ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ
В УСЛОВИЯХ
НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
1 марта 2020 г.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Самара, 2020
1

УДК 00(082) + 37 + 159.9 +316.6
ББК 94.3 + 88 +60 + 74
П 24
Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор

П 24
ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: сборник
статей Международной научно-практической конференции (1 марта 2020 г, г. Самара). - Уфа: Аэтерна, 2020.
– 170 с.
ISBN 978-5-00109-938-3
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»,
состоявшейся 1 марта 2020 г. в г. Самара. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы
науки, образования и практики применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической
конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https: //
aeterna - ufa.ru / arh - conf /
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.
ISBN 978-5-00109-938-3
УДК 00(082) + 37 + 159.9 +316.6
ББК 94.3 + 88 +60 + 74
© ООО «АЭТЕРНА», 2020
© Коллектив авторов, 2020

2

УДК 372.8

Е.С. Абдразакова
МАОУ «СОШ №25», г. Златоуст
Elena Abdrazakova
School 25, Zlatoust
elenaabdrazakova@yandex.ru

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
КАК ОСНОВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
DEVELOPING OF UNIVERSAL LEARNING SKILLS FOR CAREER CHOISE
AND FURTHER EDUCATION ON FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Аннотация
Тема развития универсальных учебных действий (УУД) является актуальной в
современном образовательном пространстве. После окончания школы у обучающихся
возникает потребность в профессиональном самоопределении. Статья представляет
апробацию модели развития УУД для профессионального самоопределения обучающихся,
а также условия её реализации.
Annotation
There is a great demand for developing universal learning skills in the modern education. After
finishing school, students come across a great problem of choosing a further career. This article
presents a practical evaluation of a model developing universal learning skills for a further career
choice for students and requirements for its realization.
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Современная система образования ориентирована на социальный запрос, в котором
личность представляется быстрой, успешной, обладающей лидерскими качествами,
способной смело и уверенно презентовать себя в обществе. Динамичность происходящих
перемен, новые стратегические ориентиры в развитии политики, экономики,
социокультурной сферы выдвинули перед образованием новые задачи, которые, по
замыслу авторов ФГОС ОО, будут направлены на способность личности к
самосовершенствованию, владение такими универсальными учебными действиями,
которые помогут использовать свои возможности в разных областях деятельности, включая
осознанное построение жизненных целей и готовность учиться на протяжении всей жизни.
Кроме того, в современных социокультурных условиях успешность личных, деловых,
профессиональных, межнациональных контактов невозможна без владения их участниками
универсальным инструментом взаимопонимания (языка) и умениями межкультурного
взаимодействия.
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Таким образом, иностранный язык становится одним из компонентов дальнейшего
образования и профессионального самоопределения учащегося.
Если применять такие способы развития универсальных учебных действий на занятиях
по иностранному языку, как:
1) использование аутентичной аудитивной и аудиовизуальной наглядности;
2) изучение культурных особенностей иноязычного общества в процессе познания
аудиовизуального искусства страны изучаемого языка и его обсуждения на изучаемом
языке;
3) обучение в рамках специально разработанного комплекса заданий и упражнений, это
обеспечит дальнейшее образование и профессиональное самоопределение обучающегося.
На основании принятых нами к апробации универсальных учебных действий, их
сущностных характеристик, анализа их содержания нам предоставляется возможным дать
критерии сформированности УУД:
1. мотивационно - ценностный (потребность подростка в постоянном пополнении
знаний по проектной деятельности; осмысление взаимосвязи универсальных учебных
действий и проектной деятельности; способен к планированию выполнения заданий в
рамках обучения и выстраивание стратегий, алгоритмических действий для достижения
поставленной цели);
2. когнитивный (подросток понимает педагогическую сущность основных понятий:
деятельность, универсальные учебные действия, интегративно - культурологический
подход; осознает роль проектной деятельности как ценности и средства формирования
универсальных учебных действий; владеет системой теоретических и прикладных знаний в
рамках рассматриваемого учебного предмета; имеет способность к решению учебных и
профориентационных задач на основе творческого подхода);
3. деятельностно - рефлексивный (умеет применять способы проектирования в
процессе формирования универсальных учебных действий; формулирует цель проекта,
актуализирует педагогический потенциал проектной деятельности в решении
обозначенных проблем; в соответствии с целью разрабатывает содержание проекта;
осуществляет планирование, организацию, оценку промежуточных результатов, поэтапную
рефлексию; способен осуществлять самоконтроль и самооценку результатов процесса
развития и формирования УУД, прогнозирование и разработку дальнейшей стратегии
развития УУД);
4. коммуникативный (подросток знает и применяет современные средства
коммуникативного взаимодействия; применяет непосредственное объективное и
эффективное взаимодействие с субъектами коммуникации с учетом их социально психологических свойств; способен осуществлять анализ и структурирование информации
с использованием современных технологий(литература, интернет, аудио и видео
коммуникация). [1]
На первоначальном этапе были подобраны методики, с помощью которых
осуществлялся мониторинг уровня развития УУД обучающихся по следующим критериям,
включенным в модель развития УУД: мотивационно - ценностный, когнитивный,
деятельностно - рефлексивный, коммуникативный. Обозначенные критерии включают
содержание отдельных элементов оценки сформированности УУД, отражают их структуру
и принимаются в данном исследовании как объективные, универсальные, достаточные для
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корректного фиксирования качественных изменений в уровне развития УУД.
Наполненность обозначенных критериев оценки сформированности УУД описана выше.
В процессе определения уровня развития когнитивного компонента были использованы
контрольные вопросы и задания теоретического и практического характера.
Мотивационно - ценностный компонент диагностировался с помощью опросника
«Диагностика особенностей самоорганизации» Н.Г. Милорадовой и А.Д. Ишкова.
Уровень развития деятельностно - рефлексивного компонента формирования УУД
определялся по показателям деятельностно - рефлексивного критерия с помощью
составления рефлексивного портфолио - проекта, включающего самооценку обучающихся
и результаты диагностики.
Был проведен качественный анализ, для оценки эффективности проведенной работы,
методом экспертизы. Для повышения объективности полученных результатов была
проведена экспертная оценка наполненности компонентов формирования УУД с помощью
четырех независимых экспертов (классные руководители, учитель иностранного языка
школы, будущий учитель иностранного языка - практикант).
Распределение значений результатов измерения сформированности УУД обучающихся
на констатирующем этапе в экспериментальной группе: Обращает на себя внимание тот
факт, что учащиеся демонстрируют в большинстве своем низкие показатели по
когнитивному компоненту сформированности УУД, показатели по трем другим
компонентам, в основном, распределились на среднем и низком уровне.
Показатели в контрольной группе схожи с показателями сформированности УУД в
экспериментальной группе, значимых различий по группам не выявлено.
На формирующем этапе эксперимента в ЭГ решались следующие задачи:
1. обучение способам решения интеллектуально - творческих профориентационных
задач в процессе обучения иностранному языку, в частности;
2. формирование системно - прогностического мышления в профориентационной
деятельности;
3. воспитание духовно - нравственной личности, человека, готового к непрерывному
саморазвитию и самоактуализации.
Методическая деятельность педагога включала отбор профессиональных УУД
материалов, в рамках программы обучения, составление текстов; мотивация учеников
перед началом работы с материалами (фильмами, музыкальными произведениями,
текстами и др.) с учетом важности овладения УУД; составление тезауруса
профессионально ориентированных терминов, общеупотребительных слов и выражений,
которые могут вызвать затруднения при понимании содержания материала; отбор
материалов (не более 3 - 5 минут) в зависимости от содержания и значимости, для развития
УУД, побуждение обучающихся к проектной деятельности, проведение «круглых столов»
и др..
Проведение повторного исследования уровней сформированности УУД учеников с
помощью методик, используемых ранее на констатирующем этапе опытно экспериментальной работы, позволило сделать вывод о том, что в экспериментальной
группе по всем критериям значительно повысились показатели среднего и высокого
уровня, тогда как в контрольной группе эти показатели не получили настолько значимого
роста
5

