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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация.
В настоящее время школа ставит перед собой цель: достигнуть нового, современного
качества образования, решать жизненно важные задачи и проблемы. Происходящее в
современном мире, формирует у подрастающего поколения желание постоянно осваивать
новое. Заметим, что дети развиваются наилучшим образом тогда, когда они увлечены и
вовлечены в процесс обучения. Ребёнок с самого рождения активно собирает и исследует
информацию об окружающем мире, любознательность переходит в деятельность познания.
Поэтому современный учитель должен уметь ориентироваться в различных вопросах, быть
постоянно в курсе новых открытий и изменений, владеть современными образовательными
технологиями и использовать их в процессе обучения. Весь процесс обучения необходимо
строить таким образом, чтобы ученик добывал знания самостоятельно, а учитель только
помогал ему, направлял на нужный путь.
Ключевые слова: педагогические технологии, учебная деятельность, познавательная
активность, критическое мышление
Наиболее приемлемы для учащихся начальной школы педагогические технологии:
I. Игровые технологии. Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс
обучения интересным и занимательным. Вместо обычного вступления учителя можно
предложить иное начало урока – разгадать (расшифровать) тему урока. Предложить
учащимся загадку, ребус, рисунки, карточки с заданием.
Интересным игровым упражнением для ребят являются магические квадраты, игровое
упражнение «Реши правильно и прочти». Повторяя и закрепляя тему «Предлоги», можно
провести игру «Кто больше?». По карточкам с иллюстрациями повторяется до 10
предлогов.
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II. Технология критического мышления помогает развивать умение находить и
анализировать информацию, учит мыслить объективно и разносторонне. Цель данной
технологии: научить ребёнка самостоятельно мыслить и передавать информацию, чтобы
другие узнали о том, что нового он открыл для себя. Уроки, выстроенные по технологии
"критического мышления", побуждают детей самим задавать вопросы и активизируют к
поиску ответа. Некоторые приемы, используемые на уроках для развития критического
мышления: «Ключевые слова»: учащимся необходимо записать все имеющиеся знания о
познавательном объекте; «Кластер»: записывается слово, вокруг которого фиксируются
слова или предложения, связанные с темой.
«Синквейн»: первая строка –
существительное, тема синквейна, вторая – два прилагательных, описывающих тему,
третья – три глагола: действия, которые производит существительное. четвертая– фраза из
4-х слов, передающая ваше отношение к существительному, пятая– синоним
существительного или ваши ассоциации к этому слову.
III. Здоровьесберегающие технологиии. Чтобы дети не уставали на уроке, проводятся
физкультминутки и специальные упражнения для снятия напряжения с мышц опорнодвигательного аппарата, для рук и пальцев, а также для формирования правильного
дыхания и укрепления мышц глаз
IV. Технологии дифференцированного обучения. Все уроки необходимо выстраивать
с учетом индивидуальных возможностей и способностей учащегося, использовать
трехуровневые задания, в том числе и контрольные работы. Учащиеся с удовольствием
выбирают варианты заданий, соответствующие своим способностям и пытаются
выполнять задания 1-го и 2-го уровней. Они ощущают себя более успешными и
уверенными, возрастает степень их психологического комфорта на уроках.
V. Технология “Портфолио”. В соответствии с требованиями ФГОС особое место в
новой системе оценивания уделено портфолио. Использование данной технологии
позволяет проследить индивидуальный прогресс ученика, помогает ему осознать свои
сильные и слабые стороны.
VI. Информационно – коммуникационные технологии. Сегодня ИКТ можно
считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно новому
содержанию обучения и развития ребенка. Средства мультимедиа позволяют обеспечить
наилучшую реализацию принципа наглядности, которому принадлежит ведущее место в
образовательных технологиях.
Таким образом, применение новых технологий в начальной школе способствует
развитию у учащихся познавательной активности, творчества, креативности, умения
работать с информацией, повышению самооценки, а главное, повышается динамика
качества обучения.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в данной статье рассматривается такие качества, как смелость,
находчивость, настойчивость, организованность, а также положительные взаимоотношения
со сверстниками, благополучное эмоциональное состояние, умения управления
собственным поведением.
Ключевые слова: игры, дети, физическая воспитания, физическая культурная
деятельность, физические качество, духовные творчества,
Игра является сокровищницей человеческой культуры и отражает все области
материального и духовного творчества людей. Игра есть форма деятельности, при которой
формируются мировоззрение человека, навыки коллективных действий. Как никакой
другой вид деятельности игра дисциплинирует людей и приучает их подчиняться
правилам.
Особое место среди игр занимают подвижные игры. Благодаря большому разнообразию
содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность
дошкольников. Характерная ее особенность - комплексность воздействия на организм и на
все стороны личности ребенка. В игре одновременно осуществляется физическое,
умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Являясь важным
средством физического воспитания, подвижная игра одновременно оказывает
оздоровительное воздействие на организм человека. В игре ребенок упражняется в самых
различных движениях: беге, прыжках, лазании, метании, ловле и т.д. Большое количество
движений активизирует дыхание, кровообращение и обменные процессы в организме.
По содержанию все подвижные игры выразительны и доступны ребенку. Они вызывают
активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений
об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, формированию
физических навыков.
5

