевая) информация запоминается гораздо хуже образной.
Зрительные образы, возникающие в воображении под стимулирующим воздействием слов,
не такие яркие, как реально воспринимаемые объекты. И далеко не все читаемые нами
слова вызывают зрительные образы в воображении, то есть какая - то часть текстовой
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информации вообще не преобразуется в зрительные образы. А если образов нет, то мозг не
может образовать связи, то есть не может запомнить.[1] Практика показывает, что
способность обучающегося дать ответ на вопрос учителя по рисунку из учебнике на экране
у доски или географической карте дает более высокий учебный эффект, не желе пересказ
по тесту учебника.
Специальным и современным средством активизации работы зрения, я бы назвала 3D
комплекс, которым оснащен мой кабинет географии. В него входит компьютер с
программным обеспечением, 3D очки и проектор. Принцип работы с трехмерным
изображением довольно прост. Чтобы увидеть всю глубину и объем любой модели:
например, вулкана, необходимо одеть очки для создания объемной наглядности. 3D
изображение позволяет учителю показать модель не только в объеме, но и с разных
ракурсов. С помощью эвристической беседы обратить внимание на его внутреннее
строение, поработать с терминами, новыми понятиями, а после просмотра записать их в
тетрадь.
При помощи 3D технологии звук и анимационные, объемные картинки позволяют стать
участником событий. Представьте себе оказаться во влажном экваториальном лесу на
уроке географии в 7 классе. Данная модель позволяет решать поисковые задачи на
визуальное доказательство, утверждение или вывод об особенностях природы
южноамериканского леса. Изучение Солнечной системы в 5 классе помогает не только
побывать на планетах и почувствовать красоту гигантской звездной системы, но и раскрыть
теоретические основы расположения Земли относительно Солнца, размерах планет, их
удаленности и многих других вопросов.
Несомненно, применять 3D технологии в образовательном процессе необходимо не по
всем темам, а там где необходимо предоставление визуальной информации. Тема
«Климат» считается сложной в любом возрасте. 3D позволяет разнообразить урок,
облегчить восприятие учебного материала, повысить интерес учащихся к обучению. В 6
классе при изучении темы «Атмосфера» мы можем подняться в атмосферу через все ее
слои, охарактеризовать каждый из них. Прокомментировать изменение температуры с
высотой. Можно дотянуться рукой до облаков, увидеть их разнообразие как в начале урока,
с целью поставки проблемного вопроса, так и в конце, на закрепительном этапе.
Сколько угодно можно говорить о формах и размерах планет Солнечной системы. А вот
ярким примером визуализации может стать проектная деятельность обучающихся по
созданию её модели из пластилина. Такая работа позволит наглядно увидеть особенности
планет. Информация, полученная обучающимися на уроке во время опыта или
эксперимента, надолго запоминается, помогает им лучше разобраться в материале, найти
ответы на многие вопросы. Так, например, всем известен эксперимент, позволяющий
увидеть силу атмосферного давления, когда мы наливаем стакан воды, прижимаем сверху
листом бумаги и переворачиваем. При этом лист держится на стакане и вода не выливается.
В результате эвристической беседы учитель подводит обучающихся к самостоятельному
выводу о причинах данного явления. В 9 классе при изучении темы «Черная металлургия»,
что бы показать магнитные свойства магнетита - важного рудного минерала железа,
проводим опыт по изготовлению компаса из иглы и кусочка магнита. Для самопроверки
используем настоящий прибор. Опыт проделанный двумя обучающимися транслировался
через веб - камеру на интерактивную доску для всего класса.
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Таким образом, формируя последовательно этапы «живого созерцания» учебной
географической информации, мы не только используем природные свойства зрительного
аппарата учащегося, но и формируем некоторые специальные особенности, которые у
обучающихся образуются зачастую непроизвольно, спонтанно. Образно можно сказать, что
данная форма учебной работы призвана трансформировать визуальное мышление в
продуктивное мышление.
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Аннотация. На основе историографического анализа автор исследует праздники как
формы досуга Древней Греции периода античности. Праздничные формы досуговой
деятельности – это не только способы проведения свободного времени человека в
конкретных исторических, социальных, экономических и культурных условиях человека, но
и отражение той социальной общности людей, в которой сложились эти определённые
традиции,
обусловленные
географическими,
национальными,
временными,
государственными рамками их использования. Среди широких массовых праздничных
зрелищных игровых форм Древней Греции были широко известны: Олимпийские игры,
Панафинейские игры, Истмийские игры, Немейские игры, Пифийские игры, Делийские
игры, Гераиды, Агоны, Конные агоны. Историография праздников как форм досуга
Древней Греции довольно широка. Надо выделить кандидатскую диссертацию Е.В.
Генкиной «Ценности античного досуга как социально - культурная система», работу
доктора педагогических наук, профессора В. М. Рябкова «Антология форм культурно досуговой деятельности (Древний мир Древняя Греция и Рим. Западная Европа до начала
XVII в.). Знаменитый спортивный праздник Олимпийские игры исследовали: Л. Винничук
«Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима»; Поль Гиро «Быт и нравы древних
греков»,его же «Частная и общественная жизнь греков»; К. Куманецкий «История
культуры Древней Греции и Рима»; В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва «Зрелища древнего
мира»; О. Л. Орлов «Праздники и зрелища Древней Греции и Древнего Рима»; Ю. В. Шанин
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«Герои античных стадионов»; Гейнц Шёбель «Олимпия и её игры». Наряду с олимпийским
спортивным праздником были широко известны такие спортивные театрализованные
праздники как: Истмийские игры, Делийские игры, Пифийские игры и конные агоны,
которые исследовала Лидия Винничук в работе «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и
Рима»; Праздничное действо Немейские игры и Гераиды рассмотрели В. М. Брабич и Г.С.
Плетнёва в работе «Зрелища древнего мира». В историографическом исследовании
народных празднеств как формы досуга Древних греков являются празднества как Великие
Дионисии и Малые Дионисии, посвященные богу плодородия, винограда и виноделия
Дионису, интересен мужской греческий праздник Апатурий - праздник отцов,
проводившийся в октябре. Значительное место среди народных празднеств занимает
праздник Элевсинские мистерии и Фесмофории, посвященные богине Деметре. Интересно
раскрыт греческий праздник Фаргилии, проводимый 7 мая, посвященный дню рождения
Апполона.
Наряду с приведёнными выше праздниками мы особо выделяем праздник Анфестерии,
которому посвящено данное исследование, проходивший три дня с одиннадцатого по
тринадцатое февраля каждого года, который посвящался богу виноделия Дионису.
Ключевые слова. Историография. Древняя Греция, античность, праздник, Анфестерии,
формы, досуг, зрелище, исследователи.
Среди многообразных форм досугового развлечения древних греков периода
античности выделяются многочисленные праздники. Формы досуга греков были довольно
разнообразны. Такие известные в Древней Греции праздники как Дионисии, Апатурий,
Фесмофории, Пианосии, Дельфинии, Фаргилии, Осхофории не привлекали столько
зрителей, как всем известные Анфестерии, которые стали самой яркой формой досуга
периода античности, На протяжении длительного исторического времени формы
досуговой деятельности являли собой элементы жизнедеятельности человека в тех
организационных формах, которые были обусловлены особенностями социально экономического развития страны, её культурными традициями, сложившейся культурной
инфраструктурой и, выработанным историческими тенденциями менталитетом. Е. В.
Генкина, исследуя досуг античности, в своей кандидатской диссертации, пишет:
«Возникает необходимость исследования досуговых традиций античности,
подразумевающая их осмысление как одной из сторон диалога культур, в процессе
которого ценности античного досуга оказали существенное влияние на формирование
социально - культурной сферы и содержание культурно - досуговой деятельности
последующих эпох» [4].
Формы досуговой деятельности – это не только способы проведения свободного
времени человека в конкретных исторических, социальных, экономических и культурных
условиях человека, но и отражение той социальной общности людей, в которой сложились
эти определённые традиции, обусловленные географическими, национальными,
временными, государственными рамками их использования. Среди широких массовых
зрелищных форм надо выделить праздник Анфестерии.
Доктор педагогических наук, профессор Д.М. Генкин, исследуя многочисленные
праздники древней Греции периода античности, приходит к следующему выводу: «Таким
образом, праздники в Древней Греции — один из первых образцов организованного
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массового действа, в котором проявлялись такие специфические черты, как массовость,
комплексность, зрелищность, игровой характер» (3., С.25).
Как свидетельствует историографический анализ к исследованию праздничных форм
досуга Древней Греции периода античности учёные обращались неоднократно. Надо
выделить кандидатскую диссертацию Е.В. Генкиной «Ценности античного досуга как
социально - культурная система» (4). Работу доктора педагогических наук, профессора В.
М. Рябкова «Антология форм культурно - досуговой деятельности (Древний мир Древняя
Греция и Рим. Западная Европа до начала XVII в.) (13) исследовали: Л. Винничук «Люди,
нравы, обычаи Древней Греции и Рима» (2); Поль Гиро «Быт и нравы древних греков» (6)
его же «Частная и общественная жизнь греков» (5); О. Л. Орлов «Праздники и зрелища
Древней Греции и Древнего Рима» (11); Анфестерии исследовали Лидия Винничук в
работе «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима» (2), А. Боннар «Греческая
цивилизация» (1), Ф.Ф.Зелинский в работах «История античной культуры» (8) и
«Древнегреческая религия»(90), Д. П. Каллистов в монографии «Античный театр» (10).
В системе форм праздничного зрелищного досуга были праздники, проводившиеся в
различных пунктах страны. В первую очередь к ним надо отнести праздник Анфестерий в
Афинах
Надо заметить, что Л. Винничук (2) и А. Боннар (1) в вышеназванных работах, называет
данный праздник Антестерии, как они названы и в" Словаре античности (14). Однако, во
всех ниженазванных работах исследователи Антестерии называют Анфестерии. Это
название Анфестерии объясняет Поль Гиро. Он утверждает, что «Анфестерии получили
свое название от цветов (анфэ), которые приносились в жертву и которые служили
украшением. Это празднество продолжалось три дня, с одиннадцатое по тринадцатое число
месяца Анфестериона. Это такой период времени, когда в Афинах, благодаря климату, уже
в изобилии цветут первые весенние цветы» (6., С. 275).
Как пишет Л. Винничук «Праздник Цветов (Антестерий) справлялся в Афинах в конце
февраля. Он отмечался в каждой семье. Это был весенний праздник и одновременно днями
поминовения усопших, проводившийся три дня. В первый день пробовали молодое вино,
привезённое из деревни. На второй день - устраивались публичные состязания, в которых
выигрывал тот, кто по сигналу герольда успевал быстрее всех выпить свою кружку вина (2.,
С. 359 – 360).
Французский историк Поль Гиро, исследуя возникновение, структуру и содержание
праздника Анфестерий в работе «Быт и нравы древних греков» пишет, что «каждый из трех
дней назывался по - своему. Первый назывался Пифойгия (открытие бочек), второй — Хоес
(день кружки) и третий - Хитрой (день котлов). Первые два из этих названий связаны с
теми обстоятельствами виноделия, которые послужили установлению этого праздника.
Это, во - первых, день, когда в первый раз снимались крышки с огромных глиняных
пифосов, наполненных вином прошлого урожая. Хозяин пробовал свое вино, чтобы
определить окончательное качество и разливал его для продажи на рынке. Сельский житель
привозил в это время вино в город для той же цели. Второй день праздника, день кружки, это время, когда весь народ праздновал окончание изготовления нового вина, которым
наслаждался в веселых компаниях. Название третьего дня произошло от менее древнего
обычая, имеющего отношение к роли Дионисия в мистериях» (6., С.276).
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«День Пифойгия, - пишет в своём исследовании Поль Гиро, - начинался домашними
жертвоприношениями, совершавшимися каждым домохозяином в кругу своей семьи и
рабов. Это жертвоприношение должно было совершаться или на алтарях Гермеса
Агийского, находившихся на каждом углу улиц, или на алтарях Зевса Геркейского,
расположенных в самих домах. В этот день рабочие и рабы отдыхали, поэтому в первый
день Анфестерий обычно нанимали большую часть сельских рабочих на год. Пифойгия
был также днем большой ярмарки. Прежде всего, это был рынок вина, но на нем
продавалось также много глиняной посуды. С утра одиннадцатого числа все храмы
запирались на три дня, кроме одного, который открывался именно на эти дни, а все
остальное время года оставался запертым: это — храм Диониса Освободителя. В нем
находился ксоанон бога, принесенный, по преданию, Пегасом в царствование Амфиктеона.
В ночь с одиннадцатого на двенадцатое переносили эту статую с соблюдением некоторых
таинственных обрядов в небольшое святилище, находившееся во внешнем Керамике (6., С.
276).
Раскрывая структуру и содержание проведения второго дня Поль Гиро особое внимание
обращает на торжественную церемонию праздника. «Утром второго дня, пишет историк, готовились к торжественной процессии. Эта церемония начиналась с сумерками около пяти
часов вечера и, следовательно, при свете факелов. Она отправлялась из маленького храма
Керамика и, делая несколько остановок по дороге с пением и священными танцами,
заканчивалась в Ленайоне. В этой процессии участвовал целый вакхический маскарад:
сатиры и паны, силены верхом на ослах, участники хора в звериных шкурах и венках из
листьев, звеневших колокольчиками или медными бубенцами; женщины, наряженные
горами, нимфами и менадами, плясали под звуки флейт. Ряженые мужчины ехали на
колесницах и обращались к зрителям с шутками и остротами. Участники маскарада вместе
с отрядом афинских всадников сопровождали триумфальную колесницу, на которой везли
ксоанон Дионисия. Эта процессия напоминала ту, с которой некогда царь Амфиктеон
перенес эту статую в свой храм в Ленайоне. Но, кроме того и прежде всего, она носила
брачный характер. Процессия сопровождала новую супругу к своему божественному
господину; ею была жена архонта - царя, представлявшего город. Вот почему эта
церемония совершалась в часы, когда обычно провожали новобрачную в дом ее мужа. При
этом, как на свадьбах, была особая повозка, где находилась басилисса в брачном одеянии со
скипетром в одной руке и с айвой в другой. Вокруг нее шествовали четырнадцать гереро,
или «почетных женщин», избиравшихся из наиболее знатных афинянок и по возможности
из эвпатридов. По прибытии процессии к святилищу Ленайона совершалось
жертвоприношение, после чего гереры вводили жену архонта - царя в святилище. Там
проходил таинственный обряд символического брачного союза бога с царицей. После этого
гереры удалялись, и новобрачная проводила ночь с богом. Ряженый человек,
изображавший дионического демона Комоса, помещался у запертых ворот храма, чтобы не
пускать туда непосвященных. После этого народ отправлялся в театр для окончательного
завершения праздника, и здесь происходило великое состязание в пьянстве. Для этого, как
и для игр, выбирались особые судьи. Каждый очередной кубок объявлялся под звуки труб.
Перепивший всех получал в награду венок из листьев и полный мех вина. Желавшие
особенно отличиться пробовали выпивать свою порцию вина, стоя на скользком,
смазанном маслом мехе с вином. Афиняне всех классов считали себя не вправе уклоняться
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от этих вакхических безумств; но люди степенные избегали шумного веселья толпы и
отмечали этот праздник на частных пирах, куда созывались родные и друзья. На эти
ночные пиры обычай требовал являться каждому с собственным хойсом, новым глиняным
сосудом, купленным на ярмарке накануне. Все эти сосуды должны были быть одной и той
же емкости. На них возлагались венки, носившиеся на голове в течение дня. Такие попойки
продолжались всю ночь (6., С. 275 – 277).
Третий день был посвящен памяти мертвых и назывался «днем горшков». О.Л. Орлов,
описывая проведение этого дня в празднике Афестерии пишет, что так «назывался он так,
потому что существовал обычай - в этот день наполнять горшки всякого рода вареными
овощами и плодами. Эта пища предназначалась для обитателей «подземного царства
мертвых»,— куда приносили жертвы подземному божеству, которое господствовало над
душами умерших. Пробовать эту пищу, как и при всех других жертвоприношениях
подземным богам, категорически запрещалось» (11., С. 7 - 8).
Более подробно и детально раскрывает проведение третьего дня праздника Поль Гиро.
«На утро, - пишет исследователь, - наступал день, называвшийся днем глиняных горшков.