Таким образом, проведенный анализ количественных и качественных результатов
опытно - экспериментальной работы, показал, что применяемая педагогическая модель
позволяет значительно повысить уровень формирования УУД учащихся в процессе
образования: обучить способам решения творческих профессиональных задач,
формировать системно - прогностическое мышление в учебной деятельности, формировать
способность к аудированию, свободу коммуникативного взаимодействия, интерес к
межкультурному взаимодействию, способствует воспитанию духовно - нравственной
личности, готовой к непрерывному саморазвитию и самоактуализации в профессиональной
сфере. Это дает основание считать педагогическую модель формирования УУД учащихся в
процессе обучения иностранному языку, достаточно эффективной, что полностью
подтверждает правомерность выдвинутой ранее гипотезы исследования.
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РОЛЬ НАРОДНОЙ ИГРЫ В ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассмотрены возможности народной игры, как средства духовно нравственного воспитания, представлен практический опыт ее использования
инструкторами по физической культуре в воспитательно - образовательном процессе ДОУ.
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Ключевые слова:
Духовно - нравственное воспитание, физическое развитие, народные подвижные игры.
Воспитывая ребенка, в большинстве семей надеются вырастить успешного человека,
состоявшегося в профессиональном и личностном планах. При этом, отдавая предпочтение
обучению и развитию детей, формирование духовных и нравственных ценностей
оставляют на «потом», отодвигая на второй план приобщение к таким основополагающим
для человека понятиям, как: выполнение своего нравственного долга, совесть, честь,
честность, порядочность, милосердие, достоинство, благородство, добро, умение поставить
себя на место другого. Такая позиция может привести к утрате традиционных
нравственных ценностей, нарушению моральных норм и правил, снижению уровня
нравственных запретов. Существует множество подходов к определению понятия духовно
- нравственного воспитания. Как педагоги, в своей работе используем следующее:
Духовно - нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации [3].
Считаем, что такой подход отражает основные составляющие компоненты, которым
должно уделяться серьезное внимание в воспитательно - образовательном пространстве
детского сада. Одним из средств воспитания в данном направлении, успешно применяемом
в нашем детском саду, является игра. Инструктор по физической культуре, решая задачи
физического развития детей, активно использует возможности подвижных народных игр в
формировании у своих воспитанников духовно - нравственных ценностей.
Яркой чертой культуры каждого народа являются созданные им игры. На протяжении
веков эти игры сопутствуют повседневной жизни детей и взрослых, вырабатывают особые
черты менталитета, важные личностные качества, отражают общественное устройство
нации и взгляды на мир.
Наш детский сад посещают дети трех национальностей, внося в совместную
деятельность элементы своей национальной культуры. Поэтому при формировании
картотеки подвижных народных игр мы учитывали и национальную принадлежность
детей, посещающих детский сад. В разработанной нами картотеке представлены
популярные русские, армянские, башкирские игры, а также игры других народов
Российской Федерации, доступные детям.
Все игры соответствуют определенным критериям:
 соответствие возрастным особенностям и физическим возможностям детей;
 лаконичные, легко запоминающиеся;
 отражающие культуру и традиции народов нашей страны;
 позволяющие использовать атрибуты, музыкальное сопровождение, малые
фольклорные формы.
По содержанию все народные игры выразительны, эмоциональны, образны, а народные
игры с пением ещё и музыкальны. Народные игры несут в себе неоценимое национальное
богатство, где радость движения сочетается с духовным обогащением детей, формируя у
дошкольников устойчивое отношение к культуре родной страны (при организации игр при
возможности используем костюмы, атрибуты). Народные мелодии хороши своей
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простотой, доступной формой, напевностью, легко запоминающимся мотивом. В
результате применения народных игр дети активно используют потешки, считалки. Игры
могут быть выстроены в одном логическом сюжете, переход от игры к игре может
осуществляться с помощью закличек, прибауток, загадок.
Считаем, что использование народных игр в работе с детьми позволяет нам
донести до детей самобытность народа, колорит его обычаев, своеобразие языка,
сформировать интерес к народной культуре, к ее традициям. В процессе игры
создаётся эмоциональная положительная основа для развития духовных и
патриотических чувств: любви и преданности к Родине, способность принимать и
уважать людей других национальностей.
Рассказы о жизни русского народа в старину вызывают непосредственный
интерес у воспитанников. Дети познают, к примеру, то, что русские семьи были
большие, в них рождалось много детей. Все они жили дружно и уважали старших.
Закрепляются полученные знания, к примеру, подвижной игрой «У Маланьи, у
старушки».
Русская народная игра «У Маланьи, у старушки» [4].
Дети образуют хоровод. Ведущий встает в середину. Все идут по кругу, говорят
слова и выполняют соответствующие движения:
У Маланьи, у старушки,
Жили в маленькой избушке
Семь сыновей, семь дочерей
С такими бровями, с такими носами,
С такими ушами, с такими щеками! (Показывают)
Все они сидели, на нее глядели,
На нее глядели, делали вот так! (За ведущим повторяют различные движения).
Следующая представленная игра обращает внимание детей на особенности быта
народов Башкирии. Особенно полезна вступительная беседа, проведенная перед
ознакомлением с народной игрой. Например, предварительно рассказываем о жизни
башкирского народа, об обычаях и культуре, об окружающем мире этого народа.
Перед башкирской игрой «Юрта» объясняем
детям, что это такое, показываем иллюстрации, предметы быта.
Башкирская народная игра «Юрта» [1]
В игре участвуют несколько групп детей, по четыре человека в каждой группе. В
центре каждого круга стоит стул, на котором повешен легкий платок. Взявшись за
руки, под музыку группы детей идут каждая вокруг своего платка. Говорят:
Мы веселые ребята
Соберемся все в кружок.
Поиграем, и попляшем,
И помчимся на лужок.
Перемещаются в большой общий круг. По окончании музыки все дети быстро
бегут к своим платкам, берут платок за концы и натягивают его над головой в виде
шатра (юрта).
Самобытны и выразительны подвижные игры армянского народа, обычно они
наполнены музыкальностью. В этой небольшой стране почитаются традиции,
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проповедующие крепкие семьи, уважение к старшему поколению и близкую связь
между родственными людьми. Здесь также имеют большое значение
гостеприимство и готовность прийти на помощь соседу, другу и даже незнакомцу.
Армянская народная игра «Игра с платочком» [1]
Игроки стоят в кругу. Водящий в центре круга с платочком, идёт и говорит:
- Вот вышитый платочек,
Он красивый лоскуточек.
Кому платок достанется,
Тот без танца не останется!
Затем даёт кому - либо платочек. Взяв платочек, следующий участник выходит на
середину и танцует под мелодию, которая прозвучит. После танца этот игрок
становится водящим. Музыка каждый раз должна быть разная. Если ребёнок
затрудняется, ему нужно показать движение. Когда участник танцует в середине,
остальные хлопают, поддерживают.
Выполняя задачи по физическому развитию детей, одновременно мы решаем
проблемы, связанные с пробелами в духовно - нравственном воспитании, используя
при этом подвижные игры разных народов, которые имеют следующие
преимущества:
 знакомят с традициями, культурой, обычаями народов;
 формируют отзывчивость, доброжелательность, культуру общения,
заботливое отношение и принятие людей других национальностей,,
 способствуют формированию умения действовать по определенным
правилам,
 развивают инициативу, самостоятельность.
Согласны с утверждением В.А. Сухомлинского, который считал, что если ребёнка
учат добру, в результате будет добро, учат злу – в результате будет зло, потому, что
ребёнок не рождается готовым человеком, человеком его надо сделать []
Считаем, что большая роль в воспитании дошкольников принадлежит педагогу,
который должен не только грамотно использовать современные образовательные
технологии, но и стать примером, носителем духовно - нравственной культуры,
которую стремится привить детям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация
В данной статье рассматривается, различные виды образовательных здоровье
сберегающих технологий и подчёркивается важность их использования в российских вузах
для сохранения здоровья студентов. Реализация в учебном процессе высшего образования
здоровье сберегающих технологий, проведение профилактических мероприятий по
ведению здорового образа жизни помогут решить вопросы по сохранению и укреплению
здоровья студентов - медиков.
Ключевые слова
студенты - медики, здоровье, высшее образование, здоровье сберегающие технологии,
здоровье сберегающие технологии в учебном процессе, физическая культура.
В отношении здоровья студенты выделяются в категорию повышенного риска.
Общеизвестен тот факт, что молодежь поступает в высшие учебные заведения, уже имея
большой набор заболеваний. Очень важно субъективное мнение студентов о состоянии
своего здоровья, где большинство учащихся выделили зависимость здоровья от образа
жизни, который они ведут.
Основание для беспокойства здоровья студентов является существующее в системе
высшего образования противоречие между необходимостью улучшить деятельность
высшего профессионального образовательного учреждения с целью сохранения здоровья
студентов и одновременного усиления учебного процесса с целью повышения качества и
уровня готовности к профессиональной деятельности студентов - медиков.
Коренное реформирование системы образования в России и, как следствие,
преобразования, проводимые в системе высших учебных заведениях, является проблема
физического воспитания студентов. Анализ здоровья и физической подготовленности
молодежи показывает, что в настоящее время среди студентов растет заболеваемость,
снижается уровень физической подготовленности студентов I курсов. Увеличивается
численность студентов полностью освобожденных от практических занятий по состоянию
здоровья и количество занимающихся отнесенных к специальной и подготовительной
медицинским группам. Все эти причины стали поводом введения в высшие учебные
заведения здоровья сберегающих технологий.
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Понятие «здоровье сберегающая технология» относится к качественной характеристике
любой образовательной технологии, показывающей, насколько решается задача
сохранения здоровья преподавателей и студентов. Также здоровье сберегающие
технологии можно рассматривать, как совокупность тех принципов, приемов и методов
педагогической работы, которые дополняя традиционные технологии обучения и
воспитания, наделяют их признаками здоровье сбережения[1, с. 13].
Главная задача, которую ставят преподаватели на кафедре физического воспитания и
здоровья - это обеспечить сохранение здоровья студентов на протяжении всего учебного
процесса.
Занятие физической культуре и спорту - область социальной деятельности, направленная
на сохранение и укрепление здоровья, развитие способностей человека в процессе
осознанной двигательной активности, поэтому немаловажно правильно организовать
здоровье сберегающие занятия, так как они обеспечивают всем студентам учебного
процесса, повышение их жизненных сил от начала и до конца занятия[4, с. 53].
Главными направлениями здоровье сберегающей деятельности образовательных
учреждений являются:
- рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными нормами
и гигиеническими требованиями;
- проведение ежегодной диспансеризации студентов;
- рациональная организация двигательной активности студентов, включающая
предусмотренные программой занятия физкультурой, динамические перемены и активные
паузы в режиме дня, а также спортивно - массовую работу;
- организация рационального питания студентов;
- система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;
- создание службы психологической поддержки студентов;
- организация доврачебного выявления факторов и групп риска по девиантному
поведению, в том числе потреблению психоактивных веществ среди студентов
(популяционный скрининг и мониторинг) с применением медико - технических
технологий[3, с. 28].
Главными видами здоровье сберегающих технологий, применяемых для сохранения и
укрепления здоровья студентов - медиков, являются спортивные мероприятия, технологии
обеспечения безопасности жизнедеятельности и просветительско - педагогическая
деятельность.
В Пятигорском медико - фармацевтическом институте проводятся работа по сохранению
здоровья студентов. Совместно с кафедрами биологии и физиологии, ведутся научные
исследования о воздействии физических нагрузок, динамических дыхательных
упражнений, искусственной гипоксии на организм человека. В рамках обще кафедральной
темы «Здоровье студентов» проводятся исследования по следующим направлениям:
- дифференцирование физической подготовки студентов вузов на основе мониторинга
физической подготовленности и функционального состояния;
- отработка методик, направленных на повышение физической и психической
работоспособности студентов на основе использования адаптивного резерва организма;
- влияние оздоровительной гимнастики на функциональное состояние студентов с
ослабленным здоровьем;
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- сравнительный анализ бюджета времени студентов, занимающихся спортом;
- наблюдение за влиянием внешних факторов среды на здоровье студентов в сочетании с
дифференцированными физическими нагрузками.
Занятия по физической культуре и элективным курсам по физической культуре
проводятся на 1 по 5 курс. Значительная часть из них проходит круглогодично на открытом
воздухе, потому что способствуют улучшению самочувствия студента. Польза занятий на
открытом воздухе сложно переоценить, они стимулируют повышение тонуса каждой
клетки организма. Такое воздействие достигается за счет активного поступления
кислорода. Именно он является обязательным участником обмена веществ. Но это далеко
не единственный фактор. Большое значение имеет двигательная активность,
стимулирующая ускорение метаболизма и восстановительных процессов. Огромную роль
играет также стимуляция сенсорных систем. Во время прогулки на свежем воздухе мы
неосознанно идентифицируем сотни звуков и ароматов, а также анализируем увиденное.
Это зарядка не только для опорно - двигательного аппарата, но и для нервной системы.
На занятиях применяются традиционные средства физического воспитания:
общеразвивающие, специальные, дыхательные упражнения, спортивные и подвижные
игры, элементы гимнастики, легкой атлетики, туризма. Широко используются как
традиционные, так и новые, современные направления физического воспитания:
бодибилдинг, шейпинг и аэробика, спортивные танцы, дартс, бадминтон и др.
Посещаемость занятий по физическому воспитанию высокая, потому что каждый
студент понимает, что здоровье нельзя отложить на потом. Народная мудрость гласит:
«Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял - многое потерял, здоровье потерял все потерял».
Спортивно - массовая работа планируется согласно календарным планам мероприятий
Пятигорского медико - фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО Волг ГМУ,
Пятигорского спорткомитета и Министерства здравоохранения России.
В ПМФИ спортивно - массовую и оздоровительную деятельность среди студентов под
руководством преподавателей кафедры в прошедшем учебном году осуществляли два
спортивных студенческих клуба: «Папоротник» и «Клад».
Главная задача, которую ставят спортивные клубы - это, чтобы физкультурно оздоровительным мероприятиям массовый характер, повысит эффективность организации
физического воспитания в вузе для повышения уровня физической подготовленности,
здоровья, развития профессионально важных психических качеств и интересов, мотивации
значительного числа студентов к занятиям физическими упражнениями и спортом.
Так, например, по плану городского спот комитета совместно со студенческим клубом
«Клад» и спортивным клубом «Папоротник» было организованно и проведено 35 внутри
вузовских мероприятия спортивно - массового и оздоровительного направления. Всего в
этих мероприятиях приняли участие 2170 человек (посвящение первокурсников с
восхождением на г. Машук 462 человека, первенство вуза в спринтерском беге «Быстрее
ветра» 120 человек, первенство ПМФИ по мини - футболу 85 человек, спортивный
праздник для первокурсников 120 человек).
Основным методом исследования в данной работе выбрана анкетная форма опроса.
Среди студентов участие приняли 20 девушек и 10 юношей в возрасте 19 - 21 года. В
результате проведенного исследования получены следующие результаты:
1. Меньшая часть опрошенных студентов постоянно занимаются физкультурой и
спортом - 22 % , от случая к случаю - 58 % , совсем не занимаются - 20 % . В качестве
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основной причины своей низкой физкультурно - спортивной активности у респондентов отсутствие свободного времени - 52 % ,отсутствие условий для занятий - 27 % , отсутствие
желания - 21 % .
2. Из всех опрошенных меньше половины считают наиболее вредным и опасным для
здоровья человека фактором - злоупотребление алкоголем - 20 % , курение - 27 %,
загрязнение окружающей среды - 17 % , неправильное питание - 15 % и недостаток
двигательной активности - 21 % .
3. Большая часть студенческой молодежи придает огромное значение физическим
качествам и телосложению - 57 % , и только здоровью - 43 % .
4. Одним из основных факторов риска развития функциональных расстройств у
студентов является гиподинамия - 43 % , что в сочетании с нерациональным питанием (28
% ) приводит к избытку массы тела: у юношей - 60 % и у девушек57 % .
5. Большинство опрошенных предпочли бы заниматься различными видами фитнеса
и занятиями в тренажерном зале - 45 % , пожелали активно отдыхать25 % , купание - 8 %,
секционные занятия - 15 % , самостоятельные занятия - 7 % и 8 % не знают, чем бы хотели
заниматься. Многие студенты, которые приняли участие в исследовании, сомневаются в
возможности изменения состояния своего здоровья с помощью занятий физической
культурой и спортом.
Таким образом, можно сделать вывод, что проведенное исследование показали, что
использование новых направлений здоровье сберегающих технологий на занятиях по
физической культуре и спорту определяется положительным воздействием в воспитании
студентов и выражается в развитии у них жизнелюбия, бодрости, активности,
сконцентрированности.
Данные направления помогают обеспечить студенту - медику высокий уровень
реального здоровья, вооружая его необходимым багажом знаний, умений заботиться о
своём здоровье и бережно относиться к здоровью других людей. Здоровый образ жизни
студента, хорошее физическое, нравственное и психическое его здоровье, как будущего
профессионального специалиста, должно быть важнейшим слагаемым воспитания
здорового потенциала нации.
Список использованной литературы:
1. Горелов, А.А. Анализ показателей здоровья студентов специальной медицинской
группы / А.А. Горелов, ОГД. Румба, В.А. Кондаков // Научные проблемы гуманитарных
исследований - 2008. - Вып.6. - С.28 - 33.
2. Дубровский, В.М. Лечебная физическая культура: учебник для вузов / В.М.
Дубровский. - М: Владов,1998. - 608с.
3. Егорьев, А.О. Здоровье студентов с позиции профессионализма / А.О. Егорьев //
Теория и практика физической культуры. - 2013. - №2 - С.53 - 56
4. Ильинич, В.И. Физическая культура студента / В.И. Ильинич. - М. : Гордорики,
2013. - 448с.
5. Лисицин, Ю.П. Слово о здоровье / Ю.Л. Лисицин. - М: Советская Россия, 1986. 192с.
6. Организация и контроль в реабилитации здоровья студентов: учеб. Пособие / В.Ю.
Волков - СПб.:Государственный технический университет, 1996. - 89с.
© А.В.Акопян, А.П. Загорулько
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. Л.С. Выготский выделял стабильные и критические периоды,
сопровождаемые возрастным кризисом. Особое внимание он уделял переходу к школьному
обучению. Он считал, что ребёнок должен быть подготовлен к нему всем ходом
предшествующего развития. Таким образом, преемственность заложена в самой природе
обучения и воспитания детей.
Ключевые слова: преемственность, детский сад, школа.
Вопрос преемственности – один из самых актуальных вопросов современного учебно воспитательного процесса. Под преемственностью понимается последовательный переход
от одной ступени образования к другой, который выражается в сохранении уже
имеющихся знаний, умений и навыков и постепенном их расширении и осмыслении на
более высоком уровне.
Особенностью работы по преемственности детский сад – школа, является обмен опытом
воспитателей детских садов с учителями начальной школы, что позволяет избежать
трудностей у будущих первоклассников в связи с поступлением в школу. Главная цель
работы – объединение усилий педагогов образовательных учреждений для снижения
дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального благополучия, сохранения
здоровья учащихся и, как следствие, – повышение уровня качества образования.
«Я хочу в школу!» – говорит ребёнок. И он на самом деле хочет в школу. Но проходит
определенное время и, к сожалению, многие родители слышат другое: «Не хочу больше
идти в школу. У меня ничего не получается!»
В чем проблема?
Современная практика преемственных связей меду школой и детским садом ещё не
достигла уровня, когда бы ребёнок незаметно для себя, педагогов и родителей
пересаживался бы из - за столика детского сада за школьную парту.
Школа, как приемник дошкольной ступени образования, опирается на достижения
ребёнка и организует свою педагогическую деятельность, развивая накопленный им
потенциал; опирается на процессы самоорганизации, самоконтроля, самоактуализации, на
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умение учиться. Соответственно, задача учителя создать условия для реализации всех
способов познания.
Основаниями преемственности, которые обеспечивают психологическую готовность
детей к школе, являются:
 развитие способностей ребёнка как способов самостоятельного решения творческих
и других задач, как средств, позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в
том числе в учебной;
 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности
будущего ученика, обеспечивающей его интерес к учёбе, произвольность поведения и
развития других важных качеств личности ребёнка;
 формирование творческого воображения как направления интеллектуального и
личностного развития ребёнка;
 развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками.
Очень важно, чтобы детский сад и школа объединили свои усилия, возможности и
приёмы по вопросу преемственности.
Наше школьное учреждение работает в этом направлении. Детский сад находится на
базе нашей школы. Начинаем работу с того, что вместе с воспитателями составляем план
работы школы и детского сада. Ставим цели и задачи совместной работы, воспитатели
знакомятся с учителями, которые будут набирать будущих первоклассников, изучают
программу первого класса, а учителя знакомятся с «Программой воспитания и обучения в
детском саду».
Уже давно стало традицией первого сентября посещение школы детьми
подготовительных групп. На этом празднике воспитанники детского сада поздравляют
первоклассников и учителей школы. Каждый год дети подготовительных групп детского
сада вместе с воспитателями посещают уроки учителей первых классов нашей школы. А
воспитатели детского сада приглашают наших учителей посетить их занятия с детьми.
Кроме того, воспитанники детского сада ходят в школу на экскурсию в библиотеку,
посещают традиционные школьные праздники.
Психолог, врач, завуч начальной школы, старший воспитатель, учителя начальных
классов дают рекомендации по подготовке детей к школе. Для родителей проводится
родительский всеобуч. Темы разнообразные: «Готов ли ваш ребенок к школе», «Здоровье и
школа», «Самостоятельность - это необходимость», «Учеба – это труд», «Как помочь себе и
своему ребёнку в учебе».
Итак, наша цель – обеспечить ребёнку наиболее комфортное вхождение в новый,
неизвестный для него мир под названием «Школа». И мы, взрослые, учителя лишь
проводники в этот мир.
Список использованной литературы
1. Виноградова Н.Ф. Современные подходы к реализации преемственности между
дошкольным и начальным звеньями системы образования. // Начальная школа,2000г. № 1
2. Гасанова Р.Х., Пичугин С.С. Преемственность ФГТ и ФГОС в системе
дошкольного и начального общего образования. // Начальная школа плюс: 2013. - №2.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология // Под ред. В.В. Давыдова. - М.:
Педагогика, 1991.
© Андрианова О.П., Козловская Л.Е., Ткачева Л.Н. 2020
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ИНТЕГРАЦИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ С УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Актуальность. В данной работе описывается опыт практической работы по
использованию материалов краеведения на уроках и во внеурочной деятельности в
начальной школе Выбранная тема актуальна в настоящее время. Общество нуждается в
духовно – нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Материал, представленный в работе, может быть использован учителями школ в
практической работе.
Ключевые слова: начальная школа, краеведение, обучающиеся, нравственно –
патриотическое воспитание.
Воспитание человека – длительный и сложный процесс. Но без духовного обновления
невозможно добиться никаких преобразований, нельзя достичь никаких высот. Поэтому
сегодня перед обществом особенно остро стоят проблемы памяти и нравственности.
Дети должны ощущать себя наследниками предшествующих поколений, трудом
которых создано всё то, чем мы сейчас владеем и гордимся. Для этого молодое поколение
необходимо приобщать к пониманию истории своего родного края, его природного
своеобразия, традиций и культуры. Пока не изменится отношение человека к своей малой
родине, мы не сможем жить в мире и гармонии.
Краеведение - это изучение части страны, города или посёлка с местным населением, для
которого эта территория считается родным краем.
Краеведение изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру место
проживания.
Основной метод изучения краеведения - это сбор информации, предметов, материальной
культуры, образцов полезных ископаемых и других данных, способствующих расширению
знаний о крае, его хозяйственном и культурном развитии.
Сущность краеведения заключается во всестороннем изучении родного края по разным
источникам и на основе непосредственных наблюдений с использованием современных
научных методов исследования.
Современное краеведение очень тесно связано со школьными предметами. Это русский
язык, литературное чтение и окружающий мир. Важную роль для изучения родного края
имеют предметы искусства. Изучение краеведения позволяет учителю решать не только
учебные, но и воспитательные задачи:
- показать всестороннюю связь человека с окружающим миром, включить детей в
активное познание «малой Родины»;
- воспитывать в детях духовную нравственность, любовь к людям и природе,
стремление к добрым поступкам;
- воспитывать бережное отношение к памятникам истории, культуре края;
- знакомство с традициями народов проживающих в нашем крае.
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Учителя начальных классов часто сталкиваются с трудностями при использовании
краеведческих данных. Это поиски необходимых материалов, которые нужны для
проведения урока или внеурочной деятельности. В нашей школе уже много лет существует
школьный краеведческий музей, в котором собран богатейший материал о нашем городе.
Экспонаты этого музея используют многие учителя нашей школы в своей работе.
На уроках литературного чтения, знакомясь с творчеством И.А. Крылова, были изучены
музейные материалы, которые дали возможность узнать, что на рубеже 18 - 19 веков в селе
Зубриловка Балашовского уезда была построена загородная усадьба князя С.Ф. Голицина –
флигель адьютанта императрицы Екатерины II. В Зубриловке не раз бывали поэты Г.Р.
Державин, М.Ю. Лермонтов. Иван Андреевич Крылов в 1797 году работал в усадьбе
секретарём С.Ф. Голицина и обучал детей языку и словесности. Там он написал басню
«Свинья под дубом». В усадьбе долго хранили память о великом баснописце.
В начале двадцатых годов XX столетия в Балашове побывал Борис Пастернак.
В 1943 году в Балашове вместе с отцом побывал Расул Гамзатов. В госпитале №1687
находился Магомед Гамзатов. Родственники не застали Магомеда в живых, он умер от ран.
Дети в начальной школе уже знакомятся с творчеством известного человека в нашем
городе. Это Пётр Фёдорович Лебедев, который был членом Союза писателей России и своё
творчество посвятил собиранию и изучению произведений русского народного творчества,
бывших фронтовиков.
Краеведческая литература даёт возможность на уроках математики составить задачи и
примеры, связанные с окружающей действительностью, которые дают возможность детям
расширить свой кругозор и использовать в различных жизненных ситуациях.
Обучающиеся начальной школы часто выходят на экскурсии, где они учатся видеть
красоту окружающего мира и бережно относиться к миру природы.
Конкретные темы тесно связаны с программным материалом. Ребята узнают, что страна
богата лесами и занимает первое место в мире, по их количеству, что нужно ценить и
беречь данное богатство, разумно им распоряжаться. Ведь лес является домом для птиц,
животных и насекомых. Лес – это «лёгкие» планеты.
Уроки технологии и изобразительного искусства дают возможность знакомства с
народными промыслами. Важно обеспечить эмоциональную связь внутреннего мира
ребёнка с произведениями мастеров. Достигнуть этого можно включением в урок или
внеурочную деятельность образцов народного творчества. Народное искусство – одно из
средств эстетического воспитания учащихся. Детям очень интересно знакомится с
народными промыслами, которые были развиты в Балашове.
Краеведческий материал гармонично встраивается в структуру уроков, но из - за
нехватки времени приходится ограничиться краткой информацией. Внеурочная
деятельность даёт возможность ближе познакомиться со значимостью наследия родного
края в своей жизни, а также в жизни близких людей, в общей судьбе народов России, учит
ребёнка интересоваться жизнью своего края, осознавать проблемы окружающего его мира
и самостоятельно пытаться находить пути их решения. Проектная деятельность учит ребят
самостоятельно добывать знания, собирать информацию, делать умозаключения,
выдвигать предположения и гипотезы. Дети с проблемами в учебной деятельности, легче
раскрывают свои способности, повышают свою самооценку. Они становятся более
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успешными, выполняют посильные задания, повышается мотивация и к учебной
деятельности.
Опыт использования краеведческого материала на уроках и внеурочной деятельности
позволяет сделать следующие выводы:
- изучение своего родного края воспитывает у учащихся любовь к своей малой родине,
способствует их воспитанию в духе патриотизма;
- происходит духовное обогащение детей посредством общения с природой,
раскрываются их личностные качества;
- уроки, проводимые с использованием местного краеведческого материала, проходят
интереснее, живее, повышает активность у учащихся,
Программный материал усваивается лучше и прочнее.
© Н.Н. Андрианова, Г.Б. Фролова, 2020
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Итоговая оценка выпускника образовательных организаций приобретает большое
значение, в связи с подготовкой выпускных квалификационных работ и введением
демонстрационного экзамена.
Ключевые слова
Образование, контрольно - оценочная деятельность, выпускная квалификационная
работа, демонстрационный экзамен.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных
образовательных программ осуществляется образовательным учреждением и в связи с
современными требованиями контрольно - оценочная деятельность потребовала своего
совершенствования. Различные подходы формирования оценочной деятельности
обучающихся представлены в работах Цукерман Г.А., Кузнецовой М.И., Лебедь И.А. и
исследованиях других учёных.
Ещё при реализации начального общего образования предметом итоговой оценки
выпускника является способность обучающихся решать универсальные учебные действия
с опорой на самоконтроль и самооценивание результатов своей деятельности. Примерами
подобного вида оценивания являются ОГЭ и ЕГЭ, различные мониторинги, годовые
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контрольные работы, контрольные работы по итогам изучения конкретной темы. Но каков
бы ни был уровень образования основное общее, среднее общее или среднее
профессиональное образование всегда выделяют две составляющие: результаты
промежуточной аттестации, отражающие динамику индивидуальных образовательных
достижений, и результаты итоговых работ. При переходе на новый уровень образования
оцениваются уже не только знания, умения и навыки или другими словами общие и
профессиональные компетенции, но метапредметные и предметные результаты. При
оценке достижения последних стандарт фиксирует важную особенность: в центре
внимания должно быть применение знаний в стандартной и нестандартной ситуациях,
овладение определёнными способами действия.
Вид финального аттестационного испытания студента, который завершает обучение по
образовательной программе колледжа на протяжении многих лет, являлось написание и
защита выпускной квалификационной работы (ВКР), а на современном этапе образования –
проведение демонстрационного экзамена.
Для того чтобы написать ВКР, необходимо иметь определённый набор качеств,
вспомогательных инструментов, выполнить ряд других важных требований: изучить
материал по выбранной теме, провести исследование, грамотно оформить саму работу и
результаты исследования, а также провести защиту. Темы ВКР, имеют практико ориентированный характер, рассматриваются и утверждаются на заседаниях предметно цикловых комиссий, после предварительного положительного заключения работодателя.
Оценивание ВКР осуществляется на основе установленных критериев: полнота
выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с заданием; наличие в
ней необходимых разделов; полнота содержания и последовательность изложения
материала; обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность – это
составляющие самой работы. Кроме этого, важным итогом её выполнения является защита выпускной квалификационной работы: четкость, краткость доклада выпускника
логичность изложения ответов на поставленные вопросы при защите работы.
Во многих образовательных организациях проводится пилотная апробация
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной
итоговой аттестации. Он предполагает оценку компетенций путём наблюдения за
выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к производственным.
Демонстрационный экзамен характеризует объективность, независимость и достоверность
оценивания результативности выпускников и их готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Но какова бы ни была форма оценивания выпускника, опыт работы показывает, что
итоговая оценка формируется на основе накопленной по всем учебным предметам,
профессиональным модулям, курсам и показывает динамику образовательных достижений
обучающихся за весь период получения образования. Очень важно, чтобы итоговый
результат характеризовал уровень усвоения опорной системы знаний и умений, а также
учитывались требования, которые предъявляются к коммуникативным умениям и навыкам
специалиста. Мы считаем, что такой выпускник будет востребован на современном рынке
труда.