Подвижные игры - это занятия, обусловленные совокупностью определенных правил,
приемов, в основе которых - физические упражнения. Хорошо организованные подвижные
игры оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного
аппарата, мышечной системы. Формируют правильную осанку, активизируют
деятельность сердца и легких, повышают их работоспособность, улучшают
кровообращение и обмен веществ в организме. Игры содействуют закаливанию,
способствуют развитию внимательности, сообразительности, смелости, интеллекта и всех
физических качеств, а коллективные игры – воспитанию дружбы и товарищества. Эти игры
не требуют многочисленного и сложного, дорогостоящего оборудования, они просты,
доступны, увлекательны и способствуют развитию всех физических качеств [1, с. 95].
В дошкольной образовательной организации подвижные игры - это игры с относительно
простым содержанием, где используются естественные движения, а достижение цели не
связано с высокими физическими и психическими напряжениями. Характерной чертой игр
является ярко выраженная роль движений в содержании игры (беге, прыжков, бросков,
передач и ловли мяча, сопротивления и др.). Двигательные действия направляются на
преодоление различных трудностей и препятствий, встающих на пути достижения цели
игры [2, с. 186].
Большинство подвижных игр требует от участников быстроты. Это игры, построенные
на необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, тактильные сигналы,
игры с внезапными остановками, задержками и возобновлением движений, с преодолением
небольших расстояний в кратчайшее время. Постоянно изменяющаяся обстановка в игре,
быстрый переход участников от одних движений к другим способствуют развитию
ловкости [2, с. 89].
Увлекательный игровой сюжет вызывает у участников положительные эмоции и
побуждает их к тому, чтобы они с неослабевающей активностью многократно проделывали
те или иные приемы, проявляя необходимые волевые качества и физические способности.
Для возникновения интереса к игре большое значение имеет путь к достижению игровой
цели - характер и степень трудности препятствий, которые надо преодолевать для
получения конкретного результата, для удовлетворения игрой. Подвижная игра, требующая
творческого подхода, всегда будет интересной и привлекательной для ее участников.
Соревновательный характер коллективных подвижных игр также может активизировать
действия игроков, вызывать проявление решительности, мужества и упорства для
достижения цели. Однако необходимо учитывать, что острота состязаний не должна
разъединять играющих. В коллективной подвижной игре каждый участник наглядно
убеждается в преимуществах общих, дружных усилий, направленных на преодоление
препятствий и достижение общей цели. Добровольное принятие ограничений действий
правилами, принятыми в коллективной подвижной игре, при одновременном увлечении
игрой дисциплинирует играющих детей.
Таким образом, необходимо отметить, что оздоровительные, воспитательные и
образовательные задачи надо решать в комплексе, только в таком случае каждая подвижная
игра будет эффективным средством разностороннего физического воспитания детей
дошкольного возраста.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных форм работы по укреплению
служебной дисциплины в образовательных организациях МВД России. Авторы
анализируют влияние воспитательной работы с обучающимися на формирование у них
мотивационной направленности соблюдения служебной дисциплины. В статье также
сформулированы и обоснованы обобщающиеся выводы по исследуемой проблематике.
Ключевые слова: служебная дисциплина; профессиональное обучение; мотивационная
направленность; правомерное поведение.
Успешное выполнение органами внутренних дел стоящих перед ними задач,
совершенствование оперативно-служебной деятельности напрямую связаны с
формированием у сотрудников высоких профессионально-нравственных качеств,
укреплением морально-психологического климата, дисциплины и законности в служебных
коллективах. В условиях реформирования системы воспитательной работы одной из
главных ее целей является подготовка сотрудников, способных успешно решать задачи
правоохранительной деятельности при строгом соблюдении служебной дисциплины и
законности [1]. Одной из приоритетных задач руководителей органов внутренних дел
является работа по укреплению служебной дисциплины и законности [3, с. 195]. Все это,
безусловно, имеет отношение и к образовательным организациям системы МВД России,
поскольку выпускники данных учебных заведений, проходя службу на должностях
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среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел, и будут в конченом
счете определять отношение население к органам внутренних дел и формировать облик
Министерства внутренних дел Российской Федерации. В соответствии с этим необходимо
констатировать, что вопросы укрепления служебной дисциплины среди обучающихся
образовательных организаций системы МВД России являются весьма актуальными и
требуют глубокого комплексного исследования.
Рассмотрим некоторые формы работы по укреплению служебной дисциплины в
образовательных организациях системы МВД России и попытаемся ответить на вопрос,
каким же образом можно достичь формирования позитивного образа права в
правосознании курсантов и слушателей?
Немаловажными формами работы представляются те, в которых непосредственно
проявляется активная деятельность обучающихся, их социальные, профессиональные и
служебные качества. Главным образом, это образовательный процесс: мотивация к
получению новых знаний, формирование навыков их практического использования,
здоровая конкуренция в достижении высоких результатов по итоговой аттестации.
Воспитание «через предмет», через живое общение с преподавателем – важнейшая форма
работы по укреплению служебной дисциплины и формированию правосознания. Особенно
это плодотворно при изучении блока правовых дисциплин, дисциплин социальногуманитарного блока.
В наибольшей степени воспитательное воздействие преподавателей сказывается в
институте кураторства. Цель работы куратора учебного взвода заключается в выработке у
каждого курсанта и слушателя умения и стремления к самовоспитанию самообразованию,
формирования у курсантов и слушателей научного мировоззрения, развития самокритики,
самодисциплины, самоорганизации, планирования своих занятий и работы, выбор их
методов, рациональное использование времени и т.д. [2, с. 156].
Основными задачами и направлениями работы преподавателей-кураторов являются
такие как: обеспечение постоянного проведения индивидуальной воспитательной работы с
каждым курсантом и слушателем; повышение чувства личной ответственности курсанта и
слушателя за качество приобретаемых знаний, воспитание у него отношения к учебе, как к
первейшему служебному долгу; привитие курсантам и слушателям навыков
самостоятельной работы по изучаемым дисциплинам как основы развития творческих
способностей; повышение уровня общественной активности каждого курсанта и
слушателя, развитие интереса к активному участию в общественной и научной жизни;
поддержание систематической связи с преподавателями, читающими лекции и
проводящими семинарские занятия в учебных взводах; привитие курсантам и слушателям
навыков самоконтроля текущей успеваемости и получение своевременно необходимой
помощи для повышения успеваемости; выявление нужд курсантов и слушателей,
касающихся учебы, культурных запросов и устройств быта, содействие в их
удовлетворении; обобщение опыта и распространение передовых форм и методов работы
кураторов учебных взводов. По нашему мнению реализация вышеперечисленных
направлений работы преподавателей-кураторов, несомненно, будет способствовать
выработке должного отношения курсантов и слушателей к соблюдению и выполнению
правовых норм служебной дисциплины в органах внутренних дел.
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Не меньшее воспитательное значение имеет деятельность органов самоуправления
курсантов и слушателей. Цели их деятельности определяются следующим: развитие
самостоятельности, инициативы, организаторских и творческих способностей курсантов и
слушателей; привлечение их к активному участию в решении задач, стоящих перед
коллективом учебного заведения в ходе учебно-воспитательного процесса и научноисследовательской деятельности; организация культурного, нравственно-эстетического,
военно-патриотического воспитания, организация их культурного досуга; повышение
культурно-нравственного и духовного уровня; активизация научно-исследовательской и
интеллектуально-творческой деятельности; формирование и поддержка позитивного
общественного мнения о деятельности органов внутренних дел в целом, повышение
авторитета
и
престижа
службы,
популяризация
профессии
сотрудника
правоохранительных органов.
Деятельность органов самоуправления осуществляется на основе федеральных и
ведомственных нормативных правовых актов, Устава образовательной организации,
локальных актов, регламентирующих деятельность каждого из направлений деятельности
органов самоуправления, и принимаемых в соответствии с ними решений.
Мы полагаем, что деятельность органов самоуправления курсантов и слушателей
способствует развитию у обучаемых таких важных качеств как инициативность,
коллективизм, ответственность за порученный участок работы. Все это, бесспорно, будет
оказывать влияние на формирование позитивного отношения обучаемых к правовым
нормам, а также выработки привычки правомерного поведения.
Среди органов самоуправления важное место занимают Советы курсов как простейшие
«низовые» элементы, из которых выстраивается сложная система воспитательной и
морально-психологической работы. Основными задачами Совета курса являются оказание
помощи руководству учебно-строевых подразделений, преподавателям - кураторам в
проведении воспитательной работы с курсантами и слушателями, воспитании у них
уважения к законодательству, верности Присяге сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, стремлении к знаниям, непримиримости к любым негативным
проявлениям, проведение мероприятий по правовой и социальной защите.
В функции Советов курсов входят: совершенствование форм воспитательной работы;
совершенствование учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы;
проведение работы в области управления; проведение работы в области социальнобытовых вопросов. В частности, Совет курса принимает меры воспитательного воздействия
по отношению к нарушителям внутреннего распорядка, учебной и служебной дисциплины,
правил общения. Нарушители вызываются на Совет и заслушиваются. Эта функция связана
с представлением мотивированных предложения по наказанию курсантов и слушателей,
допустивших нарушения служебной дисциплины, вплоть до отчисления. Также на Совете
заслушиваются курсанты и слушатели, избранные в состав Ученого совета, различных
комиссий, делегаций, общественных формирований. Важной функцией Совета курса
является организация и проведение мероприятий учебно-воспитательного характера
(смотры-конкурсы учебных взводов, предметные олимпиады, встречи с ветеранами
органов внутренних дел, практическими работниками, выпускниками университета и др.).
С нашей точки зрения важной особенностью деятельности Советов курсов является
проявление демократических начал и гласности при рассмотрении на Совете вопросов,
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связанных с нарушением курсантами и слушателями служебной дисциплины. Данное
утверждение обусловлено тем, что в процессе реализации Советом своих функций можно
будет подробно выяснить причины совершенных нарушений, мотивы, оказавшие влияние
на деяния обучаемых, а также оказать корректирующие воздействие на поведение
курсантов и слушателей путем общественного влияния, сопровождаемого одновременного
поддержкой и небезучастностью целого курса.
Таким образом, можно сформулировать следующие выводы:
1) работа по укреплению служебной дисциплины среди курсантов и слушателей
образовательных организаций системы МВД России является одним из важнейших
направлений воспитания обучающихся в процессе профессионального обучения;
2) формирование позитивного образа права в правосознании курсантов и слушателей
можно достичь при соблюдении следующих условий:
- комплексное использование различных форм работы по укреплению служебной
дисциплины;
- непрерывность проведения воспитательной работы с обучаемыми;
- персонализация ответственности должностных лиц за состояние эффективности работы
по укреплению служебной дисциплины;
- разработка и поддержание системы мотивационной направленности курсантов и
слушателей на соблюдение служебной дисциплины.
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Аннотация.
Одним из приоритетных направлений воспитательной системы должно быть гражданско
- патриотическое воспитание молодежи, главная цель которого - формирование у учащихся
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качеств патриотизма и гражданственности. В настоящее время, в связи с изменением
нравственно – ценностных ориентиров в прогрессе общества, выявлена необходимость
обновления системы преемственности в гражданско-патриотическом воспитании
молодежи. В данной работе осуществлена попытка рассмотрения данного вопроса с точки
зреня реализации педагогических проектов.
Ключевые слова:
Патриотизм, воспитание, младшие школьники, гражданственность, гражданство
В настоящее время, в связи с изменением нравственно–ценностных ориентиров в
прогрессе общества, выявлена необходимость обновления системы преемственности в
гражданско–патриотическом воспитании подрастающего поколения. Для составления
активной личности гражданина – патриота своей Родины, его мировоззрения, мира
духовного, нужны другие подходы, создающие этот процесс. Среди средств, которые
направлены на улучшение патриотического воспитания школьников, особое место
занимают традиции народа. Обилие информации, доступность материала для понимания,
близость к духовным устремлениям детей позволяют говорить об эффективности
использования в патриотическом воспитании младших школьников устного народного
творчества, обычаев, народных игр, праздников.
Гражданско–патриотическое воспитание включает в себя целый ряд понятий:
патриотическое воспитание, патриотизм, гражданственность, любовь к Родине.
Понятия «патриот» и «патриотизм» впервые появились еще во Франции после
революции 1789 - 1793 годов. Тогда патриотами себя называли люди, которые боролись за
дела народа, были защитниками республики.
Более современное понятие «патриотизма» охарактеризует связь сознания человека с
эмоциями, которые он испытывает на окружающую среду в месте своего рождения,
детское и юношеское воспитание, становление как личности.
Патриотизм - чувство любви к Родине, преданности своему Отечеству, служение его
интересам и самопожертвование, в его защите.
Гражданственность - активная политическая и социальная позиция индивида в обществе,
в окружающей его среде. Человек самостоятельно осознает свою принадлежность к
обществу, стране.
Гражданство - устойчивая правовая связь человека и государства, выражающаяся в
наличии взаимных прав, обязанностей и ответственности.
Патриотизм и гражданственность включают в себя целостность нравственных чувств и
черт поведения, таких как любовь к Родине, преемственность в отношении к
политическому и общественному строю, и т.д.. Гражданско-патриотическое воспитание в
целом направлено на развитие чувства долга, ответственности, чести [2].
В советское время была выстроенная четкая система патриотического воспитания, на
которую ровнялись все. Формирование понятий воспитания гражданственности и
патриотизма в советское время начиналось с самого детства и продолжалось почти всю
жизнь человека. Каждый человек знал и любил свою страну. Было разработано множество
программ, написано огромное количество материала, который широко использовался, но
после развала советского союза, в девяностые годы, система была почти полностью забыта.
Гражданско-патриотическое воспитание дает развитие личности в обществе в целом. Этой
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проблемой занимались на протяжении долгого времени советские ученые, но существует
значительный провал в гражданско-патриотическом воспитании молодого поколения.
Современные школьники не получает в полной мере понятия и знания о
гражданственности и патриотизме, так как сама система гражданско-патриотического
воспитания четко не выстроена до сих пор.
Проблемой гражданско-патриотического воспитания занимаются такие организации как:
комитет по молодежной политике, комитет по образованию, комитет по социальной
политике, которые являются исполнительными органами государственной власти Санкт–
Петербурга, проводят государственную политику, а так же координируют деятельность
других исполнительных органов.
Высшие образовательные учреждения, средне-специальные образовательные
учреждения, обще образовательные учреждения, школы, а также дома детского творчества,
подростково – молодежные центры, подростково-молодежные клубы, молодежные
приемные занимаются исполнением приказов, распоряжений, положений, которые
направляются из комитетов и вышестоящих учреждений. Они занимаются досуговообразовательной деятельностью молодежи, так же направленной на реализацию программ
и проектов по гражданско-патриотическому воспитанию [2].
Часто используются проекты, разрабатываемые и реализуемые для различных целей.
Особенно важны и востребованы проекты, которые способствуют гражданскопатриотическому воспитанию школьников.
В связи с празднованием юбилея победы в Великой отечественной войне было
разработано значительное количество программ и проектов как в сфере социальной работы
с ветеранами Великой Отечественной войны и приравненными к ним лицами, так и в сфере
работы с младшими школьниками в направлении гражданско-патриотического воспитания.
Особый интерес представляют проекты, направленные на взаимодействие старшего
поколения, которое может делиться важным жизненным опытом, с молодым поколением,
которое может впитывать эти знания. В процессе реализации подобных проектов молодое
поколение может выполнять социальные функции на добровольной основе, являясь
волонтерами или добровольцами.
Проекты и программы, которые разрабатывались к 70 летию Победы после того как
закончился праздник, могут не получить своего дальнейшего развития. Решение данной
проблемы – привлечение школьников в течении всего года к всероссийскому проекту
«Герои Великой Победы», благодаря которому, они смогут увековечить память о ветеранах
для будущих поколений.
Таким образом, патриотическое воспитание должно опираться на глубокое изучение
духовной жизни школьников, определение «опорных точек» их внутреннего мира
(жизненных планов, потребностей, интересов), анализ сложившегося опыта, их ценностных
ориентаций, отбор информации патриотического характера, проблем, задач, органически
связанных с ценностным «полем» личности, выявление группы эмоционально-ценностных
стимулов (оценки, чувства, идеалы, убеждения, эмоционально-значимые дела, эпизоды в
жизни личности и др.) и адекватных этим ценностям форм поведения.
Список использованной литературы:
1. Францискевич
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности общения детей в сети Интернет; опасности сети
Интернет; причины, по которым дети становятся жертвами интернет-преступников;
обеспечение безопасности ребенка в сети.
Ключевые слова
Сеть Интернет, насилие, общение, ребенок, безопасность, профилактика
В мире современной молодежи сеть Интернет имеет важнейшее значение: она служит
для общения, развлечений, поиска информации. Эти достоинства сети могут пойти как на
пользу детям, так и причинить им вред. Дети наравне со взрослыми имеют доступ к сети,
но есть существенное различие в том, что взрослый в большинстве случаев отдает себе
отчет в том, что он делает и какими могут быть последствия его действий, а дети – более
уязвимая категория, так как имеют минимальный жизненный опыт в межличностном
общении в отличие от взрослых. При этом возраст детей, которые начинают свое общение
в сети Интернет, стремительно снижается.
В настоящее время проблема борьбы с сексуальными преступлениями против детей
стоит особенно остро. Ежедневно появляется информация о преступлениях, совершаемых
против детей. Виртуальная реальность предоставляет людям с преступными намерениями
дополнительные возможности причинить вред детям. Совместное исследование,
проведенное компанией МТС, «Лабораторией Касперского» и «Лигой безопасного
Интернета», показало, что, каждый второй ребенок старше 7 лет уже хотя бы раз
сталкивался в социальных сетях с педофилом, каждому третьему ребенку присылали
материалы порнографического содержания и несмотря на это дети продолжали общение с
этим человеком.
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В основном, процесс общения детей в сети Интернет происходит практически
«бесконтрольно», так как в сознании родителей имеется ложное убеждение о
«псевдобезопасности»: если ребенок находится дома, то он в безопасности и с ним ничего
не случится. Но, к сожалению, Интернет таит массу опасностей для ребенка.
Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних обладают
высокой степенью латентности, т.к. дети не способны защитить себя самостоятельно и в
полной мере осознавать опасность. Несформировавшиеся еще психологически, они
наиболее подвержены страхам, стыду и не в состоянии давать произошедшему
объективную оценку. Педофилы это прекрасно знают и умеют этим пользоваться.
Запугивая ребенка, они практически на сто процентов уверены, что жертва никому ничего
не расскажет о случившемся, или происходящем регулярно, хотя бы из чувства стыда,
страха огласки.
Рассматривая причины, побуждающие детей вступить в переписку с незнакомым
человеком можно выделить следующие:
- возрастные особенности ребенка: дети легче, чем взрослые идут на контакт с
незнакомыми людьми в социальных сетях, так как особенностью данного возраста является
стремление к общению и сильный интерес к новому. Многие дети в социальных сетях
добавляют и добавляются «в друзья» самостоятельно в погоне за большим количеством
«подписчиков», потому что это модно, когда много друзей и знакомых. Для основного
количества детей, использующих сеть Интернет, данное пространство является тем местом,
где можно вести себя раскрепощенно, по-взрослому;
- индивидуальные особенности ребенка: некоторые дети застенчивы в реальном
общении, но раскрепощаются и приобретают уверенность в себе с помощью сети
Интернет. Закрытый и необщительный ребенок в повседневной жизни, может совершенно
спокойно общаться в виртуальном мире со своим новым другом, при этом не испытывая
дискомфорта. Многие дети, вступая в переписку с взрослыми, считают, что данное
общение не принесет никаких негативных последствий. Общение через экран создает у
ребенка ощущение безопасности, недоступности, отстраненности;
- особенности функционирования сети Интернет. Отсутствие в интернете единого центра
управления делает невозможным установление тотального контроля над всей информацией
в сети. Это приводит к неограниченности тем, видеоконтента, материалов в сети и
позволяет общаться на любые темы, в т.ч. и на запретную тему «секса».
Чаще всего взрослым единственным выходом кажется ограничить посещение ребенком
интернета, но таким образом, родители его подталкивают на поиск других «тайных»
источников выхода в сеть Интернет, например, у друзей или знакомых. Это приводит к
обману и как следствие - нарушению взаимоотношений с родителями. В данном случае
главная задача взрослых не запретить доступ в Интернет, а простроить доверительные
отношения с ребенком так, чтобы если он встретится с незнакомой или пугающей для себя
информацией, он мог бы подойти и спросить у взрослого интересующий его вопрос, либо
попросить его о помощи.
Делая акцент на безопасности детей в интернете, следует отметить, что только
позитивная, альтернативная, комплексная, системная профилактика насилия в отношении
детей в сети Интернет, в противовес запретительным мерам, даст положительный
результат.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕАТРЕ
Аннотация
В статье рассматриваются методика и задачи формирования у детей старшего
дошкольного возраста представлений о театре. Уделяется интерес значимости воспитателя
в организаций театрализованной деятельности дошкольников.
Ключевые слова
театр, театральная деятельность, речевое развитие, игра, дошкольник.
Дети подготовительной группы уже имеют начальные представления о театре как виде
искусства. Они способны организовать свою деятельность с группой сверстников,
способны оценить ситуацию с учетом правильности действий каждого участника, при
необходимости скорректировать поведение. Вмешательство воспитателя заключается в
контроле и коррекции по мере необходимости.
В целях формирования представлений о театре были использованы следующие методы:
Метод формирования стратегии самоконтроля. При этом первоначально дошкольников
обучали самонаблюдению за собственным поведением: в постановке личных целей, в
планировании постепенных шагов к цели, в нахождении значимых подкреплений
позитивного поведения. Самонаблюдение повышает уровень осознания и самоконтроля.
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Метод коррекции поведения, который направлен на то, чтобы создать условия, при
которых ребенок внесет изменения в свое поведение. Коррекция происходит на основе
сопоставления общепринятого результата с имеющимся на данный момент.
Метод воспитывающих ситуаций. В данном случае проблемой является поведение
Буратино, которое нужно скорректировать.
Метод самовоспитания − рефлексия, которая предполагает оценку собственных
действий.
Данное занятие направлено на закрепление знаний о театре: как выглядит здание театра,
основные театральные атрибуты, о поведении в театре.
Занятие предполагало, как проверку и закрепление теоретических знаний о театре, так и
оценку способности детей к творчеству, самостоятельности, коллективной работе.
Задачами занятия по формированию представлений о театре являются: обогащение
представлений дошкольников о театре (знакомство с помещением театра, его наполнением,
значением театральных атрибутов); развитие и поддержание интереса к театру,
театрализованной деятельности; развитие сопереживания, сочувствия, внимательного и
бережного отношения к чувствам другого человека; развитие творческих способностей.
Все моменты занятия логичны и последовательны, подчинены одной теме. В занятие
были интегрированы моменты из образовательных областей Познание: закрепление
умений описывать здание театра по характерным признакам; Коммуникация: участие в
общей беседе, выслушивание не перебивая своего сверстника; активизировала словарь
детей за счет слов- названий атрибутов театра; Социализация: самостоятельное выражение
доброжелательности, сопереживания, контроль как своего поведения, так и поведения
других детей; Художественное творчество: совершенствование умений организовать
предметно развивающую среду для коллективной творческой деятельности, способность
организовать театральную постановку, обыграть характеры героев.
Специфика работы с детьми на занятии отражалась в личностно-ориентированном
подходе. В целях закрепления ситуации успеха подбадривались робкие дети.
Во время занятия общение с детьми строилось на одном уровне, поддерживался интерес
на протяжении всего времени. Широко использовались игровые моменты. У детей
воспитывался контроль и оценка действий своих товарищей. В занятии четко
прослеживались 4 этапа: организационный этап, этап повторения пройденного материала,
обучающий этап и этап закрепления и самостоятельной работы.
В целом занятие методически построено правильно. Четко прослеживаются упражнения,
направленные на закрепление как теоретических знаний о театре, так и творческих
способностей дошкольников, а на завершающей стадии оценивается успешность
проведенной работы, путем проверки усвоенных знаний приглашенных гостей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР С ПЕСКОМ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Аннотация:
В статье авторы делятся технологиями песочной терапии, которую они применяют в
практике с детьми с нарушениями речи. Замечено на практике, что дети после игр с
песком, становятся менее агрессивными, легче идут на контакт и свободнее проявляют
свои чувства.
Игры с песком улучшают мелкую моторику пальцев и помогают детям преодолеть
логопедические проблемы.
Ключевые слова: игры с песком, нарушение речи, коррекционная работа.
Забота государства о детях с отклонениями в развитии в настоящее время входит в
систему инклюзивного образования, здравоохранения, социальной защиты и систему
образования.
У детей с речевыми нарушениями по сравнению с возрастной нормой наблюдается
снижение познавательной деятельности и входящих в ее структуру процессов: меньший
объем запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая
отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и
осмысления действительности; у них затруднена развернутая связная речь.
Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей:
повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость,
обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.
Учитывая то, что количество детей с нарушениями речи и проблемами в обучении с
каждым годом растет, знание основ логопедии и других разделов специальной педагогики
помогает педагогам найти адекватные формы обучения и воспитания таких детей.
В нашем саду широко развита дифференцированная логопедическая помощь детскому
населению. Преодоление речевых нарушений обеспечивается рациональным сочетанием
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми.
Коррекционная работа с такими детьми включает комплекс мероприятий, направленных
на устранение неблагоприятного воздействия указанных выше социальных факторов, на
улучшение общего психического состояния ребенка, на формирование у него интереса к
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речевому общению и необходимых навыков поведения, на организацию правильного
речевого воспитания.
Одним из эффективных методов развития речи детей дошкольного возраста,
является игры с песком. С их помощью мы помогаем детям преодолеть логопедические
проблемы.
Игры с песком очень полезны для развития мелкой моторики, тактильных ощущений и
координации движений. Все это напрямую связано с развитием речи, мышления, внимания,
наблюдательности, воображения, памяти. Поэтому логопеды так любят рекомендовать
игры с сыпучими материалами.
Песок — это такой загадочный материал, который обладает способностью завораживать
ребенка - своей податливостью, способностью принимать любые формы: быть сухим,
легким и ускользающим или влажным, плотным и пластичным. Здесь не требуется какихлибо особых умений. Детям нравится разрушать песочные композиции, её реконструкции,
а также многократно создавать новые сюжеты.
Для игр с песком мы используем деревянный поднос стандартного размера (50 х 70 х 8
см), песок, воду и коллекцию миниатюрных фигурок. Дно и борта песочниц выкрашиваем
в голубой цвет, это позволяет моделировать воду и небо. Коллекция включает в себя все
возможные объекты, которые только встречаются в окружающем мире. В играх дети
используют фигурки как реальные, так и мифологические.
Песочные игры по речевому развитию
Очень полезно для развития речи:
•
рисовать пальчиками на песке;
•
пересыпать песок с ладошки на ладошку, с одного стаканчика в другой;
•
рыть ямки, погружать руки в песок;
•
искать в песке зарытые мелкие игрушки;
•
лепить руками из мокрого песка заборчики, домики, пирожки и т.п., очень хорошо
украшать строения мелкими камушками, ракушками, щепочками и пр.
•
насыпать песок в ведерко лопаткой.
Артикуляционные упражнения
«Скачут кони»
Инструкция: щелкать языком, при этом, одновременно пальцами ритмично - «скакать по
песку».
«Болтливый индюк»
Инструкция: языком быстро облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», при этом,
пальцами в такт движениям языка двигать в толще песок.
«Бублик»
Инструкция: губы округлить, произносить звук «О-о-о»
одновременно, указательным пальцем левой руки
обводить контур вокруг губ, а правым прорисовывать
графическое изображение буквы на песке.
«Тик-так»
Инструкция: Языком ритмично двигать вправо-влево, указательным пальцем в песке
двигать в том же направлении.
«Непослушный язычок»
Инструкция: губами шлёпать по языку «п-п-п», ладонью легко похлопывать по песку
«Крылатые качели»
Инструкция: языком ритмично двигать вверх-вниз, при этом, указательным пальцем
ведущей руки в такт движениям языка двигать в том же направлении.
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Автоматизация звуков
«Завели мотор»
Инструкция: произносить звук [р], при этом, проводить указательным пальцем дорожку
по песку. Аналогично можно работать с другими звуками, сочетая написание буквы с
произнесением звука.
«Прячем игрушку»
Инструкция: набрать в руку песок и со звуком [с], засыпаем маленькую игрушку.
«Найди игрушку»
Инструкция: Найти в глубине песка игрушки разными способами (рукой, пальчиком),
произнося корригируемый звук.
Развития диафрагмального дыхания
«Выравниваем дорожку»
Инструкция: дети с помощью воздушной струи выравнивали дорогу для машины, а
также образовывали на песке дорожку от одной игрушке к другой.
«Что таит песок»
Инструкция: Для этого упражнения используют одноразовые трубочки для коктейлей.
Дуть в трубочку надо медленно, плавно и аккуратно.
Список используемой литературы:
1. Калягин В.А. Логопсихология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
/В.А.Калягин, Т.С.Овчинникова. - М.: Академия, 2006. - 320 с.
2. Логопсихология. Тема №9. Особенности продуктивных видов деятельности у детей с
речевыми нарушениями. Козловская Галина Юрьевна, к.п.н. – МСГИ. – Москва, 2014. – 12
с.
3. Логопсихология. Конспект лекций/А.А.Твардовская; Каз.федер.ун-т. - Казань, 2014. –
45 с.
4. Сборник методических материалов «Организация обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях в условиях инклюзивного и интегрированного
образования»/ Буренина Е.Е., Васицева С.А., Афзали М.А.. – Смоленск, 2015. – 125 с.
©Доронкина А.А., 2019
© Карталова Е.А., 2019
© Ефимова Е.Д., 2019

УДК 372.881.111.22

И.В. Дубко
канд. пед. наук, учитель немецкого языка,
ГБОУ СОШ № 169
г. Санкт-Петербург, РФ

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация:
Статья посвящена вопросу использования идеи учета психолингвистических
особенностей при обучении и изучении второго иностранного языка в основной школе, а
именно немецкого языка после английского. Рассмотрены принципы обучения второму
19