Около храма Зевса Олимпийского в Афинах имелась в земле трещина, которую показывали
верующим с объяснением, что именно через нее стекли воды потопа во времена
Девкалиона. Эта бездна была как бы вратами, ведущими в подземный мир, и афиняне
верили, что в этот день тени мертвых поднимались оттуда на землю и блуждали среди
живых. Так как предполагалось, что в преисподней они страдают от голода, то следовало
позаботиться о предоставлении им пищи. В каждом доме на алтаре Зевса Геркейского,
покровителя очага, зажигался огонь, на который ставился священный глиняный горшок,
использовавшийся только для этой цели. В нем варили смесь, назвавшуюся панспермия,
состоявшую из разного рода злаков, за исключением бобов. По преданию, это была первая
пища, сваренная Девкалионом на огне после потопа. Когда это кушанье было готово, под
угрозой святотатства запрещалось пробовать его. Полный котел оставался нетронутым, и
никто не должен был входить в тот день в помещение, где он стоял на алтаре для того,
чтобы странствующие тени могли спокойно есть (6., С. 277)..
Заметим, что история массовых праздников пока еще ждет своих исследователей. До
недавнего времени она рассматривалась лишь в контексте общей истории искусств
(особенно литературы и театра). Между тем массовые праздники всегда занимали видное
место в системе воспитания и организации досуга, характерной для каждой исторической
эпохи.
В заключении историографического исследования праздника Анфестерии хочется
отметить, что у древних греков праздник являлся одной из самостоятельных, развитых и
чрезвычайно популярных форм досуга, представлявшегося им более деятельным и
активным состоянием, чем труд. Именно поэтому большинство древнегреческих праздников таких как Великие Дионисии, Апатурий, Линнеи, Элевсинские мистерии,
Фесмофории, Пианопсии, Дельфинии, Фарголии, Осхофории, а также спортивные
праздники носили характер игр, состязаний. Известны, например, Дельфийские,
Пифийские, Немейские, Панафинские игры. Вершиной греческих игр - праздников и
своеобразным спортивным театром стали знаменитые Олимпийские игры. Перечисленные
выше праздники ждут исследования историка историографа
169

Список использованной литературы
1. Боннар А. Греческая цивилизация / А. Боннар. - Ростов - на - Дону: Феникс, 1994. - Т.
1. - С. 24 - 25.
2. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Л. Винничук; Пер. с
польск. В.К. Ронина. - М.: Прогресс, 1988. - 496 с.
3. Генкин, Д. М. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – М.: Просвещение, 1975. – 140 с.
4. Генкина, Е. В. Ценности античного досуга как социально - культурная система [Текст]:
автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.05 / Е. В. Генкина. – Санкт - Петербург, 1998. – 24 с.
5. Гиро Поль. Частная и общественная жизнь греков: Исторические чтения: греческая
история / Поль Гиро / Пер. с фр. Н. И. Ликаревой. - М., 1994.
6. Гиро Поль «Быт и нравы древних греков» / Поль Гиро - Смоленск.: Русич, 2002. – 624
с.
7. Гордеев, В. Н. История Древнего мира. Древняя Греция и Древний Рим / В. Н. Гордеев.
- Л., 1970. – 218 с.
8. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры / Ф.Ф.Зелинский; Ред. и прим. С. П.
Заикина. - СПб., 1985.
9. Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия / Ф.Ф. Зелинский. - Киев, 1993.
10. Каллистов Д. П. Античный театр / Д. П. Каллистов. - Л., 1970.
11. Орлов О. Л. Анфестерий / О.Л. Орлов // Праздники и зрелища Древней Греции и
Древнего Рима. - Л., 196. - 42 с.
12. Петискус А. Г. Олимп. Мифология греков и римлян / Н.А. Петискус. - СПб.: Изд - во
Вольфа, Б.г.
13. Рябков, В. М. Антология форм культурно - досуговой (Древний мир. Древняя Греция
и Рим. Западная Европа до начала XVII в.): учеб. пособие / В. М. Рябков; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – Челябинск,2006. – 509 с.
14. Словарь античности / Пер. с нем. - М.: Прогресс,1989. - 704 с.
© Рябков В. М.

УДК37

М.Е.Сидорова,
учитель информатики
МБОУ «Казацкая СОШ»
Яковлевский городской округ, РФ.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности системы оценки достижений планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
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универсальные учебные действия.
Успешность реализации ФГОС СОО во многом определяет адекватная система оценки
достижений планируемых результатов освоения ООП, направленная не на освоение
обязательного минимума содержания образования, а на достижение индивидуального
максимума результатов. Она должна поддерживать целостность образовательной системы,
содействовать преемственности между уровнями школьного образования, что особенно
актуально на этапе старшего школьного возраста, где любая отметочная система
оценивания утрачивает свою значимость. Кроме того, значимым элементом контрольно оценочной деятельности становится поддержание эффективной взаимосвязи,
предполагающей вовлеченность и учителей, и учащихся.
Система оценивания достижений ведется по трем элементам: предметным,
метапредметным и личностным. Уровневое оценивание подразумевает комплексный
подход к содержанию, технологиям оценки и интерпретации полученных результатов,
помогает участникам образовательного процесса выстраивать индивидуальные маршруты
с опорой на зону ближайшего развития, формирует положительную социальную и учебную
мотивацию.
Диагностика метапредметных результатов осуществляется с целью оценивания
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в
результате решения специально сконструированных диагностических задач.
Метапредметные действия составляют психологическую основу управления
познавательной деятельности и считаются залогом успешного решения учащимися
учебных задач. Для оценивания метапредметных результатов применяются комплексные
работы на межпредметной основе.
Специфика личностных учебный действий в старшем школьном возрасте обусловлена
профессиональным и личностным самоопределением, обеспечивающимся за счет
компонентов образовательного процесса. Оценивание личностных результатов
осуществляется специалистами, обладающими соответствующими компетенциями в сфере
психолого - педагогической диагностики развития личности. Личностные результаты
выпускников на этапе среднего общего образования не подлежат итоговой оценке, так как
они ориентированы на измерение эффективности воспитательной деятельности
образовательного учреждения.
Оценивание предметных результатов базируется на способности учащихся к решению
учебно - проектных и социально - проектных ситуаций в рамках учебных предметов.
Важной особенностью является не оценивание воспроизведенных по образцу знаний и
умений, а способность использовать эти знания в нестандартных ситуациях. Возникает
потребность создания новой критериальной системы оценивания, позволившей ученику
активно приближаться к цели своего обучения. Оценивание в данной системе производится
с учетом критериев выполнения проектов, письменных работ, тематических проверочных
работ, текущего контроля, заданий, выполняемых в рабочей тетради. Полученные баллы
переводятся в оценку. Благодаря чему учащиеся могут самостоятельно оценивать
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положительную динамику изменения достижений, снижается уровень тревожности, а
оценка образовательных результатов становится более открытой и объективной.
Список использованной литературы
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ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
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Аннотация: в статье рассматривается роль семьи в речевом развитии ребенка
дошкольного возраста. Авторы представляют опыт работы в данном направлении и,
опираясь на данные проведенного исследования, формулируют практические
рекомендации для родителей с целью оказания методической помощи для организации
работы по развитию речи детей.
Ключевые слова: развитие речи, дошкольный возраст, работа с семьей, дошкольное
образовательное учреждение.
Дошкольный возраст – это период интенсивного роста и развития ребенка. Именно в
этом возрасте развиваются все психические процессы в организме. Речь не является
исключением, ведь ребенок в процессе взаимодействия с миром и окружающими его
людьми обогащает свой опыт, получает новые впечатления, в связи с этим происходит
развитие его умственных способностей, а соответственно и речи. Поэтому одним из
главных направлений работы дошкольного учреждения является развитие речи детей.
Педагоги дошкольных учреждений немало внимания уделяют речевому развитию детей.
Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с
усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми.
Речевое развитие дошкольника в дошкольном учреждении (в соответствии с ФГОС ДО)
включает в себя: владение речью как средством культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
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развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей.
Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи.
Связная речь – высшая форма речи мыслительной деятельности, которая определяет
уровень речевого и умственного развития ребенка. Под связной речью мы понимаем
развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется логично,
последовательно, правильно и образно. Это показатель общей речевой культуры человека.
Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей относится к числу
важнейших педагогических задач. Методика развития связной речи включает в себя не
только обучение ребенка навыкам логического изложения собственных мыслей, но и
пополнению его словарного запаса. Основными средствами развития связной речи
являются: сказки; дидактические игры; театрализованные игры.
ФГОС ДО определяет, что образовательная деятельность, осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной
деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. Чтобы позитивно
повлиять на качественное и своевременное речевое развитие дошкольников, максимально
предупредить возможные отклонения в развитии их речи, необходима всесторонняя и
тщательная проработка организационно - содержательных аспектов создания условий для
полноценного развития речи детей, усиление ее превентивных аспектов, использование
педагогического потенциала специалистов ДОУ и родителей.
Одной из форм работы с родителями, направленной на повышение компетентности
родителей в вопросах речевого развития ребенка, стало проведение родительского
собрания на тему: «Роль родителей в развитии речи детей». Целью данного собрания было
– объяснить родителям, какую роль они занимают в процессе развития речи. В ходе
собрания мы выяснили, какие проблемы интересуют родителей и наметили пути решения
этих проблем. Одной из проблем является отсутствие опыта и не знание элементарных
упражнений на развитие речевого аппарата. Мы разработали практические советы
родителям – показ артикуляционных упражнений для произношения определенных звуков,
игры и упражнения на закрепление пройденного материала. В приемной нашей группы мы
оформили информационный стенд по речевому развитию. Первой информацией
размещенной на нем стала консультация «Ознакомление с особенностями речевого
развития детей определенного возраста». В дальнейшем мы планируем размещать
информацию, интересующую родителей. Родители получат рекомендации: книги, которые
следует читать детям разного дошкольного возраста; стихи, пословицы, считалки,
скороговорки для заучивания с детьми дома, загадки. Так же на стенде мы размещаем
информацию по развитию речи в рамках непосредственной образовательной деятельности,
режимных моментах в течение недели.
Следующая форма работы с родителями – дни открытых дверей. В эти дни родители
получат возможность увидеть непосредственно - образовательную деятельность
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воспитателя с детьми, в процессе которой мы покажем, чем и как следует заниматься с
ребенком, как использовать практический материал дома во время игр.
Знание родителями того, чему учат их ребенка в дошкольном учреждении, правильное
понимание задач воспитания и обучения в целях подготовки дошкольника к следующей
ступени детства – школе, знание некоторых методических приемов, используемых
воспитателем в работе по развитию речи детей, – все это, несомненно, поможет родителям
организовать речевые занятия и дома, в условиях семьи.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются методы и формы, которые можно использовать на
занятиях с воспитанниками дошкольного возраста в детском саду. Автор предлагает
использовать на музыкальных занятиях различные музыкальные, театрализованные,
словесные игры: «пистолетик», «свечка», «Веселый Язычок», «говорим слова», «Дедушка
Семак», «Тетёра», «Дрема», «Как у дядя Трифона», «Посадил дед репку» и т.д. Таким
образом, воспитанники будут не только играть, но и активно обучаться.
Ключевые слова:
«Театральные игры», «словесные игры», «музыкальные игры», «театрализованная
деятельность», «музыкально - пластическое интонирование», «двигательные игры».
В дошкольной педагогике и психологии вопросами развития детского творчества
занимались авторы: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М.Теплов,
А.В.Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А.Ветлугина.
Каждый человек проводит своё детство в мире ролевых игр, которые помогают ребенку
освоить правила и законы взрослых людей. Игры детей можно рассматривать, как
импровизированные театральные постановки. На музыкальных занятиях необходимо
использовать игровую форму работы, так как она является в этом возрасте их ведущей
деятельностью. Ребята с удовольствием усваивают новый материал, а также усваивают
правила и нормы общения, поведения, накапливают жизненный опыт, который
способствует их развитию.
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Игровая деятельность может быть включена в работу с хором. Для того чтобы работать
над постановкой дыхания и звука можно использовать различные упражнения. Например,
упражнение на дыхание: «пистолетик» (говорим звук «к» долго, при этом рука делает
форму пистолетика); «свечка» (набираем дыхание и дуем на воображаемую свечку);
«шарик» (набираем дыхание и постепенно выдыхаем).
Упражнения для подготовки артикуляционного аппарата могут быть представлены в
виде сказки «Веселый Язычок»: За алыми губами за белыми зубами жил - был Веселый
Язычок. Его домиком был рот. Он крепко спал, укрывшись белым одеялом (язычок лежит
на нижней губе, губы улыбаются так, чтобы хорошо были видны верхние зубы). Каждое
утро он просыпался, потягивался, широко открывал окошко и смотрел, какая погода: он
смотрел на небо, ярко светит солнышко (поднять кончик языка к верхней губе). —
Здравствуй, солнышко - колокольнышко! Посмотрел на землю — травушка - муравушка
растет, ручеек течет (опустить кончик языка к нижней губе). Посмотрел направо, налево
(повторить несколько раз, передвигая кончик языка из одного уголка рта в другой) и
побежал делать зарядку: лег на коврик (широко распластанный язычок лежит на нижней
губе так, чтобы край губы был хорошо виден) и поднимает свой хвостик вверх, опускает
вниз, вверх - вниз (повторить от 4 до 8 раз, в зависимости от возраста и физического
состояния детей). Умылся, почистил зубки и сел завтракать. Наелся блинов, напился чаю.
Спасибо. Все было очень вкусно [4]!
При разучивании слов песен можно использовать следующие варианты и комбинации:
говорить слова в ритме песни; менять темп и громкость; говорить слова группами (по
нескольку слов каждой группе); говорим часть текста вслух, часть слов про себя и затем
повторяем; можно говорить слова в ритме песни и при этом показывать смысл песни или
делать различные движения руками, головой, ногами, глазами. Воспитанники любят
соревноваться друг с другом, и музыкальный руководитель может использовать это в своей
работе, например, кто лучше скажет слова, споет мелодию и д.т.
В работе с детьми дошкольного возраста можно использовать музыкальные игры,
которые способствуют двигательной активности, развитию музыкальности, навыков
общения и поведения. Например, игры «Дедушка Семак», «Тетёра», «Дрема», «Как у дядя
Трифона», «Посадил дед репку», «Пошла коза по лесу» и т.п.
Игровая форма может включать в себя элементы музыкально - пластического
интонирования, когда учащиеся выражают смысл песни или действия движениями тела,
которое выражает эмоциональное состояние. Движения ребенка подчас «договаривают»
таинственный смысл музыки. Иногда пластическое интонирование возникает спонтанно
(от «избытка» чувств), но, зная неразрывность музыкальной и пластической
выразительности, музыкальный руководитель должен побуждать детей воспринимать
музыку не только слухом, но и с помощью музыкально - ритмического движения [1, с. 56].
Движения могут быть различными – от гибкого ниспадающего движения руки к
имитации игры на музыкальных инструментах; от покачивания корпусом до радостного
танца; от легкого шага и хоровода к разного характера марширующих. Музыкально пластическое интонирование позволяет раскрепощать воспитанника и проживать разные
состояния, которые откладываются в его жизненный опыт [6, с. 45].
В театрализованной деятельности можно использовать игры на развитие дыхания, силы
голоса, артикуляции. Например, игра на развитие речевого дыхания «приятный запах». На
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выдохе произносят с выражением удовольствия слово или фразу: «Хорошо; Очень хорошо;
Очень приятный запах; Очень ароматное яблоко» и т. д. [1, с. 57].
Т. А. Рокитянская в своей системе музыкального образования предлагает создавать образ
каждого звука при помощи голоса и движения, то есть инсценировать звук, наделить его
настроением и характером. Например, звук «В» можно озвучить, изображая завывания
ветра: «ВВВьётся ВВВьюга, ВВВетер ВВВоет: ВВВВВВ!» При этом руками можно
выводить что - то похожее на букву «В» [6, с. 78].
Еще одной из игровых форм может быть озвучивание сказки, где каждому персонажу
нужно подобрать подходящий музыкальный или шумовой инструмент. Причём нужно
выбрать не только инструмент, но и способ игры на нём. Дети сами ищут инструменты,
звуки, ритмы, шумы. Они пробуют, выбирают, сочиняют, импровизируют. И, в результате,
рассказывают эту сказку без слов, одними только звуками [3, с. 112].
В работе можно использовать театрализованную деятельность в виде театра кукол.