с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ СПОСОБНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ У ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Основываясь на результатах практического исследования, в рамках данного
исследования раскрывается содержание работы по формированию общей способности к
обучению у детей 7 - 8ми лет с ЗПР. Описанные психолого - педагогические условия
развития способности к обучению у детей с ЗПР позволяют формировать такие
компоненты способности к обучению как развитие способностей на уровне психических и
познавательных процессов и саморегуляции.
Ключевые слова: готовность к обучению, задержка психического развития, психолого педагогические условия, обучение, психические процессы, познавательные процессы,
саморегуляция, коррекция, развитие, мышление.
В настоящее время уровень здоровья, в том числе и психического в нашей стране
снижается. Кроме того, учащаются случаи детских заболеваний и проблем развития.
Связано это с рядом факторов техногенного и социально - политического характера. Тем
самым, общество в лице государство заинтересовано в создании благоприятных условий
для коррекции, развития, образования детей с отклонениями в развитии. Открываются
специализированные центры, классы, школы. Изучением данной проблемы на
теоретическом уровне занимались такие известные учёные как О. Н. Анищенко, Р.С. Буре,
Л.А. Венгер , А.В. Давидчук, Т.Н. Доронова и И.Н. Домашенко, А. Рейванд, В.Д.
Шадрикова и др.
Под общей способностью к обучению в психолого - педагогической литературе
понимается способность усваивать учебный материал. У ряда авторов выделяются
некоторые структурные компоненты общей способности к обучению, такие как уровень
развития познавательных умений, психических процессов, эмоционально - волевой сферы.
К познавательным процессам в психолого - педагогической отрасли относятся такие, как
познавательный интерес, внимание, память, мышление и что немаловажно развитая речь.
Л.А. Венгер рассматривает в своих исследованиях произвольные процессы памяти,
внимания и мышления. Главной составляющей учебной деятельности автор считает
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способность принимать задачу, формирующуюся во взаимодействии со взрослыми[2]. В
свою очередь О.Н. Анищенко, Р.С. Буре и А. В. Давидчук основополагающим считали
планирование, так как оно, по мнению авторов, играет важную роль в осознанности
учебных действий.
Что касается эмоционально - волевой сферы Т.Н. Доронова и И.Н. Домашенко важной
способностью к обучению называют навыки самоконтроля. Стоит отметить, что в период
дошкольного возраста формируются такие виды самоконтроля, как результативный,
процессуальный и предвосхищающий.
Развитие детей с задержкой психического развития отличается от развития детей в
норме, у него имеется ряд специфических особенностей. В частности дети 6 - 7 лет
оказываются не готовыми к школьному обучению и переходу на новый этап развития, так
как оказываются несформированны необходимые качества, умения и навыки. Без
специальной подготовки они впоследствии не усвоят навыки письма и чтения, а также
испытывают затруднения в произвольной организации деятельности. Дети с задержкой
психического развития характеризуется слабым состоянием нервной системы. Оно
проявляется в низких способностях выполнять долго одно действие, иногда просто
перестают выполнять необходимую деятельность [1].
Исследователи установили, что дети с ЗПР испытывают трудности в практическом
различении предметов. Сенсорной опыт недостаточен, он не обобщается в слове, не
закрепляется в опыте. Трудности в том числе дети испытывают при овладении
представлений о величинах. Дети с зпр не выделяют, не обозначают отдельные параметры
величин. Им сложно анализировать восприятие, они не умеют выделять и не умеют
определять общее, частное, какие - то мелкие детали [3].
При проведении исследования детей с ЗПР в возрасте 6 - 7 лет необходимо учитывать
эмоциональное состояние ребёнка, его отношение к тестированию, степень понимания
диагностических заданий и речи экспериментатора.
В качестве критериев и показателей развития предпосылок к учебной деятельности
выступили следующие:
Таблица 1. Критерии развития общей способности
к обучению у детей с ЗПР 6 - 7 лет.
Критерий
Показатели
Уровень развития Наглядно - образные формы мышления,
психических
способности к конструктивному праксису,
процессов
анализу и синтезу.
Уровень развития Объём и концентрация внимания и памяти.
познавательных
способностей
Общая
Способность правильно выполнять задание,
способность
к формулировать правило его выполнения,
обучению у детей оценивать результаты выполнения задания.
5 - 7 лет
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Методика
Кубики Каоса.

«Кодирование»
(А.В. Венгер).
«Выкладывание
елочки»
У.В.Ульенковой

В исследовании принимали участие ученики 1 «Е2 класса МБУ «Школы №20» с ЗПР
7.2, 7.4 и 7.5 вида. В ходе исследования были получены следующие результаты:
Таблица 2. Результаты диагностики сформированности общей способности
к обучению у детей с ЗПР 7ми - 8ми лет.
Испытуемый
Сумма баллов
Уровень
Миша Т.
4,5
низкий
Анфиса Г.
6
средний
Олег М.
3,75
низкий
Степан Б.
4
низкий
Вика П.
4,5
низкий
Олеся К.
6,75
высокий
Таким образом, у 68 % испытуемых диагностирован низкий уровень развития наглядно образного мышления, средний у 16 % и высокий так же 16 % (рис.1).
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Рис.1. Результаты диагностики уровня развития мышления у детей 7 - 8ми лет с ЗПР.
В процессе исследования наблюдалось, что некоторые дети потеряли интерес к задаче
(Анфиса Г., Миша Т.). Это может быть связанно с тем, что задания для данных детей
пришлось повторять по несколько раз. Стоит отметить, что у обоих из них по решению
ПМПК диагностирована задержка психического развития на границе на границе
нарушений VIII вида. Таким образом напрашивается вывод о том, что чем сильнее выражен
дефект развития у ребёнка 6 - 7 лет, тем менее развиты процессы опосредованного
запоминания и внимания. Таким детям сложно даются ассоциации, установление
взаимосвязей. Стоит так же отметить, что дети с ЗПР тяжело понимают объяснения
взрослого и воспринимают требования.
Таким образом, у детей 6 - 7 лет с ЗПР по результатам практического исследования не
достаточно развиты познавательные и психические процессы и как следствие не
сформирована общая способность к обучению. Дети данной категории склонны не
признавать собственных ошибок, а значит не сформированы необходимые навыки
саморегуляции собственной деятельности.
Принципиальный путь помощи детям с ЗПР при формировании общей способности к
учению - это помощь в овладении собственной интеллектуальной деятельностью,
основными её структурными компонентами. В основе овладения любым структурным
компонентом интеллектуальной деятельности лежат те же психологические механизмы,
что и в основе формирования любого умственного действия. Это организация внешних
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действий на специально организованной ориентировочной основе и постепенный её
перевод во внутренний план. Общее направление организации практических действий
детей и формирования положительного эмоционального отношения к ним могут выглядеть
следующим образом: от групповых действий, где инициатива в их организации
принадлежит педагогу, - к индивидуальным инициативным действиям ребёнка; от цели,
поставленной педагогом, и созданного им настроения её реализовать - к коллективному
целеобразованию и далее к индивидуальному целеобразованию с соответствующим
эмоциональным отношением к этому процессу, а так же к практическим действиям и их
результатам; от оценки педагога - к организации коллективной оценки и далее к
индивидуальной самооценке; от поощрения педагога - к поощрению коллектива и далее к
личной радости от успешно сделанного.
На основе практических действий при целенаправленной педагогической работе быстрее
можно сформировать интеллектуальную деятельность с опорой на общие представления и
словесно - логические рассуждения, так необходимые в учебной деятельности и в школе.
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Аннотация
В статье определены современные тенденции информатики, заключающиеся в
существенном расширении функциональных возможностей информационных технологий
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по обработке и использованию изображений, речевой информации, полнотекстовых
документов, результатов научных измерений и массового мониторинга. Это стало особенно
актуальным в связи с развитием электронных библиотек, а также электронных
полнотекстовых архивов.
Ключевые слова
Информатика. Информационные технологии. Электронные библиотеки.
В области научной методологии происходит философское переосмысление роли
информации и информационных процессов в развитии природы и общества.
Информационный подход становится фундаментальным методом научного познания.
Для теоретической информатики наиболее перспективными представляются
исследования общих свойств информации, изучение принципов информационного
взаимодействия в природе и обществе, основных закономерностей реализации
информационных процессов.
Открываются новые возможности для информатизации экономики, управления
городским хозяйством, транспортными системами, а также материальными и людскими
ресурсами.
Существенное расширение функциональных возможностей получают информационные
технологии по обработке и использованию изображений, речевой информации,
полнотекстовых документов, результатов научных измерений и массового мониторинга
(особенно в связи с развитием электронных библиотек, а также электронных
полнотекстовых архивов).
Продолжаются поиски эффективных методов формализованного представления знаний,
в том числе нечетких и плохо формализуемых, а также методов их использования при
автоматизированном решении сложных задач в различных сферах социальной практики.
На недостаточном уровне находится использование достижений информатики в
исследовании человека, медицине, развитии культуры. Связано это как с финансовыми
ограничениями, так и с отставанием в области подготовки специалистов в
соответствующих предметных областях, хорошо владеющих средствами и методами
информатики.
Информатика как современная наука, непосредственно связанная с информационными
технологиями и техническим прогрессом, не может оставаться на текущем уровне
развития, она меняется и развивается. Языки программирования, как важная часть
информатики, так же имеют определенные тенденции и перспективы совершенствования и
развития.
Прогресс компьютерных технологий определил процесс появления новых
разнообразных знаковых систем для записи алгоритмов – языков программирования.
Смысл появления такого языка – оснащенный набор вычислительных формул
дополнительной информации, превращает данный набор в алгоритм.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В работе разъясняются основы планирования, организации и проведения
самостоятельных занятий по физической культуре. Автор уделяет внимание безопасности и
грамотной реализации физкультурно - спортивной деятельности, которая осуществляется
самостоятельно. Подчеркивается значимость самостоятельных занятий по физической
культуре как один из признаков формирования физической культуры личности студента.
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На современном этапе ведущие специалисты, осуществляющие свою деятельность в
сфере физической культуры и спорта, считают, что урочных форм организации физической
культуры в учебном заведении не достаточно для формирования физической культуры
личности. Ситуация усугубляется повышением негативного воздействия таких факторов
как повышение учебной нагрузки на учащихся, экологическая ситуация, малоподвижный
образ жизни и гаджитомания в молодежной среде. Данная проблема не менее актуальна и
для студенческой молодежи [1].
Специалисты считают, что 2 занятий по физической культуре не достаточно для
повышения функциональных возможностей молодого организма, и активно рекомендуют
дополнительные занятия (тренировки в спортивных школах, в секциях при учебном
заведении, посещение фитнес - клубов) или самостоятельные занятия. Сегодня в любом
населенном пункте есть стадионы, дворы, парки, где есть места для организации
самостоятельных занятий, заниматься можно и дома. Преимущество самостоятельных
занятий заключается в удобстве планирования (легко подстроится под свое свободное
время) и не требует материальных затрат (не нужно оплачивать занятие), но также имеются
и сложности. Одной из больших трудностей является методически грамотная организация
самостоятельных занятий для недопущения факторов, оказывающих вредное воздействие
на организм.
Главной задачей самостоятельных занятий по физической культуре является сохранение
и укрепление здоровья занимающихся, а также совершенствование знаний, двигательных
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умений, навыков, приобретенных на урочных занятиях. В связи с этим, основной задачей
для педагогов является научить студентов основам методики организации самостоятельных
занятий по физической культуре.
После решения задачи по повышению мотивации студентов для самостоятельного
освоения и познания ценностей физической культуры, преподаватели (учителя) по
физической культуре обучают основам безопасного поведения на занятиях. Прежде всего,
имеется ввиду, спортивная форма - одежды и обувь, хорошее самочувствие, отсутствие
высоких нагрузок и слишком сложных (незнакомых) физических упражнений. Студентов
обучают простейшим методикам самоконтроля и определения степени воздействия
физических нагрузок на организм. Правильно планировать и проводить занятие, начиная с
разминки плавно повышая объем и интенсивность физкультурных воздействий на
организм. Самостоятельные занятия проводятся в безопасных и хорошо знакомых местах.
Лучше и веселее заниматься с другом или с друзьями, а также будет кому прийти на
помощь в случае получения травмы [2]. Если студент в свободное от учебы время
занимается один, то друзья и близкие должны знать, где и до какого времени он планирует
провести самостоятельную тренировку.
Наилучшими упражнениями для самостоятельных занятий являются медленный бег,
ходьба на лыжах, силовые упражнения на перекладине и брусьях, упражнения с гирями и
гантелями, упражнения из йоги и пилатеса, велосипедные прогулки, спортивные игры.
Систематизировать самостоятельные занятия по физической культуре помогут
домашние задания по физической культуре и их контроль, популяризация тренировок в
спортивных секциях и студентов, которые занимаются физической культурой
самостоятельно.
Данная работа позволит совершенствовать физкультурное образование студентов,
повысить степень и прочность усвоения учебного материала, укрепит здоровье и
функциональные возможности молодого организма. Это будет способствовать
совершенствованию физической культуры личности студента, потому что потребность в
постоянном усвоении ценностей физической культуры – это один из признаков
сформированной физической культуры личности. Также имеется ввиду большое
прикладное значение самостоятельных занятий, а именно подготовка юношей к военной
службе и будущей профессии [3].
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Аннотация
В статье рассматривается цифровизация образования как актуальная тенденция,
выступающая в качестве реформирования и модернизации глобальной
образовательной среды. Возрастающая значимость цифровых компетенций для
обучения магистрантов определяющая профессиональную успешность студентов
магистратуры, перспективы их трудоустройства и конкурентоспособности.
Представлены критерии достижения цифровой компетентности, а также
рекомендации по повышению цифровых компетенций у студентов.
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Развитие современной системы образования приводит к широкому
распространению цифровых технологий, в которой применение робототехники,
виртуальной реальности, искусственного интеллекта и других технологических
инноваций оказывает мощное влияние на форму обучения будущих выпускников
магистратуры. Новая цифровая эпоха диктует смену способов мышления,
способствует применению в образовательном процессе инновационных подходов и
технологий [3].
На государственном уровне существует ряд программ, направленных на развитие
образовательной среды и информационного пространства. Разработана и принята
программа мер по созданию условий для глобального технологического лидерства
России к 2035 году «Национальная технологическая инициатива». Стоит отметить,
что акцент в программе поставлен на развитие профессионального кадрового
потенциала. Реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда»,
направленный на создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, которая будет обеспечивать формирование ценности к саморазвитию и
самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и
уровней, путем обновления информационно - коммуникационной инфраструктуры,
подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы [4].
Актуальной тенденцией в качестве реформирования и модернизации глобальной
образовательной среды выступает цифровизация образования. Она позволяет
осуществить уверенный переход в цифровую эпоху, ориентированную на рост
производительности, новые типы труда, потребности человека. Переход
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цифровизаци образования возможен посредством включения в образовательный
процесс всех слоев населения, выстраивания индивидуальных маршрутов обучения,
управления собственными результатами обучения, изучения виртуальной и
дополненной реальности [8, с. 248].
Применяемые сегодня в повседневной деятельности цифровые ресурсы,
обучающегося, позволяют преодолевать барьеры традиционного обучения: темп
освоения программы, выбор педагога, форм и методов обучения.
Возрастает значимость цифровых компетенций для обучения магистрантов и
профессиональной интеграции. Уровень владения такими навыками определяет
профессиональную успешность студентов магистратуры, перспективы их
трудоустройства и обеспечивает конкурентное преимущество [2]. Однако, важно
отметить, что на смену классическому сочетанию профессиональных навыков и
компетенций уже давно пришла модель: профессиональные компетенции - гибкие
компетенции - цифровые компетенции.
Понятие «цифровая компетентность» впервые предложил П. Гилстер: «Цифровая
компетентность – это умение понимать и использовать информацию,
предоставленную во множестве разнообразных форматов и широкого круга
источников с помощью компьютеров» [1, С. 15].
Автор в качестве критериев достижения цифровой компетентности выделяет:
достижение медиакомпетентности; поиск нужной информации и инструментов
работы с ней, (умение быстро освоить эти инструменты); общения с другими
пользователями; производство информации в ее разнообразных формах [1].
Главным направлением цифровизации образования, является интеграция
цифровых технологий в учебный процесс, взаимодействие преподавания
определенных предметов, с процессом образования в целом. Таким образом,
цифровые технологии должны не только помогать студентам магистратуры изучать
определенные факты, но и повышать их компетентность, развивать логическое
мышление и навыки общения [5].
В 2016 г. было проведено масштабное исследование центром КНСО по
результатам, которого были предложены рекомендации по повышению цифровых
компетенций у студентов [6, С. 114]:
 аудит как диагностический метод по исследованию мотивационного
поведения студентов, использующих ресурсы сети интернет;
 взаимодействие с другими ключевыми приоритетами, поддержка студентов в
развитии профессиональной онлайн - идентичности (создание онлайн - портфолио
достижений; привлечение профессиональных служб);
 организация профессионального обмена опытом (создает возможность
работать специалистам из разных областей; создание сетевых образовательных
сообществ, результаты деятельности которых будут доступны всем его участникам)
[7];
 обеспечение поддержки в реализации учебной программы подготовки
специалиста в которой учебный план демонстрирует разработки цифровых
технологий (преподаватели создают для студентов практический курс на платформе
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цифровых методов обучения, при этом они должны постоянно поддерживать
высокий уровень своей цифровой грамотности и быть примером для студентов);
 широкое вовлечение самих студентов.
Процесс цифровизации образования и любых иных сфер профессиональной
деятельности магистрантов предполагает формирование цифровых компетенций,
позволяющих грамотно использовать открывающиеся возможности и органично
встраиваться в среду цифрового общества. Таким образом процесс формирования
цифровых компетенций – это не только руководство по правилам применения
цифровых технологий навыков, но и система этики и профессионального поведения,
позволяющая формировать цифровой образ высоко квалифицированного будущего
специалиста.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СУВОРОВЦЕВ