иностранному языку в условиях трилингвизма в рамках развития дидактико-методической
концепции.
Abstract:
The article is devoted to the idea of taking into account of the psycholinguistic peculiarities when
teaching and studying a second foreign language at secondary general educational school, namely
German after English. The principles of teaching a second foreign language in the conditions of
trilingualism under the development of didactic-methodical concepts are considered.
Key words:
Multilingualism, second foreign language, psycholinguistic peculiarities.
В условиях глобализации и развития международных связей иностранный язык
рассматривают как важное средство коммуникации. Изучение второго иностранного языка
на уровне основного общего образования (5-9 классы) является обязательным, поскольку
предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами
основного общего образования (письмо Минобразования России от 17 мая 2018 г. № 081214). В соответствии с ФГОС основного общего образования определен перечень
обязательных для изучения учебных предметов, среди которых, иностранный язык
и второй иностранный язык. В связи с этим встает необходимость оптимизации процесса
обучения первому (ИЯ1) и второму иностранному языку (ИЯ2) с учетом языкового опыта
учащихся и возможности интенсификации учебного процесса, с учетом
психолингвистических особенностей усвоения учениками ИЯ1 и ИЯ2.
Понятие «второй иностранный» означает, что ученик изучал уже, по крайней мере, один
иностранный язык. Каждый следующий иностранный язык рассматривается как второй
иностранный. Изучение ИЯ2 в школе означает, что образование становится многоязычным:
родной язык (РЯ), ИЯ1, ИЯ2 образуют уникальное лингвистическое явление.
Контактирование языковых систем РЯ и двух иностранных языков образует искусственный
трилинвизм, который характеризуется неразрывной связью всех трех языков [1, с. 9]. С
включением ИЯ2 в учебный план меняется система и логика обучения всех дисциплин
языкового цикла – РЯ, ИЯ1, ИЯ2, которые образуют поле лингвистического знания.
Психологи, лингвисты, преподаватели-практики накопили значительный опыт в выявлении
того, что благоприятствует его усвоению, облегчает и ускоряет этот процесс. Проблема
изучения ИЯ2 анализируется в научных исследованиях Л. Я. Ереминой (2005), Т. И.
Лопаревой (2006), М. И. Реутова (1986, 2005), а также в работах М. В. Барышникова (2003),
И. Л. Бим (1997, 2001), Н. Д. Гальсковой, А. В. Щепиловой (2003) и др. Основы
трилингвальной дидактики и методики (Tertiärsprachendidaktik und -methodik) обучения
немецкому как второго иностранного исследовали ученые Г. Нойнер, Б. Хуфайзен и др.
(2009).
Характерным для концепции изучения ИЯ1, ИЯ2, как подчеркивает Г. Нойнер, является:
- то, что обучающийся нескольким языкам, каждый раз не только не начинает «с нуля»,
но и углубляет свои знания в языках, которыми владеет,
- то, что изучаемый язык не обязательно должен приближаться к уровню «near
nativeness»,
- то, что уровень компетентности в каждом изучаемом языке и цель изучения языка
могут очень различаться.
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Таким образом, в условиях искусственного трилингвизма речь идет не о развитии
абсолютно новой дидактико-методической концепции, а об уточнении и дифференциации
особенностей обучения и овладения ИЯ2, ИЯ3 и т.д. В рамках общей концепции изучения
иностранных языков выделяют пять принципов трилингвальной дидактики [4, с. 41-44]:
1) когнитивное обучение, который базируется на сравнении языковых феноменов РЯ,
ИЯ1, ИЯ2. Принцип когнитивности был выделен как самостоятельный методический
принцип обучения в рамках коммуникативно-когнитивного подхода к обучению
иностранным языкам. И как подчеркивает А.В. Щепилова, коммуникативно-когнитивный
подход к изучению ИЯ2 предусматривает последовательную опору на процесс переноса
знаний, умений и навыков из РЯ и ИЯ1 [3]. Следует дифференцировать явления
положительного и отрицательного переноса. Положительное влияние РЯ или ИЯ1 на ИЯ2
называют положительным переносом или трансференцией, транспозицией. Отрицательное
влияние РЯ или ИЯ1 принято называть интерференцией. Интерференция, возникающая
вследствие отрицательного воздействия РЯ или ИЯ1 на ИЯ2, охватывает все
лингвистические уровни языка (фонетический, лексический, грамматический), но в разной
степени, и не может не влиять в целом на развитие речевой деятельности на иностранном
языке, а также сказывается на внеречевом поведении.
2) понимание как основа обучения иностранным языкам; от понимания к высказыванию.
Еще в 50 гг. ХХ века одной из основных идей Л. В. Занкова, российского педагога и
психолога, ученика Л.С. Выготского является идея о том, что успехи ребенка в
психическом развитии являются основой сознательного и прочного усвоения знаний. Он
подчеркивал важность понимания учебного материала, овладения мыслительными
операциями (сравнения, анализа, синтеза, обобщения). Процесс овладения знаниями и
навыками должен стать объектом осознания ученика. Как подчеркивают немецкие
методисты, понимание означает, прежде всего, способность воспринять неизвестное и
новое и так связать с известным и имеющимся в наличии знания, чтобы появилось что-то
имеющее смысл [4, ст.42]. Немецкие методисты предлагают не только отбирать
грамматический материал, особенно для начальной стадии изучения и обучения второму
иностранному, с учетом явлений интерференции и переноса, но и опираться на учебностратегические навыки и умения работы с грамматическим материалом, уже
сформированными в процессе овладения РЯ и ИЯ1, развивая автономию учащихся и
способности к межъязыковой рефлексии. С этой целью предлагаем во время урока
проводить сравнение и обсуждение грамматических явлений обоих языков, применяемых
учебных стратегий, самого учебного процесса и возможности его оптимизации. Так,
например, при изучении грамматики на элементарном уровне, можно проводить
грамматические аналогии из английского:
- построение простого предложения: Ich bin Mascha – I am Masha;
- усвоение временных форм (перфект со вспомогательным глаголом haben): Perfekt =
haben + Partizip II – Perfect = have + Participle II;
- изучение модальности: Ich kann schwimmen – I can swim и т.д.
3) ориентация на содержание учебного материала.
В модели «немецкий после английского» обучаемые второму иностранному, как
правило, старше нежели обучаемые ИЯ1, и, как следствие, речь идет в данном случае
больше о когнитивном, чем имитативном восприятии учебного материала.
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4) ориентация на текстовый материал.
Данный принцип проистекает из принципов ориентации на понимание и содержание
учебного материала. Работа с текстом – это, прежде всего формирование навыков и
развитие умений в чтении. При изучении НЯ как ИЯ2 после английского следует
учитывать особенности выбора текстов в зависимости поставленной цели, а именно:
а) работа с системой языка (например, сравнение грамматических и лексических явлений
в текстах на РЯ, ИЯ1 и ИЯ2,
б) развитие умений глобального чтения,
в) развитие умений селективного чтения.
Английский и немецкий, как германские языки, родственны в лексическом аспекте.
Можно заметить много соответствий между немецкими и английскими словами. Такие
обстоятельства дают возможность понимать определенный пласт немецкой лексики.
Потенциальный словарь, по нашему мнению, при этом будет состоять из:
- интернациональной лексики (нем .: der Student, die Biologie)
- слов индоевропейской группы, близких по форме в английском и русском языках:
НЯ
АЯ
РЯ
die Mutter
mother
мама
der Bruder
brother
брат
- слов с формой разной степени сходства:
НЯ
АЯ
bringen
to bring
finden
to find
warm
warm
- немецких слов, близких по форме и значению к словам РЯ (но в английском языке им
соответствуют слова с другим корнем):
НЯ
АЯ
РЯ
die Möbel
furniture
мебель
das Ziel
aim, goal
цель
5) экономизация по времени процесса обучения.
В основной школе на изучение ИЯ2 согласно учебного плана выделяется меньше
времени, в среднем 2 часа в неделю. Поэтому при обучении ИЯ2 учебный материал
рационально не только «сжать», но и оптимизировать процесс обучения. Так, например, в
соответствии с целью и задачами обучения письму в основной школе необходимо:
1) сформировать орфографические навыки; 2) сформировать лексические и
грамматические навыки письменной речи; 3) сформировать и усовершенствовать умения,
необходимые для составления высказывания в пределах тем и ситуаций, обозначенных
программой для основной школы. На начальном этапе обучения письму реализуется цель
овладения техникой письма, формирование навыков, связанных с усвоением
звукобуквенных соответствий. При обучении письму на НЯ как ИЯ2 важно выделить
навыки и умения, которые могут быть перенесены из существующего опыта учащихся в
новых условиях. Проанализируем, какие навыки и умения для обучения письму могут быть
перенесены без изменения, с коррекцией, или требуют отдельного формирования. Анализ
печатных знаков английского и немецкого алфавитов свидетельствует о том, что у них есть
большинство букв, которые совпадают в написании (Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk,
Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz); есть буква, написание которой
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отличается от букв английского алфавита (ß). Кроме того, в немецком языке в дополнение к
буквам используются диакритические знаки для отдельных фонем (Ää, Öö, Üü). Очевидно,
что на данном этапе учителю следует уделить внимание установлению графемнофонемных соответствий. Трудности, связанные с совпадением в написании букв, которые
произносятся по-разному, с расхождением произношения букв в различных позициях, с
наличием невероятных букв и диакритических знаков и т.п., изолируются и
последовательно преодолеваются учениками. При таком сопоставлении соответствующие
графические навыки не формируются, а переносятся в процессе обучения письму или
требуют определённой коррекции. Это, в свою очередь, означает, что формирование
графических навыков может входить в процесс обучения как вспомогательный элемент –
иначе говоря, техника письма уже в начале обучения ИЯ2 может занять второстепенное
место, требуя гораздо меньше времени по сравнению с обучением ИЯ1.
Таким образом, если при изучении первого иностранного языка важную роль играют
нейрофизиологические факторы (например, врожденное владение языком), а также
внешние факторы (например, среда обучения, характер и уровень усилий, прилагаемых для
овладения ИЯ). При изучении ИЯ2 на первое место выходят другие факторы, которые
влияют на учебный процесс и успех обучения: это прежде всего когнитивные, такие как
стратегии обучения, понимание языковых явлений и способности их анализировать и
сравнивать, развитие межъязыкового мышления; а также лингвистические факторы:
особенности на уровне схожести либо различия лексических, грамматических явлений,
построение текстов различных жанров.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД
Данная статья посвящена раскрытию проблемы профессионального самоопределения
школьников на современном этапе развития образования. В работе раскрываются такие
понятия, как самоактуализация, профессиональный рост, профессиональное
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самоутверждение. Описываются возможные пути помощи школьникам в выборе
профессии.
Процесс профессионального самоопределения школьников включает разнообразные
грани их социализации и отличается чрезвычайной сложностью в объективном и
субъективном содержании. Это процесс развития личности, самооценки возможностей и
способностей по отношению к предлагаемой профессии, характеризующийся
длительностью протекания, непрерывностью в соответствии с изменяющимися условиями
и задачами целенаправленной деятельности.
Профориентационная работа со школьниками относится к предмету воспитательной
деятельности школьного образования. В рамках профориентационной работы необходимо
подготовить школьника к осознанному выбору сферы профессиональной деятельности на
основе осознания своих интересов и способностей и их гармоничного сочетания.
Непосредственно профориентация начинается после 9 класса (или в 9 классе, если речь
идет о выборе среднего профессионального образования). После 9 класса школьники могут
переходить в профильные классы. Здесь важной становится задача определения
направления дальнейшего обучения. От школьника требуется принять самостоятельное
взвешенное решение. Для этого он должен уметь строить жизненные планы, сопоставлять
свои способности, интересы, особенности характера и ценности с будущей
профессиональной деятельностью. И в этом школьнику необходима помощь специалиста.
Ключевые
слова:
самоактуализация,
профессиональное
самоутверждение,
профессиональный рост, информированность, рефлексивные способости, эмоциональноположительное отношение к ситуации выбора.
Введение
В последнее десятилетие, в связи с резкими изменениями в жизни россиян, существенно
усилился интерес российских психологов к изучению такого явления, как психологические
особенности выбора школьниками своего направления профессионального развития.
Однако вопросы, связанные с влиянием социальных установок и социального опыта на этот
выбор, остались недостаточно рассмотренными в литературе. Процесс профессионального
самоопределения школьников включает разнообразные грани их социализации и
отличается чрезвычайной сложностью в объективном и субъективном содержании. Это
процесс развития личности, самооценки возможностей и способностей по отношению к
предлагаемой
профессии,
характеризующийся
длительностью
протекания,
непрерывностью в соответствии с изменяющимися условиями и задачами
целенаправленной деятельности [1].
В исследованиях профессионального самоопределения можно выделить четыре
направления:
изучение
психологической
готовности
к
профессиональному
самоопределению в подростковом и юношеском возрасте; изучение формирование
профпригодности, проблемы профотбора, профессиональных способностей и условий их
формирования; изучение отдельных аспектов личности, формирующихся в процессе
профессионального становления (ценностные ориентации, мотивация, интересы и т.д.);
исследование профессионального развития и профессиональной типологии личности.
Итак, считается, что различные профессии требуют и различных склонностей или
особого таланта. Одни профессии требуют умения согласовывать свои действия с
действиями других. Для других необходимы творческие способности, оригинальность и
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самостоятельность мышления. Наличие определенных способностей может оказаться
решающим фактором для достижения быстрого успеха в избираемой сфере деятельности,
дает воможность получить хорошие результаты после соответствующего обучения и
приобретения необходимого опыта [5].
Профессиональное самоутверждение как двигатель профессионального роста
Профессиональное самоутверждение выступает одним из механизмов самоактуализации
и профессионального роста, от удовлетворения потребности в профессиональном
самоутверждении будет зависеть общая удовлетворенность профессиональной
деятельностью. При этом можно говорить о конструктивном и деструктивном
профессиональном самоутверждении. При конструктивном самоутверждение
осуществляется за счет своих способностей, качеств, при деструктивном — за счет
доминирования. Для того чтобы самоутверждение было конструктивным, необходимо,
чтобы человек мог в будущем реализовать себя и утвердить свои личностные,
индивидуальные особенности в профессиональном труде, за годы обучения у него должны
сформироваться конструктивные мотивы профессионального самоутверждения, которые
влияют на приобретение профессиональных знаний, умений, личностное развитие
человека, определяют успешность деятельности и субъективную удовлетворенность ею,
уровень профессионализма. В свою очередь, профессиональное самоутверждение
определяется сформированностью профессионального образа «Я», адекватностью
самооценки, соотнесенностью совокупности способов и результатов самореализации с
собственными ожиданиями, уверенностью в себе и в своей компетенции [8].
Готовность к выбору профессии
Поскольку многие выпускники школ часто не имеют четкой жизненной и
профессиональной перспективы, испытывают трудности в самостоятельном и осознанном
проектировании своего будущего значимость предпрофильной подготовки школьников и
профориентационной работы имеет огромное значение. У обучающихся к окончанию
школы должна быть сформирована готовность к осознанному самостоятельному выбору
траектории дальнейшего обучения и профессионализации.
Понятие готовность к выбору профессии (профиля обучения) трактуется по-разному.
Некоторые авторы объясняют ее как сформированность профнаправленности (наличие
устойчивой иерархии интересов и склонностей), другие пишут о готовности, как о
сложном, комплексном понятии, включающем определенный набор компонентов: знаний,
умений, личностных особенностей [6-7]. На основе различных подходов можно выделить
пять основных компонентов готовности, которые необходимы для совершения осознанного
самостоятельного выбора профессии или профиля обучения и которые необходимо
целенаправленно формировать не только в рамках предпрофильной подготовки, но также в
различных учебных, воспитательных, развивающих мероприятиях: информированность,
навыки проектирования, рефлексивные способности, автономность, эмоциональноположительное отношение к ситуации выбора [3-4].
Информированность включает наличие знаний об основных массовых профессиях, о
рынке труда и образования, возможностях трудоустройства, о требованиях, предъявляемых
к человеку, противопоказаниях и т. д.
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Умения и навыки проектирования — умение видеть перспективу, ставить дальние и
ближние цели, планировать свои действия, продумывать запасные варианты, умение
принимать решения, учитывая возможности и ограничения.
Рефлексивные способности — осознанность собственных мотивов, потребностей,
адекватная оценка своих возможностей, стремление к самопознанию и самоанализу.
Автономность — независимость суждений и поступков, способность принимать
самостоятельные решения, чувствовать себя активным строителем собственной
жизни.
Эмоционально-положительное отношение к ситуации выбора и своему будущему
(профессиональному, образовательному, социальному и т.д.), заинтересованность в
самоопределении - это важнейший, системообразующий фактор, необходимый, чтобы
актуализировались все вышеназванные компоненты готовности.
Комплексная психодиагностика
Необходимость в комплексной диагностике, позволяющей учитывать многогранность
человека, назрела как никогда. Одновременный учет интересов, способностей и
личностных особенностей респондента позволяет увидеть его ситуацию выбора профессии
с разных сторон, определить возможные конфликты на пути освоения той или иной
профессии, дать рекомендации по развитию слабых сторон, подчеркнув сильные, показать,
в чем именно расходятся его желания и возможности.
В своих исследованиях для определения социальных установок школьников я
использовала тест-опросник Д. Кейрси, для определения социального опыта – тестопросник Ф. Зимбардо, для выявления карьерной ориентации – тест-опросник Э. Шейн.
Факторный анализ ответов учеников по методике Д. Кейрси позволил выделить три
фактора, на основании которых ученики были распределены на три группы по следующим
признакам: «социальная ответственность» (дисперсия 30%), «приверженность нормам»
(дисперсия 19%), «твердость жизненной позиции» (дисперсия 16%). Каждая группа, в свою
очередь, имела полярную выраженность качеств: социально активный полюс и социально
пассивный полюс. Группа учеников «социально ответственных» чаще всего выбирала
следующие карьерные ориентации по методике Э. Шейн: «Менеджмент», «Вызов»,
«Предпринимательская
деятельность».
Группа
«приверженных
нормам»
«Профессионализм», «Стабильность места жительства», «Служение людям». Группа
учеников, имеющих «твердую жизненную позицию» чаще всего выбирают карьерные
«Автономия», «Стабильность работы» (табл.2;3).
Факторный анализ отношения школьников к своему прошлому, настоящему и будущему
выявил 2 фактора с дисперсией 41% и 15%, характеризующие разный социальный опыт.
Первый фактор включает в себя негативное прошлое и фаталистическое настоящее и
может быть назван «негативный социальный опыт»; второй фактор содержит позитивные
моменты прошлого и ориентацию на будущее и может быть назван «позитивный
социальный опыт» (табл.1).
Данные испытуемых по этим двум факторам объединяются и усредняются.
Сравнительный анализ профессиональных предпочтений школьников проводится между
группами с высокими и низкими показателями по каждому из выбранных факторов.
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Таблица 1 - Распределение отношения школьников к своему прошлому,
настоящему и будущему по основным 2 факторам (в таблице представлены весовые
коэффициенты конкретных показателей в конкретных факторах)
Компонента
1
2
Негативное прошлое
-,032
,812
Гедонистическое настоящее
,509
,564
Будущее
,147
,770
Позитивное прошлое
-,368
,813
Фаталистическое настоящее
,023
,733
Таблица 2 - Распределение карьерных ориентаций учеников по основным 3 факторам
(в таблице представлены весовые коэффициенты карьерных ориентаций
в конкретных факторах)
Компонента
1
2
3
Профессионализм
,315
,050
,661
Менеджмент
,056
,104
,871
Автономия
,349
-,095
,806
Стабильность работы
,027
,296
,607
Стабильность места жительства
-,262
,277
,755
Служение людям
,484
-,238
,642
Вызов
,312
,089
,831
Интеграция стилей жизни
,510
,579
,331
Предпринимательская
,037
,357
,730
деятельность
Таблица 3 - Распределение отношения школьников к своему направлению
профессионального развития в зависимости от социальных установок
Д.Кейрси
Ф. Зимбардо Э. Шейн
Социальная Социальн Негативное «Менеджмент»,
ответст.
о
прошлое,
«Вызов»,
пассивны Фаталист.
«Предпринимательск
й полюс
настоящее
ая деятельность»
Социальн Позитивное
о
прошлое,
активный Будущее
полюс
Приверж. Социальн Негативное «Профессионализм»,
нормам
о
прошлое,
«Стабильность места
пассивны Фаталист.
жительства»,
й полюс
настоящее
«Служение людям»
Социальн Позитивное
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о
активный
полюс
Твердость Социальн
жизненной о
позиции пассивны
й полюс
Социальн
о
активный
полюс

прошлое,
Будущее
Негативное
прошлое,
Фаталист.
настоящее
Позитивное
прошлое,
Будущее

«Автономия»,
«Стабильность
работы»