Куклы используем обычные и пальчиковые. Сначала можно использовать авторские и
народные сказки, затем ребята могут интерпретировать содержание спектакля, а в
конечном итоге воспитанники сочиняют свою сказку или рассказ и демонстрируют ее на
сцене перед публикой.
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Аннотация.
В статье описан опыт работы по развитию когнитивной гибкости, способности,
необходимой для успешного преодоления затруднений обучающихся в познавательной
сфере.
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В программе развития образования РФ, в федеральных государственных
образовательных стандартов приоритетной целью образования становится «не только
усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и развитие личности каждого
ученика». Оценка результата образования ориентирована на формирование умений
применять знания на практике, ориентироваться в нестандартных ситуациях, преодолевать
затруднения в познавательной сфере.
В современной быстро меняющейся жизни нам приходится постоянно
приспосабливаться к переменам, преодолевать трудности. Как научиться делать это быстро
и эффективно, ведь от этого зависит успешность ученика в жизни? Для того, чтобы ребенок
научился адаптироваться к переменам и успешно решал новые проблемы, нужно развивать
у него когнитивную гибкость.
Когнитивная гибкость – это способность человека находить новые решения, умение
эффективно использовать имеющийся в наличии исходный материал, а также способность
человека адаптироваться к переменам и успешно преодолевать затруднения.
Когнитивная гибкость играет важную роль в обучении и развитии способности решать
сложные задачи. Она помогает выбрать стратегию, которой нужно следовать, чтобы
адаптироваться к различным обстоятельствам, возникающим на пути. Как и любую другую
способность, когнитивную гибкость можно тренировать и улучшать.
Для этого наиболее эффективными считаю технологии:
 технология развивающего обучения,
 технология проектного обучения,
 ИКТ.
Эффективны для развития когнитивной гибкости на уроках математики и информатики
методические приемы:
 проблемные, творческие задания;
 «живые фигуры»;
 мнемотехника;
 составление загадок;
 морфологический анализ;
 метод проектов.
Например, на уроках математики использую открытые задачи дивергентного типа –
проблемные, творческие задания. Главная особенность таких задач в том, что они
допускают существование множества правильных ответов. Именно с такими задачами,
когда условие одно, а правильных ответов множество, сталкивается человек в своей жизни.
На уроках информатики ученики получают задания выбрать для себя математическую
задачу, имеющую несколько решений и оформить эти решения в виде разветвляющегося
алгоритма при изучении блок - схем, а также оформить ее в MS PowerPoint, с решениями в
виде теста с использованием гиперссылок. Дети самостоятельно выбирают задачи разного
уровня сложности, что позволяет обеспечивать реализацию дифференцированного подхода
с учетом сформированного уровня знаний, умений, когнитивной гибкости учащихся.
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В 5 - 6 классах на уроках изучения геометрического материала использую задания
«Живые фигуры». Из геометрических фигур нужно нарисовать картину или дорисовать
геометрические фигуры так, чтобы появился новый образ - рисунок. Подобного рода
задания предлагаю в графическом редакторе, например, Paint. В этих заданиях ученики
могут оценить себя сами по следующим критериям:
 беглость (количество геометрических фигур),
 гибкость (спектр областей, к которым принадлежат разработанные идеи),
 оригинальность (уровень нестандартности, оригинальности идей).
Данные задания можно усложнить, с помощью принципа «думай дальше», предложить
ученикам найти сходства между геометрической фигурой и объектами изначально явно не
похожими на неё. Усложнение идёт по алгоритму:
Шаг 1. На что похожа исходная фигура?
Шаг 2. На что НЕ похожа исходная фигура?
Шаг 3. Как сделать непохожие объекты похожими?
Начиная с 7 - го класса, при изучении геометрии особенно важной становится
способность учеников решать задачи на доказательство. Умение рассуждать и логически
мыслить – это важнейшие умения для того, чтобы научиться решать задачи на
доказательство. Не каждый ученик наизусть знающий все теоремы и правила может
провести доказательство. Очень немногие из оканчивающих школу будут математиками,
тем более геометрами. Будут и такие, которые в их практической деятельности ни разу не
воспользуются теоремой Пифагора. Однако вряд ли найдется хотя бы один, которому не
придется в своей жизни рассуждать, анализировать, доказывать. Чтобы научиться решать
задачи на доказательство нужно снять психологическое напряжение: перестать бояться
ошибок и решать!
Применение мнемотехники на уроках дает возможность продуктивного переключения,
своеобразного «отвлечения» от науки на уровень житейских ассоциаций, игры
воображения и фантазии. Мнемотехника – система приемов и методов для запоминания
информации. Основывается на мыслительном упорядочивании информации и связывании
её с помощью ассоциаций.
Например, из раздела геометрии знакомы многим «запоминалки» про биссектрису и
теорему Пифагора.
При построении точки на координатной плоскости, следует придерживаться такого
правила: первоначально заходим в подъезд, а затем поднимаемся по лестнице (х; у).
Определение синуса и косинуса легко запомнить, заметив чередование И – О: сИнус –
прОтиволежащий катет к гипотенузе
кОсинус – прИлежащий катет к гипотенузе.
Мнемоприемы позволяют экономить время на уроках повторения и систематизации
пройденного, особую пользу они приносят при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Кроме того, эффективным приемом является составление загадок к математическим
терминам и понятиям. Ученик выбирает исходный объект (то что он собрался зашифровать
с помощью загадки), затем выделяет характеристики данного объекта, подбирает аналогии
к этим свойствам и наконец формулирует загадку.
Например, мы хотим загадать понятие СУММА. Она какая? Большая, увеличивается,
складывается. Большой может быть гора, увеличиваться может куча, складываться – дом.
Результат: «Большая, но не гора; увеличивается, но не куча; складывается, но не дом»
Такие задания не только способствуют развитию когнитивной гибкости у учащихся, но и
позволяют отработать учебный материал в творческой форме.
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Следующим упражнением для развития когнитивной гибкости у учащихся является
составление рассказа или сказок на основе некоторого списка слов. Ученику даются
определенные слова, с помощью которых, ему предлагается сочинить интересную историю
или сказку. Подобного рода задания формируют учебно - познавательную мотивацию
обучающихся, снимают эмоциональное напряжение, страх, помогают преодолеть
ситуацию затруднения в познавательной сфере.
На уроках информатики часто использую морфологический анализ. Учащимся
предлагаю объект, который нужно разложить на компоненты, выбрать из них несколько
существенных характеристик, изменить их и попытаться соединить снова. На выходе
получается новый объект. Например, ученикам нужно придумать визитную карточку для
парфюмерной компании. Если изменить классическую прямоугольную форму и
воздействие на органы чувств, может получится визитка в форме цветка или флакона духов
с запахом парфюма. Применения морфологического анализа при обучении математике и
информатике способствует актуализации познавательного потенциала учащихся, развитию
коммуникативных способностей.
На сегодняшний день метод проектов – один из эффективных методов формирования
знаний, УУД, обеспечивающий достижение результатов ФГОС. Он даёт возможность
организовать практическую деятельность в интересной для учеников форме, направив
усилия на достижение значимого для них результата. Например, на занятиях по темам
реальной математики в 5 - 7 классах предлагаю учащимся выполнить проекты по
разработке математических и логических игр. Получаются мини - проекты, которые потом
ребята презентуют перед классом.
Целенаправленная работа по развитию когнитивной гибкости у обучающихся приносит
свои плоды. С каждым годом увеличивается число учащихся выполняющих задания
повышенной сложности. Ежегодно мои ученики участвуют в Общероссийской предметной
олимпиаде для школьников «Пятерочка», в Международном квесте по цифровой
грамотности «Сетевичок», во Всероссийском конкурсе «КиТ», в Международной игре олимпиаде по информатике «Инфознайка», во Всероссийских образовательных конкурсах
«Олимпис».
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ВКЛЮЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРОДУКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ, КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
Аннотация
Как изжить скуку на уроке? Как сделать учение интересным?
Чтобы ответить на эти вопросы обратилась к изучению проблемы включения, учащихся
в различные формы продуктивного взаимодействия на уроках математики, как условие
развития познавательного интереса.
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Цель: использование активных форм организации учебной деятельности для развития
познавательного интереса учащихся.
Создание условий для формирования познавательного интереса и целенаправленное, и
регулярное его развитие будет способствовать достижению более высокого уровня
обучения учащихся.
Ключевые слова
Познавательный интерес, математика, мотивация, творчество, успеваемость.
Как разбудить в ученике стремление работать над собой, стремление к творчеству?
Интерес побуждает у учащихся мотивацию, направленную на усвоение учебного
материала. Отбор содержания обучения, его доступность, использование наглядности,
применение новых технологий, раскрывает учащимся значение знаний по предмету, что
приводит к формированию положительного эмоционального отношения к учебе.
Сохранение интереса к предмету - залог стопроцентной успеваемости.
Определение эффективности применения форм организации учебной деятельности для
развития познавательного интереса учащихся должно быть неотъемлемой частью работы
современного учителя математики. Данная цель определят ряд основных задач:
• систематически изучать психолого - педагогические и методические источники по
данному вопросу;
• отбор методов и форм продуктивных взаимодействий на уроках математики,
работающих на формирование и развитие познавательного интереса учащихся;
• изучать динамику развития познавательного интереса при освоении школьного
курса математики;
• анализировать полученные результаты для определения эффективности,
используемых форм продуктивного взаимодействия на уроках математики.
Для анализа результатов целесообразно использовать следующие показатели:
- мотив изучения математики;
- уровень познавательных интересов, учащихся;
- выявление возможностей развития познавательных интересов учащихся.
Анализируя влияние процесса обучения на познавательные интересы, я выделяю в нём
два источника познавательного интереса: во - первых, содержание учебного материала, во вторых организация познавательной деятельности учащихся т.е методы и приемы,
используемые учителем в обучении.
Новизна содержания учебного материала – важный стимул, побуждающий
познавательный интерес, а также практическая значимость этого материала.
Для привития интереса к задачам и формирование познавательной активности учащихся
использую на уроках авторские задачи самих учащихся, задачи с историческим,
экономическим, бытовым и сказочным сюжетом.
В своей работе я использую:
- практические работы исследовательского характера;
- творческие работы;
- специальные приемы учителя: наглядность, занимательность и др.;
- работу в малых группах.
Стимулирующее влияние на познавательный интерес оказывают творческие работы
учащихся. Приведу примеры тех творческих заданий, которые использую в своей практике:
а) составление задач практического содержания;
б) составление математических кроссвордов;
в) написание математических сказок, героями которых являются числа, геометрические
фигуры.
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Чтобы процесс обучения был эффективным и интересным использую различные
приемы активизации учащихся на уроке: занимательность, наглядность. Например, в 8
классе, когда изучаем свойства четырехугольников, я провожу опрос в необычной форме.
Мы ставим с ребятами целый спектакль, где действующие лица – геометрические фигуры,
оживают и рассказывают о себе. И конечно провожу уроки в малых группах.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод что создание условий для
формирования познавательного интереса и целенаправленное, и регулярное его развитие
будет способствовать достижению более высокого уровня обучения учащихся.
С годами, с опытом работы моя деятельность все больше наполняется другим
содержанием, но по – прежнему приходить в класс на урок – это большая радость для меня.
Я счастлива тем, что являюсь педагогом!
© Л.В. Старостина, 2019
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ПРИШЛО ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ:
ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Аннотация: в статье рассматривается проблема патриотического воспитания
школьников через элементы краеведения на уроках истории.
Ключевые слова: краеведение, памятники старины, гражданская активность,
мотивация школьников, культурное наследие.
В настоящее время снизился интерес к изучению истории России, составной частью
которой является краеведение. Однако сохранение российского государства невозможно
без высоких патриотических чувств каждого гражданина. Как учителя истории меня всегда
интересовала проблема воспитания высоких патриотических чувств, гражданской
активности. Этому способствует широкое использование краеведческого материала и
вовлечение учащихся в разнообразную краеведческую работу.
Использование краеведческого материала активизирует мыслительную деятельность
школьников, вносит в преподавание истории конкретность и убедительность, оказывает
положительное влияние на формирование патриотических чувств.
Разрушая памятники старины, люди словно предают забвению собственное прошлое,
отбрасывая, как ненужный сор, древние обычаи, традиции, складывавшуюся веками
культуру. Меня заинтересовал вопрос об исторических архитектурных сооружениях
нашего города, о том, как сохранить историческое лицо Белгорода, города Воинской
Славы, города, который мне дорог и который я безумно люблю.
Проблема сохранения культурного наследия всегда была актуальной. Актуальность этой
проблемы в 21 веке еще больше усилилась. Некоторыми мыслями по этому вопросу в
нашем городе мне хочется поделиться с вами.
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Радость наполняет душу, когда смотришь на ухоженное здание Успенско Николаевского собора, сооруженного в 1703 году солдатами Белгородского полка и
отреставрированного в 2005 году властями нашего региона.
Гордишься людьми и благодарен им за сохранение Смоленского собора, построенного в
том же 1703 году. В годы войны он сильно пострадал, но ему вернули прежний облик,
возродили с пепла. В 1980 году его реставрировали и устроили в нем органный зал, а в 1991
году его вернули верующим.
Сохранили и дом купца Селиванова 1782 года постройки, усадьбу Волковой, жилой дом
купца Мачурина и другие здания. Это достижения и жителей города, и руководства
области, города.
Но есть в нашем городе и то, что заставляет меня, как и каждого здравомыслящего
человека, вздрогнуть.
Без боли нельзя проходить мимо усадьбы графини Ластовской по улице Везельской, 144
- памятника провинциального классицизма. Здание в трещинах, с выбитыми стеклами, с
вырубленными вокруг деревьями невыгодно контрастирует на фоне ухоженного города,
новостроек. Нет данных о дате постройки здания усадьбы, нет сведений о самих хозяевах.
Правда, в книге А.М.Дренякина "Белгород с уездом" сказано, что в 1863 году на средства
генерал - майора Ивана Богдановича и его супруги Анны Варлаамовны Ластовской был
построен дом, но никакими документами это не подтверждается. В этом здании когда - то
находился детский дом, затем администрация конноспортивной школы. Сейчас оно
пустует.
Довольно печальное зрелище представляют и другие исторические памятники нашего
города: усадьба мирового судьи Курчанинова, дом купца Бабенкова. Всё в запустении. Те
же трещины, выбитые окна.
Можно еще и еще перечислять то, что могло бы вернуть городу историческое лицо. Это
не решит проблему. Я глубоко сожалею о разрушенной и не восстановленной красоте.
Ужасно видеть последствия безбожного глумления людей над собственным национальным
достоянием. Многоэтажек, скверов, парков год от года у нас все больше, а вот красивых,
отреставрированных, старинных домов - по пальцам пересчитать. У государства на их
восстановление денег нет, а бизнесмены вкладывают свои средства в это дело неохотно.
Но теперь у исторических зданий города Белгорода, как и во всей стране, появился шанс:
вступил в силу Федеральный закон № 96 "О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях". По этому документу за уничтожение или
повреждение объекта культурного наследия следует штраф 60 млн. рублей. Должностных
лиц ждет дисквалификация. Усилили законодательство по охране исторических
памятников и региональные власти. Вселяют надежду слова начальника управления
государственной охраны объектов культурного наследия Белгородчины Г. Акапьевой:
"Сейчас проводятся активные действия по сохранению и приспособлению для
современного использования памятников культуры".
Я думаю, что пришло время собирать камни - возвращать к жизни старые здания,
реставрировать, ремонтировать, украшать. Ведь здания напоминают нам о былых днях, о
людях прошлого. Нужно их беречь как символ долголетия нашего признания и уважения к
людям той эпохи. Это интересно. Это философская сторона.
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Но есть и прагматичная: туризм. Впервые приезжающие в город люди ищут его
самобытность, уникальность. А она кроется, в первую очередь, в старых застройках. Ратуя
за развитие туризма, мы должны понимать, что за тысячи верст туристы со всего мира едут
туда, где есть уникальные исторические здания.
Каждый человек должен знать, среди какой красоты и каких нравственных ценностей он
живет. Он не должен воспринимать культурное наследие как ненужный хлам. За все в
ответе мы с вами. Поэтому каждый из нас должен положить свой камушек в копилку
народного достояния.
Список использованной литературы:
1. http: // sanchess - city31.livejournal.com / 52706.html
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И КОГНИТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕХНОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению личностных особенностей и когнитивных
способностей в профессиональной деятельности представителей технономических
профессий, в работе представлены результаты эмпирического исследования.