Величие любой нации, страны, государства – в её истории, в достижениях её учёных и
конструкторов, глубоких мыслях философов, писателей и поэтов, в силе и ловкости атлетов
и спортсменов, в победах её великой армии. В последнее время все чаще и чаще со страниц
западноевропейских изданий и в интернет - пространстве можно прочесть повторяющиеся
слова, о том, что доминирующая роль в разгроме фашисткой Германии и её сателлитов
принадлежит не Советскому Союзу, а странам - союзникам: США и Великобритании. И
чем ближе 75 - летие Великой Победы, тем чаще звучит подобная риторика. При таком
положении вещей нынешние мальчишки и девчонки, сегодня на улицах наших городов и
сёл «варящиеся в своем котле», через 20–40 лет будут считать, что это и есть настоящая
истина.
В настоящее время, как в общественной, так и в политической жизни России одной из
обсуждаемых и изучаемых проблем является патриотическое воспитание граждан нашей
страны. При этом особенное место в обсуждении данной проблематики отводится именно
гражданско - патриотическому воспитанию молодёжи и подрастающего поколения.
Важная роль в этом разрезе отводиться военно - учебным заведениям, общественным
организациям и объединением.
Одним из основных направлений деятельности суворовских военных училищ является
гражданско - патриотическое и духовно - нравственное воспитание молодежи. Только через
совместную поступательную работу с подростком, через легендарное прошлое нашей
Родины, через обращение к военной истории Отечества можно выйти на положительный
результат.
Эффективное взаимодействие руководства училища с военно - патриотическими и
молодежными общественными организациями может внести свой вклад в такой
актуальный и дискуссионный вопрос, как формирование национальной идентичности и
национальной идеи.
В вопросах патриотического воспитания суворовцев училища активно взаимодействуют
с общественными объединениями и организациями: Совет ветеранов войны, труда
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Вооруженных сил и правоохранительных органов, «Ветеранов войны в Афганистане»,
«Боевое братство».
Воспитанники училища в ходе проводимых совместных мероприятий (участие в
ежегодной патриотической акции «Бессмертный полк», посещение музеев и выставок,
дискуссий, неформальных встреч с ветеранами боевых действий, совместной работы в
клубах) и товарищеской поддержки участвуя в беседах и слушая рассказы ветеранов о
проходивших боях, соприкасаясь с боевыми артефактами, понимают какой дорогой ценой
достигалась Победа.
Кроме того суворовцы, общаются с участниками боевых действий и локальных
конфликтов, членами поисковых клубов и отрядов. Воспитанники училища волей не
волей становятся оторванными от современных гаджетов, где подростку интернет и
сомнительные креативные блогеры навязывают уже готовые и подчас неправильные
решения или выводы. И постепенно, конечно не сразу, сознание воспитанника
начинает меняться, так как он часто находиться в прямом контакте с теми, кто
воевал и смотрел смерти в лицо и конечно с тем коллективом, где есть
определённые патриотические цели и ориентиры. С ним нет его прежних уличных
«друзей», он «вырван» из молодежной группировки, с ним общаются на равных, и
на другие темы, и тут очень точно начинает действовать философский закон «бытие
определяет сознание». Воспитанник понимает, что есть другой мир, этот мир очень
интересный и многогранный, он нужен этому миру, и этот мир – для него. В наше
время, в котором мы проживем в дискуссиях необходимо постоянно доказывать
фактами свою правоту. Общаясь с ветеранами и старшими товарищами,
воспитанники из первых уст получает правдивую информацию, которая базируется
на личном опыте участников боевых событий.
Обмануть такого подростка западно - европейской ложью о событиях во Второй
мировой войне будет весьма и весьма трудно. При такой позиции шансы становления
подростка полноценным членом российского общества очень велики.
После окончания суворовского военного училища воспитанников ориентируют на
поступление в военные учебные заведения по различному профилю. В этом случае,
начинает выстраивается логическая цепочка: суворовец – курсант – офицер. Формирование
гражданина, патриота своей Родины начинается в детском возрасте с чувства любви к
родным людям, родному краю, природе, традициям. На основе этих общих для всех чувств
формируется и укрепляется высокое чувство любви к Родине.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
Аннотация.
Данная статья посвящена проблеме формирования иноязычной компетенции
учащихся старших классах с учетом психологических факторов.
Постоянные изменения, проходящие в нашей жизни и жизни нашей страны,
требуют высокого уровня компетентности во всех вышеупомянутых вопросах,
адекватного поведения в определенной социально - психологической ситуации для
достижения цели быть высокообразованной личностью.
Формирование соответствующего уровня коммуникативной компетенции
происходит при наличии благоприятных дидактических условий.
Ключевые слова.
Иноязычная компетенция, коммуникативная компетенция, внешние факторы,
внутренние факторы.
На формирование коммуникативной компетенции влияет ряд факторов.
Определяем внутренние и внешние факторы. К внутренним относим:
мотивационную сферу; внутреннюю позицию личности; развитие и становление "Я"
и чувство идентичности личности. К внешним факторам относим социальные
условия: общество, в котором используется конкретная речь, его социальную
структуру, разницу между носителями языка в возрасте, социальном статусе, уровне
культуры и образования, месте проживания, также разницу в их речевом поведении
в зависимости от ситуации общения. Внутренние и внешние факторы
взаимосвязаны, внешние зависят от внутренних и наоборот. Постоянные изменения,
проходящие в нашей жизни и жизни нашей страны, требуют высокого уровня
компетентности во всех вышеупомянутых вопросах, адекватного поведения в
определенной социально - психологической ситуации для достижения цели быть
высокообразованной личностью.
Формирование соответствующего уровня коммуникативной компетенции
происходит при наличии благоприятных дидактических условий. Благоприятными
дидактическими условиями считаем целесообразным определить: учет возрастных
особенностей учащихся; успешную социализацию и благоприятные социальные
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условия; отработку учителями оптимальных механизмов речи; педагогическое
мастерство учителя; стимулирование учеников к изучению языка; внедрение
приемов активизации учебно - познавательной деятельности учащихся; обеспечение
учащихся методическими материалами, содержащими необходимую информацию
для комплексного формирования коммуникативной компетенции; развитие
познавательной деятельности ученика; благоприятные условия и коммуникативное
поведение собеседников; моделирования в учебном процессе типичных ситуаций
общения.
Анализ литературных источников позволил охарактеризовать психолого педагогические условия формирования коммуникативной компетентности
старшеклассников. При этом учитывался тот факт, что для старшеклассников
общение становится особенно значимым. Оно позволяет не только утверждать себя
как личность, но и дает возможность постигать социальные ценности, выполнять
различные социальные роли, формировать социальный опыт. Лишь усвоив
социальный опыт, человек наделяется человеческой сущностью, приобретает
качества индивидуальности. Его возможности как индивида растут за счет
взаимодействия с другими людьми, что обеспечивает его жизнедеятельность [2].
Главным
условием
эффективности
формирования
коммуникативной
компетентности является ориентация учителей на личностную модель
взаимодействия с учащимися, которая предусматривает обеспечение диалогового
общения в учебно - воспитательном процессе. Отметим, что при функционировании
объяснительно - иллюстративных технологий обучения учитель предпочтение
отдает трансляции готового содержания учебного материала. При этом информация,
которая определена рамками программы, в основном подается в форме монолога.
Диалог в данной системе преподавания почти отсутствует. В связи с этим, в учебно
- воспитательном процессе возникает немало проблем из - за низкого уровня
навыков общения, невозможности получить развернутый ответ ученика с его
собственной оценкой, недостаточный уровень включения школьников в круг
проблем, которые обсуждаются. Эффективность формирования коммуникативной
компетентности старшеклассников в значительной степени зависит от
коммуникативных умений учителя.
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ЭМOЦИOНАЛЬНOЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
СТАРШЕГO ДOШКOЛЬНОГО ВOЗРАСТА

Аннотация:
В статье рассматриваются развитие эмоциональной сферы ребенка. В сoвременнoм
oбществе прoблеме эмoционaльнoгo и психическoгo рaзвития уделяется все бoльше
внимaния. В старшем дошкольном возрасте занятия с детьми не должны быть скучными и
монотонными. Большую роль в становлении ребенка играет воспитатель (его отношения к
ребенку, оценки и требования к ребенку).
Ключевые слова: Эмоции, развитие, старший дошкольный возраст, алекситемия,
эмоциональная сфера.
Рaзвитие эмoциoнaльнoй сферы, как считают ученые, является важным прoцессoм в
жизни челoвекa. Эмoции и чувствa oтрaжaют вoсприятие реaльнoгo мирa. Переживaния
чувств (aффекты, нaстрoения, стрессы, стрaсти) сoздaют эмoциoнaльную сферу челoвекa.
Эмoциoнaльная сферa имеет свoю структуру. Вo глaве эмoциoнaльнoй сферы лежaт
чувствa и эмoции.
Эмoции - oсoбый клaсс субъективных психoлoгических сoстoяний, oтрaжaющихся в
фoрме непoсредственных переживаний пo oтнoшению к oкружaющему миру и людям [6].
Изнaчальнo дети не мoгут oписать свoи эмoции и вырaзить их кaк принятo в oбществе.
Вследствие этoгo вoзникaют кoнфликты внутри детскoй группы, у дoшкoльникoв
пoявляются внутриличнoстные прoблемы, кoтoрые вытекaют в тревoжность,
гиперaктивнoсть, зaстенчивoсть, aгрессивнoсть, зaмкнутoсть и т.д.
С рoждения дети нaчинают испытывaть мaссу эмoций, кoтoрые в дaльнейшем
рaзвивaются всю нaшу жизнь. Дети чувствуют безoпaснoсть и нaдежнoсть, кoгда
испытывают рaдoсть и дoверие. Кoгдa же oни бoятся и грустят, дети чувствуют oпaснoсть.
Препятствие вызывaет у ребенкa чувствo гнева.[1].
В сoвременнoм oбществе прoблеме эмoционaльнoгo и психическoгo рaзвития уделяется
все бoльше внимaния. [3]. Нaпример: медики, психoлoги и педaгoги укaзывают нa
знaчительный рoст в нaше время aлекситимии у детей.
К социальным причинам алекситимии исследователи относят: семейные запреты на
выражение чувств, недостаточное эмоциональное развитие детей дошкольного возраста и
др.
Эмоциональная сфера ребенка включает в себя не только положительные, но и
отрицательные эмоции.
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В дoшкoльном вoзрасте у ребенка фoрмируются важные эмoциoнальные
нoвooбразoвания. Закладываются oснoвы нравственных чувств и сoциальных эмoций.
Чувства ребенка станoвятся бoлее глубoкими пo смыслoвoму сoдержанию [8].
С пoмoщью интoнации, мимики, пантoмимики, ребенoк осваивает высшие фoрмы
экспрессии - выражение чувств.
Чувства ребенка - дошкольника постепенно теряют импульсивность, становятся более
глубокими по смысловому содержанию. Тем не менее, остаются трудно контролируемыми
эмоции, связанные с органическими потребностями, такими как голод, жажда и т. д.
Изменяется и роль эмоций в деятельности дошкольника. Постепенно ребенком дошкольником осваиваются экспрессивные формы выражения эмоций - интонация,
мимика, пантомимика. Овладение этими выразительными средствами, кроме того,
помогает ему глубже осознать переживания другого [7].
В старшем дошкольном возрасте занятия с детьми не должны быть скучными и
монотонными. Большую роль в становлении ребенка играет воспитатель (его отношения к
ребенку, оценки и требования к ребенку).
Можно сказать, что ребенок седьмого года жизни еще так наивен и непосредственен, но
делая такие выводы, мы заблуждаемся. Ребенок в этом возрасте уже сложил определенную
позицию по отношению к взрослому, Внутреннее отношение ребенка к людям, к жизни это, прежде всего, результат влияния взрослых, его воспитывающих.
Переживая ситуацию эмоционального дискомфорта, ребенок, как правило, неосознанно
выбирает тот или иной способ психологической самозащиты активного или пассивного
характера. Совершая агрессивные действия или пребывая в депрессивном состоянии, дети,
таким образом, пытаются прожить конкретную ситуацию, противостоять эмоциональному
негативизму, который возникает в процессе взаимодействия с окружающими людьми и
искажает духовную связь ребенка с миром. Эмоциональное состояние ребенка не может
длительное время находиться в каком - либо одном положении.
Тревожным и не уверенным в себе детям важно чувствовать психологическую
защищённость и комфорт. Такие дети в детском саду чувствуют себе покинутыми и
одинокими. Многие родители вместо того чтоб поговорить со своим ребенком,
отмахиваются от его проблем. Чтоб ребенок не закрылся в себе и не переживал свои
проблемы внутри себя, взрослому необходимо говорить с ребенком.
Если необходимо поговорить с воспитателем ребенка надо это незамедлительно сделать,
а не пускать такую ситуацию на самотек. Мы должны помнить, что любящий взрослый
должен обеспечить малышу чувство безопасности.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ
Актуальность. Жестокое обращение с ребенком может проявляться через различные
формы насилия: физическое, сексуальное, психологическое и моральное. В ходе собрания
родителям необходимо понять, что причинами жестокого обращения с их стороны по
отношению к ребенку часто могут быть не только поступки самого ребенка, но и действия
родителей. Причинами жестокости родителей может быть так же их педагогическая
неграмотность и нежелание узнать и применять позитивные меры воспитательного
воздействия. В ходе родительского собрания важно чтобы все поняли, что в любых
сложных ситуациях можно обратиться к специалистам и решить проблему как можно
быстрее.
Ключевые слова: жестокость, семья, подросток, школа.
Упражнение для родителей на тему: «Предупреждение жестокости в семье»
Классный руководитель: Сейчас я Вам расскажу одну историю. Жил - был мальчик. Ему
было … лет. Он рос очень счастливым ребенком. У него были мама и папа. У мальчика
была СЕМЬЯ (выводит участника, которому одевается карточка «СЕМЬЯ», и соединяет его
нитью с «РЕБЕНКОМ»).
Все члены семьи мальчика очень любили и заботились о нем, он чувствовал, что в его
семье есть ВЗАИМОПОНИМАНИЕ (выводится участник и одевается карточка
«ВЗАИМОПОНИМАНИЕ», протягивается вторая ниточка). Семья мальчика жила в
большом и светлом доме (выходит участник и одевается карточка «ДОМ», протягивается
ниточка). Мальчик получал все, на что он имеет права: жилье, заботу, внимание, любовь,
образование, медицинскую помощь и др. Таким образом, соблюдались все его ПРАВА
(выходит участник и на него одевается карточка «ПРАВА», протягивается ниточка к
«РЕБЕНКУ»). Мальчик с надеждой смотрел в будущее (выходит участник и одевается
карточка «НАДЕЖДА», протягивается ниточка к «РЕБЕНКУ»).
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Но так уж случилось, что у мальчика появились трудности в учебе. Он стал получать
более низкие оценки, появились даже двойки. Изменилось и его поведение. Из послушного
мальчика он превратился в задиристого хулигана. Вначале родители ругались на мальчика,
но результата этого никакого не приносило. Родители стали применять более жесткие меры
воспитания: наказывали его, лишая компьютера и прогулок. Настал момент, когда отец
применил физическую силу в отношении сына. Атмосфера в семье стала враждебной и
ушло
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
(разрезается
нить
«РЕБЕНОК»
«ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»). От постоянных сор и конфликтов родители стали выпивать.
Порой мальчику нечего было есть, его одежда стала грязной. Он был предоставлен сам себе
и чувствовал свою ненужность и одиночество. Однажды ему надоело терпеть побои и
унижение со стороны родителей и он решил уйти из дома. У мальчика не стало ДОМА
(разрезается нить «РЕБЕНОК» - «ДОМ»). Он перестал ходить в школу и проводил все
время на улице. Рядом не было взрослых, которые бы о нем позаботились. Так он потерял
свою семью (разрезается нить «РЕБЕНОК» - «СЕМЬЯ»). К этому моменту он уже не мог
реализовать свои права на жилье, заботу, внимание, любовь, семью, образование,
медицинскую помощь и др. (разрезается нить «РЕБЕНОК» - «ПРАВА»). Только светлый
лучик НАДЕЖДЫ едва теплился в его душе (единственная нить «НАДЕЖДА», остается
неразрезанной).
Время шло, и однажды мальчика на улице обнаружила полиция и органы опеки привели
его в приют. Мальчик скучал, вспоминал свою счастливую жизнь. После беседы со
специалистами (психологом, социальным педагогом, инспектором по охране прав) мальчик
понял, что исправить сложившуюся ситуацию во многом под силу ему самому. Он
перестал пропускать уроки в школе и стал больше времени уделять учебе. Перестал
задираться и наладил взаимоотношения с ребятами. В это время родители поняли все свои
ошибки, которые они допустили, ведь все же они любили сына: они перестали выпивать и
добились возвращения мальчика в семью. Так мальчик вновь обрел ДОМ (связывает нить
«РЕБЕНОК» - «ДОМ»). Родители стали заботиться о сыне, и он снова обрел СЕМЬЮ
(связывает нить «РЕБЕНОК» - «СЕМЬЯ»). Теперь уже в сложных ситуациях родители не
били и не унижали своего сына, а старались решить проблему спокойно. Они проявляли
свою любовь и заботу. Так в семье восстановилось ВЗАИМОПОНИМАНИЕ (связывает
нить «РЕБЕНОК» - «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»). Таким образом, у мальчика вновь
появился дом, восстановилась семья и вернулось взаимопонимание и забота,
восстановились его права (связывает нить «РЕБЕНОК» - «ПРАВА»). Мальчик понял, что
очень важно никогда не расставаться с НАДЕЖДОЙ. Всегда рядом есть другие взрослые
люди, которые смогут помочь и подсказать - как можно решить сложившуюся ситуацию.
Это могут быть: супруги, мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, классный
руководитель, психолог, а также анонимный телефон доверия (8 800 2000 122).
Далее классный руководитель просит всех присутствующих поблагодарить участников
действия и приглашает их вернуться на свои места.
Это очень печальная история одного мальчика. Но она наверняка помогла каждому
найти ответы на вопросы:
- Какие же виды насилия в семье испытывал герой? (ответы родителей)
- Что послужило причинами жестокого обращения с героем? (ответы родителей)
- Как ребенку получить помощь в сложной ситуации? (ответы родителей)
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- Что Вам больше всего запомнилось на нашем родительском собрании? (ответы
родителей)
Спасибо за внимание!
© П.В. Валынкин, Н.Ю. Долгова, О.В. Шамшина, 2020
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СПОРТСМЕНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: В статье описывается, рекорды и подвиг советского спортсмена во время
Великой Отечественной Войны!
Ключевые слова: Великая Отечественная Война, СМИ, дезинформация, подвиг,
пример, поколение.
В этой статье говорится о том, как воевали спортсмены в годы Великой Отечественной
Войны. Этими очерками о спортсменах – героях описываются подвиги совершенные в те
тяжёлое годы, когда был нанесён удар, можно сказать под дых, спортсмены проявив силу
воли и выдержку внесли немалый вклад в победу.
В современном мире, где активно ведётся информационная война СМИ, происходит
дезинформация как российского населения так и населения в странах бывшего СССР.
Вместо того чтобы говорить о важных вещах, людям можно сказать вдалбливают
ненужное и мало важные моменты из жизни попсы, актёров или даже какие то семейные
ссоры и драмы , делая из этих событий серьёзный вопрос, за который стоит взяться, вместо
того, что бы поговорить о героях отдавшие свои жизни, о которых стоит говорить и
говорить, всё чаще приводить их в пример, а вместо этого поколение берёт образ жизни в
большей степени с безнравственных людей. Которые не только пользу стране не смогут
принести, но даже и себе помочь нормально не могут.
В это время очень важно знать подлинную историю, особенно о героях войны, которые
отдали свои годы нелёгкой жизни, а некоторые и вовсе свои жизни.
В этой статье, в коротко описывается один из подвигов спортсмена гребца который внёс
свой вклад своими умениями, навыками и волей к победе.
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Если говорить откровенно, это не единичный случай подвигов спортсменов
фронтовиков. Но здесь приводится только один подвиг, чтобы читатель смог сложить
картину в голове, хотя бы одного подвига и смог его взвесить и оценить на сколько он
важен был для того времени, что возможно в итоге стало немало важным и для нынешнего
времени, а ведь сколько подвигов было совершено как спортсменами, так и не
спортсменами, о которых мы не знаем и скорее всего не узнаем, из - за дезинформации
населения, как было упомянуто ранее.
Гребец Александр Долгушин
Легендарный гребец, спортсмен, восьмикратный чемпион СССР, победитель
Олимпийских игр 1936 года .Воевал он в составе ОМСБОНа. Первое боевое задание
получил под городом Сухиничи Калужской области, на оккупированной территории,
уничтожив семь немецких солдат и офицеров. Долгушин взял языка по требованию штаба,
применив свои спортивные навыки, он справился с этим нелёгким заданием. Долгушин
часто находился в первых рядах. Он особо отличился, спасая в 1942 году бойцов из спец
отряда «Решительный» попавшие сложное положение, он всю ночь переправлял раненых
через реку. После перелома в ходе Великой Отечественной войне командование
приказывало отозвать чемпиона в тыл, но Долгушин отказался, понимая, что он больше
пригодится на передовой, чем в тылу. Погиб Александр от пули снайпера и оставил свой
немаленький след. О котором увы мало кому интересно, особенно на фоне пустословных и
лживых СМИ по большей части.
Наша страна должна помнить о своих настоящих героях и говорить о них, чтобы они
были примером для будущих поколений.
Литература:
1.Источник: «Советский спорт». Автор: Максим Тузин и Александр Боярский, 2017г.
© Гасанбеков З.А., Гасанбеков М.А.
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НУЖНА ЛИ ФИЗКУЛЬТУРА?