Комплексная психодиагностика позволила соотнести психологические особенности
школьников с выбором ими своего направления профессионального развития. Полученные
результаты исследования могут быть использованы педагогами-психологами в
профориентационной работе с подростками, а также для составления программ
психологического сопровождения учащихся.
Заключение
Психологическая служба школы призвана обеспечить не только сохранение
психологического здоровья учащихся, но и их развитие в рамках личностно ориентированного обучения, ибо развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым
чувством ответственности за судьбу страны [2].
Выбор подростками своего профессионального развития отличается от простого
прогнозирования своей будущей жизни. Он основывается на социальном опыте и
социальных представлениях, предполагает учет своих возможностей и внешних
обстоятельств, опирается на формирующееся мировоззрение учащегося. В конце
переходного возраста самоопределение характеризуется не только пониманием самого
себя, но и пониманием своего места в обществе и своего назначения в жизни.
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИОЗНОСТИ
И ПСИХОЛОГИЧЕКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация:
Тема данной статьи является актуальной, так как определяется состоянием современной
психологической науки и социальной ситуацией в нашей стране. В ходе статьи, мы сможем
выявить отношение молодого поколения к религии, основные мотивы обращения к
религии, основные причины отказа от религиозности, взаимосвязь социальнопсихологических аспектов религиозности и психологической безопасности молодежи.
Ключевые слова:
Молодежь, религиозность, психологическая безопасность, социум, духовность,
мировосприятие.
На сегодняшний день в России наблюдается нестабильность общественной ситуации,
экономического, политического и криминального характера. Данная ситуация увеличивает
потребность в безопасности, в том числе психологических ресурсах, которые с одной
стороны обеспечивают защищенность личности, а с другой – обуславливают социальнобезопасное поведение. «В результате роста числа демографических, экономических,
экологических, политических и военных взаимосвязей в глобальном масштабе
безопасность становится частью повседневной жизни людей во всем мире» [1, с 11].
Вопросы психологической безопасности отражены во многих научных исследованиях, а
также подкрепляются запросом со стороны общества, естественным желанием человека
чувствовать себя в безопасности.
Для многих людей таким ресурсом безопасности и стабильности становится религия,
которая является одной из важных основ любой национальной культуры. Религиозные
институты принимают активное и действенное участие в формировании духовного мира
человека. «Не находя решения своих больших и малых проблем в этом мире, многие
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граждане (в том числе молодежь) обращают свои взоры на другой мир» [4, с 36]. В
последнее время к религии стали обращаться больные люди, которым не смогли в должной
мере помочь специалисты традиционной медицины. Эта тенденция наблюдается
психологами на протяжении последних 5–7 лет [3, с. 68].
В современном мире существуют различные подходы к пониманию религиозности и ее
психологической природы.
Например, Д. Хамер (представитель генетического направления) утверждает, что
существует генетическая предрасположенность к религиозности (за нее отвечает ген
VMAT2'), что позволило отличить биологические предпосылки индивидуальной
религиозности от биологизаторских теорий религиозности [5, с. 131].
Согласно исследованиям А.М. Двойнина, Г.И. Даниловой, утешение в религии чаще
всего ищут юноши, обеспечивая себя защитным механизмом в сложных ситуациях или
разочарованиях, понимая, что им так проще управлять жизнью [5, с. 137].
В статьях О.В. Сучкова, было изучено эмпирически, что социально-психологическое
свойство личности - «религиозность» способствует повышению безопасности для
молодежи. Безопасность связана с психологической защищенностью и с субъективным
благополучием. Чем выше уровень религиозности, тем выше психологическая
защищенность. Для психологической защищенности и субъективного благополучия
наиболее важны когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты
религиозности, а менее значим идентификационный лет [6].
При этом многие статистические исследования, показывают снижение интереса и
активности к религии у молодежи.
Почему большинство христианских верующих среди молодежи не посещают церкви
регулярно, не становятся постоянными прихожанами?
Предлагаю рассмотреть ряд причин:
1. Глубокий внутриорганизационный кризис в церкви.
Данный кризис проявляется расхождениями во взглядах лидеров церквей и самих
верующих на факторы, которые определяют мотивацию участия в деятельности церкви.
Примером такого кризиса служит спор жителей г. Екатеринбурга и РПЦ насчет
строительства храма на месте сквера.
2. Век информации и его последствия.
Молодежь стремится к быстрому получения конечного результата, социальные рамки
требуют успешности во многих сферах: получение высшего образования, реализация себя в
спорте, хобби, практическое применение знаний, построение карьеры. Вера имеет для них
меньший приоритет среди перечисленного.
3. Возросший темп жизни.
Современный темп жизни очень высок, работизирован, переполнен информацией.
Некоторые юноши и девушки просто даже не успевают подумать о том, какая религия им
ближе? Стоит ли избирать для себя веру? Сколько свободного времени уделять данному
занятию?
4. Материально-потребительский настрой нового поколения.
Часть молодежи, особенно в крупных мегаполисах и не стремится задумываться о
религиозности в силу нового мышления и навязанных ценностей среди сверстников. Ведь
вера не приносит никакой материальной выгоды, все чаще люди ставят материальное выше
духовного. И здесь уже встает другой вопрос о бездуховности нового поколения,
пришедшего на смену советскому строю.
Гармония человека с собой, окружающей средой и Богом - основная характеристика
психологического здоровья к которому надо стремиться. Психологическое здоровье в свою
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очередь связано с духовной зрелостью личности, которая проявляется во внутренней
свободе и осознании собственных потребностей, конструктивном поведении, здоровой
адаптивности, умении брать ответственность за себя. Религиозность формирует у человека
положительные психологические отношения с окружающим миром, предохраняет от
стрессового воздействия, определяет его самосознание, реализуясь в действительности и
тем самым возвращает психическое здоровье на высшем и нижележащем уровнях,
создается ощущение психологической безопасности и защищенности.
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Аннотация
В статье раскрываются возможности интеграции биографических сведений из жизни
Д.И. Менделеева в школьный курс химии как одного из средств осуществления
гуманитаризации обучения химии. Показаны примеры использования биографического
материала в школьном курсе химии.
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Менделеева.
Знакомя школьников с периодическим законом и периодической системой химических
элементов на уроках химии, невозможно обойти стороной его создателя – Дмитрия
Ивановича Менделеева (1834-1907).
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В процессе гуманитаризации обучения химии, предполагающим интеграцию
химического и гуманитарного содержания, некоторые факты из биографии ученого
возможно интегрировать в содержание школьного курса химии. Приведем несколько
примеров.
Так, при изучении кремния и его соединений можно привести любопытный факт из
биографии ученого. Живя в детские годы в Аремзянах, Менделеев любил забегать в
стеклодувную мастерскую. На него произвёл впечатление процесс изготовления стекла.
Менделеев неоднократно наблюдал сплавление в раскаленной плавильной печи песка и
соды, а также минералов, содержащих кобальт, марганец, медь, железо и свинец,
необходимых для придания стеклу различной окраски. Наверное, неслучайно в 1856 году
Д.И. Менделеев защитит магистерскую диссертацию «Строение кремнеземных
соединений», где покажет состав кремнеземных соединений и раскроет химические
процессы, лежащие в изготовлении гутного стекла.
При изучении серы и ее соединений, приведем заметку Менделеева, побывавшего в
Италии в 1879 году. Ученого впечатлила добыча серы в рудниках Сицилии: «Какое
богатство серы – сказать нельзя. Из печей, где ее выплавляют, она течет, что вода, а под
землей, в рудниках, идешь по галерее из серы» [1].
При изучении алюминия можно привести интересный факт, подчеркивающий, насколько
дорогим был этот металл в 19 веке. Рассказать о том, что за участие на «Фарадеевском
чтении» в 1888 году в Лондоне Менделеев получил в благодарность Фарадеевскую медаль,
две драгоценные вазы и кубок из золота с алюминием.
Менделеев также внес научный вклад в изучении азотных и фосфорных удобрений.
Свои эксперименты ученый проводил на полях под Москвой в имении Боблово, делая при
этом интересные наблюдения: «Озимая пшеница вытягивает корнями из каждого гектара
пашни около 40 килограммов фосфорной кислоты и до 75 килограммов окиси калия. Ведь
их нужно вернуть земле! Вернули. Но результат оказался не тот, что ожидали. А ученый
Буссенго обнаружил, что нужен третий компонент – азот, причем корни могут всасывать
только растворимые в воде его минеральные удобрения – например, селитру, соли аммиака.
Наша озимая пшеница уносит с каждого гектара около ста килограммов усвояемого
минерального азота! А я взял и смешал все с навозом, и получил тройной урожай» [2]. В
усадьбе Менделеев построил костедробилку. Сам ездил по окрестным деревням и селам и
скупал кости животных и золу. Жженые кости годились и для производства мази для
чистки обуви: «Жженая кость на ваксу идет. Ее можно использовать даже в живописи, но
там нужна как можно более мелкодисперсная субстанция, и желательно порошок из
слоновой кости, так как она почти лишена жира» [2].
Дмитрий Иванович Менделеев является изобретателем замазки, склеивающей
стеклянные детали, необходимые для сборки химических приборов. Сам ученый был очень
доволен своим, казалось бы, простым и в то же время нужным изобретением: «Эх, Дмитрий
Иванович, что бы ты делал, если бы профессор Менделеев не изобрел своей замазки» [4].
Этот факт из биографии ученого-химика пригодится при составлении расчетновычислительной задачи на «массовые доли вещества в смесях». Мы предложили
школьникам решить такую задачу:
В химических лабораториях для смазывания стеклянной посуды используют замазку,
изобретенную Д.И. Менделеевым. Для ее приготовления требуется 100 г воска, 400 г
канифоли, 150 г оксида железа (III) и 5 г льняного масла. Вычислите массовые доли воска,
канифоли, оксида железа (III) и льняного масла в «замазке Менделеева» (смеси). Сколько
составляет молей оксида железа (III)?
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При изучении химических свойств аммиака целесообразно привести следующий рассказ
[3]. Д.И. Менделеев в кругу своих друзей любил показывать зрелищные химические
опыты. Однажды он объявил, что соберет в стеклянной банке папиросный дым. После того
как И.Е. Репин закурил папиросу и выпустил струю табачного дыма, Менделеев накрыл
крышкой стеклянную банку. К удивлению присутствующих, банка действительно быстро
наполнилась дымом. Тогда Менделеев предложил художнику понюхать собранный
табачный дым в банке, что тот не замедлил сделать, но тут же повернулся, выхватил
носовой платок и стал откашливаться. Учащиеся догадываются, что Менделеев для
проведения этого опыта использовал химическую реакцию между соляной кислотой и
аммиаком, после чего проделывают его, используя растворы указанных веществ:
HCl + NH3 → NH4Cl (дым)
Подобранный биографический материал из жизни и научной деятельности Д.И.
Менделеева и интегрированные в школьный курс химии становятся для школьников не
просто увлекательными и познавательными, но и помогают наглядно оценить достижения
ученого в развитии различных отраслей химической науки.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Основная идея деятельностного подхода в воспитании заключается главным образом в
становлении и развитии субъектности ученика. То есть в процессе и результате
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использования форм, приемов и методов воспитательной работы рождается Человек,
который способен выбирать, анализировать, оценивать, конструировать такие виды
деятельности, которые соответствуют его природе, потребностям в саморазвитии и
самореализации.
Ключевые слова
Деятельностный подход, воспитание, субъективность ребенка, самоопределение
Общая ориентация в процессе использования методов воспитательной работы
обусловлена теоретическими представлениями, в соответствии с которыми наибольшим
воспитательным эффектом отличается ведущий тип деятельности, а также
дополнительные, многообразные виды деятельности. Процесс смены используемых
методов исходит от основной идеи деятельностного подхода, которая заключается в
воспитании как восхождение к субъектности.
Для младшего школьника ведущим типом деятельности становится учебная. Поэтому
воспитательные методы, которые способствуют становлению субъектности ребенка,
заключены основным образом в учебной деятельности. Результатом данной учебной
деятельности выступает изменение самого ученика и его развитие. Изменения заключаются
в том, что данная деятельность «поворачивает ребенка на самого себя» [2, c. 39].
Также на данном этапе для младшего школьника важно общение в другими детьми,
которое строится преимущественно через учителя, который организует их совместную
деятельность и коммуникацию. Здесь на первый план выступают методы организации
детского коллектива: коллективные единые требования, коллективное самоуправление,
коллективное самообслуживание, коллективное соревнование. Также важными для
учеников младших классов являются методы повседневной коммуникации, делового,
товарищеского, доверительного взаимодействия: метод уважения детской личности,
педагогическое требование, убеждение, доверие, побуждение, сочувствие и другие [1, c.
12].
Переход из начальной школы в среднюю ознаменован кризисом подросткового возраста,
который заключается в проблемах становления субъекта социальных отношений. На
данном этапе целесообразно использование таких методов, средств и форм воспитания,
которые обеспечивают наличие общности и сотрудничества со взрослыми, в ходе которого
происходит становление новых способов их социального взаимодействия [1, c. 14].
Основное требование методики заключается в том, чтобы не допустить утверждения
неадекватных подростковому возрасту мотивов деятельности. Но с другой стороны, мотив
учебной деятельности можно пробудить, если связать его с общественно престижной
специальностью (программист, психоаналитик, журналист и т.д.). Мотивов данной
деятельности также выступает социальное самоутверждение среди сверстников и взрослых.
Особенно благотворно влияет совместный труд со взрослыми и деятельность на благо
других людей.
Переход в старшие классы ознаменуется появлением другой задачей, такой как
самоопределение учащегося. Поэтому мотивация обучения отходит на второй план. На
первом плане оказывается другая проблема, заключающаяся в усвоении огромного пласта
знаний в связи с предстоящими выпускными и приемными экзаменами в вуз. На данном
этапе особую актуальность приобретает внеурочная познавательная, культурно34