Представленные результаты эмпирического исследования характеризуют темперамент
испытуемых, а также когнитивные способности, интеллект и особенности мышления.
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профессиональная деятельность, технономическая сфера деятельности.
На сегодняшний день очевидны изменения в области технического знания, что в свою
очередь, порождает требования нового осмысления роли технономических профессий в
культуре и жизни людей. Важную роль в этом процессе должна играют психологические
исследования, изучающие роль субъекта профессиональной деятельности. В своем
исследовании мы обращаемся к проблеме индивидуально - психологических особенностей
и когнитивных способностей работников технономических профессий.
Когнитивные способности представляют собой способности по накапливанию и
систематизированию
полученной
информации,
аналитическому
отделению
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закономерностей явления языка. Разработкой проблемы когнитивных способностей
занимались представители как зарубежной, так и отечественной психологии. Этой
тематикой занимались такие ученые как Г. Айзенк, Б.Г. Ананьев, Д. Векслер, Дж. Гилфорд,
Р. Кеттелл, Ж. Пиаже, К.К. Платонов, В.Д. Шадриков и другие. Особое значение в
исследовании темперамента приобретают труды знаменитого русского психофизиолога
И.П. Павлова, а также его учеников Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына.
Цель исследования: определить взаимосвязь личностных особенностей и когнитивных
способностей у представителей технономических профессий. Объектом исследования
являются когнитивные способности личности. Предметом исследования является
взаимосвязь когнитивных способностей и темперамента представителей технономических
профессий. Гипотеза: существует взаимосвязь между когнитивными способностями и
типом темперамента у представителей технономических профессий.
Методики исследования: личностный опросник Г. Айзенка; интеллектуальный тест
Р.Б. Кеттелла; методика «Тип мышления» (методика определения типа мышления в
модификации Г.В. Резапкиной).
В эмпирическом исследовании приняли участие 65 работников, профессиональная
деятельность которых осуществляется в технономической сфере, из них 60 мужчин и 5
женщин в возрасте от 22 до 44 лет.
В результате анализа исходных данных по опроснику Г. Айзенка были получены
следующие результаты: 28 % опрошенных являются сангвиниками, 48 % - холерики, 17 % флегматики, а 7 % - меланхолики.
Большинство испытуемых являются холериками по типу темперамента. Они отличаются
повышенной возбудимостью, для них характерны плохо сдерживаемые порывы к
действиям, импульсивность. Однако такие люди часто проявляют инициативу, они
энергичны и быстры в своих действиях. Это часто приводит к тому, что увлеченность
собственным делом истощает их силы, приводит к крайней усталости и нервному
напряжению. Среди отрицательных характеристик такого темперамента можно назвать
вспыльчивость и несдержанность.
В технономических профессиях холерический темперамент способствует
многозадачности деятельности, когда человек способен достаточно быстро переключаться
с одного задания на другое. Кроме того, холерики часто трудолюбивы и обладают высоким
уровнем ответственности, что также способствует успешной деятельности в
технономических профессиях.
Вторая методика – интеллектуальный тест Р.Б. Кеттелла – направлена на определение у
испытуемых интегрального показателя интеллектуального развития и его соответствия
уровню IQ. Данная методика позволяет учитывать развитие «свободного интеллекта». То
есть определяется показатель интеллекта, формируемого под влиянием биологических
детерминант, то есть в результате биологического развития мозга человека.
В целом, испытуемые демонстрируют средний уровень интегрального показателя
интеллекта. Самый высокий показатель соответствует 111 баллам по шкале IQ, а самый
низкий 90 баллов. Средний показатель группы испытуемых – 94,6 балла, что соответствует
возрастным нормам выборки.
Третья методика, которая была предложена испытуемым, участвующим в исследовании,
направлена на определение у них доминирующего типа мышления. Г. Резапкина
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предлагает методику, в которой учитывается пять типов мышления. Каждый из этих типов
отражает индивидуальный способ отражения и преобразования информации.
Средний уровень предметно – деятельного типа мышления показали 74 % опрошенных,
высокий уровень – 26 % . Низкий уровень абстрактно - символического типа мышления
оказался у 2 % испытуемых, средний у 54 % , а высокий у 44 % . Схожие показатели и по
шкале словесно - логического мышления – низкий уровень – 2 % , средний – 43 %, высокий
– 55 % . Показатели наглядно - образного типа мышления на среднем уровне находятся у 87
% испытуемых, а на высоком уровне - у 13 % испытуемых. Креативный тип мышления у
большинства испытуемых находится на среднем уровне и выше, соответственно 74 % средний уровень и 26 % - высокий уровень. На последние показатели следует обратить
особое внимание, так как они свидетельствуют о том, что все сотрудники, участвующие в
исследовании, проявляют себя в профессиональной деятельности как творческие личности.
Для группы доминирующим типом мышления являются абстрактно - символическое и
словесно - логическое мышление.
Корреляционные связи показателей темперамента с когнитивными способностями
определяются следующим образом: шкала невротизма находится в обратной зависимости с
IQ (r = - 0,567; p ≤ 0,05) и с креативным мышлением (r= - 0,572; p ≤ 0,05). Это
свидетельствует о том, что эмоциональная устойчивость личности обратно
пропорционально взаимосвязана с уровнем IQ и уровнем развития креативного мышления.
Другими словами, чем более человек эмоционально неустойчив и проявляет невротизм,
тем меньше показатели его интегративного интеллекта и креативного мышления.
Таким образом, можно сделать вывод о том, в данной выборке испытуемых, занятых в
сфере технономической деятельности доминирует абстрактно - символический и словесно логический типы мышления. Уровень интеллекта находится на среднем уровне и
соответствует среднему уровню возрастного показателя группы. Однако отмечено, что при
повышении уровня невротизма, то есть состояния эмоциональной неустойчивости, падает
интегративный показатель интеллекта и уровень креативности. Это свидетельствует о том,
что тип темперамента, который учитывает уровень невротизма, взаимосвязан как с
интегральным интеллектуальным показателем, так и с интеллектуальными способностями.
© Т.А. Суслова, 2019
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Каждый учитель хочет, чтобы его ученик учился с интересом и желанием. Но чаще нам
приходится констатировать: «не хочет учиться», «мог бы заниматься с интересом, а
желания нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались
потребности в знаниях, нет интереса к учению. Учителя знают, что школьника нельзя
успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не
осознавая потребности к ним. Поэтому перед школой стоит задача по формированию и
развитию у ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности с целью
повышения эффективности учебного процесса. Мотивация – это ключ к успеху в учебе.
Ведь мотивированный школьник учится с удовольствием и без особых трудностей.
Учебная мотивация — это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия,
направленные на выполнение учебной деятельности.
Как же пробудить у ребят желание? Какие педагогические приемы можно использовать
для формирования у учащихся мотивации к получению знаний? Как поддержать интерес к
предмету и желание изучать то, что кажется хорошо знакомым или наоборот бесполезным
в реальной жизни? Первое что делаю это стимулирую детей. Стимулировать, в
современном понимании значит подталкивать, побуждать ученика к чему - либо. Учение
для школьника - трудное занятие. Одного лишь понимания того, что надо учиться, не
достаточно. В этом случае всё решают правильно подобранные стимулы:
Первое - опираюсь на желания. Чего хочет ученик? - Главный вопрос для учителя. Не
надо его переделывать, а лишь изменить траекторию устремлений, не совпадающих с
целями обучения.
Второе - заставляю учеников страстно чего - то пожелать. Третье - говорю о том, что
интересует детей. Проявляю уважение к их увлечениям. Четвертое - поощряю желание
добиться признания. Многие дети учатся не ради знаний, а ради признания. Это дети с
заниженной самооценкой. Моя задача помочь обрести ребёнку уверенность в себе. Для
этого показываю его достижения пусть и маленькие. Пятое - одобряю успехи. Слова и
жесты одобрения следует адресовать не только лучшим ученикам, но и всем, кто проявляет
старание в учебе. Шестое - даю ученику шанс. Даю ребёнку понять, что я верю в его
способности и он обязательно справиться с поставленной задачей.
Седьмое - показываю достижения. Большинство детей любит слушать, когда о них
говорят приятные вещи. Детям важно знать на сколько они продвинулись.
Вторым из постоянных сильнодействующих мотивов учения является интерес.
Ведь чем больше знаний у ученика по математике, тем выше его интерес к этому
предмету. Опыт показывает, что использование информационных технологий на уроке
способно изменить учебный процесс, сделав его более эффективным и привлекательным
для учащихся. Обучение с использованием информационных технологий становится для
ребенка творческим поиском, от которого можно получить удовлетворение и благодаря
которому можно самоутвердиться. Учащимся нравиться работать с интерактивной доской,
учиться становится интересно и увлекательно. Ведь в коллекции программного
обеспечения интерактивной доски более тысячи математических объектов: координатные
прямые и плоскость, окружность, треугольники, многогранники и т.д. Поэтому
использование яркой и красивой презентации при объяснении нового материала,
улучшается усвоению материала, и возникает желание разобраться и хорошо усвоить
данный материал.
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Внеурочная деятельность по математике является важнейшей составной частью работы
по привитию интереса к предмету. Именно поэтому главная задача внеурочной работы –
привитие школьникам интереса к математике и воспитанию потребности изучать его. Во
время уроков невозможно удовлетворить все вопросы учащихся. Внеурочная работа во
взаимосвязи с учебной служит тем действенным средством, которое мобилизует
активность ученика в поиске знаний и помогает полнее удовлетворить интересы
школьников. Внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники
могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать лучшие
свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются
невостребованными основным образованием. Во внеурочной деятельности ребенок сам
выбирает содержание и форму занятий. Если предметные результаты достигаются в
процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении личностных результатов
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя
из своих интересов, мотивов. Я считаю, что основная цель обучения – помочь ребенку
пробудить все заложенные в нем задатки.
Список использованной литературы:
1. Третьяков П.И. Оперативное управление качеством образования в школе. Теория и
практика. Новые технологии. – М. ООО «Издательство Скрипторий 2003»,2005г.
2. Цветаева А.Т., Сенцов С.В. Формирование мотивации учения у учащихся
подросткового возраста. – М., «Новая волна», 2001 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Формирование метапредметных умений, навыков и способов деятельности, на
сегодняшний день, является основной целью начального общего образования. С каждым
днём актуальнее становится использование в обучении методов, направленных на развитие
умений самостоятельно добывать новые знания. Метод проектов один из таких методов [3].
Статья посвящена организации проектной деятельности младших школьников на уроках
и во внеурочное время, в ней рассматриваются роль ученика и учителя при организации
проектной работы.
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Проект, метод проекта, проектная деятельность, проектное обучение.
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Построение системы проектного обучения в условиях предметной классно - урочной
системы имеет свои особенности. Так, учителю необходимо понимать и освоить
практически:
1. Как согласовать тематические планы курсов предметов, в рамках которых
выполняется учебный проект?
2. Как подобрать учебные проекты, соответствующие специфике класса?
3. Как подготовить учеников к работе над учебным проектом?
4. Каким образом адаптировать учебный проект?
5. Как разработать и осуществить учебный проект?
6. Каким образом оценивать выполнение педагогических задач в результате
выполнения учебного проекта [1]?
Рассмотрим, что же такое учебный проект. С точки зрения обучающегося – это
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Работа над
проектом направлена на решение интересной проблемы, когда результатом данной
деятельности является способ решения проблемы, найденный учеником, который имеет
важное прикладное значение и, непременно, интересен и важен для самих открывателей учеников [1].
С точки зрения учителя, учебный проект является интегративным дидактическим
средством обучения, развития и воспитания, позволяющим вырабатывать и развивать
специфические умения и навыки проектирования у младших школьников, а конкретно
учить: проблематизации, целеполаганию и планированию; умению представлять
результаты своей деятельности и хода работы, а также презентации своего проекта; поиску
и отбору информации; практическому применению знаний; самоанализу; рефлексии;
освоению и использованию технологии изготовления продукта проектирования [1].
Внедрение проектного обучения меняет роль учителя в учебно - воспитательном
процессе школы. Учитель превращается из носителя знаний в организатора деятельности,
консультанта по решению поставленной задачи, добыванию необходимых знаний и
информации.
Первые проекты лучше реализовывать внеурочно или урочно - внеурочно. То, что ещё
сложно даётся ученику, сделать вне уроков. На уроках можно приступать к работе над
проектом, когда все ученики смогут работать почти на всех этапах самостоятельно
(возможно, с небольшой консультацией учителя).
Как же добиться формирования элементов проектной деятельности у школьников?
Самыми удачными видами являются практические и лабораторные работы,
комбинированные уроки с организацией в группах, игровые или другие деятельностные
формы организации. Здесь есть возможность перевести ученика из пассивной в активную
позицию и дать ему свободу для проявления себя, своей самостоятельности, своего
творческого потенциала. Без этой свободы и возможности действовать проектные умения
не могут формироваться.
Кроме того, что формируемые на традиционных уроках, как бы мимоходом,
общеучебные умения и навыки, без которых невозможно освоение предметного
содержания, в проектном же обучении становятся частью специфического умения,
элементом проектирования. Например, это такие общеучебные умения, как анализ
прочитанного материала, выделение главного, письменный или устный пересказ и т.д. - все
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они при последующем развитии лягут в основу формирования проектного умения работы с
информацией, исследовательского умения анализа печатного источника информации.
Формирование проектной деятельности должно проходить без разрушения предметной
классно - урочной системы. Различают следующие виды урочных занятий для
формирования проектной деятельности:

Проектный урок. Состоит из работы над учебным проектом. Предусматривает
осуществление учебного проекта в урочной, урочно - внеурочной или внеурочной формах.
Предпочтительнее урочная форма, предназначенная для избегания перегрузки. На таком
уроке должна быть высокая степень самостоятельности учащихся в выполнении проекта.
Таким образом, предметные знания закрепляются, углубляются и расширяются в ходе
работы над ученым проектом.

Урок с триединой дидактической целью не только относительно освоения того или
иного предметного содержания, но и относительно формирования и развития
универсальных проектных умений. Это может быть проведение практических урочных
занятий с включением самостоятельной деятельности школьников. Цель - формирование
проектной деятельности и закрепление предметных теоретических и практических знаний.

урок, на котором помимо освоения предметного содержания происходит перевод
предметных умений в общеучебные и универсальные. Эти уроки позволяют формировать
проектную деятельность поэлементно и активизировать познавательную деятельность
учащихся по предмету [1].
Эффективное внедрение метода проектов в систему образования зависит от соблюдения
основных требований к его разработке, характеризующих основные компоненты учебного
проекта. А именно: длительность проекта; стандарты; задачи проекта; задача для учеников
с требованиями и критериями по итогам работы; инструкции для обучения и достижения
результата; детали проекта, общая информация о проекте и подробная информация о
необходимой подготовке для достижения успешного результата; требования к
технологическим умениям учеников; необходимые материалы для учителя; классная
работа (описание хода работы над проектом, начиная с вступления, рекомендации по
стратегиям и процедурам объединения учеников в группы и по руководству учениками в
выполнении проектов, предполагаемое описание конечного продукта, который должны
получить ученики); рекомендации по оценке; стратегии работы на урок; справочные
материалы и ресурсы [2].
И последнее, но очень важно в проектной деятельности предусмотреть этап рефлексии,
т.е. аргументированной оценки собственной деятельности и деятельности своих
напарников. Это даёт возможность вдуматься в причины успеха и неуспеха творческой
группы и свои собственные, делая соответствующие выводы на будущее.
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Аннотация
В данной статье исследуется вопрос о целесообразности применения критериальной
системы оценивания в условиях введения ФГОС ООО второго поколения; необходимости
внедрения новых, более гибких форм и методов контроля, одним из которых является
критериальное оценивание. В статье дается определение понятия «критериальное
оценивание», рассматриваются преимущества данной технологии. Материал статьи
адресован педагогам основного общего образования, реализующим ФГОС ООО второго
поколения.
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Самостоятельная жизнедеятельность каждого человека базируется на его качествах как
субъекта оценивания, по крайней мере, собственной деятельности, а это означает
необходимость включения в содержание образования элементов, которые помогают детям
ознакомиться с социально - научным опытом оценивания [4].
Оценивание в педагогической практике зачастую рассматривают как процесс
соотнесения хода и результата деятельности с намеченным эталоном для: а) установления
уровня и качества освоения обучающимися программного материала и б) определения и
принятия ими образовательных задач для дальнейшего продвижения в учении. Сущность
оценки успешности обучения ребенка состоит в том, что каждое действие возвращается к
ребенку в виде впечатления от его действия на окружающих [1, с. 74].