Аннотация: В этой статье описывается положение и отношение к уроку физической
культуры во многих школах.
Ключевые слова: Физическая культура, родители, школьники, школа, достойно.
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На сегодня остро стоит проблема низкой двигательной активности у детей и подростков.
Обусловливается это многими факторами и особенно увлечение гаджетами и соц.сетями.
Дефицит двигательной активности велик, что 2 - 3 часа в неделю физической культуры
мало влияют на двигательную активность детей. Существует немало мнений, которые
приходилось выслушивать от родителей учеников, самих учеников и даже администрации
школ, а именно: « физическая культура, это бесполезный предмет», « она ни где не
пригодится», «да кому она нужна» и возможно, что есть личности, которые с огромным
удовольствием исключили бы этот не мало важный предмет, который увы, мало кто оценит
по достоинству.
Неразумный подход, это тоже самое, что предложить гильотину от головной боли.
Нужно не исключать урок, a изменить отношение к уроку самих детей, их родителей и не
очень мало важно изменить отношение к этому важному предмету администраций школ,
которые во многом разделяют вышеперечисленные мнения. Нужно вывести этот урок на
новый уровень. Вывести на новый уровень, подразумевает создание условий для этого, а не
то, что обычно любят делать, а именно закидывать учителей бесполезными бумажной
волокитой, которые отбивают все желание к преподаванию, а так же закидывать
различными предложениями и требованиями по достижению определённого уровня, при
этом не интересуясь возможностями и состояниями школ.
Ведь в наше время планку важности урока физкультуры на столько опустили, в прямом
смысле этого слова, что даже оценить ребёнка уже не возможно, потому что как ранее это
было изложено, физ - ра это бесполезный предмет в последствии чего, его оценка неважна,
поэтому через давление со стороны школьных администраций, а так же и родителей и
бывало что и подключались юристы со стороны родителей учеников, это с личного опыта
говорю. Под этими давлениями невольно приходится идти на уступки и осмелюсь
предположить, что на подобии такой проблемы существует во многих школах нашей
страны. Вместо того, чтобы решить эту проблему положительно для всех сторон,
предпринимаются решения просто переступить через нее.
Однако, этот предмет не может быть неважным и бесполезным, так как этот ничтожный
предмет на прямую зависит на главную цель для человека, это здоровье. Что касаемо
выражений, физ - ра «ни где не пригодится», с треском разваливается, когда дело доходит
до СУЗов и ВУЗов, да и вообще в жизни целиком. В реальности, физ - ра стоит на
передовых, ведь математика, русский и т.д., не во всех специализированных учреждениях, а
если и есть, то как правило не первых моментах учёбы, а затем уже по профилю, но даже
там, физ - ра даёт о себе знать, что она достойна того, чтобы с ней считались.
Поэтому так важно уделять внимание физическому развитию школьников, а не внушать
негатив к уроку.
Есть хорошее выражение, «движение заменит любое лекарство, но не одно лекарство
не заменит движение»!!!
Список литературы:
1.Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. 144 c.
© Гасанбеков З.А., Гасанбеков М.А.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: литературные произведения влияют на умственное, нравственное и
эстетическое развитие дошкольников. Книги помогают обогащать речь ребёнка, развивать
его фантазию, эмоциональное восприятие. Статья посвящена подготовке будущего
читателя, раскрытию вопроса влияния произведений художественной литературы на
процесс речевого развития старших дошкольников, формирования у них связной речи.
Ключевые слова: речь, язык, художественная литература, развитие, чтение, старший
дошкольник.
Речь дошкольника развивается в естественных условиях (в семье, на улице, при помощи
СМК). Наибольшее значение имеет создание специальных психолого - педагогических
условий, которые способствуют ее развитию.
Коммуникативная функция языка как средства общения делает его мощным орудием
формирования и развития мысли. В свою очередь, развитие мышления влечет за собой
развитие устной и письменной речи учащихся, повышая их речевую культуру.
Одним из способов познания действительности является овладение речью. Речь
способствует общению с другими людьми и помогает ребенку познать окружающий мир.
Для ребенка хорошая речь - залог успешного обучения и развития. Дети с плохо развитой
речью в будущем нередко оказываются неуспевающими по разным предметам и тяжелее
проходят процесс социализации в обществе.
В дошкольном возрасте ребенок усваивает язык стихийно и неосознанно, но стихийно
усвоенная речь примитивна и не всегда правильна. Именно поэтому использование
произведений художественной литературы способствует формированию красивой и
грамматически правильной речи у дошкольника.
Для начала воспитателю необходимо проделать подготовительную работу, а именно:
изучить роли художественной литературы во всестороннем развитии детей и выделить ее
значение для формирования норм нравственного поведения, воспитания эстетического
восприятия, музыкальности и поэтичности.[2; c.235]
Для того чтобы реализовать воспитательные возможности литературы в полной мере,
необходимо также изучить психологические особенности и возможности восприятия этого
вида искусства дошкольниками.
Актуальность проблемы развития связной речи дошкольников обусловлена
специфичностью возраста детей, особенностями психологического и личностного
развития, которые проявляются в своеобразии форм познания и способов практической
деятельности. Именно в данный период создается благоприятная возможность для
целостного развития личности дошкольника
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Особенности восприятия художественной литературы в процессе развития речи
дошкольниками исследуются в трудах Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, О. И.
Никифоровой, Е. А. Флериной и др.
На восприятие дошкольниками художественной литературы также влияют возрастные
особенности детей.
Немаловажное значение при подготовке к занятиям имеет определение задач
литературного образования в детском саду.
С. Я. Маршак считает, что целью ознакомления дошкольников с художественной
литературой являются формирование культурно образованного человека и будущего
большого «талантливого читателя».
Методы исследования: теоретические: анализ психологопедагогической литературы;
эмпирические: беседа, изучение продуктивной деятельности детей.
Следует основательно изучить определенные задачи по возрастным группам, изучить
принципы отбора правильной художественной литературы, определить круг детского
чтения и проследить линии усложнения при выборе литературы по возрастным
особенностям.
Изучая методику ознакомления с художественной литературой на занятиях, необходимо
обратить внимание на следующие вопросы:
– процесс подготовки воспитателя и дошкольников к занятию;
– способ подачи произведения детям;
– повторность чтения;
– сочетание и взаимодействие нескольких художественных произведений во время
одного занятия;
– структура урока;
– обсуждения, анализ произведения после прочтения;
– время и место занятия;
– техника художественного чтения. [1, c.119]
При заучивании стихотворных произведений с дошкольниками необходимо исходить из
того, что стихотворения имеют две стороны, а именно: содержание и поэтическое
построение. Заучивание стихотворений состоит из двух этапов: восприятия самого
поэтического текста и его дальнейшего воспроизведения - это позволяет использовать
определенные выражения, метафоры и эпитеты в собственной речи, которые помогают ее
развитию.
Слова и словосочетания в художественных текстах могут приобретать новые
дополнительные значения, создавая тем самым более яркие образы. Изобразительные
средства языка обычно эмоциональны, они помогают оживить речь, расставить
необходимые акценты, подчеркнуть настроение произведения, способствуют развитию
мышления, а также обогащают словарный запас дошкольников.
Художественные произведения содержат огромное количество примеров, которые
позволяют дошкольникам ознакомиться с богатством великого и могучего русского языка.
Однако необходимо помнить, что излишнее внимание к деталям языка и элементам
стиля могут сломать общее, единое представление от самого художественного текста.
Именно поэтому анализ художественных средств языка не должен становиться основной
целью в процессе работы над развитием речи.
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Одной из главнейших задач воспитания и обучения дошкольников в детском саду является обучение родному языку, развитие речи и речевого общения, поэтому
использование художественных произведений на данном этапе - это одно из самых важных
условий развития речи ребенка дошкольного возраста.
Следовательно, использование в современной речи художественных произведений
определяет возможность эффективного и продуктивного развития связной речи
дошкольников, способствует пополнению словарного запаса, формируя тем самым
коммуникативную культуру дошкольника.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РЕШЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Аннотация статьи
Статья посвящена методу реабилитации подростков с ограниченными возможностями с
помощью сказкотерапии. Подробно излагаются принципы этого метода в реабилитации,
его преимущества и условия использования, приводится алгоритм проведения
коррекционного занятия средствами сказкотерапии.
Ключевые слова:
сказкотерапия, дети, подросток, ограниченные возможности.
Под термином «сказкотерапия» понимается способ передачи знаний о духовном пути
души и социальной реализации человека. Именно поэтому сказкотерапию называют
воспитательной системой, сообразной духовной природе человека.
К сказкам обращались многие известные психологи и психотерапевты: Э.Фромм, Э.
Берн, Р. Гарднер, В настоящее время отечественные психологи и педагоги: И. Вачков, Т.Д.
Зинкевич – Евстигнеева, А.И. Константинова, Т.М. Грабенко, Д. Соколов, О.В Хухлаева.
Многие из них сами «разрабатывают» сказки для сказкотерапевтического процесса и
предлагают варианты работы.
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Сказка является мощным инструментом развития, который удивительный по силе
психологического воздействия, это средство работы с внутренним миром человека. С
детских лет все знакомы со сказкой, она окружает нас повсюду. Данным видом народного
творчества психологи интересуются давно. Но только лишь в последние годы возникла
сказкотерапия как самостоятельное направление практической психологии.
Сказкотерапия предполагает работу на ценностном уровне. Именно обращение к сказке
позволит вспомнить о простых и глубоких истинах, заново открыть их, позволит напитать
душу добром, создавая ресурс противостояния злу и хаосу.
За рубежом и в России современные практические подходы применяют сказку как
технику в психодиагностике, коррекции и развитии личности детей и взрослых.
Данный метод не имеет каких - либо возрастных ограничений. Он будет действенным и
положительным, если его грамотно использовать. Это один из видов клиентской помощи.
Психолог создает определенные условия, в которых клиент, работая со сказкой (читая,
придумывая, разыгрывая, продолжая), находит решения своих трудностей и проблем.
Основная отличительная особенность данного метода это - мягкость воздействия и
эффективность, ведь сказка - это обращение к душе человека.
В сказках отсутствуют нравоучения, но в сказочных сюжетах и образах зашифрованы
ситуации и проблемы, которые переживает в своей жизни каждый человек. На примере
судеб сказочных героев, в нашем случае ребенок и подросток с ограниченными
возможностями, может проследить последствия того или иного жизненного выбора, а
проживая сказочные ситуации, воспринимая язык сказочных образов, он формирует для
себя картину мира. К тому же сказка дает ощущение защищенности, так как признак
настоящей психологической сказки - хороший конец.
Посредством сказкотерапии образуются связи между сказочными событиями и
поведением в реальной жизни. Ребенок получает максимальную психологическую
разгрузку, становится менее агрессивным. У него развивается внутренний потенциал,
пробуждается душа и повышается уровень осознанности событий. Через сказкотерапию
ребенок приобретает знания о законах жизни и способах социального социализации.
Читая, слушая или сочиняя сказку, ребенок «вживается» в повествование и может
идентифицировать себя как с главным героем, так и с другими персонажами. При этом у
него развивается способность вставать на место другого, ощутить многогранность мира и
свое единство с ним.
Сказкотерапевтическая работы с детьми и подростками с ограниченными
возможностями, и не только, эффективна при неадекватной самооценке, трудностях
эмоционального развития, страхах, агрессивности, трудностями в коммуникативном
общении.
Уверена, что все вышеперечисленное подтверждает то, что сказкотерапия является
одним из основных инновационных методов в работе с детьми и подростками с
ограниченными возможностями.
Вот уже три года я использую сказкотерапию в индивидуальной работе с детьми и
подростками с ограниченными возможностями.
Для ознакомления предлагаю следующий алгоритм проведения коррекционного
процесса средствами сказкотерапии:
1. Личная встреча психолога и клиента, определение плана работы.
2. Знакомство с арт - студией, материалами и оборудованием.
3. Написание клиентом сказки.
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4. Иллюстрирование (рисунок, граффити, коллаж из картинок журналов).
5. Анализ психологом авторской сказки.
6. Обсуждение психолога и клиента, выявленных при анализе сказки проблем.
7. Определение формы коррекционной работы - индивидуальная или групповая, в
зависимости от проблемы.
8.
Коррекционная работа средствами арт - терапии: сказкотерапия (анализ
психотерапевтических сказок), изо - терапия (иллюстрирование психотерапевтических
сказок), драматизация (инсценировка или чтение по ролям сказок).
Мне очень нравится книга со сказками О.В Хухлаевой «Лабиринт души.
Терапевтические сказки». Книга содержит терапевтические сказки для психологической
помощи детям от 3 до 15 лет. Предложенные автором сказки ориентированные на
конкретные проблемы ребенка, написанные понятным и доступным языком для каждой
возрастной группы.
Такие сказочные истории помогают детям находить выход из сложных ситуаций. Через
сказку, с помощью персонажей взрослый может лучше понять ребенка и стать ему ближе.
Вместе с детьми и подростками слушаем, анализируем, декларируем по ролям,
проигрываем.
В индивидуальной коррекционной работе с подростками можно применить прием
сочинения авторской сказки, с дальнейшей проработкой выявленных проблем.
При анализе авторской сказки я использую способ анализа И.В. Вачкова, разработанный
на основе подхода Е.Л. Доценко (1999).
Психологический анализ сказки проводится последовательно по следующим пунктам.
Схема анализа клиентских сказок.
1. Основная тема сказки – то о чем рассказывает сказка.
2.
Герой, его личностные качества и мотивы поступков. Чаще всего автор
идентифицируется именно с главным героем.
3. Отношения между героями и другими персонажами – это отношение я со
значимыми людьми или как желательные для него. Сами персонажи могут толковаться как
значимые лица из окружения.
4. Важнейшие события – то, что составляет основную фабулу сказки (символическое
отражение событий в жизни человека не только внешние, но и внутренние).
5. Трудности, которыми сталкивается герой – это метафоры тех трудностей, которые
есть у автора в реальности, это наиболее важные, эмоционально заряженные проблемы,
которые тревожат человека.
6. Способы преодоления трудностей – можно предположить, что это те методы,
приемы, которые использует человек
7. Недостающие ресурсы – то, чего не хватает герою, чтобы решить возникшую
проблему.
8. Имеющиеся ресурсы – то, что имеется в распоряжении человека.
9. Образно - символический ряд сказки – это и сами сказочные персонажи, и те
образы, которые особенно ярко проявляются в сказке.
Сказка «Золотая скрипка»
Автор Юлия, 17 лет
Много лет тому назад в одном из тех королевств, что расположено на берегу моря, жил
бедный музыкант. Одно богатство было у него, его скрипка с золотыми струнами. Жена у
него умерла очень давно, а единственный сын был моряком. Почти все время сын проводил
в море на корабле со своей командой.
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Как - то раз отправился сын в одно из своих плаваний и не вернулся. Семь лет прошло, а
старик все ждал своего сына. Весь город твердил ему о том, что его сын позабыл о нём
давно. Но старик верил, и каждое утро приходил на площадь со своей скрипкой и играл
песню в честь своего сына, великого путешественника.
Время шло, а сын не возвращался, и не каких вестей не было от него. На закате пошел
старик на берег моря, он уже почти верил в то, что его сын забыл о нём, и тоска завладела
им. Сел старик на камень у воды, взял свою скрипку и стал играть. Никогда еще так
красиво не играл бедный музыкант. От тоски он закрыл глаза и думал о своем сыне. Когда
он опустил смычок и открыл глаза, перед ним сидела русалка. Такой красоты музыкант не
видел ни разу в своей жизни, он обомлел и не смог сказать не слова.
- Молчи и не говори ни слова, прошептала русалка, иначе я испугаюсь твоего голоса и
уплыву в море.
- Я знаю, о ком ты тоскуешь. И она рассказала старику о том, какие подвиги совершал
его сын, как сражался с пиратами, спасал принцесс, и как прославился на весь мир своими
подвигами. Но конец этого рассказа печальный. Твой сын собирался домой, продолжала
она, и один жадный король уговорил его достать ему золотой сундучок у подножия скал,
что находился на другом конце света. Но король обманул твоего сына, сказав, что сундук
его, и что он просто украден. Тот сундук моего отца, царя всех морей. Морской царь узнал
о том, что хочет сделать твой сын, приказал своим стражникам заточить твоего сына в
темницу. И с тех пор он в плену. Я пыталась рассказать Морскому царю всю правду, но он
слушать меня не захотел. Я не знаю, как убедить его, что твой сын был обманут. Тогда
старик протянул русалке свою скрипку и прошептал: «Спой морскому царю о том, какой
мой сын честный человек». Русалка взяла скрипку и метнулась в воду. Старик отдал ей
единственное свое богатство. Всю жизнь он зарабатывал себе на хлеб своей музыкой, но
ему ничего не было жалко для своего сына.
Через несколько дней в город прибыл корабль. На корабле был сын старика, скрипка с
золотыми струнами и тот самый золотой сундучок, который даровал морской царь. И
зажили отец с сыном богато и счастливо.
Психологический анализ сказки «Золотая Скрипка»
Основная тема сказки - детско - родительские отношения, прощение. Потеря близкого
человека (жены), отдаленность во взаимоотношениях отца и сына. Одиночество отца.
Любовь отца к сыну.
Главный герой сказки - отец, который готов пожертвовать самым ценным и
дорогостоящим, своей скрипкой, источником сосуществования во имя спасения сына..
Личностные качества главного героя – доброта, бескорыстность, низкая активность,
мотив поступков - потеря смысла жизни.
Скрипка выступает ценным объектом, на приобретение которой отец потратил все свои
сбережения и прожитую жизнь. Сын же является второстепенным героем, но главным
объектом внимания для отца. Сын является главной целью жизни отца. Между отцом и
сыном произошел разрыв. Сын все свободное время проводил со своей командой на
корабле. Сын выбрал для себя роль путешественника, он не желает жить в семье совместно
с отцом. Отец же не интересовался жизнью сына. Взаимоотношения сына и отца натянуты,
ни отец, ни сын не прикладывают, ни каких усилий для возобновления родственных
отношений. У отца нет денежных средств, допустим для отправки писем. Сын же в течение
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семи лет не связался с отцом, не отправил ни одной весточки. Со слов Русалки сын не
бедствовал, он прославился на весь мир своими подвигами, отвагой и мужеством.
Во взаимоотношениях с горожанами отец показал себя человеком, не отчаявшимся в
потере сына и не только. В течение семи лет он верил, что сын его не бросил, что
обязательно вернется к нему, ни смотря не на что. Можно сказать, что отец очень любит
своего сына и гордится им, так как «играет песни в честь него».
В сказке можно видеть следующую последовательность событий: сначала отец пассивен,
он просто ждет сына и не прикладывает никаких усилий для достижения поставленной
цели - возвращение сына домой. Гордится сыном, восхваляет его перед горожанами. Далее
он ставит цель и прибегает к помощи третьего лица - Русалки - и находит способ ее
достижение - отдал ей единственное свое богатство скрипку. Он всю жизнь зарабатывал
себе на хлеб своей музыкой. Отец просит Русалку рассказать всем, что его сын честный
человек. Тем самым отец прощает сына за то, что он так долго находился вдали от него.
Русалка старается рассказать всем, что мореплавателя незаслуженно оклеветали и
посадили в темницу. Она не знает, как убедить морского царя в этом, «и я даже не знаю, как
убедить его». Желание Русалки быстро решить проблему во взаимоотношениях между
отцом и сыном можно заметить в следующей фразе «Русалка схватила скрипку и метнулась
в воду».
В роли Морского царя можно предположить выступает мать сына. Морской царь держит
в заточении сына, не дает ему общаться с отцом. У Русалки разлад в отношениях с
Морским царем по поводу мореплавателя (сына). Русалка хочет рассказать о сыне, « я
пытаюсь рассказать отцу всю правду, но отец и слушать её не хочет». Морской царь
категоричен, стоит на своем, не готов идти на компромиссы, привлекает себе в помощь
стражников.
Русалка с сожалением относится к происходящему «но конец этого рассказа был
печальный», ей жалко сына, что он попал в ситуацию с жадным королем, что тот его
обманул. Материальная зависимость между Морским царем и сыном тоже можно
рассмотреть как причину конфликта между стариком и сыном
Возможно, разлад взаимоотношений происходит именно из - за золотого сундучка.
Нехватка материальных ценностей является краеугольным камнем в конфликте между
отцом и сыном.
Основная трудность, с которой сталкивается старик это потеря взаимоотношений с
сыном, разлука, одиночество. Нехватка материальных ценностей, достатка тоже не
маловажно для старика. Для сына трудностями выступают - чрезмерная доверчивость в
межперсональном общении и низкий социальный интеллект (жадный король уговорил его
достать золотой сундучок, заставил его поверить, что данный сундук принадлежит ему).
Русалке не хватает жизненного опыта, в анализе детско - родительских отношений.
Способы преодоления трудностей - налаживание отношений между всеми героями,
необходимо сесть за стол переговоров, пересмотр материальных доходов всех членов
семьи.
Имеющиеся ресурсы: человеколюбие, эмпатия, умение прощать.
Основной недостающий ресурс: неспособность реально оценивать ситуацию. Что бы
решить возникшую проблему, вернуть сына, отцу еще не хватает внутренних ресурсов
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(целеустремленность, уверенность в себе), так и внешних (материальные возможности,
физические условия, жизненная стойкость).
Поскольку писала эту сказку девушка 17 лет, то я склонна идентифицировать ее с
Русалкой. Роль Русалки, пытающейся стать связующим звеном между сыном и отцом.
Здесь видно её желание помочь отцу и сыну разобраться во взаимоотношениях. Можно
говорить о социальной зрелости героини, что серьезный разговор «музыка» между отцом и
сыном поможет разобраться в существующей проблеме. Желание героини сохранить
одинаковые отношения и с отцом и сыном заметно в окончании сказки «И зажили отец с
сыном богато и счастливо». В роли старика выступает отец девушки, в роли сына – брат, в
роли Морского царя – мать.
Метафора трудностей, которые есть у автора в реальности - разрыв взаимоотношений
между братом и отцом, развод матери и отца, трудности в материальном благосостоянии.
Приведенный анализ сказки подростка выполнен автором статьи.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