просветительная и благотворительная деятельность. Ученики старших классов выступают с
докладами, сообщениями перед младшими, помогают руководить работой кружков,
оказывают разнообразную моральную, материальную помощь нуждающимся в этом
ученикам. Также важными методами в помощи самоотождествления учащихся могут
выступать разнообразные поручения, которые связанны с постоянной, ответственной
деятельностью в рамках школы [3, c.112].
Таким образом, современный ученик должен не только что-то делать и знать, а также
должен уметь учиться, научиться использовать полученные знания как в школе, так и
самостоятельно в любой жизненной ситуации. Деятельностный метод воспитания актуален
как в учебной деятельности, так и во внеурочной, так как он включает разнообразие
организационных форм, учёт индивидуальных особенностей каждого ученика,
обеспечивает рост творческого потенциала ученика и создаёт основу для самостоятельного
успешного обучения.
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Аннотация
Ключевым фактором формирования аддиктивного поведения в дошкольном возрасте
является стиль семейного воспитания. Ребенок становится «непослушным» и «неудобным»
когда нарушается взаимосвязь «ребенок-семья». В работе мы попытались оценить влияние
стилей семейного воспитания на степень проявления аддикции у детей дошкольного
возраста. В работе мы использовали методы тестирования и опроса психологов детских
садов, семей, воспитывающих детей –дошкольников и воспитателей. В процессе
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выполнения работы было обнаружено, что правильно сформированные семейные ценности
у детей дошкольного возраста исключают факт возникновения девиантных поступков.
Ключевые слова
Аддиктивное поведение, дошкольный возраст, стиль семейного воспитания
Исследователи утверждают, что аддиктивное поведение является наиболее
распространенным типом девиантного поведения в современном мире. В последние годы
число детей с аддиктивными формами реализации неуклонно растет, при этом возрастные
границы постоянно снижаются. На данный момент очевидно, что "девиантное поведение в
детском возрасте" - это совокупность действий и поступков ребенка, проявляющихся в
поведенческом противостоянии установленным морально-правовым нормам, вызывающих
негативные психологические последствия в социальной среде и которые можно
охарактеризовать как нарушение взаимодействия ребенка с обществом. В первую очередь
они возникают при нарушении отношений "ребенок-семья" [1, С. 244].
Целью нашей работы явилась теоретическая оценка влияния стилей семейного
воспитания на формирование различных видов зависимостей у детей дошкольного
возраста. Объектами исследования были дети дошкольного возраста с аддиктивным
поведением. Предметом исследования явилась теоретическая оценка влияния стилей
семейного воспитания на формирование аддиктивного поведения. В своей работе мы
использовали методы беседы с семьями, где воспитывается один или несколько
дошкольников, с детским психологом и воспитателями. Всего за время работы было
проведено более 50 опросов.
Задачами нашего теоретического исследования было: 1) провести теоретический анализ
по проблеме изучения формирования различных видов зависимостей у человека; 2) изучить
факторы, приводящие к формированию аддиктивного поведения; 3) оценить влияние
различных стилей семейного воспитания на формирование личности в разном возрастном
аспекте; 3) выбрать наиболее подходящие формы семейного воспитания для профилактики
формирования аддиктивных расстройств у детей дошкольного возраста.
В гипотезе исследования можно отметить, что определенные формы семейного
воспитания являются основной причиной формирования аддиктивного поведения у
дошкольников.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в статье анализируется
формирование аддиктивного поведения у дошкольников; изучается взаимосвязь проблемы
аддиктивного поведения дошкольников и отдельных стилей семейного воспитания;
предлагаются теоретические пути коррекции аддиктивного поведения у дошкольников.
Изучить влияние форм семейного воспитания на формирование аддиктивного поведения
у детей дошкольного возраста. Данная работа позволит приблизиться к пониманию
важности некоторых аспектов семейного воспитания в процессе формирования личности,
разработать эффективные рекомендации для родителей и педагогов-дошкольников по
формированию определенного подхода к детям-наркоманам. Исследования и
теоретические предложения могут быть полезны в практике психологов, педагогов,
социальных педагогов, а также для использования в каждой семье.
В настоящее время существует множество классификаций аддиктивного поведения,
практически полностью описаны механизмы формирования различного рода зависимостей
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и раскрыты причины формирования данного вида поведения. Но и по сей день существует
проблема коррекции этого типа поведения у дошкольников, что в дальнейшем приводит к
более серьезным отклонениям. Среди ключевых факторов, влияющих на формирование
аддиктивного поведения у детей, следует назвать семейные и внесемейные взаимодействия,
определяющие индивидуальные реакции, особенности общения, систему предпочтений
личности. Семейная система выступает в качестве первичной модели общества, где человек
приобретает свой первый опыт сотрудничества, общения, информации и т.д. Поведение,
речь, эмоциональное взаимодействие родителей становятся отправной точкой для
формирования индивидуального опыта ребенка, возрастает роль родителя как воспитателя
и учителя жизни. Если освоение предметов и научных знаний в большей степени
соотносится со школьным образованием, то обучение самореализации, адаптации,
социализации в широком смысле этих слов – сфера родительского влияния, обучения и
воспитания. Ведь для ребенка, особенно дошкольного возраста, непосредственное
окружение-семья - является главным источником копирования первичных установок и
стереотипов. В раннем дошкольном возрасте ребенок воспроизводит как благополучную
модель поведения, так и негативные формы взаимодействия в семье.
Семья как система впервые была изучена в 1975 году в работах американского
психотерапевта Мюррея Боуэна, который предложил новые подходы к изучению
поведения человека через призму семейных отношений. Выделяя семейную систему в ряду
живых систем, Боуэн выделил отличия семейной системы и выделил эмоциональную
систему человеческих отношений как наиболее актуальную. Согласно концепции Боуэна,
все формы жизни являются системами. В теории семейных систем, он предположил, что
функционирование и поведение всех организмов существенно зависит от эмоциональной
системы, субстрат, который коррелирует с еще более глубокими уровнями жизненных
процессов, чем гены. Боуэн, как и Уилсон, придерживался мнения, что принципы
организации системы являются общими для всех видов со сложной социальной
организацией. Принципы творчества сходны с принципами морфогенеза и отражают
процесс естественного отбора [2, с. 560].
Все чаще исследователи, изучающие проблемы современной семьи, отмечают падение
ее педагогического потенциала и престижа семейных ценностей, повышение риска
подверженности детей неврозам и аддиктивным расстройствам из-за неблагоприятного
климата в семье. Эти и другие признаки дезорганизации семьи свидетельствуют о кризисе
современного этапа ее развития и увеличении числа неблагополучных семейных единиц [3,
С. 347].
Для предупреждения возможных видов аддиктивного поведения у дошкольника
родителям при участии педагогов необходимо ориентировать ребенка на мир целостно
сформированной семьи. Отправить ребенка в мир семьи - значит сфокусировать
восприятие, мысль, действие, стремление детей к изучению и осмыслению (т. е. к
получению информации о мире семьи), выполнению заданий (то есть сделать мир
личностно значимым, своим), "преображению" (то есть обогатить мир специфическими для
ребенка формами, достижениями и способами действий и поведения, работы) [1, С. 321].
Принадлежность ребенка к семье определяется рядом структурных компонентов. Среди
этих компонентов можно отметить когнитивный компонент. Образ семьи,
сформированный в детстве, во многом будет определять морально-ценностное отношение
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к собственной семье у ребенка в зрелом возрасте. Эмоционально-мотивационный
компонент включает в себя эмоции, чувства, установки, мотивы в отношении членов семьи.
Поведенческий компонент определяет действия и поступки ребенка по отношению к своей
семье. Поведение ребенка строится на основе его отношений, идей, мотиваций. Очень
важно, чтобы ребенок чувствовал принадлежность к своей семье на всех трех уровнях:
когнитивном, эмоциональном и поведенческом.
В настоящее время у ребенка не в поной мере сформированы механизмы
принадлежности к семье, что чаще всего вызывает формирование аддиктивного поведения.
Правильно сформированные семейные ценности у дошкольников исключают факт
девиантных отклонений.
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Аннотация:
В современном обществе важно чувствовать себя сильной и уверенной личностью.
Особенно это крайне важно в профессиональной сфере. В условиях конкуренции при
отборе кадров при трудоустройстве, уверенный и сильный человек больше вызывает
доверия. При прочих равных условиях уверенный человек со здоровой самооценкой чаще
продвигается по карьерной лестнице и занимает более высокооплачиваемую работу. В
данной статье поговорим о значимости самооценки личности в профессиональной среде.
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Авторы разных печатных изданий понятие самооценка трактуют по-разному. Мне
нравится определение, которое дает Натаниэль Брандан:
«Самооценка в полноте своей осознанности — это полученное опытным путем
доказательство нашего соответствия жизни и ее требованиям. Иными словами, это: 1)
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уверенность в своей способности думать, принимать основные жизненные вызовы; 2) и
уверенность в своем праве на счастье и успех, ощущение того, что мы достойны,
заслуживаем, имеем право провозглашать свои потребности и желания, добиваться
значимых для нас результатов и пожинать их плоды.» [1,с.21].
Суть понятия самооценки заключается в твёрдом знании того, что вы достойны счастья.
Самооценка является мотиватором. Достижение успеха на работе, коммуникации с людьми
и множество других аспектов - это все то, на что влияет уровень самооценки в
профессиональной среде. Здоровой самооценке личности всегда сопутствует
рассудительность, творческий подход в решении проблем, независимая позиция.[2,с.56]
Высокая самооценка способствует к принятию вызовов в профессиональной среде,
решению трудных задач, принятию изменений. В свою очередь низкая самооценка влияет
на выбор задач и решений наиболее безопасных, выполнению стандартных и простых
задач.[3,с.78]
Из практик многих психологов, проявление низкой самооценки на рабочем месте
приводит к конфликтам и увольнениям. Вот пример, подчиненный с низкой самооценкой
при повышении по службе, окутан паникой, что он может не справиться с новыми
обязанностями. Неосознанно он инициирует процесс самосаботажа: приходит на
совещания неподготовленным, спорит с коллегами, а через минуту проявляет заботу;
веселится в самое неподходящее время, игнорируя недовольство окружающих. В итоге его
увольняют. Или вот пример, начальник с низкой самооценкой, при появлении у
подчиненной отличной идеи, всеми силами старается ее отвергнуть, ведь не он ее
придумал. Показатель высокой самооценки — это принятие достижений других. Это ещё
раз доказывает то, что самооценка является важным фактором в достижении успеха как
отдельной личности, так и компании в целом.
Потребность в здоровой самооценке в профессиональной сфере сегодня крайне высока и
это обусловлено несколькими факторами:
1.
Становление информационной эпохи. Потребность в
работниках
высокоинтеллектуального труда. Требования к освоению больших объемов информации,
знаний. Развитие технологий, автоматизация труда все приводит к тому, что велик спрос на
работников с высоким образованием и творческим мышлением. Востребованы навыки
межличностного общения, где низкая самооценка препятствует их достижению.
2. Высокий уровень конкуренции. Нестабильность в экономической среде и множество
изменений. Текущие условия – это условия постоянного вызова и изменений. Вызов в
экономической среде – это новаторство, а в психологии – это вызов высокой самооценке.
Ее основной фактор - готовность к изменениям и их порождение. Фактор низкой
самооценки — это приверженность к привычным действиям, к «исторически сложившимся
процессам», которые обходятся дорого, как компаниям, так и отдельным индивидам.
3. Высокие требованиям к кадрам. Требования к самообучению, саморазвитию
работников, самоответственности. С автоматизаций ручного труда деятельность
воспринимается как мыслительный процесс. Процессы внутри компании становятся
сложнее и крупнее, соответственно и возросли требования к персоналу. Модели
управления терпят преобразования, люди хотят работать на глобальные и значимые цели. У
управляющего аппарата теперь не хватает компетенций контролировать все рабочие
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моменты, соответственно от работников ожидаете ответственность и самостоятельность в
решении проблем.
Как видим, значимость самооценки обусловлена множествами факторов. Личность с
низкой самооценкой становится неконкурентной в текущих условиях, что в итоге приносит
ущерб как самой личности, так и компании. Сейчас компании все чаще нацелены на кадры
с высокой самооценкой [4,с.23].
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Аннотация:
В условиях конкурентной борьбы, сплоченная команда, командных дух– являются
важным фактором успеха и конкурентного преимущества. Технологии - создается
командами, продукты – создаются командами, только командой можно достичь желаемых
целей, в условиях огромных объемов информации и высокой конкуренции. В данной статье
поговорим об основных предпосылках возникновения проблем в команде, которые ее
разрушают или не способствуют достижениям командных целей.
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В классическом понимании команда – это группа людей с разными навыками, разными
сильными сторонами, которые ориентированы на достижение единой цели через взаимное
дополнение. Командная работа позволяет побудить синергию, когда целое больше, чем
сумма отдельных частей. Согласно наблюдениям многих авторов за формированием и
жизнями команд выявляются яркие предикторы внутри команды среди ее членов, которые
приводят к разрушению команды.
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Многие авторы по-разному проблемы команды, мешающие командной работе и
достижению целей команды. В статье приведу классификацию по Патрику Ленсиони1
Недоверие участников внутри команды. Данный предиктор проявляется если внутри
команды: ошибки коллег не признаются; никто не интересуется жизнью коллег и об этом
нечего неизвестно; если перед коллегами не извиняются. Обычно это возникает из-за страха
показать свою слабость, некомпетентность.
Доверие между участниками команды – является фундаментом сплоченной команды. В
командах где существует доверие между участниками: люди обращаются друг к другу за
помощью; не скрывают своих ошибок и слабостей; извиняются и принимают извинения.
Боязнь конфликтов внутри команды. Данный предиктор проявляется если внутри
команды: решения принимаются формально; проблемы не обсуждаются открыто; на
совещаниях скучно. Взаимное недоверие членов команды, порождает людей к уклонению
от конфликтных ситуаций. В данном случае люди боятся задеть чьи-либо чувства и не
хотят, чтобы задели их. В итоге принимаются решения, с которыми участники не согласны
и которые никого не устраивают.
В командах где участники не боятся конфликтов: совещания становятся оживленными и
интересными; проблемы решаются быстро; важные вопросы обсуждаются открыто и сразу
же.
Безответственное отношение членов внутри команды. Данный предиктор проявляется
если внутри команды: никто не помнит о целях или не понимает их; договоренности и
принятые решения не выполняются; задачи коллег неинтересны. В итоге работа движется
очень медленно, ожидаемые результаты чаще всего не достигаются.
Ответственная команда учиться на ошибках. Самостоятельно ставит четкие и понятные
цели и задачи. Умеет быстро принимать решения.
Нетребовательность. Данный предиктор проявляется если внутри команды:
отсутствует взаимная критика; не соблюдаются сроки и обещания; отсутствует взаимный
контроль. Сотрудники даже, понимая, что реализация задачи принесет ущерб для
компании, предпочитают не вмешиваться в ситуацию.
Требовательная команда быстро выявляет и решает возникающие проблемы. В такой
команде царит атмосфера взаимоуважения, так как все сотрудники работают эффективно.
Безразличие к результатам команды. Данный предиктор проявляется если внутри
команды: участники не радуются достижениям и успехам коллег; рабочая атмосфера не
зависит от результатов; участники не могут пожертвовать ради команды. Когда цели,
интересы членов команды ставятся выше общих целей. [1,с.209]
Команда, которая думает об общем результате в своей деятельности всегда
ориентируется на цель, при этом старается эгоистичное поведение членов команды
минимизировать. Такая команда радуется успеху и остро переживает неудачи.
Наличие хоть одного из предиктора говорит о том, что команда распадется.
Взаимоуважение, доверие внутри членов команды является основой команды. Только
сплоченные команды достигают высоких успехов и результатов. Менеджер любой
компании должен задуматься о том, что сплоченная команда является конкурентным
преимуществом компании.
1

Патрик Ленсиони - американский писатель книг по управлению бизнесом, особенно в отношении
управления командой. Автор популярной бизнес-книги «5 пороков команды», которая исследует динамику
рабочей команды и предлагает решения, помогающие командам работать лучше.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Современное общество требует от граждан наличия правильной и выразительной речи.
Но количество детей, имеющих трудности в построении связного высказывания с каждым
годом не только не уменьшается, но и неуклонно растет. Школьники с трудом
формулируют свои высказывания как в устной, так и в письменной речи, вследствие этого
возникает большое количество речевых ошибок.
В настоящее время не существует единой классификации речевых ошибок, что вызывает
определенные трудности в определении, дифференциации, выявлении и исправлении
данных дефектов. Среди ученых, изучающих речевые ошибки, следует выделить С.Н.
Цейтлин [4], Т.А. Ладыженскую [2], М.С. Соловейчик [3] и других. Так, С.Н. Цейтлин [4] в
своих работах указывает, что речевые ошибки – это любые случаи отклонения от
действующих языковых норм.
Нами была поставлена задача предупредить и скорректировать имеющиеся речевые
ошибки учащихся 2 класса. В эксперименте принимало участие 24 человека. Кроме того,
проводилось сопоставление с контрольной группой учащихся 2 класса той же школы. Как
показали наблюдения за классом, по уровню успеваемости все ученики различаются между
собой. Опрос учащихся показал, что характер общего эмоционального климата в классе
бодрый, жизнерадостный [1].
При проведении формирующего эксперимента нами был использован комплекс
упражнений, направленный на предупреждение и устранение речевых ошибок в устной
речи учащихся второго класса. Данный комплекс направлен на коррекцию речевых
ошибок, которые допустили учащиеся в своей речи. Второклассникам предлагалось
выполнять по одному упражнению на каждом уроке русского языка в период с января 2019
по апрель 2019 года. В комплексе присутствовали следующие типы заданий:
1) на построение простых и сложных предложений;
2) на устранение повторов в речи;
3) на обнаружение ошибок в образовании форм слова и в построении словосочетаний;
4) на устранение разных видов речевых ошибок.
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Эти виды упражнений чередовались за собой в ходе всего обучения. Формулировки и
содержание заданий изменялись в зависимости от типа выполняемого упражнения и темы
урока. Наблюдения за ходом урока позволило сделать вывод, что школьники проявили
большой интерес к выполнению подобных заданий. Порой учащиеся начальных классов
предлагали несколько способов исправления одной и той же ошибки. В таком случае
учитель помогал найти наиболее удачный вариант. Все упражнения, направленные на
профилактику речевых ошибок, выполнялись в отдельных тетрадях в линейку, которые в
конце урока сдавались учителю. Учитель акцентировал внимание школьников на умении
аргументированно объяснить свой ответ в устной и письменной форме.
С целью проверки эффективности проведенной работы по профилактике речевых
нарушений в устной речи младших школьников был проведен итоговый срез. Он включал
в себя пересказ текста по плану, составление рассказа по серии сюжетных картинок и
наблюдение учителя за самостоятельной речью школьников в условиях свободного
общения.
За день до проведения исследования учениками была прочитана сказка В. Катаева
«Цветик-семицветик». Совместно с учителем был составлен план пересказа. На следующий
день школьникам было предложено пересказать сказку В. Катаева по составленному плану.
Речь каждого ученика фиксировалась в протоколе.
Сравнительные данные констатирующего и контрольного экспериментов показали, что
количество ошибок у учащихся в контрольной группе уменьшилось на 21,5%, в
экспериментальной группе на 43,7%. Ошибки в построении простых и сложных
предложений по-прежнему остаются одними из наиболее часто встречающихся в речи
учащихся. Их допустили 50% учащихся контрольной группы и 41,6% экспериментальной.
Построение связного текста без включения рядом стоящих родственных слов так же
вызывает большую трудность.
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Рисунок 1
Рисунок 1 наглядно показывает динамику уменьшения количества речевых ошибок в
контрольной и экспериментальной группах. По данным контрольного среза установлено,
что количество речевых ошибок экспериментальной группы уменьшилось на 50%, в
контрольной группе на 31%.
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Таким образом, комплекс специально подобранных упражнений действительно
способствует предупреждению и коррекции речевых ошибок. Проведенная работа
показала, что при планомерной профилактической работе количество речевых ошибок в
устной речи учащихся значительно уменьшается.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЕТЕЙ
С СИНДРОМОМ КАННЕРА

Аннотация
Цель работы: выявить наиболее эффективные методы изучения иностранных языков у
детей с синдромом Каннера.
Задачи:
•
Дать общие представления о том, что такое синдром Каннера.
•
Изучить существующие данные о программах и методиках изучения иностранных
языков с детьми ,страдающими аутизмом.
•
Общие рекомендации для повышения результатов обучающих программ.
Актуальность данной статьи обусловлена статистическими данными о том, что с
каждым годом количество так называемых «детей дождя» неуклонно растет. Кто же это
такие «дети дождя»? Так называют детей с диагнозом аутизм.
Методы: анализ, сравнение, наблюдение.
Вывод: для изучения минимального набора слов иностранного языка, детям с
синдромом Каннера нужно разное количество времени. Кому-то хватает одного занятия и
повторения на втором уроке, а кто- то осваивает быстрее грамматическую составляющую
языка и совершенно не владеет говорением.
44