Известно, что учебный процесс — явление целостное, т.е. цели образования, его
содержание, методы обучения, мониторинг и оценка результатов образовательной
деятельности неразрывно связаны и взаимозависимы. Сохранение старой системы оценки в
новых условиях разрушает целостность учебного процесса, противоречит изменившимся
задачам школы, препятствует их решению.
Традиционные средства оценивания имеют одну общую черту — это всегда внешнее
оценивание, т. е. оценивание учителем, квалифицированным экспертом. Самооценка
ученика тоже применяется, но она «не легитимна», никак не используется при оформлении
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официальных результатов. И, пожалуй, главный недостаток традиционного оценивания —
уделяется незначительное внимание оценке творческих способностей обучающихся.
Методика оценивания по пятибалльной шкале, используемая в традиционном обучении,
привычна и проста. Однако субъективность и слабая дифференцирующая способность
являются ее существенными недостатками. Сегодня пятибалльная система оценивания не
позволяет проследить объективность отметок, учащийся не всегда может объяснить за что
конкретно он получил ту или иную оценку. Это объясняется отсутствием конкретных,
однозначных и понятных всем участникам образовательного процесса критериев оценок [1,
с. 103].
Существующая традиционная система оценивания имеет ряд недостатков:

отсутствуют четкие критерии оценки достижения планируемых результатов
обучения, понятные учащимся, родителям и педагогам;

отметки не дают представления об усвоении конкретных элементов знаний, умений
и навыков по отдельным разделам учебной программы, что не позволяет определить
индивидуальную траекторию обучения каждого ученика;

система не позволяет ребенку контролировать и оценивать себя;

система имеет часто травмирующий характер, не способствует положительной
мотивации, точнее, носит карательно - поощрительную функцию [4].
В ФГОС ООО сформулированы новые требования к системе оценивания деятельности
учащихся. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования должна определять основные
направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством
образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки, обеспечивать комплексный подход к оценке результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
основного общего образования [5].
Цель новых требований к системе оценивания — повысить уровень уверенности в
ситуации «предъявления себя» и в отношениях с учителем, развить качества контрольно оценочной самостоятельности, повысить сознательное отношение учеников к цели
обучения: «от умения сотрудничать к умению учить себя». Большое значение имеет также
снижение уровня тревожности обучающихся [6, с. 117].
В последнее время в педагогике разрабатывается критериальный подход к оцениванию
учебных достижений, когда достижения учащихся сравниваются с объемом знаний,
который подлежит усвоению на определенном этапе обучения, поскольку возникает
потребность в оценивании, результаты которого позволили бы определить, каких учебных
целей достиг тот или иной ученик. Этим было обусловлено выдвижение такого аспекта
оценивания, как сравнение индивидуального результата с заранее определенными
критериями [3]. Единого, четкого определения понятия критериального оценивания до сих
пор не было предложено в научной педагогической литературе.
Критериальное оценивание способствует осуществлению более объективной оценки
учебных успехов обучающихся в отличие от традиционных форм контроля. Оно является
основой четкого, точного определения, или измерения, качества знаний школьников.
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Критерий — это признак, определяемый задачами обучения и представляющий собой
перечень различных видов деятельности учащегося.
Критерии оценивания — это объективное оценивание учебных достижений
обучающихся по таблице, описывающей уровень достижений по каждому из планируемых
результатов. Критерии оценивания позволяют измерять и объективно оценивать качество
обучения [3, с. 99].
Итак, понятие «критериальное оценивание» можно определить как процесс,
базирующийся на сопоставлении учебных достижений обучающихся с конкретно
обозначенными, совместно сформулированными, априори установленными для всех
участников процесса критериями, соотносящимися с целями и наполнением обучения,
содействующими моллированию универсальных учебных действий обучающихся.
Критериальное оценивание снижает субъективность выставления отметки,
предоставляет учителю и ученикам механизмы, которые одинаково хорошо работают как в
оценке, так и в самооценке и решают проблему субъективности оценки. Это достигается за
счет уже существующих и четко определенных критериев, их эквивалентности для всех
участников образовательного процесса.
Внедрение системы критериального оценивания позволит добиться повышения
успешности учебной деятельности учащихся посредством использования определенных
параметров (критериев), позволяющих связать систему оценивания с целевыми
установками как отдельного учебного курса, так и формирования компетентностей
учащихся на соответствующей ступени школьного образования.
Технология критериального оценивания призвана создавать необходимые условия для
воспитания учебно - познавательной активности учащихся, развития их творческого и
исследовательского потенциала, учебной самостоятельности и ориентации в потоке
научной информации. Все это достигается путем приобщения учащихся к систематической
рефлексии, к определению смысла собственной деятельности.
Таким образом, под критериальным оцениванием подразумевается система оценивания,
заключающаяся в сопоставлении учебных достижений обучающихся с ясными, заранее
известными всем участникам образовательного процесса критериями, выработанными
педагогом совместно с обучающимися. Критерии соотносятся с целями и содержанием
образования, помогают выработке учебно - познавательной активности обучающихся.
Принимая во внимание все вышеизложенные положения, можно утверждать, что
применение системы критериального оценивания на практике создает принципиально
новые условия для обучения школьников, что в свою очередь влияет на формирование
таких личностных характеристик как мотивация, самооценка, эмоциональное состояние.
Отказ от принципа «кнута и пряника» в оценке резко снижает влияние факторов
негативной мотивации. Кроме того, увеличение роли рефлексивных факторов и
самооценки создает почву для переориентации на внутренние мотивы. Система,
направленная на взаимодействие с учителем и одноклассниками, изменяет систему
приоритетов и ценностей в процессе обучения, что не может не влиять на общие
мотивационные установки и создавать благоприятный эмоциональный климат в классе.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ
Аннотация.
Музыкальное образование и воспитание через интеграцию предметов начальной школы.
Ключевые слова.
Музыкальное воспитание, интеграция, эстетическое восприятие.
Опыт работы в общеобразовательной школе показывает, что музыкальное воспитание
способно сформировать в маленьком человеке способности воспринимать, ценить и
создавать прекрасное в жизни, что делает его гармоничнее, совершеннее. А
межпредметные связи способствуют еще и развитию личности ребенка, формированию его
творческого мышления, расширению кругозора. Интеграция предметов, по нашему
убеждению, влияет на развитие таких качеств, как сообразительность, оперативность в
применении знаний, формирует разнообразные умения учиться. Музыка легко и
естественно соприкасается со всеми предметами. [1, с.22] Поэтому на уроках мы стараемся
дать ученикам не столько сумму определенных знаний, сколько заставляем почувствовать
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произведение искусства, проникая в определенную культурную эпоху. Это вызывает у
учеников эстетическое переживание, осознание и ощущение прекрасного, организует
внутренний диалог с самим собой и с героями произведения.
Первоначальное знакомство с инструментальной музыкой младшие школьники
получают в первые дни учебы. Это минутки релаксации на уроке. В это время обязательно
включаем негромкую спокойную классическую музыку в сочетании со звуками живой
природы.
Нами замечено, что положительное воздействие на мироощущение ребенка, на
оптимистическое и жизнеутверждающее мировоззрение оказывают и песни. При
восприятии и исполнении детьми песен используются полученные на уроках
литературного чтения различные умения и навыки. Наиболее важно научить младших
школьников работать над текстом: отвечать на вопросы о прочитанном, делить текст на
законченные по смыслу части, выделять основное в содержании, самостоятельно выявлять
смысл произведения. При разучивании песен используем знания и умения, полученные у
учащихся и на уроках русского языка: правильно произносить слова, выразительно читать
текст, определять в словосочетаниях главное и зависимое слово, знать виды простых
предложений, соблюдать верную интонацию при их произношении. На уроках
изобразительного искусства учим эстетическому восприятию произведений живописи.
Развиваем способность отзываться на прекрасное в окружающем мире, замечать
особенности природы в разные времена года, испытывать наслаждение от созерцания
пейзажа с помощью серьезных произведений, таких как «Весенний вальс», «Ноктюрн»
Ф.Шопена; «Серенаду» Ф.Шуберта; альбома «Времена года» П.И.Чайковского и т.д. [2,
с.22]. Знакомим с особенностями изображения сказочного сюжета, с народным
художественным творчеством.
Связь музыки и математики осуществляем в различных игровых приемах. Изучению
нотной грамоты помогают навыки счёта, пространственные представления. Введение в
урок движений под музыку предполагает использование умений и навыков, получаемых на
уроках физкультуры.
На уроках технологии используем разные варианты музыки. Все зависит от изучаемого
материала. Например, если темой урока является лепка героев какой - либо сказки, то
включается народная музыка. При иллюстрировании сказок «Колобок», «Репка» уместна
запись оркестра русских народных инструментов. Мы убеждены, что интегрированные
познавательные уроки с использованием музыкальных произведений на любом уроке
способствуют личностно значимому и осмысленному восприятию знаний, усилению
мотивации, эффективному использованию рабочего времени, формированию
нравственного облика детей.
Своими особыми, присущими только ей средствами, музыка помогает нам,
учителям начальной школы, воспитывать у младших школьников понимание
прекрасного, развивать эстетическое отношение как к искусству, так и к
окружающей жизни. Опыт работы показывает, что чем раньше человек встретится с
серьезной музыкой, тем скорее он сможет овладеть всей духовной культурой, стать
всесторонне и гармонично развитой личностью.
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ

Аннотация.
В статье авторы раскрыли проблему профориентации школьников в рамках сетевого
взаимодействия «школа – колледж –вуз - предприятие».
Ключевые слова.
Профориентация, инженерно - технических специальности, профпросвещение.
С 2015 наша школа является базовой площадкой по созданию центра политехнического
образования. В связи с этим в рамках профессиональной ориентации образовательной
организацией была разработана «Программа профессиональной ориентации учащихся на
получение инженерно - технических специальностей «Мой выбор» на 2016 - 2019 годы».
Прежде всего, создана система профориентации учащихся, мотивированную на получение
инженерно - технических специальностей. На всех уроках, классных часах, во внеурочной
работе, проектной деятельности мы формируем у школьников, начиная с первоклассников,
знания об организации производства, современном оборудовании, об основных
профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения
профессиональной подготовки инженерно - технических специальностей. Учреждения
профессионального образования и наша образовательная организация стали партнерами по
вопросам профессионального самоопределения молодежи. Разработаны механизмы
содействия трудоустройству учащихся и выпускников школы, мотивированных на
получение инженерно - технических специальностей. Сформировано единое
информационное пространство по вопросам профессионального самоопределения
учащихся.
В рамках программы реализуются следующие направления деятельности.
Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся с целью расширения их
представлений о рынке труда инженерно - технических специальностей. Диагностика и
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консультирование – с целью формирования у подростков осознанного выбора профессии
инженерно - технической направленности. Профадаптация – с целью обеспечения
функционирования системы содействия занятости и трудоустройству выпускников школы
инженерно - технических специальностей.
Каждый ученик школы уверен, что если он выберет металлургическую профессию, то
ему в этом поможет Оскольский политехнический колледж, СТИ НИТУ «МИСиС»,
образовательно - выставочный центр «Железно» и наше градообразующее предприятие
ОАО «ОЭМК». Значимыми для учащихся стали: ученические конференции «Мой выбор»;
мастер - классы «Выбор за тобой», игра «Коммуникейшен», проводимые студентами СТИ
НИТУ МИСиС; участие в олимпиадах на базе СТИ НИТУ МИСиС; «МИСиС зажигает
звезды», «Имени С.П.Угаровой»; межрегиональная инженерная олимпиада «Звезда»,
региональная олимпиада «Саммат»; самопрезентации и представление себя на рынке
труда; творческие отчеты классных руководителей по профориентации учащихся, по
реализации социальных проектов.
В начальной школе подготовка к будущей профессии ведется через проектно исследовательскую деятельность. Работа наших четвероклассников по теме «Знакомство с
металлургическими профессиями через моделирование процесса получения металла из
железной руды» заняла призовое место в муниципальном конкурсе «Я - исследователь».
Авторы знакомились с металлургическими профессиями через моделирование процесса
получения металла из железной руды. Особое внимание акцентировалось на способах
переработки железной руды, параллельно выделялись и описывались характерные
особенности каждой профессии. Поставлены опыты, с помощью которых показан процесс
отделения частиц, содержащих железо, от пустой породы и минералов, а также доказана
необходимость агломерирования мелкой железной руды. Итогом работы стало создание
макета процесса получения металла из железной руды. В ходе исследования
четвероклассниками было доказано, что слово «металлург» включает в себя несколько
десятков профессий. Практическое значение результатов исследования - в выборе будущей
профессии, научное значение – раскрыто содержание новых понятий.
В результате младшие школьники, проявляя самостоятельность и творческую
активность в научной деятельности, получили знания об организации металлургического
производства, современном оборудовании, об основных металлургических профессиях, о
путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки инженерно технических специальностей, попутно развивая связную речь, обогащая ее, участвуя в
продуктивных видах деятельности - моделирование, презентации продуктов своей
исследовательской работы, коллективном сотворчестве.
Таким образом, можем сделать выводы: сегодня в нашей политехнической школе не
только закладывается в ребенке интерес к конкретной профессии, но и развиваются в нем
присущие именно ему способности и таланты.
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РИСУНКИ - СХЕМЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Аннотация.
В статье авторы раскрыли проблему развития языковой компетентности.
Ключевые слова.
Наглядная основа, морфология, образ города, лингвистическая сказка.
Мы убеждены, что речь является показателем культуры современного человека, одним
из эффективных способов адаптации в обществе, поэтому решением данной проблемы мы
как учителя начальных классов занимаемся с первых дней учебы ребенка в школе. Но
чтобы научить правильно разговаривать, необходимо изучить грамматику, морфологию,
синтаксис и т.д. - то есть все разделы языка. При изучении грамматики для наглядной
опоры используем схемы, модели, чертежи, дидактические рисунки, благодаря которым
адаптируем для младших школьников сложный теоретический материал. В качестве
наглядной основы изучения морфологии используем образ города, жителями которого
являются слова - представители различных частей речи.
В первом классе ведем пропедевтическую работу по ознакомлению с частями речи на
уровне узнавания их с помощью вопросов. На первом уроке во втором классе,
посвящённом изучению частей речи, рассказывается лингвистическая сказка: «Давайте
представим, что Грамматика - это сказочная страна, где живут слова, словосочетания и
предложения. Правят Грамматикой очень строгий король и не менее строгая королева.
Короля зовут Синтаксис. Его подданными являются словосочетания и предложения.
Король внимательно следит за тем, чтобы слова при составлении словосочетаний и
предложений строго подчинялись законам его королевства. А королеву зовут Морфология
(её имя произошло от двух греческих слов: morphe - форма +logos - учение) [2, с.103].. Ей
подчиняются все слова её королевства. Королева следит за тем, чтобы слова правильно
изменяли свою форму, когда они собираются участвовать в работе предложений и
словосочетаний. В стране Грамматике царит порядок: подданные короля и королевы
охотно соблюдают все законы и правила королевства. Правда, иногда всё же встречаются
некоторые исключения из правил. Слова - подданные Морфологии, живут в отдельном
городе. Морфология долго думала: ведь если для каждого слова построить отдельный дом,
то дома займут слишком много места, и негде будет жить словосочетаниям и
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предложениям, слова будет очень трудно находить. Учитель задаёт детям вопрос: «Как вы
думаете, ребята, для чего существуют слова?»
В результате обсуждения дети делают вывод: «Слова существуют в языке для того,
чтобы мы могли рассказать о чём - то, спросить, попросить. Словами пишут книги,
учебники и мы можем прочитать и узнать что - то новое, интересное. Наша речь состоит из
слов. Слова используются в речи, то есть каждое слово становится частью нашей речи.
Сказка продолжается: «Морфология внимательно смотрела, как употребляются слова, и
заметила: несмотря на то, что все слова разные, многие из них одинаково ведут себя в речи
(отвечают на одинаковые вопросы и так далее). И тогда мудрая Морфология разделила все
слова русского языка на 10 больших групп - частей речи, которые похожи своим
поведением в речи. Каждую группу слов Морфология поселила в отдельный большой дом.
Каждое слово нашего языка попало в один из этих домов со своим названием, а город, в
котором поселились части речи, она назвала «Частереченск» [1, с.43].