Аннотация.
Начало обучения в школе - один из наиболее сложных периодов в жизни ребенка не
только в социальном, психологическом, но и в физиологическом плане. Изменяется вся
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жизнь ребенка: новые контакты, новые условия жизни, принципиально новый вид
деятельности, новые требования и т.д. Напряженность этого периода определяется, прежде
всего, тем, что школа с первых дней ставит перед учеником целый ряд задач, несвязанных
непосредственно с предшествующим опытом, требует максимальной мобилизации
интеллектуальных, эмоциональных, физических резервов.
Ключевые слова: адаптация, физиология, школа.
Напряжение в работе различных систем организма, изменение социального окружения,
кардинальная смена деятельности требует выработки новых и перестройки старых
привычных форм поведения, т.е. у ребенка возникает необходимость адаптироваться к
новым условиям жизнедеятельности. Адаптация - это длительный процесс, в котором
организм ребенка функционирует как динамическая система, непрерывно
приспосабливающаяся к новым условиям окружающей среды путем изменения уровня
функционирования отдельных систем и соответствующего напряжения регуляторных
механизмов
Выделяется 3 этапа физиологической адаптации:
1)ориентировочный, когда в ответ на весь комплекс новых воздействий, связанных с
началом систематического обучения отвечают бурной реакцией и значительным
напряжением практически все системы организма;
2)неустойчивое приспособление, когда организм ищет наиболее оптимальные
варианты ответов на эти воздействия.
3)период наиболее устойчивого приспособления, когда организм находит наиболее
подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего напряжения всех
видов систем.
Какую бы работу не выполнял школьник, - любую - каждая из систем его организма
должна отреагировать своим напряжением. Поэтому, чем больше напряжения потребуется
от каждой, тем больше ресурсов израсходует организм. Возможности детского организма
далеко не безграничны, а длительное функциональное напряжение, и связанное с ним
утомление и переутомление, могут привести к нарушению здоровья. Мы рассматриваем
физиологические аспекты адаптации (пусть не разбираясь в ее глубинных физиологических
механизмах) для того, чтобы учитель знал и понимал, почему на этом этапе обучения
нельзя чрезмерно интенсифицировать учебную работу, почему дети так быстро устают и
трудно удержать их внимание. В соответствии с этим нужно строить весь педагогический
процесс так, чтобы не наносить ущерба здоровью каждого ребенка. Нельзя забывать, что
готовность детей к систематическому обучению различна, различно состояние их здоровья,
а значит, процесс адаптации к школе каждого ребенка будет различным.
Продолжительность всех трех фаз адаптации приблизительно 5 - 6 недель, а наиболее
сложными являются 1 - 4 недели: достаточно низкий уровень и неустойчивость
работоспособности, очень высокий уровень напряжения сердечно - сосудистой системы,
симпатоадреналовой системы, а также низкий показатель координации (взаимодействия)
различных систем организма между собой. По интенсивности и напряженности изменений,
происходящих в организме ребенка в процессе учебных занятий в первые недели обучения,
учебную нагрузку можно сравнить с воздействием на взрослый, хорошо тренированный
организм экстремальных нагрузок. Например, изучение реакции организма
первоклассников на уроках по показателям сердечно - сосудистой системы показало, что
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напряжение деятельности сердца ребенка можно сравнить с напряжением космонавта в
состоянии невесомости.
Несоответствие требований и возможностей ребенка ведут к неблагоприятным
изменениям центральной нервной системы, к резкому падению учебной активности,
снижение работоспособности.
Только на 5 - 6 недели обучения постепенно возрастают и становятся боле устойчивыми
показатели работоспособности. Снижается напряжение основных жизнеобеспечивающих
систем (ЦНС), так как относительное устойчивое приспособление ко всему комплексу
нагрузок, связанных с обучением. Однако по некоторым показателям затягивается до 9
недель. И хотя считается, что период острой психологической адаптации заканчивается на
5 - 6 недели, весь первый год обучения может считаться периодом неустойчивой и
напряженной регуляции организма.
Успешность процесса адаптации определяется состоянием здоровья ребенка. В
зависимости от состояния здоровья адаптация может проходить по - разному. Выделяют
группы детей с легкой адаптацией, адаптацией средней тяжести и тяжелой. При легкой
адаптации состояние напряженности внутренних систем организма ребенка
компенсируется в течение первой четверти. При адаптации средней степени тяжести
нарушения самочувствия и здоровья могут наблюдаться в течение первого полугодия. При
тяжелой адаптации нарушения в состоянии здоровья могут продолжаться в течение
первого года. Напряжение всех физиологических систем в организме ребенка в наибольшей
степени проявляется в течение первых двух месяцев обучения.
Почти у всех детей наблюдается двигательное возбуждение или затор, жалобы на
головные боли, плохой сон и снижение аппетита. Эти нарушения более заметны от резкого
перехода от одного образа жизни к другому. Особенно если в семье не соблюдается режим,
если дети не посещали детский сад.
К сожалению, в настоящее время здоровых детей поступает в школу только 20 - 25 % . У
остальных уже имеются различные нарушения в состоянии здоровья. Вполне естественно,
что вероятность неблагополучного протекания процесса адаптации у этих детей
значительно возрастает.
Одной из основных задач, которая ставится перед ребенком - школьником – это
необходимость усвоения программного материала. И несмотря на то, что умственная
готовность практически одинаковая у всех детей, реальная готовность различна.
У детей с недостаточным уровнем интеллектуального развития, с плохой памятью,
низким уровнем развития произвольности внимания, воли и других качеств, будут самые
большие трудности. Дело в том, что сменяя ведущий вид деятельности: игра закончена, а
учебная деятельность еще не сформировалась.
Учение в школе нельзя отождествлять с учебной деятельностью. Индикатором
трудности процесса адаптации к школе являются изменения в поведении детей: чрезмерное
возбуждение и даже агрессивность, или , наоборот, заторможенность, депрессия. Может
возникнуть и чувство страха, и нежелание идти в школу. Все изменения в поведении
ребенка, как правило, отражают особенности психологической адаптации к школе.
1.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Актуальность. В статье описывается опыт работы над проектами при изучении раздела
«Лексика» в 5 классе общеобразовательной школы. Особое внимание уделяется развитию у
школьников проектного мышления, приёмам обучения пятиклассников технологиям
проектной деятельности.
Ключевые слова: проектная деятельность, урок русского языка.
Метод проектов получает все большее распространение в школьной практике, его
возможности в развитии творческих способностей учеников высоко оцениваются
учителями. В то же время организация проектной деятельности вызывает у педагогов
немало вопросов. Особенно трудно организовать работу над проектом в рамках урока,
поскольку традиционную классно - урочную форму не всегда легко совместить с активной
творческой деятельностью обучающихся.
Наш опыт показывает, что использование проектного метода обладает большим
дидактическим и развивающим потенциалом, способствует достижению более высоких
результатов в обучении, способствует развитию положительной мотивации учебной
деятельности.
В самом общем виде сущность проектного метода состоит в том, чтобы исполнитель
проекта умел формулировать ближние и далекие цели, определять перечень необходимых
ресурсов и способы достижения цели, а также умел на каждом этапе работы и по
завершении ее оценивать результат и корректировать способы деятельности. Способность
осуществлять подобную деятельность психологи связывают с особым, «проектным» типом
мышления, который обнаруживается у людей, достигших значительных успехов в какой либо области. Организуя работу над проектом на уроках, мы не только развиваем
«проектное» мышление, но и формируем у учащихся ключевые компетенции.
Начинаем работу над проектами при изучении раздела «Лексика» в 5 - м классе. Первый
предлагаемый ученикам проект называется «История одного слова». При его выполнении
пятиклассники знакомятся с принципами и основными этапами проектной деятельности,
которые сначала реализуются под руководством и при постоянной помощи учителя.
Знакомим школьников с последовательностью выполнения проекта.
51