Ключевые слова: синдром Каннера, ребенок, иностранный язык, аутизм, английский
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С каждым годом количество так называемых «детей дождя» неуклонно растет. Кто же
это такие «дети дождя»? Так называют детей с диагнозом аутизм. Аутизм- болезнь 21 века.
Для многих родителей данное заболевание звучит как приговор, они думают что у ребенка
нет будущего. Но ведь это не так. На данный момент благодаря исследованиям данного
заболевания и педагогическим программам аутичные дети могут адаптироваться и жить
обычной жизнью. Изучение иностранных языков не исключение для таких особенных
деток.
Хотелось бы начать с истории возникновения термина аутизм и рассказать какие
нарушения сопутствуют и являются определяющими для данного заболевания.
Термин «Аутизм» был введен в 1920 году психиатром Эженом Блейром и изначально
указывал на особенность мышления пациентов, для которых характерен уход в себя,
бегство от реальности. Сегодня аутизм считается отклонением в строении и
функционировании нервной системы. Именно в таком значении данный термин был
впервые применен в 1943 году американским психиатром Лео Каннером. С этого момента
и начинается история изучения аутизма.
Еще в середине прошлого века аутизм был довольно редким недугом. Но со временем
выявляется все больше детей, страдающих им. Показательна статистика, приводимая в
США, где этой болезнью занимаются вплотную. В 1970-х было соотношение один ребенок
с синдромом Каннера на 10 тысяч детей, 15 лет назад — один на 250 детей, сейчас — один
на 88 детей или один аутичный ребенок на 52 мальчика и 250 девочек.
Статистика достаточно пугающая, именно поэтому создаются организации,
исследовательские системы наблюдений за развитием, распространением аутизма. Одной
из таких организаций является центр по контролю и профилактике заболеваний, Спасению
жизней и защиты людей. ( CDC Centers for Disease Control and Prevention., Protecting People,
USA )
Данный центр разработал сеть мониторинга аутизма и отклонений в развитии. Это
активная система наблюдения, которая предоставляет оценки распространенности
расстройства аутистического спектра среди детей.
Имеется множество профессиональных методик и программ, описывающих, как
облегчить адаптацию детей в социуме. В числе наиболее популярных — разработанные в
США «Прикладной анализ поведения», «Игровое время» (Floor Time), ТЕАССН и другие.
Что касается России, еще в 2000 году считалось, что распространенность аутизма
составляет от пяти до 26 случаев на 10 тысяч детского населения. В 2005 году уже на 250300 новорожденных в среднем приходился один случай аутизма. По данным Всемирной
организации аутизма, в 2008 году 1 случай аутизма приходился на 150 детей. За 10 лет
количество детей с аутизмом выросло в 10 раз.
Что касается обучению, иностранному языку то оно складывается из нескольких этапов.
Во-первых, преподаватель составляет индивидуальное поурочно-тематическое
планирование уроков. Потом определяется конкретный день ,время и помещение для
занятий ,которое впоследствии не подлежит изменениям. Это необходимо для создания
стереотипного поведения.
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Алгоритм урока должен быть построен на многократном повторении пройденной
лексики и правил с целью закрепления материала. Расширить словарный запас аутичного
ребенка можно с помощью карточек, которые будут прикреплены к конкретным объектам.
Например ,на каком-то уроке преподаватель проходит с ребенком названия животных,
кошка –Cat, свинья –pig, следующее занятие начинается с повторения этих же животных с
применением фигурок, уменьшенных копий или карточек).
Похожий формат занятий осуществляется для изучения алфавита. Преподаватель берет
карточку с изображением слова, далее вместе с ребенком вычленяют нужный звук и
обозначают его буквой. Так ученик сам сможет дать характеристику звуку и букве. Часто
как закрепление (в виде домашнего задания) преподаватель просит показать родителей или
близких тот или иной предмет дома, на улице, в общественных местах.
Обучение чтению должно быть пошаговым с введением новой лексики. Примером
подобного приема служит мелкое дробление текста на части, с выделением главных
моментов и основных слов.
I can. Я могу
I can see a cat. Я вижу кота
I can see a black cat. Я вижу черного кот
I can see a black big cat. Я вижу черного большого кота
I can see a black big fat cat. Я вижу черного большого толстого кота
Еще одним способом лучшего усвоения материала по иностранному языку является
ведение вспомогательной тетради или словарика. В данной тетради с помощью родителей
записаны, зарисованы, выполнены схемы, все то основное и пройденное ,что может
помочь на уроке ребенку. Ребенок с синдромом Каннера часто чувствует себя неуверенно, а
эта тетрадь для него большая психологическая поддержка. Причем подбирается весь
материал индивидуально к каждому ребенку. Карточка или рисунок должны быть такими,
чтобы ребенок понимал и мог пользоваться самостоятельно на уроке или при подготовке
домашнего задания. Достаточно много иллюстрированного, занимательного материала
используется преподавателем в работе с особенными детками.
Выполнение заданий по рабочей тетради помогает снять напряжение, обеспечивает
эмоциональную вовлеченность, способствует развитию познавательного процесса, что в
конечном итоге поможет развить у ребенка коммуникативные навыки.
Упражнения на метод постановки слов способствуют развитию умения воспринимать
предложения целиком, переводить его на родной язык , что развивает мыслительную
деятельность, закрепляет знания, повышает логическую способность. При работе важно
помнить, что необходимо выверять и ограничивать все речевые инструкции , именно
поэтому инструкции часто даются в единой временной форме: « Open the book»- открой
книгу.
Важнейшим фактором является соблюдение языкового постоянства. Всем известно, что
в языке существуют различные варианты построения фраз. Для выражения одной мысли
могут использоваться разные слова. Дети с синдромом Каннера не улавливают таких
различий, поэтому следует говорить одинаковыми фразами, чтобы не сбивать их с толку.
В рамках исследуемой темы на просторах сайта ютуб был найден интересный канал.
Ведет его мама девочки Лизы ,которая страдает синдромом аутизм. Жанна Бавыкина,
именно так зовут маму особенного ребенка, снимает каждый урок дочери ее успехи и
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поражения. Не исключение являются и иностранные языки. Ее дочка Лиза занимается
английским языком по так называемой вспомогательной тетради, где мама сделала
зарисовки слов, предложения для чтения и элементарные фразы для свободного говорения.
Женщина показывает наглядно, что дети обучаемы ,они могут быть полноценными ,не
уязвимыми в социуме.
Исследования,
проведенные
на
базе
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Липецкой области «Специальная школа-интернат
г.Данкова», проходили в несколько этапов.
Первым этапом было общение с преподавателем Юлией Фоминой, которая
сопровождает детей с синдромом Каннера в учебном процессе. Она рассказала, как
наладить контакт с аутичными детьми. Основной задачей второго этапа было не нарушить
привычный распорядок занятия, ведь мое присутствие могло стать причиной беспокойства
и дискомфорта детей. Каждый новый человек для их особенного подсознания является
своеобразной опасностью из вне.
Основной целью третьего этапа стало определение методики проведения урока и
способов для запоминания элементарного набора из четырех слов английского языка. В
этот список вошли такие слова как: Cat-кошка, dog- собака, cow-корова, Chicken-курица.
Далее был проведен опрос в виде небольшой интерактивной игры с применением
карточек с изображением животных. Детям нужно было найти картинки и приложить к
ним название животного на иностранном языке, так же вычленить звук характерный для
этих животных.
Этот метод помог выяснить какие слова даются с трудом для
запоминания. После обработки данных тестирования, самым сложным для восприятия
оказалось слово курица (Chicken).
Итогами занятия явились следующие результаты: первый ребенок выучил только 2 слова
и запомнил три звука. В числе оказались слова Cat-кошка, dog- собака, cow-корова, но не
смог правильно расположить название к картинке.
К сожаления слово курица не воспринялось данным ребенком вообще. Второй же
ученик вовсе запомнил только одно слова cow-корова, но зато смог показать написание
остальных слов, правильно разложив их к карточкам.
Итак для изучения минимального набора слов иностранного языка, детям с синдромом
Каннера нужно разное количество времени. Кому-то хватает одного занятия и повторения
на втором уроке, а кто- то осваивает быстрее грамматическую составляющую языка и
совершенно не владеет говорением.
Получая осмысливаемое образование иностранным языкам, ребенок овладевает
действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает
максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые
формы социального поведения.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕХОДА К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Аннотация
С каждым годом все больше детей рождается с различными проблемами в развитии. У
одних детей отмечаются нарушения в познавательной сфере, у других обнаруживаются
отклонения в социально-эмоциональной, потребностно-мотивационной, интеллектуальной,
а также в эмоционально-волевой. В связи с возросшей необходимостью получения равного
образования детьми с ОВЗ, в отечественной образовательной системе была введена одна из
главных инноваций - это появление инклюзивного образования. Эта идея была
инициирована родителями детей инвалидов, педагогами, психологами, и состоит в
изменении социальных институтов и всего общества, с целью содействия психологической
адаптации в социуме детей с ОВЗ и развития толерантности в обществе.
Ключевые слова: дети с ограниченными потребностями здоровья (ОВЗ), дети
инвалиды, инклюзивная среда, подопечный тьютора (тьюторант), индивидуальная
образовательная программа (ИОП), психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК).
Инклюзивное образование предполагает совместное обучение детей с ОВЗ с нормативно
развивающимися сверстниками, а также создание специальных условий для обучения
детей с ОВЗ. В связи с этим была создана вариативность обучения в инклюзивном
пространстве. Это не только совместное обучение в одной образовательной организации
детей с ОВЗ с детьми без нарушений. А также надомное обучение, сочетающее в себе
занятия как в школе, так и дома, а также дистанционное обучение, когда нет
противопоказаний для работы с компьютером. Результат интегрированного обучения - это
овладение детьми с ОВЗ теми же навыками, умениями и знаниями, что и нормально
развивающиеся дети[5].
Модернизация системы образования привнесла ряд инноваций в деятельность педагогов
- написание рабочих индивидуальных образовательных программ(ИОП), без которых
освоение специальной программы детьми с ОВЗ невозможно. Концепция инновационной
ИОП построена на модели социализации ребенка с ОВЗ, его педагогической поддержки в
образовательном поле. Учебный материал, предъявляемый ребенку с ОВЗ, видоизменен и
адаптирован к его особым образовательным потребностям. Материалы рабочих ИОП могут
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пересматриваться на заседаниях ПМПК и изменяться в зависимости от индивидуальных
достижений ребенка [4].
В организации общего образования дети принимаются после получения заключения
ПМПК, в котором будет указано, что ребенок с ОВЗ может обучаться в
общеобразовательной школе. Поступление детей с ОВЗ в образовательное учреждение
может сопровождаться различными кризисными явлениями, поэтому первостепенной
задачей деятельности службы сопровождения выступает профилактическая работа с целью
предотвращения сложностей в адаптационных процессах[5].
Включение ребенка с ОВЗ в школьную среду сопровождается поддержкой психолога и
педагога-тьютора. Введение должности тьютора - инновация, возникшая всвязи с
необходимостью сопровождения процесса индивидуального образования для успешной
интеграции ребенка с ОВЗ. Своеобразие деятельности тьютора состоит в органичном
сочетании научной и педагогической работы. Работа тьютора протекает в общении с
учеником, и личностное взаимодействие наставника и подопечного приобретает вид
сотрудничества. Тьютор направляет процесс обмена информацией, поддерживая процесс
выработки нового опыта. Ученик имеет возможность не только выразить свое мнение,
взгляд и оценку, но и изменить свою точку зрения [6] .
Взаимодействие тьютора и ребенка с ОВЗ, это поступательное движение от «симбиоза» с
тьютором к максимальной самостоятельности ученика в школьной жизни [2].
Важнейшей задачей тьютора в образовательном учреждении является создание
комфортных условий, при которых подопечные максимальным образом смогут
реализовать свой потенциал.
Тьюторское сопровождение начинается с получения запроса на сопровождение от
родителей или на основании заключения ПМПК. На предварительном этапе работы,
тьютор знакомится с медицинской картой ребенка, с утвержденным образовательным
маршрутом. Получив необходимые сведения знакомиться с ребенком и его семьей, узнает
об особенностях, личных качествах и интересах тьюторанта, и постепенно устанавливает
контакт с подопечными, включая их в различные учебные и внеучебные ситуации. Тьютор
постоянно оказывает подопечным эмоциональную поддержку и осознает позитивные и
негативные факторы, влияющие на процесс адаптации тьюторантов. Тьютор может
находиться в позиции «невмешательства» и оказывать поддержку только в необходимых
или критических ситуациях. Переход адаптации тьюторантов на новый уровень
определяется снижением тревожности, и тогда, задача тьютора состоит в проведении
коррекционно-развивающего обучения. На всех этапах тьюторского сопровождения,
специалист информирует родителей и всех участников образовательного процесса об
особенностях обучения и социализации подопечных. Последний этап сопровождения –
выход тьютора из посреднической роли и предоставление максимальной
самостоятельности тьюторанту [5].
Успешность включенности ребенка с ОВЗ в общеобразовательное пространство
определяется уровнем развития когнитивной, коммуникативной, эмоциональной сфер.
Ученик должен овладеть не только знаниями и навыками, но и научиться самостоятельно
находить выходы из различных ситуаций, в том числе и конфликтных. Показателем
успешности учебной адаптации можно считать наличие стойкого позитивного
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эмоционального настроя по отношению к процессу обучения и нахождению в школьной
среде.
Полный выход тьютора из системы отношений иногда невозможен, но даже уменьшение
тьюторского влияния уже считается критерием его эффективности. В случае если ребенок
сможет учиться самостоятельно, без присутствия тьютора на уроках, отношения «тьюторподопечный» могут сохраниться, тогда общение с воспитанником будет происходить вне
уроков, после занятий или дистанционно[2].
Современные теденции развития инклюзивного образования движутся в направлении
индивидуализации, что предполагает обеспечение доступности образования, путем
реализации индивидуальных программ, адекватных возможностям учеников.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ – МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Аннотация
Актуальность исследования. Данная работа посвящена проблеме получения образования
за рубежом. Этот вопрос сейчас действительно актуален, потому что многие люди
задумываются о перспективе качественного образования за пределами их родной страны. В
современном мире оно играет большую роль в выборе профессии мечты и в достижении
высот по карьерной лестнице. Именно такое образование можно получить на Мальте в
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«University of Malta». Целью данной работы является раскрытие аспектов получения
высшего образования на территории Мальты. Во время проведения исследования был
использован метод источниковедческого анализа, включающий интерпретацию изученного
материала.
Abstracts
The relevance of the research. This work is devoted to the problem of obtaining education
abroad. This question is now really relevant, because many people are thinking about the prospect
of quality education outside their home country. In the modern world it plays a big role in choosing
the profession of dreams and in achieving heights on the career ladder. Such an education can be
obtained in Malta at the University of Malta. During the study the method of source analysis was
used including the interpretation of the material studied.
Ключевые слова
Образование, Мальта, Мальтийский университет, высшее образование в Европе
Key words
Education, Malta, The University of Malta , education in Europe
Высшее образование необходимо каждому человеку. Получение образования в
престижных высших учебных заведениях позволяет стать высококвалифицированным
работником, которого примут на работу в любой точке мира. Объектом исследования
послужил университет «University of Malta», расположенный на Мальте в городе Мсида. Он
был основан иезуитами 12 ноября 1592 год. В период британского владычества на Мальте
он перешел на английскую систему обучения, которая действует по сей день. На
сегодняшний день в университете учится около 9000 студентов, более 700 из них
иностранцы из 60 стран мира. Мальтийский университет входит в Ассоциацию высших
учебных заведений стран Британского содружества и, благодаря этому предоставляет своим
студентам те же преимущества, что и английским студентам. На данный момент ректором
университета является Хуанито Камиллери.
Мальта является островным государством в Средиземном море с жарким
субтропическим климатом. Исторически Мальта являлась одной из «горячих точек»
борьбы за территорию и успела побывать под властью греков, римлян, арабов, быть
завоеванной Наполеоном, а также побывать колонией в составе Великобритании в течение
более чем 150 лет. Вследствие этого Мальта имеет огромное мультикультурное
историческое наследие, что наряду с климатом делает страну одной из самых
привлекательных для путешествий. Индекс человеческого развития (ИЧР) определяется как
«очень высокий».
Мальта привлекает очень многих студентов, по большей части на языковые курсы.
Официальными языками являются мальтийский и английский. Что касается высшего
образования, мальтийская система схожа с системой образования Великобритании. На
Мальте существует несколько профессиональных высших учебных заведений, но
единственное по-настоящему престижное заведение –это Мальтийский университет.
Поступление в университет - это один из самых важных и ответственных шагов в жизни.
При выборе университета мы ищем доступность в финансовом плане, а также высокую
степень профессионализма преподавателей и учебных программ.
Студенты Мальтийского университета могут получить высококвалифицированное
образование только с учетом их аттестата и знания английского языка. Вступительных
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экзаменов в вузы на Мальте нет. Достаточно предъявить аттестат о среднем образовании,
сертификат, подтверждающий владение английским, а также список желаемых
факультетов. Пакет документов нужно отправить в вуз до 30 июня, и к осени вам придет
ответ, на какой факультет с вашими данными вы можете быть зачислены. Учебный год на
Мальте начинается в октябре.
Специально для студентов-иностранцев при высших учебных заведениях на Мальте есть
подготовительные курсы (Foundation Course). Они существуют для того, чтобы подтянуть
английский тем, кому это необходимо, а также адаптировать абитуриентов к новым
реалиям. По желанию, можно также пройти дополнительную подготовку по некоторым
профильным предметам.
Проанализировав вебсайты университета, можно прийти к выводу, что высшее
образование, предоставляемое в Мальтийском университете, является доступным и
качественным. Огромным преимуществом Мальты для россиян является отсутствие
визовых проблем. При получении диплома об окончании университета предоставляется
документ, который признаётся во всём мире.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА КУРСАНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМЕТРИКИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются методические особенности, позволяющие
активизировать интерес курсантов военного вуза при изучении эконометрики. Изучение
эконометрики позволяет применять математические методы для решения экономических
задач; строить эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных
задач; анализировать и интерпретировать полученные результаты.
Ключевые слова
Эконометрические модели, временные ряды, регрессия, системы одновременных
эконометрических уравнений
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Актуальность изучения эконометрики в рамках образовательной программы по
подготовке специалистов в области экономики обусловлена требованиями
государственного образовательного стандарта: сформировать у обучаемых следующие
компетенции:
 способность применять математический инструментарий для решения
экономических задач;
 способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач;
 анализировать и интерпретировать полученные результаты;
 способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социальноэкономических показателей.
Практическая значимость эконометрики определяется тем, что применение её методов
позволяет выявить реально существующие связи как между экономическими процессами,
так и между показателями внутри сложного экономического процесса; дать обоснованный
прогноз экономического развития в заданных условиях; проверить эффективность
построенной эконометрической модели.
Для дисциплины «Эконометрика» актуальной интерактивной формой лекций является
лекция с разбором конкретных ситуаций (кейс-метод). Особенностью такого вида лекций
является то, что преподаватель ставит на обсуждение не вопросы, а конкретную ситуацию
из практической или будущей профессиональной деятельности обучающихся.
Такая ситуация представляется в виде реальных экономических данных. Обучающиеся
анализируют и обсуждают эти микроситуации сообща, предлагая способы действия для
разрешения представленной проблемы.
Основная цель практических занятий – формирование и развитие умений и навыков
построения и анализа эконометрических моделей реальных экономических, социальных
явлений или процессов. Проведение практических занятий должно быть направлено на
интенсификацию и индивидуализацию обучения с применением интерактивных форм
обучения.
В целях обеспечения наглядности обучения, повышения уровня усвоения знаний,
мотивации изучения дисциплины используются мультимедиа-средства и информационные
технологии.
В различных экономических ситуациях применяются временные ряды.
Предварительный анализ временных рядов экономических показателей заключается в
выявлении аномальных значений уровня ряда, которые не соответствуют реальным
возможностям рассматриваемой экономической системы, а также в определении наличия
тренда. Наиболее распространённым приемом для устранения аномальных значений
показателей и отсутствия тенденции временного ряда является сглаживание временного
ряда. При этом производится замена фактических уровней временного ряда расчетными,
что способствует более четкому проявлению тенденции ряда.
Рассмотрим выравнивание временного ряда методом экспоненциального сглаживания.
Суть метода заключается в том, что в процедуре нахождения сглаженного уровня
используются значения только предшествующих уровней ряда, взятые с определённым
весом.
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Если для исходного временного ряда соответствующие сглаженные значения уровней
обозначить St, то экспоненциальное сглаживание производится по рекуррентному
соотношению:
,
где -параметр сглаживания; (1- ) – коэффициент дисконтирования.
Обычно для временных рядов в экономических задачах величину параметра
принимают от 0,1 до 0,3.
Пример. В таблице 1 приведены данные численности преподавателей высших учебных
заведений РФ (тыс. человек) по годам. Произвести сглаживание временного ряда с
использование экспоненциальной средней, приняв параметр сглаживания =0,1 и =0,3.
По результатам расчетов определить, какой из сглаженных рядов носит более гладкий
характер.
Год

2011
233,5

2012
239,9

2013
239,8

Таблица 1.
2014
2015
261,9
261,8

2016
268,7

2017
260,7

2018
298,6

Решение:
Рассмотрим случай, когда =0,1.
По рекуррентным формулам получаем:

и т.д.

Рассмотрим случай, когда = 0,3.

и т.д.
Из проведенных расчетов можно заключить, что при = 0,1 временной ряд имеет более
гладкий характер, так как в этом случае в наибольшей степени поглощаются колебания
временного ряда.
Для проверки знаний обучаемых проводится промежуточная аттестация в форме теста.
Приводим примерные вопросы одного из тестов с несколькими предполагаемыми
ответами:
1. По какой группе данных построена следующая модель линейной регрессии:
̂
1) a = -1,3
3) ̅̅̅
4)
̅
2)
b=28
̅̅̅
;
̅
̅
̅
̅
∑
.
2. Уравнение линейной регрессии имеет вид: ̂
; объем выборки
n=12; коэффициент детерминации
(при уровне значимости =
0,05). Какой вывод можно сделать на основе теста Фишера:
1) уравнение регрессии статистически значимо;
2) уравнение регрессии статистически незначимо;
3) отсутствует авто коррелированность остатков;
4) прогнозное значение ̂ при x=1 равно 0,9.
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3. Проверка наличия автокорреляции в остатках проводится с помощью:
1) теста Спирмена; 2) теста Фишера;
2) теста Стьюдента; 4) теста Дарбина-Уотсена
4. Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы одновременных
эконометрических уравнений используется:
1) метод наименьших квадратов;
2) двухшаговый метод наименьших квадратов;
3) косвенный метод наименьших квадратов;
4) трехшаговый метод наименьших квадратов.
5. Между факторами X и Y существует слабая зависимость. Какой из коэффициентов
корреляции свидетельствует об этом:
1) -0,65; 2) 0,1; 3) -0,95; 4) 0,25.
6. В чем заключается явление гетероскедастичности:
1) математическое ожидание остаточной компоненты равно нулю;
2) дисперсия остаточной компоненты равна нулю;
3) дисперсия остаточной компоненты постоянна;
4) дисперсия остаточной компоненты не постоянна;
Изучение дисциплины «Эконометрика» предполагает приобретение обучающимися
опыта построения эконометрических моделей, принятия решения о спецификации и
идентификации модели, выбора метода оценки параметров модели, интерпретации
результатов, получение прогнозных оценок.
Список использованной литературы:
1. Бизякин И.И., Смирнова Т.С. Эконометрика (электронный учебник). Военный
университет, Москва, 2016
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ХИМИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ
Аннотация
В школе на данный момент большая часть знаний дается в готовом виде. Учащиеся
самостоятельно занимаются поиском информации. Данная статья посвящена
исследовательской деятельности учащихся на уроках химии. Был проведен опрос среди
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учащихся, которые когда-либо занимались исследовательской работой и среди тех, кто ни
разу не имел отношения к научно-исследовательской работе. В результате было выявлено,
что исследовательская работа дает положительную динамику в развитии интереса к
предмету.
Ключевые слова
Химия, исследование, проект, учащиеся, школа.
Перед образовательными учреждениями стоят задачи воспитания нового человека,
повышения его активности. Ведь именно он мог бы быть признан обществом.
Цель: выявить интерес к урокам химии в результате исследовательской деятельности.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. выявить учащихся, которые имели отношения к исследовательской деятельности и
которые не имели отношения к исследовательской работе.
2. определить интерес школьников к урокам химии.
Хочется отметить, что исследовательской деятельностью могут заниматься учащиеся с
различной успеваемостью. Именно она может стать мощным инструментом на пути к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также повышению своих знаний [1].
Были определены контрольная и экспериментальная группы. Последняя занималась
исследовательской работой с учителем-предметником. Каждая группа состояла из 6
человека. Опросник содержал 10 вопросов, которые могли оценить интерес. (Приложение
1)
Больше ответов:
«А» - нейтральное отношение к предмету
«Б»- небольшой интерес и любознательность
«В»- повышенный интерес
«Г» - негативное отношение к предмету.
Результаты представлены в таблице 1. «Интерес к биологии среди контрольной и
экспериментальной группы до проведения научно-исследовательской работы».
Таблица 1-Интерес к биологии среди контрольной и экспериментальной группы
до проведения научно-исследовательской работы
Критерии Экспериментальная группа
Контрольная группа
А
1 человек (17%)
1 человек (17%)
Б
1 человек (17%)
1 человек (17%)
В
4 человека (66%)
1 человек (17%)
Г
3 человека (49%)
Как видно из таблицы, учащиеся экспериментальной группы заинтересованы в изучении
предмета, так занимались исследовательской работой. Что касается контрольной группы, то
похожие показатели не наблюдаются.
На основе этих данных можно сделать вывод о том, что исследовательская деятельность
позволяет повышать уровень интереса учащихся к предмету. Применяя теоретические
знания на практике, происходит качественное закрепление материала и, развивается
творческая работа.
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В настоящее время развитое исследовательское поведение рассматривается уже не как
узкоспециальная личностная особенность, а как неотъемлемая характеристика личности [3].
Стоит уделять время не только на урочные, но и внеурочные занятия, на которых возможно
практиковать научно-исследовательскую работу.
Список использованной литературы:
1. Алексеев, Н. Г. Критерии эффективности обучения учащихся исследовательской
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деятельности учащихся: метод, сб. — М., 2001.
2. Биянова, Е. Б. Основы научно-исследовательской деятельности. Методическое
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ПРИ РЕШЕНИИ
И СОСТАВЛЕНИИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Аннотация
При решении и составлении тригонометрических уравнений применяют различные
приемы. Знание и умение применять эти приемы составляют основу знаний и умений,
формируемых посредством изучения линии уравнений и неравенств в средней школе. В
статье описывается общая теория решения тригонометрических уравнений и их систем;
приводятся примеры, в которых показывается использование различных приемов. Статья
может представлять интерес для учителей, работающих в старших классах,
старшеклассников, интересующихся математикой.
Ключевые слова:
Тригонометрические уравнения, метод разложения на множители, метод введения новых
переменных, функционально-графический, метод перебора.
В математической и методической литературе принято общие методы решения
уравнений и неравенств, их систем делить на три группы: метод разложения на множители;
метод введения новых переменных; функционально-графический метод.
На практике учащимся нередко приходится сталкиваться с заданиями, в которых
необходимо использовать несколько методов и приемов для их решения. При решении
различных уравнений школьникам приходится сталкиваться с понятием «посторонних»
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корней, появляющихся в результате неравносильных преобразований данного уравнения.
Как правило, это связано с расширением области допустимых значений неизвестной в
решаемом уравнении. Для получения правильного ответа возникающие «посторонние»
корни необходимо исключить (с этим связано понятие «отбор корней»). Аналогичная
ситуация возникает и при решении тригонометрических уравнений и их систем. Однако
она отличается от ситуаций, возникающих при решении дробно-рациональных,
иррациональных, логарифмических и других уравнений, тем, что при решении простейших
тригонометрических уравнений возникают бесконечные серии решений, зависящих от
целочисленного параметра.
Рассмотрим решение некоторых заданий единого государственного экзамена по
математике.
 2 sin 2 x  3 sin x  1