Далее ученики рассматривают дидактический рисунок - схему с 10 домиками разных
размеров 6 больших - для самостоятельных частей речи и 4 маленьких домика для
служебных. Со временем дети узнают, как называется каждая группа слов, какими
грамматическими признаками обладает, чем похожи «жители» одного домика друг на
друга, и чем отличаются от своих «соседей». Целью же первых уроков по морфологии
является выполнение ряда упражнений, позволяющих ученикам на самом общем уровне
сопоставить части речи друг с другом, понять: слова, «живущие» в одном домике,
объединены общим значением; слова каждой группы отвечают на определённые вопросы,
которые нельзя поставить к словам - «жителям» других домов. И только после этого
начинается изучение каждой части речи, расширяются и углубляются первоначальные
представления о них. Мы показываем место каждого нового изучаемого понятия в общей
системе понятий раздела. Так, в момент, когда дети переходят к изучению грамматических
особенностей конкретной части речи, пространство соответствующего домика закрывается
чистым листом бумаги с нанесёнными на нём строчками по количеству грамматических
характеристик. Так постепенно «этажи» домиков заполняем конкретной информацией, а
дети получают характеристику каждой части речи.
Вся усвоенную информацию обозначаем каким - либо цветом, в то время как
незакрашенные части таблицы помогают ученикам соотнести объём имеющихся знаний с
общим объёмом информации. Так младшие школьники получают возможность видеть
перспективу дальнейшего изучения морфологии, что положительно сказывается на
мотивации обучения. Наблюдения показывают, что часть учащихся и на следующей
ступени обучения продолжают пользоваться данной таблицей.
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Аннотация.
В статье авторы раскрыли систему работы по технологии системно - деятельностного
метода.
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Вопрос о том, какую роль играет математика в формировании личности, столь же
древен, как и первые теоретические попытки его осмысления. Еще в древности, обнаружив
связь мироздания с числами и их соотношениями, люди верили в магическую силу и
чудодейственность числовых вибраций и геометрических фигур, математических законов и
символов. «Природа геометрична», а строение самой Вселенной подчиняется строгому
математическому порядку - считали античные философы. «Все есть число!» - утверждал
Пифагор.
В этом смысле, мы считаем, обучение математике было направлено на формирование
творческой личности. Математическое же творчество от всех других отличается лишь
последним этапом: выдвинутая на основе интуиции гипотеза доказывается логически. В
реальном же творческом процессе интуиция и логика взаимодействуют, дополняя одна
другую. Поэтому, когда нас спрашивают школьники: «Зачем учить математику, решать
трудные задачи?» - мы отвечаем: «Затем, что в глубине души у каждого человека живет
тайная надежда познать свой внутренний мир, совершенствовать себя и тем самым,
возможно, повлиять на действительность. Математика дает нам такую возможность: через
творчество как рефлексию внутри себя.
Мы убеждены, что одной из основных целей учебного предмета «Математика» является
формирование и развитие мышления, прежде всего логического мышления, способности к
абстрагированию и умение «работать» с «неосязаемыми» объектами.
Для достижения данной цели решали следующие задачи: развитие навыков логического
и алгоритмического мышления (научить анализировать, понимать смысл поставленной
задачи, схематизировать, отчетливо выражать свои мысли); развитие воображения и
интуиции (предвидеть результат и предугадать пути решения); воспитывать
интеллектуальную честность, стремление к постижению истины; постижение красоты
интеллектуальных достижений, постижение радости творческого труда; возбудить в
ребенке интерес к самому себе, как к мыслящей личности; учить творчеству, а не только
технике решения задач.
Проведена большая работа по внедрению в практику своей работы технологии
деятельностного метода, что потребовало использование некоторых дидактических
принципов. Одним из принципов является так называемый принцип минимакса.
Содержание образования предлагаем на творческом уровне (уровне «максимума»), а
административный контроль его усвоения на уровне стандарта («минимума»). Такой
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подход в сочетании с принципом психологической комфортности помог создать в классах
атмосферу поиска, творчества, когда большинство стремится к успеху, достижению своего
оптимального результата. Принцип минимакса является саморегулирующимся механизмом
разноуровневого обучения, чрезвычайно простым и удобным в практическом
преподавании. Решение всех заданий из учебника всеми учениками не является
обязательным - каждый лишь получает шанс тренировать свои способности в соответствии
со своим собственным выбором. Все дети разные: кто - то из них выполнит все задания и
пойдет дальше, а другие сделают часть, но после участия в обсуждении заданий высокого
уровня трудности воспримут обязательный уровень как легкий для себя. Однако
практически все ученики в этой ситуации нацелены на успех, работают с интересом,
увлечением!
Развитие индивидуальных творческих способностей требует значительных усилий, как
со стороны учителя, так и со стороны ученика. Успех данного процесса во многом зависит
от слаженности, взаимодействия - интеграции нескольких учебных дисциплин, поскольку,
творчество требует предварительно длительной подготовки, высокого интеллектуального
напряжения, богатого воображения, самостоятельности и самоорганизации. Все сказанное
имеет прямое отношение к целому ряду учебных предметов. Все, чему учат человека,
должно быть не разрозненным и частичным, а единым целым. Поэтому, интеграция
становится одним из важнейших методологических направлений становления нового
образования. Образование без воспитания души невозможно, истинно духовное развитие
предполагает гармоничный рост и совершенствование ума, чувства и воли.
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Занятия математикой действуют не на одну человеческую способность, будь то эмоция
или интеллект, а на человека в целом, но и формирует саму систему интеллектуальных,
нравственных установок. В течение пяти лет мы работаем над темой «Развитие духовного
потенциала личности ребенка, его творческих способностей и интереса к предмету». В
нашей школе существует возможность развивать умственные способности, воспитывать
нравственные качества не только на уроках математики, но и во внеурочное время. В
здании школы расположена школа искусств имени М.Г.Эрденко, где школьники
знакомятся с великими музыкантами, художниками. Многие учащиеся нашей школы
получают дополнительное образование в школе искусств. Эти знания им помогают и на
уроках математики.
Актуальность нашего опыта заключается в системе разрешения затруднений, которые
были обнаружены в ходе анализа нашей педагогической деятельности. Во многом это
обусловлено возрастающими потребностями общества, отказе от стереотипных способов
мышления. Использование предложенных в опыте методических приемов на уроках
математики повышает познавательную активность, способствует формированию
творческой личности. Творческое усвоение знаний может достигаться с помощью создания
проблемных ситуаций, обеспечения возможности «открытия» усваиваемых знаний,
различных форм и методов исследовательского характера.
Ведущая педагогическая идея нашего опыта заключается в том, что обучаясь дети
достаточно легко выявляют различные закономерности, спокойно оперируют буквами.
Работают с таблицами, алгоритмами умеют строить графические модели текстовых задач,
проводить их анализ, не бояться ошибок и нестандартных ситуаций.
В работе над данной проблемой мы опираемся на дидактические принципы,
разработанные в трудах ученых Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г., Щурковой Н.Е., которые
включают в себя следующие направления: принцип деятельности (открытие знаний в
процессе собственной деятельности); принцип единства и целостности картины мира (о
роли и месте каждой науки в системе наук); принцип непрерывности; принцип минимакса;
принцип психологической комфортности (создание доброжелательной атмосферы);
принцип вариативности (формирование способности к перебору возможных вариантов);
принцип творчества (творческое начало в учебной деятельности); культурно ориентированные принципы [1, с. 109].
Одной из основных форм работы остается урок. По виду уроки могут быть разными:
урок изучения нового материала, урок - повторение, урок - зачет, игровые уроки,
интегрированные, урок - практикум, лабораторные работы и другие. Основным
требованием к уроку изучения нового материала является реализация деятельностного
подхода. Учебная проблема существует в двух основных формах: как тема урока; как не
совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который будет новое знание, являющееся
темой урока. Решить учебную проблему - значит помочь ученикам самим сформулировать
либо тему урока, либо не сходный с темой вопрос, исследование ответа на который выведет
на тему урока. Существует три возможности постановки учебной проблемы на уроке:
создание проблемной ситуации, подводящий диалог, сообщение учителем темы урока в
готовом виде, но с применением мотивирующего приема, создать проблемную ситуацию
означает ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у учеников
эмоциональную реакцию удивления, ощущение творческого затруднения. Проблемная
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ситуация «с затруднением» возникает, когда мы даем ученикам практическое задание: а)
невыполнимое вообще на актуальном, на начало урока уровне знаний; б) невыполнимое из
- за непохожести на предыдущие задания; в) невыполнимое, но сходное с предыдущим. В
первых двух случаях ученики, не справившись с заданием, испытывают явное затруднение.
В третьем случае, не замечая подвоха, применяют уже известный им способ, и затруднение
возникает лишь после того, как учитель доказывает, что задание ими все - таки не
выполнено. Для вывода учеников из проблемной ситуации мы разворачиваем диалог.
Поскольку проблемные ситуации создаются разными приемами, то на шаге осознания
противоречия текст диалога будет разным [2, с. 18].. Для третьего пути постановки учебной
проблемы существует два приема: «яркое пятно» и «актуальность». Первый заключается в
сообщении ученикам интригующего материала (сказки, фрагменты из художественной
литературы, стихи). Второй состоит в обнаружении смысла, значимости темы для самих
учащихся.
Главный психологический смысл звена постановки учебной проблемы состоит в том,
что порождает у учащихся мотивацию к усвоению нового знания. Кроме того, первые два
пути обеспечивают определенный развивающий эффект: побуждающий диалог формирует
творческие способности учащихся, подводящий - логическое мышление, и оба активно
развивают речь.
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Математика, давая возможность каждому человеку разрешить тысячи различных
математических ситуаций, помогает лучше сориентироваться в тех достаточно сложных
проблемах, которые возникнут в жизни.
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Работая по технологии деятельностного подхода к обучению отмечаем, что наши
ученики более самостоятельны, работоспособны, у них лучше развито логическое
мышление, речь, сформирован познавательный интерес, они активно включаются в работу,
задают вопросы, выдвигают гипотезы, отстаивают свою точку зрения. Дети достаточно
легко выявляют различные закономерности, спокойно оперируют буквами, работают с
таблицами алгоритмами, умеют строить графические модели текстовых задач, проводить
их анализ, не бояться сделать ошибок и многое другое. Обеспечиваем непрерывное
развитие не только числовой линии, но и всех остальных содержательно - методических
линий курса математической, геометрической, алгебраической, функциональной,
логической, комбинаторной, линий моделирования.
Следующий момент, на который мы хотим обратить внимание, это устные упражнения.
Они представляют собой систему заданий, которая содержит огромные возможности для
развития мышления, активизации познавательной деятельности учащихся. Устные
упражнения позволяют тренировать готовность логических операций мышления для
активизации учебной деятельности. Использование устных упражнений на этапе
актуализации знаний предполагает выполнение заданий, в которых: 1) воспроизводятся
понятия и алгоритмы, необходимые и достаточные для «открытия» нового знания; 2)
тренируются логические операции, качества мышления, психические функции.
Выбирая устные упражнения, мы в первую очередь ориентируемся на мыслительные
операции, которые потребуются на этапе «открытия» нового знания. Отработка
вычислительных приемов и приемов решения текстовых задач совмещаем с развитием
операций мышления, причем с большей пользой для формирования у детей интереса к
изучаемым темам. Приведем пример задания, которое тренирует способность к сравнению
и обобщению.
Найдите выражение, которое является правильным переводом условия задачи на
математический язык. «Из с метров шелка сшили 7 платьев. Сколько метров шелка
потребуется на 12 таких платьев?»
1)(с:7):12; 2) (с: 7)'12; 3) 12: (с: 7); 4) (с 7) 12.
Особую ценность на наш взгляд, представляют задания, в которых развивается
вариантное мышление, способность к перебору вариантов.
Например: прочитай выражение и найди их значения. Что общего в примерах каждого
столбика? Какой пример в каждом столбике «лишний»?
Так как выбор признака, по которому производиться классификация, не
регламентирован, то каждое из предложенных заданий имеет несколько вариантов
правильных решений.
Чтобы у детей правильно проходило формирование обобщений изменяем признаки
понятий, свойств и фактов при постоянстве существенных. Для того чтобы у учащихся
появился интерес к математике как науке знакомим их с людьми, которые создали ее.
Например: вычисли устно и расположи полученные числа в порядке возрастания. В ответе
- имя математика, установившего удивительную закономерность, связанную с понятием
простого числа.
После выполнения такого задания применяем одну из игровых форм Н.Е.Щурковой
«Диалог с веком», что увлекает, раздвигая рамки внутреннего мира ребенка [2, с.9]. В игре
обучающийся ведет разговор с представителями разных веков. Образ прошлого
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преподносит школьнику произведение искусства любого жанра, материалом может
послужить репродукция, слайд. Помимо математической информации, дети получают и
всесторонние знания через решение математических заданий, например:
Определи по каждому рисунку, какой примерно процент фигуры накрашен, и выбери
наиболее подходящий ответ из трех данных. Прочитай название столицы европейского
государства, Какое это государство?
С помощью устных заданий мы стараемся создавать на уроках такую образовательную,
развивающую среду, в которой становится возможным достижение образовательных
результатов ребенка. Обучающиеся успешно участвуют в олимпиадах разных уровней.
Наши воспитанники не раз становились лауреатами Всероссийских заочных конкурсов и
олимпиад.
Анализируя данные нашей работы можно сделать вывод, что важным аспектом работы
по математике является развитие аналитической деятельности. Мы убеждены в том, что
совершенствование методов обучения и умственного развития школьников при изучении
математики может быть достигнуто лишь при условии интенсивного применения учителем
новейших инновационных образовательных технологий.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ
НА ТРАДИЦИЯХ ЭТНОКУЛЬТУРЫ ИНГУШСКОГО НАРОДА
Аннотация. В статье раскрываются основные и наиболее значимые идентификаторы
ингушского этноса, показана их роль в формировании высоконравственной личности,
имеющей свои корни. Цель: определить роль и значение изучения традиций этнокультуры
ингушского народа в духовно - нравственном воспитании учащихся. Изучение и внедрение
в учебно - воспитательный процесс традиционных ценностей ингушского народа приведет
к формированию этнокультурной личности, толерантно относящейся к представителям
других культур и конфессий.
Ключевые слова и фразы: этнокультура, этнопедагогика, народные традиции и
обычаи, морально - этический кодекс, устное народное творчество.
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В условиях глобализации проблема сохранения самобытных культур является
актуальной. Трудности социально - экономического и политического развития в 1980 1990 - х гг. породили межэтнические и межконфессиональные конфликты, которые
привели к деформации национального сознания у многих народов. В то же время надо
отметить и положительные тенденции. Прежде всего, это стремление этносов к
возрождению своих национальных культур, обращение к традициям и поискам духовно нравственных ценностей.
В связи с этим возникла проблема формирования личности, способной вобрать в себя
социально значимые нормы и ценности, этнокультурный опыт, которые позволят ей
успешно ориентироваться и самоопределяться в поликультурной среде, толерантно
относиться к представителям других культур и конфессий. Этим объясняется актуальность
темы.
Академик РАО Г.Н. Волков отмечал, что в «полиэтническом обществе
этнопедагогические идеи являются решающими, быть может даже судьбоносными» [3, с.
67]. Он считал, что народная культура из - за своей эффективности в состоянии обогатить
мировую цивилизацию. В связи с этим она подлежит тщательному изучению [Там же].
Проблемы истории, культуры и этнографии народов Северного Кавказа всегда
привлекали внимание многих отечественных и зарубежных ученых.
Огромный вклад в изучение этнографии Ингушетии внес У.Б. Далгат. Им были описаны
религиозные взгляды, общественный и семейный быт ингушей, традиции и обычаи,
кровная месть, обычное право [5].
О культе предков и его значимости говорил и писал первый этнограф из ингушей Чах
Ахриев, имя которого носит Научно - Исследовательский Институт Ингушетии. Основой
жизни этноса он считал нравственную сторону. Позже различные проблемы этнокультуры
затрагивали в своих исследованиях и произведениях А. Мальсагов, И. Дахкильгов, Д.
Чахкиев, И. Базоркин и др.
Изучению народной педагогики как образовательной среды посвящены исследования
Л.Х. - М. Гудиевой, Д.М. Целоевой, этнокультурным факторам Ингушетии - труды З.М. Т. Дзараховой, Л.М. - Т.Харсиевой, методологией этнопедагогического исследования
занимается М.Х. Мальсагова, изучению этнопедагогики народов России, проживающих в
различных регионах — в Поволжье и Приуралье, на Северном Кавказе, в Сибири и на
Крайнем Севере посвящены исследования и учебники Д.И. Латышиной, Р.З. Хайруллина.