Приступая к проекту «История одного слова», на первом уроке мы вместе с учениками
формулируем проблему. Затем определяется цель – изучить историю некоторых слов,
чтобы познакомить с ней одноклассников. Учитель предлагает в качестве проектного
продукта выбрать брошюру, которую затем можно будет хранить в кабинете русского
языка, читать, использовать на уроках, поместить на выставку в библиотеке. На первом
уроке также осуществляется планирование работы. В процессе обсуждения рождается
решение: в описании слова должна присутствовать его характеристика как единицы
современного русского языка, а также сведения о происхождении и «приключениях» слова
в истории языка. Учащиеся также предлагают сделать брошюру красочной, снабдить ее
рисунками. Далее ученики с помощью учителя называют и записывают в тетрадь перечень
средств, которые необходимы для выполнения работы: толковые словари, этимологические
словари, словари иностранных слов, бумага для брошюры, карандаши и фломастеры и т.д.
Пятиклассники имеют возможность выбрать для себя групповую или индивидуальную
форму, каждая из которых по - своему ценна. Так, деятельность в группе формирует
навыки сотрудничества, позволяет делиться опытом и пользоваться помощью товарищей,
индивидуальная же работа развивает личную инициативу и ответственность. Урок
завершается распределением заданий в группах; слова для исследования предлагает
учитель, однако пятиклассники могут предлагать свои варианты. Учащиеся получают
памятки, составленные преподавателем.
Второй урок посвящен непосредственному выполнению заданий. Ученики не просто
переписывают содержание словарных статей, а составляют на их основе связный рассказ об
истории слова, стремясь сделать этот рассказ занимательным, выразительным. Каждый
рассказ обсуждается и редактируется в группе, затем к нему выполняются иллюстрации. В
течение всего урока учитель помогает пятиклассникам осознать трудности, с которыми они
сталкиваются, и преодолеть их.
На третьем уроке осуществляется презентация проектов. Представители групп и
индивидуальные исполнители проектов читают свои рассказы об истории слов. После
этого наступает важный этап рефлексии: ученикам предлагается оценить собственную
деятельность на каждом этапе и результаты работы одноклассников. При этом
обсуждаются критерии оценки, делается вывод о том, что важно не только описать
историю слова, но сделать это грамотно, аккуратно, уметь интересно рассказать о своей
работе.
Можно заметить, что проектная деятельность не только не отвлекает учащихся от
лингвистического образования, но и способствует его углублению. При подготовке проекта
«История одного слова» пятиклассники повторяют лингвистическую терминологию,
расширяют знания о словарях, совершенствуют навык работы со словарями разных типов.
Несомненно, развивается речь учащихся. Важным результатом этой работы является
формирование у школьников представления о языковой синхронии и диахронии.
Список использованной литературы:
1. Бухаркина М.Ю. Разработка учебного проекта. – М., 2003.
2. Горбич О.И. Современные педагогические технологии обучения русскому языку. – М.:
Педагогический университет «1 сентября», 2009.
3. Гуляков Е.Н. Новые педагогические технологии. – М.: Дрофа, 2006.
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4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для
преподавателей. – СПб.: КАРО, 2005.
5. Переверзев Л.Б. Проектный подход к образовательным проблемам. – М., 2001.
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РОЛЬ КУРСА « БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ И ЖИДКОСТЕЙ ПОЛОСТИ РТА»
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ – СТОМАТОЛОГОВ
Аннотация
Представлены учебные и разнообразные методические пособия помогающие
обучающимся усвоить профориентированный курс «Биохимия тканей и жидкостей
полости рта», разработанный на кафедре биологической химии МГМСУ
им.А.И.Евдокимова. Описано содержание элективного курса «Молекулярная
стоматология», составленное сотрудниками кафедры биохимии. Анонсировано новое
пособие «Молекулярная стоматология», в котором процессы, протекающие в полости рта,
рассматриваются с привлечением омиксных понятий.
Ключевые слова
Стоматология, биохимия, самообразование, пособия, профориентация
Стоматология – бурно развивающаяся наука, имеющая широкий выход в медицинскую
практику. Одной из самых актуальных проблем в современной стоматологии остаются
заболевания тканей пародонта, распространенность которых среди взрослого населения
России по данным различных авторов составляет 62 - 94 % [1]. Это вынуждает искать все
новые способы профилактики, диагностики и лечения данной патологии. Проводимые
исследования позволяют предлагать новые методики предотвращения развития
патологического процесса в тканях пародонта и лечения пародонтита различной степени
тяжести. Особо важное значение имеет лечение воспалительных заболеваний пародонта на
ранних стадиях у людей молодого возраста, что позволяет в последующем предотвратить
потерю зубов [2 ].
В современной стоматологической практике одной из самых передовых технологий по
восстановлению дефектов зубного ряда является дентальная имплантация. Постоянно
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предлагаются новые материалы для изготовления дентальных имплантатов, изыскиваются
способы предотвращения их дезинтеграции [3,4].
Для решения актуальных проблем современной стоматологии необходима качественная
подготовка молодых специалистов. Лидером в обучении врачей - стоматологов является
МГМСУ им.А.И.Евдокимова (ранее ММСИ им.Н.А.Семашко). Профилизация образования
начинается еще на доклинических кафедрах. Так на кафедре биологической химии в
течение многих лет велась большая работа, результатом которой явилось создание курса
«Биохимия тканей и жидкостей полости рта». Первое учебное пособие по данному курсу
вышло в 2007 году [5].
В нем были собраны и систематизированы имеющиеся к тому времени данные о
строении и составе межклеточного матрикса соединительной ткани мезенхимального
происхождения, белковом составе тканей зуба, этапах их формирования, механизмах
образования и выделения секретов слюнных желез, минеральном, белковом составе и
функциях смешанной слюны (ротовой жидкости), составе и формировании надзубных
образований. В учебном пособии были представлены данные о строении и функциях
слизистой оболочки полости рта, метаболических процессах их обеспечивающих. В
дальнейшем это учебное пособие после переработки и внесения дополнительных сведений
дважды переиздавалось [6,7].
Кроме того, сотрудниками кафедры биохимии выпущена книга «Биохимия и физиология
пульпы зуба» [8]. Это первое издание целиком посвященное пульпе зуба, которую образно
можно назвать «мозгом» для твердых тканей зуба, помещенным в пульпарную камеру. В
этой книге рассматривается клеточный состав пульпы, её реактивность, участие клеток
пульпы в реакциях местного и системного стресса. Изложенные в ней данные позволяют
оценить роль пульпы в развитии наиболее распространенных заболеваний тканей зуба и
периодонта.
Два учебных пособия были изданы в соавторстве с О.О.Янушевичем
(д - р мед.наук, проф., академик РАН, зав.кафедрой пародонтологии, ректор МГМСУ
им.А.И.Евдокимова, заслуженный врач РФ): «Слюна.Аналитические возможности и
перспективы» [9] и «Десневая жидкость. Неинвазивные исследования в стоматологии» [10].
В обоих пособиях представлен обширный материал, всесторонне рассмотрена
биологическая роль слюны и десневой жидкости, описывается их использование в
диагностических целях. Указанные работы представляют интерес не только для студентов
стоматологических факультетов медицинских вузов, но и для аспирантов, ординаторов и
врачей - стоматологов.
Помимо учебных пособий и лекций по курсу «Биохимия тканей и жидкостей полости
рта»для лучшего усвоения материала выпущено несколько методических пособий. В
пособии «Биологическая химия в вопросах и ответах» четко и кратко сформулированы
основные вопросы и ответы по темам курса, что помогает обучающимся в короткие сроки
усвоить большой объем материала и проверить свои знания[11].
Для закрепления полученных знаний предлагаются обучающие и контролирующие
задания в тестовой форме [12]. Например, такие как:
1. Кариес - резистентность тканей зуба повышается за счет образования в эмали:
А) карбонатапатита; Б) карбоната кальция; В) стронциевого апатита; Г) фторапатита*;
Д) фторида кальция.
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2. Адгезию бактерий зубного налёта к поверхности эмали обеспечивают
А) леваны*; Б) липиды; В) РНК; Г) ДНК; Д) гликоген.
Большое внимание на кафедре биохимии нашего университета уделяется
самостоятельной работе студентов. Навыки самостоятельной работы чрезвычайно
актуальны для студентов - медиков в связи с требованиями их будущей профессии, так как
в своей практике врач постоянно вынужден принимать самостоятельные решения, от
правильности которых зависит жизнь и здоровье людей. Обучающимся предлагаются
методические пособия с заданиями для самостоятельной работы по различным разделам
курса стоматологической биохимии. Они включают перечень основных вопросов каждой
темы курса, схемы, иллюстрации, задания для авторизованного изложения, проверочные
материалы [13]. Четкая рубрикация, логичное расположение учебного материала и
выделение базовых понятий обеспечивают функцию управления самостоятельным
обучением.
Для интеграции знаний по курсу «Биохимия тканей и жидкостей полости рта» и общего
курса «Биологическая химия» очень полезны ситуационные задачи, которые вошли в
сборник, составленный в соответствии с требованиями ФГОС высшего профессионального
образования по специальности 310503 «Стоматология» для медицинских вузов [14]. В
задачах, включенных в сборник, к конкретной клинической стоматологической ситуации
предлагаются вопросы, на которые обучающиеся должны ответить, используя знания не
только специализированого курса, но и общего курса биологической химии.
В качестве примера таких задач можно предложить:
Ситуация: Для пародонтита характерна активация перекисного окисления липидов и
белков в тканях пародонта.
Вопросы: 1. Активность каких ферментов антиоксидантной защиты изменятся в
смешанной слюне? 2. Какие активные формы кислорода инактивируют эти ферменты? 3.
Какие конечные продукты перекисного окисления липидов можно обнаружить в
смешанной слюне? 4. Какие стадии можно выделить в перекисном окислении липидов? 5.
Какие витамины могут снижать скорость перекисного окисления липидов?
Важное значение для мотивации творческого подхода к приобретению знаний имеет
курс «Молекулярная стоматология», который читается студентам - стоматологам на 3 - ем
курсе, то есть уже после промежуточной аттестации по биологической химии в форме
дисциплины по выбору. Следует отметить, что этот курс, включающий чтение лекций,
семинарские и практические занятия, выбирают студенты многих групп. Все вопросы,
затрагиваемые этим курсом, вызывают живой интерес у слушателей и являются
теоретической основой для их будущей стоматологической практики. По данному курсу
издано пособие, в котором представлены такие темы как: Методы биохимического анализа
в стоматологии; Защитные белки и пептиды ротовой полости; Молекулярные аспекты
пародонтита; Роль питания в развитии патологии зубочелюстной системы; Изменение
тканей полости рта в зависимости от возраста; Сиаломика соматических заболеваний;
Молекулярные механизмы остеоинтеграции дентальных имплантатов» и др.[15]. В
настоящее время подготовлено к изданию новое, расширенное пособие «Молекулярная
стоматология», которое выйдет в 2020 г. В обновленном пособии процессы, протекающие в
тканях ротовой полости, рассматриваются с привлечением понятий омиксных технологий,
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таких как протеомика, геномика и эпигенетика, которые учитывают влияние внешних
факторов на развитие патологических процессов.
Большое внимание в новом пособии уделено перспективным нанотехнологичным
методам диагностики и лечения патологических состояний, доставки лекарственных
средств в нужную ткань. Хотя описанные технологии находятся на стадии разработки и
только некоторые внедрены в практику, представленные в пособии сведения, безусловно,
вызовут неподдельный интерес у обучающихся.
Таким образом, в МГМСУ им.А.И.Евдокимова созданы все условия для подготовки
врачей будущего, способных творчески подходить к своей практической деятельности и
вносить свой вклад в развитие стоматологической науки.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ХИМИЧЕСКОГО IQ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ
Аннотация
В статье посредством теоретического анализа раскрывается роль и значение внедрения
тестовых заданий для определения коэффициента интеллекта в области химии у учащихся
на самом раннем периоде изучения предмета и отслеживание прогресса вплоть до
становления выпускником и выбора профессий. Отражается проблема неумения
воспринимать информацию учащимися и ее дальнейшей обработки, что влечет за собой
низкую мотивацию, потерю интереса и как результат плохие оценки, враждебное
отношение к техническим предметам, нулевой прогресс в этой области по стране.
Теоретическое решение проблемы или хотя бы части ее приведены в статье.
Ключевые слова
Тестовые задания, интеллект, химия, компетентность, дифференциация.
Тестом является стандартизированное задание или особым образом связанные между
собой задания, которые позволяют исследователю диагностировать меру выраженности
исследуемого свойства у испытуемого, его психологические характеристики, а так же
отношение к тем или иным объектам. В результате тестирования обычно получают
некоторую количественную характеристику, показывающую меру выраженности
исследуемой особенности у личности [1]. Полученная характеристика должна быть
соотносима с установленными для данной категории нормами. С помощью данного
тестирования можно будет определить имеющийся потенциал в объекте исследования,
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если он действительно есть, и прогнозировать возможно ли развитие этого качества у
испытуемого в начальной стадии изучения химии.
С введением обновленного содержания образования в Республике Казахстан,
основанного на развитии спиральной формы образования, построенной на когнитивной
теории Д.Брунера, полагается развитие высоконравственной интеллектуальной личности и
деятельного, функционально грамотного гражданина. Чаще всего при выборе профессий
будущие выпускники выбирают тот предмет, который им дается с наименьшей
трудностью, либо по семейному совету, что в свою очередь приводит к наихудшим
последствиям как для самого выпускника, так и для блага общества. В связи с чем, в данной
статье рассматриваются преимущества использования нового вида тестирования в школах
– определение химического коэффициента интеллекта, или химического IQ.
Основными задачами данного вида теста является выявления учащихся с химическими
наклонностями на ранних стадиях обучения химии и проводить мониторинг
познавательных процессов в данной области на протяжении всего периода обучения. В РК
химия введена в школьную программу с седьмого класса с нагрузкой в один час в неделю.
При первом тестировании можно проверить следующее – насколько обучаемые могут
справится с логическими и арифметическими заданиями относительно химии и проявляют
ориентировку в практических ситуациях в определенный отрезок времени. Последующие
же тесты будут усложнятся по мере изучения химии. Однако, следует заметить, что такой
вид теста не предполагает определение уровня усвоения знания и понимания предмета.
При исследовании данной проблемы на основу анализа были взяты данные учащихся
старших классов одной школы. Проследив за их результатами мониторинга по математики,
начиная с поступления школы вплоть до окончания, можно увидеть определенную
тенденцию: ученики, набравшие максимальное количество баллов по логике и математике,
имели хорошие оценки на протяжении всего года, тогда как ученики, набравшие
минимальный проходной балл, либо ушли со школы, либо имели очень низкие результаты
по государственным экзаменам по предметам естественно - математического направления.
Из чего следует, что обучающиеся с математическим складом ума более предрасположены
к изучению таких предметов как химия, физика или биология.
Тесты обычно используют для диагностики исследуемого качества, при этом затратив
минимальное количество времени. Однако нельзя путать тесты, которые всего лишь
выявляют уровень знания, умения и понимания с тестами, которые выявляют уровень
развития. По направленности, т.е. по тому, что предполагается изучать при помощи
тестовых заданий можно различить следующие виды:
- тесты интеллекта, выявляющие особенности познавательных процессов и функций
мышления последнего;
- личностные тесты, изучающие эмоционально - волевые особенности личности;
- тесты достижений, созданные для выявления уровня навыков знания, понимания и
умения;
- тесты способностей, оценивающие возможности в овладении различной
деятельностью.
Последние виды тестов, а именно тесты способностей и достижений широко применимы
в образовании. Если тесты достижений используют для проверки результатов обучения на
разных ступенях образования [2], то тесты способностей – психометрическая методика
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оценки восприятия информации учащимися. Именно эти два вида тестирования
используются в образовании, в поддержке с личностным тестом, позволяющим определить
склонность учеников к той или иной сфере. Однако мы считаем более рационально
выявлять особенности познавательных процессов и функций мышления ученика, что
позволило бы взрастить необходимые качества у ученика, который выберет своей
профессией химию. Так, например, из многочисленных видов тестирования IQ в качестве
эталона была взята модель, разработанная немецким психологом Рудольфом Амтхауэром
для определения коэффициента интеллекта. В его исследованиях большое внимание
уделяется соответствию интеллекта с профессиональной деятельностью человека [4,5].
Тестовые задания по определению химического интеллекта были разработаны так,
чтобы результаты описывались «нормальным распределением» [6]: таким образом 50 %
учащихся имели средний показатель (зона I), 25 % - высокий (зона II) и 25 % - низкий
показатель (зона III) (см. Рис. 1).