1.Решите систему уравнений 

y

 0,

 y  cos x  0.


Решение: Из уравнения 2 sin 2 x  3sin x  1  0 находим: sin x  1 или sin x  1 .
1)пусть sin x  1 , тогда либо
2

в уравнение функций )
2) пусть sin x  1 , тогда
Ответ: x 

6

и

3
y  cos x 
 0,
2

либо x  5  2n, n  Z , и
6

- не дает решения. (Прием – использование области определения входящих

3
y  cos x  
0
2



2


x   2n, n  Z ,
6

y  cos x  0 – не дает решения.

 2n, n  Z , y 

3
.
2

Комментарий: Использованы методы введения новой переменной и функциональный;
отбор корней осуществлен геометрическим методом на числовой окружности.
.
2.Решите уравнение
√
Решение: 1)

⇔

или 2) 4 cos

⇔

Решим уравнение системы 4 cos 2 x  12 cos x  5  0 . Обозначим

2

x  12 cos x  5  0,

sin x  0;
cos x  t ,| t | 1.

Уравнение

 1
примет вид: 4t 2  12t  5  0  t  2 ,  t  2,5 не удовлетворяет условию | t | 1 . Вернемся к

t  2,5
исходной переменной cos x  1 , x     2n, n  Z . Условию sin x  0 удовлетворяет
2
3

x    2n, n  Z .
3



Ответ: n,  2n, n  Z .
3

Комментарий: Использованы методы введения новой переменной, разложения на
множители и функциональный; отбор корней осуществлен геометрическим методом с
помощью числовой прямой.
Приведем несколько схем уравнений, с помощью которых учитель может
самостоятельно составлять упражнения подобного типа.
1. Это могут быть дробные уравнения, где числитель и (или) знаменатель содержит одну
из простейших тригонометрических функций. При этом функция может быть записана под
арифметическим корнем.
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2. Использовать квадратные выражения, где вместо переменной записана одна из
функций sinax или cosax.
3. Использовать квадратные выражения, где вместо переменной записана одна из
обратных тригонометрических функций. При составлении уравнения такого вида можно
использовать следующий прием. В квадратное выражение подставляем конкретные
значения, одно из которых входит в множество значений функции, а другое — нет.
4. Использовать уравнения иррациональные (логарифмические), где подкоренное
выражение содержит одну из тригонометрических функций.
Литература:
1. Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Математика, ЕГЭ-2011. Задания типа С1. Отбор
корней в тригонометрических уравнениях. –http://www.alexlarin.net/ege/2011/C12011.pdf
2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа.10–11 классы. В 2 ч. Ч.
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ФИЗИЧЕСКOЕ РAЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДOШКOЛЬНOГO ВOЗРAСТA
Aннoтaция: в дaннoй стaтье рaссмaтривaется гaрмoничные рaзвития личнoсти ребенкa
кoтoрoе требует oбязaтельнoй oпoры нa трaдициoннo-нaрoдные истoки и экoлoгoприрoдные фaктoры
Ключевые слoвa: Узбекские нaрoдные игры, дети, физическaя вoспитaния, физическaя
культурнaя деятельнoсть, физические кaчествo, духoвные твoрчествa,
Здoрoвье пoдрaстaющегo челoвекa - этo прoблемa не тoлькo сoциaльнaя, нo и
нрaвственнaя. Ребенoк сaм дoлжен уметь быть не тoлькo здoрoвым, нo и вoспитывaть в
будущем здoрoвых детей. Исхoдя из этoгo, стaнoвится яснo, чтo прoблемы детскoгo
здoрoвья нуждaются в нoвых пoдхoдaх к их решению. Гaрмoнизaция рaзвития личнoсти
ребенкa требует oбязaтельнoй oпoры нa трaдициoннo-нaрoдные истoки и экoлoгoприрoдные фaктoры. Нaциoнaльные игры, сoстязaния, зaбaвы являются oтличным
спoсoбoм oтвлечения детей oт вредных привычек, пoзвoляют aдеквaтнo реaлизoвывaть
свoи вoзмoжнoсти в рaзличных услoвиях. Спoсoбствуют пoвышению oбщей
рaбoтoспoсoбнoсти мышц и их силы, улучшению пoдвижнoсти сустaвoв и кooрдинaции
движений. Через этику нaрoдных игр и видoв спoртa вoспитывaется увaжение к людям,
рaзвивaется чувствo тoвaриществa и дoбрoты.
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Узбекские нaрoдные игры неoбхoдимo рaссмaтривaть в oргaническoм единстве сo всей
духoвнoй культурoй и кaк oднo из вaжнейших средств вoспитaния пoдрaстaющегo
пoкoления республики. Нaрoдные игры Узбекoв имеют дaвнее истoрическoе
прoисхoждение. Узбекские нaрoдные игры - свoеoбрaзный жaнр нaрoднoгo твoрчествa,
рaскрывaющий нaциoнaльную культуру и быт Узбекскoгo нaрoдa в прoшлoм и нaстoящем.
Узбеки любят пoдвижные игры, oтличительным признaкoм кoтoрых является рaзнooбрaзие
движений. В них нaкaпливaется и умнoжaется силa, вырaбaтывaется лoвкoсть,
вынoсливoсть, нaстoйчивoсть, кooрдинируются движения, быстрoтa, тoчнaя реaкция нa
изменения, прoявляются нaхoдчивoсть и сooбрaзительнoсть. Узбекские нaрoдные игры
влияют нa весь прoцесс стaнoвления и рaзвития гaрмoническoй личнoсти с рaнних лет,
вoздействуя нa умственнoе, нрaвственнoе, эстетическoе, трудoвoе и физическoе рaзвитие, a
тaкже нa егo эмoциoнaльную сферу, кaк чувствa рaдoсти, изумления, вoстoргa, удивления,
тoвaриществa и дружбы, увaжения. Этo спoсoбствует вoспитaнию сoзнaтельнoй
дисциплины, честнoсти, спрaведливoсти, выдержки [1].
В нaциoнaльных Узбекских игрaх oбъективнo сoчетaются три oчень вaжных фaктoрa:
 дети включaются в прaктическую деятельнoсть, рaзвивaются физически,
привыкaют сaмoстoятельнo действoвaть;
 пoлучaют мoрaльнoе и эстетическoе удoвoльствие oт этoй деятельнoсти;
 углубляют пoзнaния oкружaющей их среды.
Все этo спoсoбствует вoспитaнию личнoсти в целoм. Вoзмoжнo, нaши предки, не рaз
нaблюдaя нa песке, глине и снегу следы птиц и зверей, снaчaлa прoстo пoдрaжaли их
действиям, a зaтем уже стaли устрaивaть и сoстязaния, сoревнoвaния, чтoбы пoмериться
силaми. Впoследствии все эти упрaжнения и игры перешли в систему физическoгo
вoспитaния. Дoшкoльникaм oчень нрaвятся эти игры, кoтoрые пoкaзывaют их спoртивную
пoдгoтoвку. Чем лучше пoлучaются у них Узбекские прыжки, тем бoльше oни хoтят
зaнимaться Узбекскими видaми спoртa.
При прoведении игр педaгoг перед сoбoй стaвит следующие зaдaчи: пoзнaкoмить
дoшкoльникoв с нaциoнaльными Узбекскими игрaми; вoспитaть интерес и любoвь к
рoднoму крaю.
Приведем примеры пoдвижных игр предкoв, кoтoрые прoвoдились сoвместнo с
рoдителями и детьми пoдгoтoвительнoй группы.
Нaциoнaльные игры являются неoтъемлемoй чaстью трaдициoннoй культурoй нaрoдa.
Им oтвoдилoсь oсoбoе местo в пoвседневнoй жизни нaших предкoв. И прaздники, и oтдых
пoсле трудoвoгo дня не oбхoдились без мaссoвых игр, сoстязaний в силе и лoвкoсти.
Нaрoднaя игрa - пoнятие мнoгoмернoе. Oнa несет симвoлическую инфoрмaцию o
прoшлoм, передaет пoдрaстaющему пoкoлению трaдиции, свoйственные ментaлитету
нaрoдa, сooтветствует детскoй прирoде, удoвлетвoряет пoтребнoсти ребенкa в пoзнaнии
oкружaющегo мирa, в двигaтельнoй и умственнoй aктивнoсти, рaзвивaет вooбрaжение и
твoрческие нaклoннoсти.
Прaктикa пoкaзывaет, чтo дети дoшкoльнoгo вoзрaстa с бoльшим удoвoльствием
зaнимaются физкультурoй и нaчaлaми рaзличных видoв спoртa. При oбучении спoртивным
игрaм в детскoм сaду неoбхoдимo фoрмирoвaть у детей пoлoжительнoе oтнoшение к
физическoй культуре и спoрту, a тaкже пoтребнoсть к сaмoстoятельным зaнятиям.
Движения не тoлькo укрепляют oпoрнo-двигaтельный aппaрaт, рaзвивaют мoтoрику и
60

кooрдинaцию, oни oбеспечивaют непрерывный синтез белкoвых сoединений в мышцaх,
спoсoбствуя нoрмaльнoму рoсту [2].
Тaким oбрaзoм, движение, кaк oснoвa физическoгo рaзвития, является фундaментoм
нaстoящегo и будущегo здoрoвья детей, их гaрмoничнoгo рoстa, фoрмирoвaния психики,
кaчествa прoявления духoвных спoсoбнoстей, жизненнoй aктивнoсти.
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Аннотация.
Авторы статьи раскрывают проблему профилактики злоупотребления психоактивных
веществ среди школьников.
Ключевые слова.
Психоактивные вещества, факторы риска, профилактическая работа.
Ситуация в современном мире обостряется в связи с возрастающей популярностью в
молодёжной среде привлекательности различных видов нефизической активности и ростом
вредных привычек. Ключевыми проблемами являются профилактика злоупотребления
психоактивных веществ. К психоактивным веществам, из действующих на социальное,
личностное, психическое и физическое здоровье детей и молодёжи, следует относить и
никотин, и алкоголь, включая так широко рекламируемое пиво, и наркотические вещества в
различном их виде.
Существуют факторы риска, которые можно разделить на три группы:
- социальные факторы – доступность вещества (или препарата); мода на него; влияние
группы сверстников (самый значимый фактор); постоянные конфликты в семье,
алкоголизм родителей, отсутствие должного внимания в семье, или чрезмерная опека;
- психологические факторы – личностный характер; привлекательность испытываемых
ощущений и переживаний; эмоциональный стресс в семье, учебном заведении;
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- биологические факторы – пути и природа употребляемого вещества; тяжело
протекающий переходный возраст; наследственность [2, с.36].
Для нас – учителей –все это принципиально важно, потому что, ни один ребёнок не
должен воспринимать социальный мир, в который он входит, через призму изменённого
любыми психоактивными веществами сознания. Первичная антинаркотическая
профилактическая работа является прерогативой той социальной системы, которая ближе
всего находится к ребёнку, к его семье, двору, ближайшему окружению. Такой средой,
несомненно, является школа.
Данные наших социально-медицинских исследований свидетельствуют о запущенности
ситуации в разрешении этой проблемы. Сегодняшние дети и подростки по сравнению со
взрослыми значительно шире осведомлены о способах применения наркотических
веществ, "точках", где их можно приобрести. Учащиеся в возрастной группе 11-14 лет при
опросе, значительно чаще, чем взрослые указывают наименования разных психоактивных
веществ, формирующих зависимость.
В настоящее время мы как педагоги стараемся формировать у детей потребность быть
здоровым, учим их избегать нажитых болезней, знать грозящие опасности и пути их
предупреждения уже с первого класса. Речь идет не о минимуме информации о том, что
такое "хорошо" и что такое "плохо", а именно о формировании новой системы ценностей,
ведущее место среди которых занимает здоровье. Ключевым в курсе профилактики
наркотизации является вопрос о воспитании своего характера, на внеурочных занятиях
рассматриваются вопросы воспитания силы воли и упорства в достижении поставленной
цели – качеств, необходимых человеку для противостояния негативному влиянию.
Современная школа и окружающая действительность очень рано ставит перед ребенком
сложные задачи, поэтому с первых дней в школе у ребенка могут возникнуть трудности, с
которыми он порой не может справиться. Вследствие этого формируется эффект
«обученной беспомощности» - состояния стойкой неуверенности в своих силах, при
котором ребенок, еще не начиная работу и не пытаясь преодолеть возникшую проблему,
заранее считает, что у него ничего не получится. Примеры мужества, жизнестойкости
взрослых, анализ конкретных примеров поведения, классификация определенных черт
характера на положительные и отрицательные – все это помогает ребенку обрести
уверенность в себе, понимание того, что трудности преодолимы, если не сдаваться и
добиваться поставленной цели.
Мы используем общение, общение с родителями, школьниками, их бабушками и
дедушками. Обучение продуктивному общению ребенка со сверстником, умению
правильно сформулировать отказ от предложенного ему негативного действа-вот, на наш
взгляд, первостепенная задача взрослых.
В беседах с учениками средних классов излагается и материал о наркотических
веществах в обобщенном виде. Разговор со старшеклассниками посвящаем конкретным
темам, например: понятие о наркотиках и лекарственных препаратах, содержащих
наркотические и психотропные вещества; опасность любого эксперимента с наркотиками и
негативные последствия их применения; проблема «легких» наркотиков и секрет их
популярности; привыкание к наркотикам и «ломка»; признаки употребления наркотиков;
гибель от передозировки; проблемы здоровья наркоманов; заболевания, сопутствующие
наркомании; уголовная ответственность; рост преступлений, совершаемых наркоманами и
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т.д. [2, с.366]. На сегодняшний день стоит перед взрослыми архисложная задача- сохранить
здоровье детей.
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Аннотация.
В статье авторы раскрыли систему работы по технологии системно-деятельностного
метода с математическими моделями.
Ключевые слова.
Внутримодельное исследование, системно-деятельностный подход, модели.
За последние 9 лет нами, педагогами школы №33, проведена большая работа по
внедрению в практику своей работы технологии деятельностного метода. В настоящее
время вся наша политехническая школа с 1 по 11 классы работает в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования, что позволило подготовить ребят к самообразованию, а, значит, к жизни.
Программа 5 класса по математике начинается со знакомства детей с математическими
моделями, приемами их построения и исследования. Формируется представление о
математике как о языке, описывающем закономерные связи и отношения реального мира.
Первый этап математического моделирования — построение математической модели —
что является переводческой работой. Мы формируем навык «перевода» текстов с русского
языка на математический и наоборот. Этот навык отрабатываем на всех последующий
уроках, и становиться фундаментом изучения курса математики в старших классах.
Например: переведи условие на математический язык. Придумай задачу с другими
величинами, имеющими такое же решение.
а) 3 пакета молока стоят ё рублей. Сколько стоят 5 таких пакетов?
Внутримодельное исследование предполагает различные способы работы с
математическими моделями. Дети вспоминают известные им способы, затем знакомим с
общенаучными методами реального мира, а именно методом проб и ошибок и методом
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перебора. Изучая эти методы, дети действуют в нестандартных ситуациях, что мотивирует
их дальнейшую деятельность на уроках математики.
Наряду с данными модельными исследованиями в 5 классе знакомим с новыми
приемами решения задач на дроби. Помимо стандартных задач на дроби ученикам
предлагаем более сложные и интересные, которые требуют от ребят больших усилий. При
решении составных задач на дроби требуется, прежде всего, знать основные виды задач на
дроби. На помощь приходят схемы, таблицы, числовые и буквенные выражения, равенства
— самые разнообразные виды математических моделей. [1, с.58] Выбор «инструментов» и
способов решения задачи всегда остается за тем, кто ее решает. Если предложить ребятам
задачу на совместную работу, то у них часто вызывает это проблему. Но самое главное, что
дети знакомятся с этими задачами и в дальнейшем, обучаясь в старших классах, они не
вызовут у них таких проблем. Начина с 6 класса ведем пропедевтическую работу: после
изучения темы «Задачи на совместную работу» ребятам предлагаем составить
математическую модель к любой задаче из 9 класса по данной теме. Мы знаем, что для
многих учеников проблему вызывает не решение уравнений к задаче, а составление самой
модели.
На протяжении всего курса ребятам даем элементарные геометрические познания через
практическую деятельность. В своих практических действиях учащиеся «открывают»
разнообразные геометрические факты. Однако все познания даются через гипотезы. Таким
образом, мы подводим ребят к тому, что у них недостаточно знаний для доказательства
наблюдаемых свойств и отношений. Особое внимание уделяется практическим
построениям циркулем и линейкой, построение предметных моделей пространственных
тел и их изображению. В результате школьники к 7 классу могут построить цепочку
умозаключений из нескольких шагов, объясняющие те или иные геометрические факты.
Особое внимание уделяем такому аспекту, как мотивационный аспект. В этом нам
помогает использование инновационных технологий, которые позволяют усилить
мотивацию учения благодаря не только новизне методики деятельности на уроке, но и
возможности регулировать предъявляемые задачи, по трудности поощряя правильные
решения. К таким технологиям относятся интерактивные технологии.
Всякая полноценная деятельность состоит из трех частей: ориентировочной,
исполнительной и контрольной. В последней из них устанавливается обратная связь в
системе учитель - ученик, позволяющая регулярно получать информацию, используемую
для определения качества усвоения учащимися учебного материала. Отсутствие
контрольной части превращает учебную деятельность в нерегулируемую совокупность
действий с потерей цели деятельности. Контроль осуществляется как самим действующим
субъектом, то есть учеником, так и другим субъектом, который взаимодействует с данным
в их совместной деятельности. Поэтому используем все 3 вида контроля: внешний
контроль учителя; взаимный контроль учащихся и самоконтроль. Это традиционные
самостоятельные работы (обучающие и контролирующие), диктанты, контрольные, зачеты,
практикумы, лабораторные и различные творческие работы, проекты.
Список использованной литературы:
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Работа школы по сохранению, формированию и укреплению здоровья подрастающего
поколения становится год от года всё сложнее и ответственнее. Все чаще подростки
сталкиваются с наркотической зависимостью, в большинстве случаев, по результатам
наших исследований, это происходит из-за проблем в семье либо после унижений
сверстников. Правда, подростки могут начать употребление наркотиков даже, если в их
жизни все складывается как нельзя лучше. Просто они попадают под влияние других
людей и, увидев, как на дискотеке знакомые принимают те либо иные наркотики, делают
также. После выясняется, что подросток хотел быть таким, как и все, не быть белой
вороной. Даже легкие наркотики могут привести к школьной неуспеваемости, отсутствию
знакомых и друзей, к нарушению закона.
Общение – самый сложный многоплановый процесс установления и развития контактов
между людьми. Навыки общения младших школьников весьма ограничены, хотя
маленький человек и осваивал эту деятельность практически с рождения. После детского
сада поле общения ребенка расширяется: помимо семьи, спортивная команда, друзья,
значимые взрослые. Тем не менее, даже при весьма широком и разнообразном круге
контактов дети не приобретают навыка грамотного общения. Обучение правилам
«цивилизованного» продуктивного общения – задача, которую решают учителя нашей
школы на внеурочных занятиях, классных часах. Нам всем в жизни приходится кому-то в
чем-то отказывать. Делать это крайне неприятно, но иногда необходимо. Ребенок часто не
имеет понятия, как проявить твердость, когда к нему обращаются с просьбами, которые он
не может выполнить. Для того, чтобы пореже обращались с разными неприятными
просьбами, педагоги учат сразу выражать свою позицию уверенно, не пользоваться такими
оборотами, как «посмотрим», или «там будет видно». Эти обороты очень похожи на
обещания. Помимо этого дети учатся четко, ясно, спокойно объяснять свою позицию,
прибегать к специальным техникам отказа.
Исследования ученых показывают, что для прочного усвоения несовершеннолетними
какого-либо нового понятия, необходимо его содержание повторить не менее 12-15 раз в
течение учебного года [1, с.109]. . Наилучшее усвоение содержания бесед (лекций)
происходит в коллективах, классах. При этом следует учесть, что у учащихся уже
установлен контакт с педагогом и, как правило, к нему отношение более доверительное,
чем к приглашенному специалисту. Опыт показывает, что беседы о вреде наркотических
веществ, проводимые нами, учителями, усваиваются лучше. Они носят характер
обсуждения тех или иных негативных примеров, при этом дети вовлекаются в беседу, сво65