Необходимость разработки этнически сообразного обучения была осознана еще М.В.
Ломоносовым.
Сказанное выше определило проблему исследования, которая состоит в определении
роли этнопедагогики в духовно - нравственном воспитании учащихся на традициях
этнокультуры ингушского народа.
Г.Н. Волков писал: «Этнопедагогика — наука об опыте народных масс по воспитанию
подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука о педагогике быта, о
педагогике семьи, рода, племени, народности, нации» [4, с. 28]. Народная культура и
традиции идут из древности и меняются в ходе исторического развития народов.
Мы согласны с Д.И. Латышиной и с Р.З. Хайруллиным, что «основными
идентификаторами этноса являются: территория, история, язык, культура, особенности
психики, а также национальное самосознание [7, с.27].
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Рассмотрим некоторые из этих идентификаторов на примере ингушского народа.
В этнокультуре ингушского общества наиболее значимыми представляются семейно брачные отношения и ингушский этикет.
Именно в семье происходит социализация индивида, с молоком матери закладываются
духовно - нравственные и этические ценности, которые потом закрепляются в других
институтах общества. Семья является главным хранителем традиционных ценностей,
которые передаются из поколения в поколение. Отношения в семье строго
регламентированы. «Семейный этикет в рамках идеала нравственной культуры требует
учитывать принятую субординацию в отношениях между родителями, между родителями
и детьми, в отношениях детей с отцом, с матерью, сестер и братьев между собой,
отношения между свекром и невесткой, свекровью и снохой» [6, с.218].
Нравственным идеалом в ингушской семье является ц1ен - да (отец дома) и ц1ен - нана
(мать дома). Авторитет ц1ен - да в ингушских семьях стоит высоко. «Культ возраста,
почитание старших является одним из идеализируемых ценностей народов Кавказа.
Уважение к старшему заложено в самом менталитете ингушского народа и по праву
является одним из основных столпов ингушской моральной этики» [Там же, с. 173]. Не
случайно в Ингушетии нет домов для престарелых, инвалидов и сирот.
На развитие ингушского этикета влияли социально - экономические условия. Он
развивался во взаимодействии с этикетом соседних народов: чеченцев, осетин, карачаевцев,
русских и других народов Северного Кавказа.
Одной из главных задач духовно - нравственного воспитания ингуши видят воспитание
детей в духе ингушского морального и этического кодекса – «Эхь - эздел» (инг.). Эздел благородство [9]. В понимании ингушей «Эздел» - это проявление нравственной культуры.
Ингушский педагог и просветитель С. А. Хамчиев писал: «Ни один философ мира ничего
лучшего не смог придумать, чем ингушский моральный и этический кодекс «Эхь - эздел»
[8, c. 124]. И это, действительно, так.
«В этом кодексе заложены такие нравственные понятия как совесть, честь, достоинство,
благородство, уважение и почитание старших, вежливое и учтивое отношение к родителям,
стыд, сдержанность, скромность, терпимость, снисходительность, культура поведения и
взаимоотношений, потребность ориентироваться на непреходящие ценности народного
искусства и т.д.» [7, с. 6].
Целью нравственного воспитания ингуши считают превращение нравственных
принципов поведения – «Эхь - эздел» в личные убеждения и выстраивание своего
поведения в соответствии с ним. Человек не совершит недостойного поступка, если крепка
его внутренняя культура. Нормы нравственного поведения закладываются в семье и
закрепляются в образовательных учреждениях. Каждый из этих институтов стремится
воспитать достойного человека в полной мере соблюдающего данный кодекс, который
является бесценным наследием ингушской этнопедагогики [12]. Несоблюдение
нравственных ценностей приводило к отторжению человека обществом.
Огромную роль духовно - нравственном воспитании играет роман ингушского писателя
И. Базоркина «Из тьмы веков» [2].
На основе этого произведения нами составлена программа воспитания учащихся на
традициях этнокультуры ингушского народа и спроектирована модель национальной
школы, построенной на духовно - нравственном воспитании школьников.
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Основные направления реализации проекта:
1. Воспитательные работа через предметы.
2. Система тематических классных часов.
3. Проведение школьных мероприятий.
4. Работа школьных факультативов. [10].
Программа была спроектирована и апробирована на базе НОУ СОШ «Эллин» г.
Назрани, одобрена на совещании директоров школ и предложена Институту Повышения
Квалификации Республики Ингушетия.
Выполнение данной программы позволит создать воспитательную среду в школе на
традициях этнокультуры ингушского народа и будет способствовать формированию
высоконравственной личности, имеющей свои корни. Рекомендуем каждой школе иметь
свою Программу воспитания этнокомпетентности и этнотолерантности у учащихся.
Этнокультурное просвещение учащихся рекомендуем проводить в системе учебно воспитательного процесса: на уроках чтения, литературы, истории, естественных
дисциплин, музыки. Большую роль играет внеклассная деятельность: организация и
проведение среди учащихся праздников, спортивных соревнований, художественных
выставок, посещение краеведческих музеев и т.д.
Например, на уроках чтения и литературы: знакомство с фольклором ингушей, на уроках
внеклассного чтения - знакомство с романом И. Базоркина «Из тьмы веков», на уроках
географии провести путешествие по родному краю, на уроках биологии составить гербарий
из растений края, на уроках ИЗО: рисование Г1алаж (башни предков), на уроках музыки:
знакомство с песней и музыкой ингушей, на уроке технологии: изготовление макетов
башен предков, изготовление народных костюмов и т.п., на уроке физкультуры:
проведение народных вайнахских игр. С большим интересом школьники участвуют в
инсценировках вайнахских сказок, устраивают соревнования в знании пословиц,
поговорок, загадок, в различных викторинах, в которых можно показать знания истории,
традиций и обычаев ингушей. Можно провести праздник «В гостях у горцев», где могут
быть исполнены песни, инсценированы сказки, сюжеты из жизни героев романа И.
Базоркина «Из тьмы веков», продемонстрированы национальные угощения «Дулх хьалт1амаш» (мясо с галушками), сискал (чурек из кукурузной муки) и др. блюда, конкурс
национальных костюмов, соревнования между мальчиками и девочками в физической
подготовке, согласно древней традиции ингушей: «Лучший джигит», «Лучшая амазонка» и
т.д. Большую помощь в подготовке и проведении таких мероприятий могут оказать
родители.
Такие мероприятия не проходят бесследно. Они способствуют усвоению культуры
своего этноса, традиций и обычаев, духовно - нравственному воспитанию школьников и
запоминаются школьниками на всю жизнь.
Важной сферой духовной культуры является устное народное творчество.
Сокровищницу устного творчества народов Северного Кавказа составляют мифы,
героико - исторические песни, эпические сказания, сказки, легенды, пословицы и
поговорки. В произведениях устного народного творчества аккумулируются представления
народа об окружающем мире, о своей истории, первые астрономические знания,
нравственно - этические представления о добре и зле, благородстве и справедливости,
дается народная оценка многим событиям и человеческим поступкам, прослеживаются
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различные стороны его жизни и быта. Фольклор ингушей имеет вместе с ярко выраженным
своеобразием много общего с устным народным творчеством других народов.
Фольклор является ценным источником для изучения истории народа, одним из средств
духовно - нравственного воспитания школьников.
Ведущие темы кавказского фольклора — сыновняя любовь к отечеству, преклонение
перед родной природой, героизм и мудрость народа. В ингушском фольклоре отражена
душа народа, его думы и чаяния.
Особое место в фольклоре ингушей занимает Нартский эпос — сказание о
древних богатырях — нартах, который является основой эпоса почти всех народов
Северного Кавказа. Нарты — богатыри, обладающие нечеловеческой физической
силой, они путешествуют из солнечного мира в мир подземный, т.е., в царство
мертвых. Они общаются и даже сражаются с языческими богами. Но не все их
поступки являются идеальными с точки зрения народа. Поэтому слишком
возгордившиеся нарты гибнут, хотя даже гибель их тоже является героической.
Жизнь главных героев эпоса, их изречения и моральные нормы, были для ингушей
образцом мужества, смелости, верности в дружбе, примером честности и
благородства. На эпосе воспитывалось подрастающее поколение.
Большую и интересную часть ингушского фольклора составляют сказки
(фаьлгаш). Они уходят своими корнями в глубокую древность, сказочные герои
представлены умными, благородными, смелыми, трудолюбивыми, честными. В
жизни кавказских народов музыка занимала и занимает особое место. Основные
жанры музыкального фольклора горцев — песни и эпические сказания, а также
танцевальные мелодии. И сейчас ни одна ингушская свадьба, застолье, важное
событие, праздник не обходится без песен и лезгинки. Танцевальная культура
ингушского народа многообразна и восходит к глубокой древности. В танце народа
выражены его характер, культура, темперамент, грация.
В песенном репертуаре выделялись лирические и колыбельные песни, обрядовые
и шуточные, и песни - плачи.
Большую роль в духовно - нравственном воспитании школьников играют
пословицы и поговорки. Они отражают быт, обычаи народа и очень часто
перекликаются со сказками и передаются из поколения в поколение. Они
высмеивают трусость, лживость, двуличие, безделье, неумение трудиться.
Знакомство с фольклором позволяет лучше познать обычаи, традиции,
менталитет и образ жизни народов.
К древним традициям и обычаям относятся общественная взаимопомощь,
взаимовыручка (белхи), гостеприимство и др. В ходе взаимопомощи (белхи) друг
другу оказывали помощь при строительстве дома, посеве и уборке урожая. Это была
бескорыстная помощь, которая в первую очередь оказывалась родственниками и
соседями. Эти традиции сохранились и в наши дни.
Важную роль в общественном быту играл обычай гостеприимства. Для гостей
отводили в комнату для гостей (Хьэш ц1а). Это была самая лучшая комната в доме.
Гостя развлекали, в его честь резали барана, устраивали вечеринку. Нарушение
обычая гостеприимства расценивалось обществом как преступление. Эти традиции
сохранились до сих пор.
208

В школах Республики Ингушетия большое внимание уделяется изучению
традиций и этнической культуры ингушского народа. Этому способствуют
региональный компонент базисного учебного плана (ингушский язык, ингушская
литература, основы ислама) и школьный компонент (краеведение), по которым
ежегодно проводится Республиканская олимпиада. «Школы Ингушетии
сотрудничают с Ингушским государственным университетом, с Республиканским
краеведческим музеем, Археологическим центром, республиканской Национальной
библиотекой, Центром творчества детей и юношества. Это еще раз подтверждает
одну из сущностных характеристик национально - регионального пространства,
данную Целоевой Д.М. о том, что оно носит этнокультурный характер и имеет
поликультурную направленность» [11, с. 71].
Этнокультурные традиции народа играют роль своеобразных индикаторов
этнической самоидентификации.
Таким образом, обучение и воспитание на традициях этнокультуры ингушского
народа, способствует духовно - нравственному воспитанию учащихся и
формированию личности, знающей свои корни, культуру и традиции своего народа,
толерантно относящейся к представителям других культур и конфессий.
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Социальный кризис, переживаемый в нынешнее время Российской Федерацией,
сильно отразился на положении семьи как главнейшего института социализации
ребёнка. Множество семей не имеют возможности приспособиться к новым
социально - экономическим условиям, а отсутствие эффективной социальной
поддержки со стороны государства семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, повлияло на то, что появилось большое количество семей социального
риска, с которыми работает социальный педагог школы.
Современная школа особенно сильно нуждается в поддержке и развитии системы
социально - психологического сопровождения обучающихся. Увеличение числа
преступлений, совершенных детьми, употребление подростками наркотических
веществ, компьютерная зависимость, отсутствие системы общечеловеческих
ценностей у подрастающего поколения (терпимости, эмпатии, умения общаться,
культуры) – все эти проблемы стоят перед школой, и обществом в целом. Решение
вышеперечисленных проблем не представляется возможным без профессиональной
работы специалистов социально - психологической службы – социальных педагогов
и педагогов - психологов.
Социальный педагог организует свою деятельность в общеобразовательных
школе и других образовательных учреждениях. В организации своей работы
социальный педагог отдает первоочередное значение организации здорового
микроклимата в классном коллективе, содействует раскрытию способностей
каждого ребенка, защищает интересы личности, занимается организацией досуга и
включением детей и подростков в социально - полезную деятельность, изучает
специальные проблемы обучающихся и педагогов, принимает меры к их решению.
Социальный педагог поддерживает постоянную связь с семьями обучающихся.
Особое внимание он уделяет проблемам защиты ребёнка от родительской
жестокости, эгоизма, вседозволенности.
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Социально - педагогическая деятельность – это социальная работа, которая
включает педагогическую деятельность, нацеленную на оказание помощи ребёнку
(подростку) в организации себя, своего психологического состояния, на
нормализацию семейных отношений.
В сферу профессиональных обязанностей социальных педагогов входит работа с
детьми, подростками, молодежью и их родителями, молодежными группами и
объединениями.
Все это значит, что первоочередной сферой деятельности социального педагога
является социум (сфера ближнего окружения личности, сфера межличностных
отношений). При этом приоритетной является сфера семейных отношений и
ближайшего окружения семьи. Целью работы социального педагога выступает
организация профилактической, социально - значимой деятельности детей и
взрослых в социуме. В задачи практической деятельности социального педагога
входит очень широкая сфера деятельности от непосредственно работы с ребенком,
имеющим проблемы с социализацией, до всех социальных организаций и
институтов, которые принимают участие в воспитании подрастающего поколения.
Социальный педагог организует и проводит консультации для обучающихся,
молодежи, родителей (законных представителей) по вопросам прав и обязанностей,
имеющихся льгот и пособий; он предлагает всевозможные варианты решения
проблем участников образовательного процесса, оказывает социальную помощь и
поддержку, используя имеющиеся у него правовые возможности и средства.
Устанавливая контакт с семьей, он побуждает ее к участию в совместном решении
проблем, помогает людям использовать собственные ресурсы для преодоления
трудностей.
Социальный педагог в своей деятельности выполняет посредническую функцию в
установлении связей и контактов семьи и специалистов — психологов, социальных
работников, врачей, юристов, представителей органов власти и общественности.
Социальный педагог в своей работе использует диагностические методы,
позволяющие выявить проблемы и трудности, имеющиеся в семьи, в отношениях
между людьми. В процессе диагностики социальный педагог дифференцирует
выявленные проблемы и выводит на их решение специалистов - профессионалов
различных профессий и разного профиля.
Социальный педагог заботится о том, чтобы социальная работа носила активный
характер, включая в социальную работу самих детей и их родителей.
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НАРУШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДИКАТИВНОГО СЛОВАРЯ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ И ОНР III УРОВНЯ
IRREGULARITIES IN THE FORMATION OF PREDICATIVE DICTIONARY
OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSARTHRIA
AND THE ONR LEVEL III
Предикативный словарь, синтаксис, общее недоразвитие речи, дизартрия, старший
дошкольный возраст.
В статье рассмотрены особенности предикативного словаря старших дошкольников с
ОНР 3 уровня по результатам анализа психолого - педагогической литературы.
Predicative dictionary, syntax, General underdevelopment of speech, dysarthria, preschool age.
The article deals with the features of the predicative dictionary of senior preschool children with
ONR level 3 on the results of analysis of psychological and pedagogical literature.
На современном этапе становления системы дошкольного образования наблюдается
повышенный интерес к проблемам развития речи дошкольников. Исследования последних
десятилетий в области детской речи (Д.А. Демехина, С.А. Игнатьева, С.Н. Коновалова и
другие) ориентируются на общие языковые категории, ведущее место среди которых
занимает анализ семантико - синтаксических конструкций.
Отечественные лингвисты (В.В. Виноградов, A.A. Пешковский и другие) указывают на
то, что предикат играет важную роль в организации синтаксических единиц, составляющих
основу речевой коммуникации.
По мнению отечественных исследователей (А.Н. Гвоздев, В.И. Бельтюков, Н.С. Жукова,
Т.Н. Ушакова, С.Н. Цейтлин), предикативная лексика является одним из важнейших
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компонентов становления полноценной языковой личности. Авторы определяют
предикативный словарь как совокупность слов, обозначающих действие или состояние
предмета. С семантической позиции предикативная лексика представляет собой сложно
структурированную организацию, ядро которой составляют глагольные предикаты [5].