бодно высказывают свое мнение и отношение к пагубным последствиям, что способствует
формированию иммунитета к наркотикам.
Большое внимание уделяем созданию комфортности обучения и эмоциональному
благополучию школьников посредством внедрения в образовательный процесс
специальных тренингов. Как показывает практика, дети очень любят эти минуты игры,
ждут их. По результатам анкетирования, после трех лет занятий, 68,5% обучающихся
школы более спокойно реагируют на негативные ситуации, возникающие в классе, во
дворе. В детях развивается толерантность, которая является необходимой основой для
выстраивания любых отношений в повседневной жизни.
Семья, родители и микросоциальное окружение являются главными участниками
профилактического процесса и достаточно часто подверженный ошибочным иллюзиям о
том, что «именно его ребенка наркотическая беда обязательно обойдет». Родитель,
столкнувшись в своей семье с наркогенной ситуацией, родитель часто остается один на
один со своей проблемой. Родители, даже серьезно обеспокоенные волной ранней
наркотизации среди детей, являются практически беспомощными и мало организованными
в осуществлении конкретных профилактических воздействий. При прямом столкновении с
наркотизацией в семье со стороны ребенка они чаще стремятся скрыть этот факт. Педагоги
нашей школы развивают через школьную психологическую службу постоянное и
доверительное взаимодействие всех активных участников антинаркотического
профилактического процесса (учащиеся, родители, педагоги, психологи) с действующими
Центрами профилактики наркозависимых состояний, общественными организациями,
группами родительской поддержки в целях изменения существующих установок в
отношении к употреблению наркотиков, в целях формирования в детско-подростковой
среде активного негативного отношения к их пробам.
Это проблема, над решением которой нам придется работать не один год.
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Учить здоровью. Мы больше привыкли к формулировкам, вида: беречь здоровье,
укреплять здоровье. Иными словами, здоровью надо учить, учить, создавая комфортные
условия обучения, учить, разъясняя негативные жизненные ситуации, учить, подчиняя
каждый день ребенка четкому режиму, учить, объясняя в сотый, тысячный раз, «что такое
хорошо, что такое плохо». Работа школы по сохранению, формированию и укреплению
здоровья подрастающего поколения становится год от года всё сложнее и ответственнее.
Деятельность учителей можно представить как системно организованное на едином
методологическом фундаменте при сочетании принципов педагогики сотрудничества,
эффективных педагогических приёмов, проявление педагогического мастерства,
направленных на достижение оптимальной психологической адаптированности ученика к
образовательному процессу, на сохранение его здоровья и воспитания у него культуры
здоровья.
Сегодня именно школа выступает своеобразным «генератором общественного
Договора» между основными участниками профилактического процесса, т.е. учащимися,
родителями, общественными организациями, действующими в микрорайоне, об
организации в микрорайоне, и в школе экологически чистого, без наркотиков климата.
Семья, родители и микросоциальное окружение являются главными участниками
профилактического процесса и достаточно часто подверженный ошибочным иллюзиям о
том, что «именно его ребенка наркотическая беда обязательно обойдет». Родитель
спокойно воспринимает информацию о наркотиках вообще, но дает аффективные,
панические реакции, когда сталкивается с ситуацией употребления наркотических веществ
своим ребенком. Столкнувшись в своей семье с наркогенной ситуацией, родитель часто
остается один на один со своей проблемой. Родители, даже серьезно обеспокоенные волной
ранней наркотизации среди детей, являются практически беспомощными и мало
организованными в осуществлении конкретных профилактических воздействий. При
прямом столкновении с наркотизацией в семье со стороны ребенка они чаще стремятся
скрыть этот факт.
Педагоги нашей школы развивают через школьную психологическую службу
постоянное и доверительное взаимодействие всех активных участников
антинаркотического профилактического процесса (учащиеся, родители, педагоги,
психологи) с действующими Центрами профилактики наркозависимых состояний,
общественными организациями, группами родительской поддержки в целях изменения
существующих установок в отношении
к употреблению наркотиков, в целях
формирования в детско-подростковой среде активного негативного отношения к их
пробам.
Большое внимание уделяем созданию комфортности обучения и эмоциональному
благополучию школьников посредством внедрения в образовательный процесс
специальных тренингов. Как показывает практика, дети очень любят эти минуты игры,
ждут их, способны сделать усилие над собой на уроках и переменах, чтобы приблизить и не
пропустить желаемое занятие. При достойной организации занятий обучающиеся более
спокойно реагируют на ситуации, возникающие в классе, во дворе. В детях развивается
толерантность, которая является необходимой основой для выстраивания любых
отношений в повседневной жизни.
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По результатам наших исследований, что 87% учеников большую часть времени в
школе проводят в состоянии стресса. Например, двойка, эквивалентна сердечному
приступу. Так считают невропатологи. В отношении отрицательной отметки как
подрывающего здоровье фактора, можем отметить, что работу направляем на становление
у ребёнка способности к оценке своих знаний и умений. Так проведение рейтинговых
самостоятельных работ, написание «итоговых писем учителю», введение самоконтроля и
самооценки даёт позитивную динамику в совершенствовании обучения и сохраняет
здоровье младших школьников. Для предупреждения усталости и поддержания высокого
уровня активности и работоспособности школьников на уроках чередуем умственную
нагрузку с выполнением физических упражнений в форме оздоровительных минуток,
динамических упражнений, гимнастики и т. д. [1, с.154] В течение последних лет успешно
используем «психофизическую тренировку», включающую в себя общеразвивающие,
специальные и некоторые виды дыхательных упражнений. Кратковременный отдых,
сочетаемый с правильным дыханием, восстанавливают силу и работоспособность.
Появляется приятное ощущение легкости. Чтобы снять мышечное напряжение и усталость,
используется с детьми техника простого массажа и релаксации [2, с.299]. Создавая в
ученическом коллективе здоровьесберегающую среду, мы добиваемся успешности учебновоспитательного процесса без потерь здоровья школьников.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация
В настоящее время актуальным является вопрос о создании волонтерского движения в
детском саду как социальном институте, который должен готовить к жизни. Целью проекта
«Доброняшки» является развитие духовно-нравственных качеств дошкольников
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посредством добровольческой деятельности через взаимодействие педагогического
коллектива ДОУ, родительского сообщества и волонтеров вуза. Основной метод организация и проведение благотворительных акций. По данному направлению
деятельности отмечается ряд проблем.
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В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и
негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и
чувства ребенка. Дошкольное детство – время развития телесных, умственных, душевных
сил человека, приобретение знаний об окружающем мире, постижение духовнонравственных понятий. Именно в этот период необходимо приобщать детей к
общественно-полезной деятельности с целью адекватного социального развития и
гармоничного формирования личности.
«Общественно-полезная деятельность – это деятельность личности на пользу общества,
создающая тем самым условия для ее эстетически-нравственного и материального роста. В
России она имеет многовековой опыт. Детей рано подготавливали к будущей работе на
земле и приучали к нелегкому труду в поле, на огороде и по дому. Как только ребенок
подрастал, он легко и естественно включался в работу. Его не принуждали, не заставляли
трудиться, а заинтересовывали делом, позволяли делать что-то самому. Детская жажда
подражания — это самый действенный побудитель к труду. Уже в 4–5 лет девочка
помогала сестре сматывать нитки, кормить кур; очень рано начинала нянчить братьев
и сестер. 6–7 летнему ребенку доверяли загнать скотину во двор, принести дров в избу. Но
дети не сразу принимались за настоящее дело, народный опыт подсказывал, что делать это
надо постепенно, включая малышей в игру» [5].
Шестакова Т.П. пишет, что «одним из негласных принципов жизни в крестьянских
общинах во второй половине 19 начале 20 века была обязательная помощь односельчанам в
кризисных ситуациях, таких как пожар, потеря скота, инвалидность, болезнь, сиротство и
т.д. Коллективные работы в помощи отдельным нуждающимся членам общины – помочи и
толока, занимали почётное место в общинной жизни деревни. Они существовали в двух
видах: помощь была, как правило, обязательна для всех и безвозмездна, а толока
оказывалась за угощение» [1].
Приобщение детей к общественно-полезной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении – это неотъемлемая часть всестороннего воспитания ребенка,
качественно новой ступенью которого является интеграция его содержания в
повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности и методики дошкольного
образования.
Сегодня проблеме приобщения детей к общественно-полезной деятельности
посредством волонтерской деятельности уделяется особое внимание. Осуществление
работы по данному направлению обусловлено существующей социальной ситуацией и
подтверждается нормативно-правовыми документами. (Всеобщая декларация прав
человека, федеральные законы «О благотворительной деятельности и благотворительных
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организациях», «Об общественных объединениях», «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений», концепция содействия развитию
благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации.)
Для волонтера ценны такие качества как трудолюбие, доброжелательность к
окружающим людям, забота и бережное отношение к природе, отзывчивость и милосердие.
Основным мотивом, побуждающим детей к развитию таких качеств, является их желание
помочь, проявить милосердие, пожалеть слабого, маленького, одинокого, больного.
Приобщение
детей
к
общественно-полезной
деятельности
посредством
добровольчества учит помогать нуждающимся, без напоминания и подсказки, иногда даже
отказываясь от чего-то значимого, интересного для себя.
В связи с этим особую значимость приобретает поиск путей, средств, эффективных
условий и технологий развития духовно-нравственной сферы личности ребенка
дошкольного возраста путем приобщения к общественно-полезной деятельности. На наш
взгляд, в данном направлении работы необходимо использовать возможности расширения
образовательного пространства ДОУ путем тесного взаимодействия с семьями
воспитанников и различными образовательными учреждениями, осуществлять
сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и учреждений высшего
профессионального образования; нужно также создавать благоприятные условия для
внедрения и развития в ДОУ волонтерского (добровольческого) движения как выражения
общечеловеческого гуманизма, как средства укрепления взаимного уважения, понимания,
доверия, солидарности и сотрудничества; надо учить дошкольников быть добровольцами,
не только осознающими сущность духовно-нравственных понятий, но и на практике
бескорыстно оказывающими помощь нуждающимся.
В институте образования и социальных наук Северо-кавказского федерального
университета на кафедре педагогики и образовательных технологий действует
волонтерский отряд «Поддержка». В настоящее время мы работаем над проектом
«Доброняшки», целью которого является развитие духовно-нравственных качеств
дошкольников посредством добровольческой деятельности через взаимодействие
педагогического коллектива ДОУ, родительского сообщества и волонтеров вуза.
Методы реализации проекта:
 проведение для педагогического коллектива ДОУ семинаров, тренингов, мастерклассов по добровольчеству;
 осуществление просветительской деятельности с родителями через проведение
родительских лекториев, консультаций, дискуссий;
 применение арт-терапевтических технологий для достижения понимания
дошкольниками духовно-нравственных понятий;
 проведение круглых столов и мозговых штурмов для разработки планов реализации
добровольческих проектов и программ;
 организация и проведение благотворительных акций, таких как: День
благотворительности «Белый цветок», «Журавлик надежды», «Лучик солнца» и др.;
 разработка и реализация студенческих проектов студентами-волонтерами,
способствующих развитию их профессиональной компетентности;
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 проведение обобщающих семинаров, мастер-классов, конференций с приглашением
родителей и представителей педагогических коллективов различных образовательных
организаций, публикация статей и тезисов, подготовка методических пособий.
Однако, по данному направлению деятельности отмечается ряд проблем:
- Недостаточность эффективных механизмов и слабое применение инновационных
технологий в развитии духовно-нравственных качеств дошкольников.
- Низкий уровень взаимодействия родительского сообщества с педагогическим
коллективом ДОУ, слабая вовлеченность родителей в осуществление воспитательного
процесса.
- Необеспеченность учебного процесса вуза достаточным количеством времени для
получения практического опыта с целью развития профессиональных компетенций
студентов.
- Отсутствие практики внедрения добровольческих программ в дошкольных
образовательных учреждениях.
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ОПЫТ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ В ВУЗЕ
Аннотация
Эффективная адаптация студентов-первокурсников к образовательному процессу в вузе
определяет в дальнейшем успешность их обучения, возможности личностной
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самореализации в студенческой среде, является залогом успешного развития будущего
специалиста. В статье рассматривается проблема адаптации студентов вузов и описывается
опыт эффективного адаптационного процесса на этапе профессиональной подготовки.
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Адаптация, студенты вузов, образовательный процесс, профессиональная адаптация,
высшая техническая школа
Вузовская среда оказывает существенное влияние на процесс социальной адаптации
студента и представляет собой часть социокультурного пространства, зону взаимодействия
образовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов
образовательного процесса. Это вузовский микросоциум (личностная среда), в который
включены студенческие академические группы (первичные студенческие коллективы);
референтные группы студентов (коммуникативная среда); преподаватели, кураторы,
преподаватели факультетских и общеуниверситетских кафедр, администрация, а также,
предметная среда (метериально-техническая база и ресурсы) [1, с.11.]
Для обеспечения эффективности адаптации студентов к образовательному процессу в
вузе нами разработан и реализован проект по адаптации студентов-первокурсников и
работы с учебным стрессом. Проект позволит студентам адаптироваться в вузовской среде,
ее требованиям, найти свое место в учебной группе, а также психологически подготовиться
к сессии, повысить уровень стрессоустойчивости и эмоционального развития. Данный
проект представлен как одна из форм психологического сопровождения, который
направлен, в широком смысле слова, на личностное ориентирование студентовпервокурсников.
Проект состоял из нескольких этапов. На первом этапе с экспериментальной группой
были проведены адаптационные тренинги, где были применены игровые методики на
знакомство, командообразование, взаимодействие, диагностику отношений в группе. На
следующем этапе в рамках Декады социологии и психологии состоялись адаптационные
тренинги «Этика поведения студентов» со студентами первого курса. На тренинге
студенты познакомились с этическими аспектами поведения студентов в вузе, где были
рассмотрены ситуации при общении между студентами, студентами и преподавателями.
Кроме того, в рамках ежегодной Декады социологии и психологии и после нее были
проведены ряд мероприятий по работе с учебным стрессом. Реализовать мероприятия
помогали студенты старших курсов, так называемые «наставники». Эти мероприятия были
построены в форме семинара-тренинга «Сессия: в помощь студентам», а также
психологического тренинга «Учебный стресс и способы работы с ним». На
заключительном этапе мероприятий по работе со стрессом были проведены
психологические тренинги «Учебный стресс: способы работы с ним». Тренинг призван на
разрешение проблем и тревог, вызванных изменением социального статуса, сбивающим с
ног потоком новой информации - от расположения кабинетов и знакомства с
преподавателями до подготовки к сессии и планирования своего профессионального
будущего. На тренинге были использованы элементы релакса с дыхательными
упражнениями, ароматерапией. Студенты учились управлять своим психоэмоциональным
состоянием, а именно учебным стрессом; лучше понимать самих себя, других людей;
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учиться выражать свои чувства, переживания; практиковать приемы релаксации и просто
хорошо провести время [3, С.339-340].
Успешная адаптация студента-первокурсника к образовательному процессу выступает
важнейшим условием профессионального становления будущего специалиста.
Особенность вуза как среды адаптации заключается в том, что, с одной стороны, высшая
школа представляет собой особую социально-психологическую среду, попадая в которую,
студент вынужден расстаться с привычными для него реалиями и привыкать к новым
условиям [2, С. 279]. С другой стороны, помимо предоставления для студентапервокурсника нового социального пространства, вуз формирует в своих студентах
способность к адаптации в новых условиях, подготавливая своего будущего выпускника к
эффективной деятельности в соответствующей профессиональной области.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 сентября 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

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.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
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
6) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
7) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
8) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
9) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
10) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
11) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
12) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор
13) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор

14) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
15) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»,
состоявшейся 15 сентября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 42 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 30 статей.
3. Участниками конференции стали 45 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