Анализ особенностей лексико - грамматического строя речи старших дошкольников с
общим недоразвитием речи ОНР 3 уровня свидетельствует о существенных трудностях в
применении лексических единиц. Данные трудности выражаются в стереотипных ответах,
неадекватных семантических заменах, пропусках предикатов [3].
Результаты исследования Д.А. Демехиной, С.А. Игнатьевой показали, что у
дошкольников с ОНР отмечается бедность и качественное своеобразие предикативного
словаря, заключающееся в трудностях объяснения лексического значения именных,
глагольных, адъективных и наречных предикатов, неточном употреблении слов,
использовании глаголов более общего, недифференцированного значения [1].
Стоит отметить, что специфика нарушений лексики у дошкольников с ОНР 3 уровня
определяется формой речевой патологии, а также социокультурными факторами [2].
Отечественными логопедами (P.E. Левиной, Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Л.Ф.
Спировой, Г.В. Чиркиной и другими) неоднократно поднимался вопрос об особенностях
организации лексико - грамматического строя речи у дошкольников с дизартрией, алалией
и ринолалией. Так, бедность лексического состава речи у дошкольников с дизартрией
исследователи объясняют трудностями реализации операций номинации и предикации,
несовершенством парадигматических и синтагматических отношений [4]. При ринолалии
процесс овладения предикативной лексикой зависит от уровня сформированности
операций выбора и комбинирования фонетических и фонематических языковых единиц.
При алалии на становление предикативного словаря негативное влияние оказывает слабая
сформированность языковых знаков и ограниченность языковых средств [2].
Н.В. Серебрякова, исследуя дошкольников со стертой дизартрией наблюдает
количественные и качественные особенности лексики. Прежде всего, у детей данной
категории отмечается ограниченность объема словаря, особенно предикативного, а также
большое количество замен слов по семантическому признаку [3].
В исследовании С.Н. Коноваловой описаны особенности предикативной лексики
дошкольников с ОНР 3 уровня с различными формами речевой патологии (ринолалией,
дизартрией, алалией). Автор отмечает, что старшие дошкольники с дизартрией
испытывают наибольшие затруднения при понимании глаголов. Автор отмечает, что у
старших дошкольников с дизартрией показатели понимания всех частей речи оказались на
более низком уровне, нежели у дошкольников с ринолалией, но намного выше, чем у
сверстников с алалией. Активный предикативный словарь у детей с дизартрией
характеризовался трудностями при назывании адъективных и наречных предикатов.
Дошкольники с дизартрией при объяснении значения глаголов чаще употребляли
синтагматические связи, например, «прыгать – на скакалке» (то есть дети называли
предмет, с которым связано действие). Связные высказывания всех дошкольников с ОНР, в
сравнении с их сверстниками с нормой речи, отличались нарушением логической
последовательности изложения, пропусками большого количества предикативных звеньев
различного порядка, искажением смысла, что говорит о несформированности
предикативной структуры высказывания [2].
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Таким образом, анализ литературных источников показал, что у дошкольников с
дизартрией и ОНР нарушения в формировании предикативного словаря, что говорит о
необходимости проведения системы коррекционно - логопедических мероприятий,
направленных на его развитие у детей данной категории. Но в то же время, особенности
предикативного словаря у старших дошкольников с ОНР 3 уровня в логопедической
литературе описаны недостаточно полно, что не позволяет тщательно спланировать
систему коррекционно - логопедических мероприятий, направленных на коррекцию этих
особенностей. Данный факт говорит о необходимости дальнейшего изучения исследуемого
феномена.
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ОГАПОУ СПК в рамках дуального обучения в соответствии с требованиями практико ориентированного подхода
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ФГОС СПО специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
акцентирует внимание на практическом характере обучения студентов. Существует
следующие подходы, которые различаются как степенью охвата элементов
образовательного процесса, так и функциями студентов и преподавателей в
формирующейся системе практико - ориентированного обучения. Наиболее узкий подход
связывает практико - ориентированное обучение с формированием профессиональных
компетенций студентов при погружении их в профессиональную среду в ходе учебной,
производственной и преддипломной практики (Ю. Ветров, Н. Клушина). Второй подход,
(авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико - ориентированном обучении
предполагает использование профессионально - ориентированных технологий обучения и
методик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе
использования возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения
профильных и непрофильных дисциплин. Третий, наиболее широкий подход,
сформулировал Ф. Г. Ялалов в деятельностно - компетентностной парадигме, в
соответствии с которой практико - ориентированное образование направлено на
формирование общих и профессиональных компетенций через опыт практической
деятельности. Данная разновидность практико - ориентированного подхода является
деятельностно - компетентностным подходом [2].Для профессионального становления
выпускников ОГАПОУ СПК необходимо определенное время, а практика их
трудоустройства в последние годы показывает, что работодатели при подборе
специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих помимо специального образования и
опыт работы. Поэтому Правительством Белгородской области было принято
постановлением «О порядке организации дуального обучения обучающихся» № 85 - пп от
18 марта 2013 г., постановлением Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года
№ 190 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18
марта 2013 года № 85 - пп». Дуальное обучение – форма подготовки кадров, которая
комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении (50 % учебного времени) и
практическое обучение на производственном предприятии (50 % учебного времени).
Основной принцип дуальной системы обучения – это равная ответственность
образовательных организаций и других учреждений за качество подготовки кадров.
Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон и работодателям и
обучающимся. Для образовательной организации – это возможность подготовить
педагогические кадры, способные с первых дней работы обучать и воспитывать детей. Для
обучающихся – это адаптация выпускников к реальным профессиональным условиям и
большая вероятность успешного трудоустройства по специальности после окончания
обучения.
ОГАПОУ СПК с 2010 года ведет подготовку педагогов дополнительного образования в
области музыкальной деятельности по трем профессиональным модулям: «Преподавание в
области музыкальной деятельности», «Организация досуговых мероприятий»,
«Методическое обеспечение образовательного процесса». В течение всего периода
обучения студенты этой специальности закрепляют профессиональные компетенции на
215

учебной, производственной и преддипломной практике. Цель практики - комплексное
освоение студентами всех видов профессиональной деятельности, формирование ОК и ПК,
а также приобретение практического опыта в результате освоения профессиональных
модулей. Помимо этого, в течение учебного года осуществляется дуальное обучение с
выходом в образовательные организации, где студенты выполняют практические задания
по профессиональным модулям с учётом требований образовательных организаций.
В ходе всех видов практики и дуального обучения студенты учатся определять цели и
задачи занятия; планировать, организовывать, проводить и анализировать их; оформлять
документацию, обеспечивающую образовательный процесс, организовывать и проводить
досуговые мероприятия; оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений; участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дополнительного образования детей.
Таким образом, практико - ориентированная подготовка будущего педагога
дополнительного образования в процессе реализации дуального обучения позволит
подготовить специалиста конкурентоспособного на рынке труда.
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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос, касающийся организации педагогического контроля
студентов в процессе обучения в ГБПОУ РО «Азовское профессиональное училище №45».
Результатом исследования являются изменения, происходящие в познавательной
деятельности студентов, приводящие к успешности в учебной деятельности.
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Среди актуальных задач современного периода выделяется разработка адекватных
новому содержанию и структуре образования средств оценки учебных достижений
учащихся и технологий контроля их успеваемости.
Под педагогическим контролем понимается система научно - обоснованной проверки
результатов образования, обучения и воспитания студентов. Он является обязательным
компонентом процесса обучения на всех этапах процесса обучения, но особое значение
приобретает после изучения какого - либо раздела программы или завершения ступени
обучения 1. В ходе педагогического контроля происходит определение, координация и
регулирование преподавателем действий обучающегося, способствующие их
систематизации в процессе дальнейшего достижения результатов обучения.
В педагогике нет такой формы педагогического контроля, которая обладала бы только
достоинствами или только недостатками. Вот почему умелое варьирование разными
формами обучения и контроля является одним из важных показателей как квалификации
учителя, так и уровня общей постановки учебно - воспитательного процесса. Систему
контроля образуют экзамены, зачеты, устный и письменный опрос, рефераты,
коллоквиумы, курсовые, лабораторные работы. В современных условиях наряду с
основными формами контроля и оценки знаний применяется итоговый и промежуточный
контроль в виде письменных контрольных работ, методов автоматизированного контроля,
тестового контроля, контроля знаний на семинарах и др. 2.
При изучении дисциплины «Экономики организации» в ГБПОУ РО «Азовское
профессиональное училище №45» при текущих проверках требования к результатам
обучения (индивидуальный характер контроля; систематичность, регулярность проведения
контроля на всех этапах процесса обучения; разнообразие форм проведения контроля;
всесторонность контроля; объективность контроля и т.д.) определяются исходя из
содержания программы и учебно - методического комплекта. При завершении каждого
раздела предусмотрена контрольная работа, при завершении курса итоговая проверка в
форме дифференцированного зачета. Как итоговая, так и текущая проверка уровня учебных
достижений строится таким образом, чтобы оценивались три основных элемента в
комплексе: усвоение теоретических знаний, умений применять законы при решении задач,
сформированность экспериментальных умений. Кроме того, у студентов вырабатываются
приёмы работы с текстами экономического содержания. Контрольно - оценочная
деятельность учителя строится самыми различными способами, располагаясь от
традиционной системы предметной проверки (оценивается устный ответ или другая форма
контроля теоретического материала, самостоятельная работа, решение задач; лабораторная
работа) до использования зачётной системы контроля. Обязательными являются и
домашние задания, которые включают в себя: усвоение изучаемого материала по учебнику;
выполнение устных и письменных упражнений, задач по экономике; выполнение
творческих работ; подготовку докладов; изготовление таблиц, диаграмм, схем по
изучаемому материалу. При проектировании контрольных мероприятий по учебной
дисциплине «Экономика организации» мы исходили из того, что: формы контроля должны
быть разнообразны и охватывать различные элементы содержания (знания, умения);
формы контроля должны диагностировать не только теоретические знания, но и умения
использовать эти знания в практических ситуациях. Помимо традиционного опроса,
самостоятельных и контрольных работ по дисциплине «Экономика организации», нами
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были разработаны по двум разделам тесты, задачи, контрольные вопросы, темы рефератов
и др. Контроль учащихся осуществлялся по разделу курса, а критерии системы оценивания
были приведены в каждом занятии. Наиболее трудными оказались задания, связанные с
решением задач; выполнением мини - исследования (анализ конкретных ситуаций).
Успеваемость студентов по дисциплине «Экономика организации» составила 99 % ,
качество знаний – 66 % , что свидетельствует о том, что необходимо систематически вести
работу по выявлению и устранению «проблем», связанных с усвоением материала.
Таким образом, правильно организованная работа на учебных занятиях будет
способствовать умственной и творческой активности учащихся. Студент, умеющий
справляться с поставленной целью, сможет реализовать себя во взрослой жизни.
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Аннотация. Одной из важных составляющих успешной подготовки к экзаменам
является правильное использование готовых информационных ресурсов. В статье
рассматривается анализ современных средств по подготовке к ОГЭ по информатике.
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В последние десятилетия информатика стала в полной мере осознаваться как
современное средство управления большим потоком информации. Ведущей целью
обучения информатике и ИКТ стало овладение системой умений и навыков работы с
информацией.
Одной из составляющих успешности учителя является успех его учеников. Подготовка к
экзаменам, в особенности к ГИА – это всегда ответственный процесс. И от того, насколько
грамотно построен будет этот процесс, зависит результат.
Экзаменационная работа основного государственного экзамена по информатике и ИКТ
состоит из двух частей.
Часть 1 содержит 18 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди
которых 6 заданий с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 12 заданий,
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подразумевающих самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым ответа в виде
последовательности символов.
Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части
подразумевают практическую работу учащихся за компьютером с использованием
специального программного обеспечения. Результатом исполнения каждого задания
является отдельный файл.
В настоящее время существует множество разнообразных информационных ресурсов по
подготовке к ОГЭ по информатике и ИКТ:
 учебно - методическая литература;
 интернет - ресурсы;
 электронные образовательные ресурсы.
Разнообразный спектр информационных ресурсов усложняет выбор наиболее
оптимальных, эффективных, доступных, понятных ресурсов для подготовки к экзамену.
Более того, на поиски уходит много времени и не всегда результат устраивает. В связи с
этим, проведем анализ существующей учебной - методической литературы, электронных
ресурсов с целью определения наиболее оптимальных, доступных как для самостоятельной
подготовки выпускников, так и для учителей, организовывающих подготовку учащихся.
Учебно - методический комплекс под редакцией Босовой Л.Л и Босова А. Ю. достаточно
хорошо готовят к итоговой аттестации. Также к УМК прилагается электронное приложение
по каждому классу, которое включает в себя презентации по каждой теме учебника, ссылки
на анимации и прочие электронные ресурсы, компьютерные тесты по каждому разделу
курса. Все эти ресурсы в совокупности позволяют системно подойти к вопросам
подготовки к экзамену, а также наглядно и доступно организовать занятия по подготовке
учащихся [2].
Одним из интересных, познавательных, достаточно полных ресурсов как для проведения
уроков информатики и ИКТ, так и для организации подготовки к экзаменам, является сайт
Константина Полякова http: // kpolyakov.spb.ru / . На этом сайте можно найти множество
различных презентаций, попробовать тренажеры, тесты. Подготовке к ОГЭ отведен
отдельный раздел. Данный раздел включает в себя:
 литература для подготовки к ОГЭ;
 собственные разработки с подробным разбором заданий;
 официальные материалы ФИПИ;
 ссылки на материалы других авторов, в том числе в социальных сетях, а также
видеоканалы [30].
Что является немалозначимым, для большинства задач из демо - вариантов
сравниваются несколько способов решения, анализируются их достоинства и недостатки,
возможные проблемы и "ловушки". Приведены рекомендации, позволяющие выбрать
эффективные методы решения каждой конкретной задачи.
Всю официальную документацию по проведению государственной аттестации можно
найти на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ): http: //
www.fipi.ru / . Здесь публикуется много материалов и тестовых технологиях в образовании
в целом, в том числе есть демо - версии ОГЭ [10].
Информационная поддержка ЕГЭ и ГИА: http: // www.ctege.org / Мощный ресурс,
свежие новости, есть библиотека книг по подготовке к ЕГЭ и ГИА.
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Одним из наиболее популярных интернет ресурсов по подготовке к ОГЭ по всем
предметам, в том числе по информатике и ИКТ является образовательный портал «Решу
ОГЭ» - https: // inf - oge.sdamgia.ru / [26]
Данный портал позволяет выбрать необходимый предмет, узнать информацию об
экзамене, о расписании, шкале перевода баллов, план экзаменационной работы в виде
таблицы с указанием количества баллов , каталог заданий, который обновляется каждый
месяц, множество вариантов КИМ. Выполнение экзаменационной работы можно пройти
онлайн, где сразу будет подсчитано набранное количество баллов с переводом в оценку, с
указанием допущенных ошибок, также можно посмотреть подробное описание решения
заданий [14]
Следует обратить внимание, что в интернете есть также много видеоуроков с разбором
заданий экзаменационных работ. Например, Центр онлайн обучения «Фоксфорд»
предоставляет возможность обучаться информатике с помощью видеоуроков. Канал
называется «Информатика. Подготовка к ОГЭ». На этом канале можно найти
видеоразборы заданий ОГЭ пои информатике 2017 - 2018 годов. Материал на данном
ресурсе излагается доступным, простым языком, для более лучшего понимания учащимися
[33].
Одним из очень удобных средств по подготовке к ГИА по всем предметам является
ресурс «Незнайка».
Средство представлено как сайт - https: // neznaika.info, так и в виде отдельного
приложения мобильных устройств. И приложение, и сайт подразделяются на два раздела:
ОГЭ и ЕГЭ, а также на учебные предметы. Ресурс позволяет отработать навыки решения
отдельных заданий, скачивать в формате pdf [13].
Таким образом, на сегодняшний день, многообразие информационных ресурсов является
средством для подготовки к основному государственному экзамену по информатике. Но
успех ученика, высокие результаты экзамена зависят от грамотного использования
информационных ресурсов с учетом теоретических и методических особенностей
подготовки к ОГЭ по информатике.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества.
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований.
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4) Обобщить и распространить опыт по взаимодействию педагогической и психологической
теории и практической деятельности.
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1) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
5) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
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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
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 15 августа 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 107 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 84 статьи.
3. Участниками конференции стали 126 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