Рисунок 1. Нормальное распределение баллов в тестовом задании
Учащиеся, попавшие в зону I, проходят учебный материал согласно плану, впрочем, так
же, как и учащиеся с зоны II с той лишь разницей, что последним учителю необязательно
давать четкие инструкции, но можно усложнять задания или давать задачи, касающиеся
конкретных ситуаций. Ученикам же с зоны III нужно давать задания легкие, отвечающее
минимальным требованиям. Таким образом, учитель сможет дифференциировать задания
для конкретных учеников. С целью мотивации учащихся с высоким коэффициентом
интеллекта учителю предлагается вовлекать их в различные проекты, олимпиады и
конференции – это позволит еще и расширить кругозор. Применение данного теста
позволит:
- отобрать учащихся с высоким потенциалом в области химии и тренировать их
функциональное мышление посредством более усложненных задач;
- проводить дифференциацию в классе, что позволит низко мотивированным учащимся
усвоить базовый курс химии;
- подготовить качественных выпускников, которые будут выбирать профессии
актуальные в современном мире;
- позволит повысить качество и успеваемость учащихся по естественным предметам.
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Аннотация. В статье описывается опыт логопедической работы с неговорящими детьми
с использованием настенного наборного полотна на основе ковролина. Работа с полотном
способствует формированию и развитию речевых и неречевых процессов в игровой форме,
является эффективным направлением коррекционной работы с детьми с ТНР.
Ключевые слова: алалия, недоразвитие речи, нарушения речи, неговорящие дети,
развитие речи.
Дети с тяжелыми нарушениями речи – особая категория детей с нарушениями всех
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Общее
недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности,
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при
нормальном слухе и сохранном интеллекте.
В сентябре 2018 года в среднюю группу компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи было принято 11 воспитанников в возрасте 4 - 5 лет. Из них 5
детей с I уровнем речевого развития (в том числе один с дизартрией), 5 человек со II
уровнем (в том числе трое с дизартрией), 1 ребёнок с III уровнем речевого развития с
дизартрией. На данный момент в результате проведенной комплексной работы по
коррекции речевых нарушений детей с I уровнем речевого развития нет, со II уровнем – 4
ребенка, с III уровнем речевого развития – 4 ребенка (из них 1 ребенок – изначально с I
уровнем речевого развития), речевое развитие 3 детей соответствует IV уровню по
классификации Филичевой Т.Б.
Результаты первичного логопедического обследования принятых в группу детей с I
уровнем речевого развития выглядели следующим образом. «Общая характеристика речи
соответствует более раннему возрасту (1,5 – 2 г.). Речь невнятная, непонятна вне ситуации
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общения. Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не
сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Активный
словарный запас – около 10 целых слов (односложные слова без стечения согласных и
слова из двух открытых слогов). Ребенок часто заменяет вербальную речь жестами,
мимикой. Грамматический строй не сформирован. Пассивный словарный запас беден.
Типы используемых предложений: высказывания из двух, трех слов вне грамматической
связи. Звуковой анализ и синтез не сформирован. Способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова ограничена. Дефекты произношения:
отсутствие большинства звуков, в том числе раннего онтогенеза. Количество дефектных
звуков превосходит число правильно произносимых. Правильно произносимые звуки
нестойкие, в речи искажаются и заменяются».
Как показывают многие исследования и результаты обследования детей группы, работа
по преодолению общего недоразвития речи осложняется тем, что дети с общим
недоразвитием речи имеют особенности развития сенсомоторных, высших психических
функций, психической активности. У значительной части детей проявляется двигательная
недостаточность, плохая координация сложных движений.
Эффективным направлением коррекционной работы с детьми с ТНР стало
использование настенного полотна на основе ковролина (1,5 м. х 2,5 м.). Работа с полотном
позволила интересно, активно, в игровой форме формировать и развивать как речевые, так
и неречевые процессы, психофизиологическую базу речи.
Задачи, решаемые при работе с настенным полотном: развитие памяти, мышления,
восприятия, внимания, фантазии, творческих способностей, зрительно - моторной
координации, процессов оптико - пространственной ориентации, зрительной памяти,
способности к серийной последовательной обработке информации, общей и тонкой
моторики, активизация протекания нейродинамических процессов, формирование и
совершенствование фонетического компонента языковой системы, фонематических
процессов, состояния лексического и грамматического строя речи, словарного запаса,
связной речи. Работа с ковролиновым настенным полотном помогает при формировании
нормативного звукопроизношения (автоматизация в словах и предложениях).
На настенном наборном полотне на основе ковролина возможно проведение множества
коррекционно - развивающих игр: «Что лишнее?», «Подбери признаки», «Подбери
действия», «Что изменилось?», «Запомни цепочку картинок», «Один – много», «1,2,5»,
«Назови ласково» и т.д. Только в рамках одной лексической темы (а их около 40) возможно
проведение 40 – 50 игр с использованием наборного настенного полотна.
Работа с настенным полотном дает возможность учитывать возрастные, индивидуальные
психологические и физиологические особенностей детей. Игры на настенном ковролине
способствуют эмоциональному содержательному общению с окружающими, что вызывает
у каждого из детей потребность пользоваться речью как основным средством общения и,
соответственно, полноценное развитие коммуникативной функции речи в дальнейшем.
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Тезис о том, что в учебном процессе каждый учитель должен формировать и развивать
логическое мышление учащихся, стал сегодня аксиомой, об этом говорится в нормативных
документах, об этом пишут в методической литературе. Однако, доктор психологических
наук, профессор Нина Федоровна Талызина отмечает: "Работа над развитием логического
мышления учащихся идет "вообще" - без знания их содержания и последовательности
формирования. Это приводит к тому, что развитие логического мышления в значительной
мере идет стихийно, поэтому большинство учащихся не овладевает начальными приемами
мышления даже в старших классах школы, а этим приемам необходимо учить младших
школьников: без них полноценного усвоения материала не происходит". [3, С. 20]
В связи с этим актуальным становится обеспечение целенаправленного формирования и
совершенствования данных умений у учителей начальной школы, которая призвана
заложить основы учебно - логических умений, служащих предпосылкой формирования
учебной деятельности.
Анализ педагогической и методической литературы позволяет констатировать, что в
настоящее время на факультетах, готовящих учителей начальных классов, сложилось
несколько подходов к формированию учебно - логических умений студентов:
- изучение элементов математической логики в рамках учебной дисциплины
«математика»;
- усвоение основ формальной логики в процессе изучения традиционных учебных
предметов;
- гармоничное сочетание первого и второго подходов.
Очевидно, что наиболее перспективным является третий подход.
Формирование логического мышления, сравнительно нового вида мышления для
учащихся начальной школы, учитель осуществляет с опорой на наглядно - действенное и
наглядно - образное мышления, которые в основном уже сформированы к 10 - 11 годам
жизни ребенка. Мыследеятельность обучающихся в границах урока учитель строит так,
чтобы ее результатом было согласованное и грамотное развитие всех видов мышления.
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Мышление, в самом общем виде, представляет собой опосредованное отображение
связей между объектами действительности, ведущее к получению новых знаний. Для
мышления характерны следующие атрибуты, во - первых, благодаря мышлению возможно
получение знания, недоступного органам чувств; во - вторых, мышление есть процесс
решения задач; в - третьих, мышление - это опосредованное познание действительности,
при котором используются разнообразные специальные способы и средства получения
необходимых знаний; в - четвертых, целостный процесс мышления характеризуется
целенаправленностью и логичностью.
В соответствии с типом задач, которые решаются в процессе мыслительной
деятельности, выделяют три основные вида мышления: Наглядно - действенное мышление
- это процесс решения задач, в котором преобладают реальные, практические действия с
материальными предметами. Психологи считают, что данный вид мышления начинает
появляться у человека в период с рождения до 4 лет, а развивается всю последующую
жизнь. Наглядно - образное мышление - это решение задач, в котором на первый план
выступают действия с образами. По мнению психологов, данный вид мышления
развивается на протяжении всей жизни, а зарождается в период с 2 до 7 лет. Логическое
мышление - это решение задач, которое сначала и до конца осуществляется на основе
готовых знаний, выраженных в понятиях суждениях и умозаключениях. Данный вид
мышления еще называют "взрослым", он складывается с 5 до 10 лет, а в дальнейшем
совершенствуется. Назначение логического мышления состоит в том, чтобы содержание
мысли обрело адекватную форму и соответствовало сущности рассматриваемого объекта.
При достоверности исходных положений логичность мысли в известной мере, гарантирует
ее истинность. В этом заключается познавательная сила логического мышления.
Способы мыслительной деятельности традиционно делятся в соответствии с
вышеназванными видами мышления на действенные, образные и логические. очевидно,
что логические умения являются важнейшим компонентом мыслительной деятельности.
ибо одной из существенных характеристик мышления является то, что это логически
организованный поисковый процесс, сосредоточенный на разрешаемой проблеме. Данные
группы умений не выступают изолированно в реальном решении мыслительных задач,
возникающих в процессе учения, тем не менее, учебно - логические умения можно
рассматривать как самостоятельную группу общеучебных умений. Посредством данных
умений информация структурируется для обеспечения поступательного движения от
незнания к знанию.
Учебно - логические умения в полной мере не являются однородными, их условно
можно разделить на две группы. В первую группу входят пять первых умений,
соответствующих основным методам и формам мышления, которые являются предметом
изучения формальной логики. Однако формальная логика не смотря на богатый арсенал
своих средств, не охватывает процесс движения мысли в его диалектических
противоположностях. Эти вопросы решает диалектическая логика, предметом которой
является творческое мышление, проявляющееся в постановке и решении проблем.
Рассмотрим очень кратко, но целостно сущность следующих групп учебно - логических
умений, которыми необходимо владеть учителю начальных классов: анализ и синтез;
сравнение; обобщение и классификация; определение понятий; доказательство и
опровержение; определение и решение проблем.
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Анализ - это способ познания объекта посредством изучения его частей и их свойств.
Синтез – это способ познания объекта посредством объединения в целое частей и свойств,
выделенных в результате анализа. Для того чтобы научили младших школьников решать
текстовые задачи, надо сначала детально, подробно ознакомить их с каждой его частью в
отдельности. Говоря об анализе и синтезе, нельзя думать что в начале идет чистый анализ, а
затем чистый синтез. Уже в начале анализа делаются первые обобщения, приступают к
синтезу первых данных анализа. И таких ступеней при обучении может быть несколько.
Другим способом познания является сравнение. Сравнение - это способ познания
посредством установления сходства и (или) различия объектов. Обобщение - это способ
познания посредством определения общих существенных признаков объектов. Благодаря
обобщению возможно осуществление другого способа познания - определение понятий.
Определение понятий - это способ познания посредством раскрытия содержания понятий.
Таким образом, понятие - это слово (термин) или словосочетание, обозначающее
отдельный объект или совокупность объектов и их существенные свойства.
Еще одним важным способом познания являются доказательство и опровержение.
Доказательство - это рассуждение, устанавливающее истинность какого - либо
утверждения, оно не может быть выводом, полученным из большого количества отельных
примеров, оно получается на основании доказанных ранее утверждений. Опровержение это установление ложности выдвинутого утверждения, для опровержения достаточно
одного примера (" привести контрпример").
При изучении объекта (любого предмета, явления, процесса) определяются его свойства.
Свойства - это особенность, которая характеризует сам объект (в целом) или его
компоненты, но не является их составной частью и проявляется в отношениях с другими
объектами или компонентами. К примеру, свойства равнобедренного треугольника:
наличие двух равных сторон, равных углов при основании и другие. Часто учитель на уроке
просит установить сходство или различие между приведенными объектами. Сходство
устанавливается по наличию общего признака, а различие - отличительного признака.
Признаки, в свою очередь, - это свойства объекта и отношения между данным объектом и
другими объектами, по которым можно узнать, определить, описать, все то, в чем объект
сходен с другими объектами или отличен от них.
Заметим, что логическое мышление не должно быть инородным в структуре реального
урока математики, а для его формирования необходимо активно привлекать содержание
предметного учебного материала. Формирование логического мышления и учебно логических умений младших школьников может продолжаться и во внеурочной работе.
Содержание таких занятий должно включить не только математический материал, но
материал других предметов: русского языка, природоведения,
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИГРЫ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ
Аннотация: в статье рассматривается особенности зарождения игры в раннем возрасте.
Данная тема актуальна, так как в процессе игры ребёнок адаптируется к окружающему его
миру, а также развивается, учится и взрослеет.
Ключевые слова: ребёнок, родители, предметная игра, сюжетно - ролевая игра.
Психологи и педагоги называют дошкольный возраст возрастом игры и это
действительно так. В возрасте от 3 лет основным занятием детей становятся разнообразные
игры, а поведение игрового типа наблюдается в ещё более младшем возрасте. Но не всегда
все, что мы привыкли называть игрой малыша, является на самом деле игрой.
Когда в семье ждут рождения ребёнка, в доме появляются погремушки, кубики, мячи –
словом, те предметы, которые взрослые называют игрушками. И когда мы даем младенцу
игрушки, думая, что его поведение – игра, это не совсем так, так как игровые и неигровые
предметы одинаково для него привлекательны.
В первые месяцы жизни объектами такой младенческой игры служат не только
доступные предметы, но и части собственного тела. Ребёнок может подолгу перебирать
собственные пальчики, тянуться к ножкам, схватывать и разглядывать их. Но эта новая
деятельность малыша ещё не игра, а исследование окружающего мира. Вопреки
представлениям взрослых ребёнок не разделяет игрушки и не игрушки. Поэтому одна из
главных задач родителей – не ограничивать опыт ребёнка только игрушками, а
предоставлять возможность исследовать как можно больше разнообразных предметов.
Освоение предметного мира – тяжёлый труд для детей и постоянная проба на прочность
терпения и выдержки родителей. Исследовательское поведение есть показатель
правильного развития ребёнка. Надо предоставить малышу наибольшие возможности для
изучения мира «взрослых» предметов. Постараться устроить жизнь ребёнка, чтобы,
развивая свои умения, он не подвергал себя опасности и не слишком нарушал семейный
уклад. Родителям важно научится контролировать свои эмоции, так как если родитель
будет одинаково реагировать на порванную книгу, громкие звуки издаваемые малышом
или, не слушая запрета всё - таки упадёт с дивана и ударится – ребёнок не сможет усвоить
запретное. Поэтому необходимо менять взгляд, интонации, чтобы ребёнок чётко понимал,
когда вы действительно сердитесь. Малыши очень чувствительны к эмоциональному
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состоянию близких, поэтому, если родитель покажет что не на шутку огорчён испорченной
книгой это запомниться лучше, чем словесные разъяснения.
По существу, почти все, что окружает ребёнка, запретно, но если слишком часто
говорить «нельзя», родители сами того не желая, препятствуют полноценному развитию
своих детей, задерживая тем самым возникновение игры.
Чтобы избежать таких нежелательных последствий и, не препятствуя при этом развитию
предметных действий, необходимо продумать, что можно разрешить ребёнку, а что нет.
Тогда ребёнок постепенно овладеет самыми разнообразными предметными действиями и
одновременно с этим научится предвидеть социальные последствия своих действий,
положительную или отрицательную оценку взрослых. Игра помогает формированию у
детей новых психических качеств и постепенно превращается в центральную деятельность,
которая способствует полноценному развитию ребёнка. [1, с. 15]
Особенностью предметных игр является, то, что в них ещё нет символизации, ребёнок
выделяет действие и производит его в разных предметных условиях. В предметной игре
усваиваются значение предметов, возникает обобщение и отделение действий от
предметов. Когда малыш вместо отсутствующего предмета производит лишь схему
движения, пользуясь собственными ручками, это очень важный симптом развития игры.
Действие само по себе становится объектом изучения и осознания.
Предметная игра помогает сознанию детей решить ещё одну важную задачу –
способность осознания своих действий и действий взрослого, взрослый и его действия
начинают осознаваться ребёнком раздельно, появляется осознание своего «я», происходит
усиление потребности активно действовать в предметном мире и при этом действовать так,
как действуют в нем взрослые. Но реализоваться в полном объёме новые потребности и
психологические качества ребёнка не могут, так как в раннем возрасте малыш хочет
управлять настоящим автомобилем, писать книжки. Возникает открытое противоречие
между образом жизни ребёнка и его возможностями, уже опередившими этот образ жизни.
Деятельность ребёнка перестраивается, возникает ее новая форма – сюжетно - ролевая игра.
Ребёнок уже хочет действовать не только в окружающем его мире, но и в более широком
мире реальных взрослых предметов и отношений. Но если ребёнку мало читают, мало
показывают, его игры ограничиваются бытовыми сюжетами, в игре производится то, что
ребёнок когда - либо наблюдал.
Ошибочно думать, будто игра – это только способ занять детей. Игра позволяет многому
обучиться, немало узнать о самом себе, о жизни. Игра дает возможность научиться тому,
как надо учиться. Причины, которые побуждают ребёнка играть, – это, прежде всего
любопытство и потребность активно действовать. А одна из основных обязанностей
родителей заключается в том, чтобы постоянно поддерживать и развивать
любознательность и активность детей. Участвуя в играх вместе с ребёнком, мы укрепляем в
нем уверенность, что любим и заботимся о нем. [2, c. 90]
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ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА - ВУЗ»
Аннотация
Развитие современных вооружений и интенсивное использование информационных
технологий ориентирует военные вузы на повышение качественной подготовки военных
специалистов. Изучение физики как базовой фундаментальной дисциплины инженерной
подготовки направлено на реализацию этой цели. В статье проанализирован принцип
преемственности при обучении физике в системе непрерывного образования «школа - вуз».
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Существующая система образования согласно Федеральному закону «Об образовании в
Российской Федерации» (2012 г.) является непрерывной. Непрерывность выражается в
преемственности образовательных программ и государственных образовательных
стандартов различных видов, уровней и (или) направлений. Нормативно - правовой акт от 2
декабря 2019 года № 403 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации акцентирует внимание на повышении качества профессионального
образования, развитии современной системы непрерывного профессионального
образования.
В действительности российское образование имеет дискретные тенденции, так как его
фазы практически независимы друг от друга: 1) каждая ступень начинает обучение заново;
2) дорожные карты регулирования поведения, отношений, организации обучения,
характера
деятельности
субъектов
образовательного
процесса
являются
неконтинуальными; 3) не всегда соблюдается принцип преемственности.
Вследствие этого принятый нормативно - правовой акт 2019 года направлен на
разрешение существующих проблем в образовании:
1) неполная согласованность современных целей развития системы непрерывного
образования состоянию в системе подготовки военных специалистов;
2) относительность гибкости образовательных программ учебных заведений МО РФ и
заказов министерства по подготовке военных специалистов;
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3) затяжной период адаптации обучающихся к новым условиям обучения (иногда целый
семестр), связанный с неполным соответствием результатов ЕГЭ и требований,
предъявляемых в военном вузе;
4) недостаточная развитость активных форм обучения, направленных на формирование
требуемых военным специалистам компетенций для решения поставленных задач в
будущей профессиональной деятельности.
Имеются два пути реализации этого закона для использования сформированных
компетенций по физике в будущем:
1) генерализация полученных в школе знаний, умений, навыков, соответствующих
компетенциям «знать», «уметь», «владеть», сформированных в вузе;
2) перенесение принципов и отношений (преемственность) на обучение другим
дисциплинам.
Преемственность ‒ это объективная необходимая связь между новым и старым в
процессе развития, подразумевающая «не только ликвидацию старого, но сохранение и
дальнейшее развитие того прогрессивного, рационального, что было достигнуто на
предыдущих ступенях, без чего невозможно движение вперед ни в бытии, ни в познании»
[1, с. 5]. Сущность преемственности в обучении заключается в установлении связи между
прошедшим, настоящим и будущим в процессе непрерывного получения, расширения,
углубления и развития знаний и умений на более высокой научно - практической основе [2,
c. 111].
Как принцип дидактики, преемственность подразумевает систематичность и
последовательность обучения (от простого к сложному), способствующих реализации
принципов научности, наглядности, доступности, прочности, целостности и единства
дидактического процесса, рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм
и способов учебной деятельности. Необходимыми и достаточными условиями реализации
этих принципов являются наличие мотивации и соблюдение преемственности связей за
счет организации профессионально - ориентированного образования в системе «школа вуз». Без мотивации курсантам нереально научиться чему - либо, а выпускнику школы ‒
поступить в военный вуз.
Таким образом, целью нашей работы является анализ принципа преемственности в
системе непрерывного образования «школа - вуз» при обучении физике. Основой
методологии исследования нашей темы стал дидактический принцип преемственности в
методике обучения физике в рамках системы непрерывного образования «школа - вуз». В
работе применялись общенаучные методы теоретического и эмпирического исследования,
изучение педагогической литературы по вопросам существующих подходов к
непрерывному обучению в системе «школа - вуз», сравнительный анализ текстов научно практических публикаций, понятийно - терминологический анализ описания результатов.
Принцип преемственности отображает закономерности структурирования модификации
содержания учебного материала, совершенствование методов обучения для преодоления
противоречий дискретного характера процесса обучения в учебных заведениях МО РФ.
Это требование обуславливает трансформацию способов их реализации согласно
поставленным обучающим, развивающим и воспитательным целям, вырабатывая
стратегию и тактику обучения.Принцип преемственности выполняет конкретные
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методологические и регулятивные функции, определяя теорию и практику организации
процесса обучения.
Методологические функции принципа преемственности включают:
1) систематизация и логика, обеспечивающие вариативность формулирования
дидактических положений и правил при переходе теории и практики обучения из одного
состояния в другое более совершенное состояние;
2) динамика и диалектика педагогического процесса;
3) конструирование в педагогическом пространстве измерений и взаимодействий:
прошлое  настоящее  будущее;
4) интеграция подходов при обучении физике для целостного педагогического процесса
и его результатов.
5) наличие перечня планируемых результатов обучения физике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (военный вуз) и полного общего образования (школа).
Регулятивные функции принципа преемственности предусматривают:
1) моделирование и структурирование изменений в содержании обучения физике с
целью обеспечения целостности результатов учебной дисциплины;
2) субординацию взаимосвязанных компонентов педагогической системы при
одновременном
многообразии
совместной
деятельности
(индивидуальной,
последовательной, совместно - взаимодействующей) субъектов образовательного процесса
в условиях военного вуза и школы;
3) выбор и применение эффективных методов, средств, форм, приемов преподнесения
учебной информации, методов контроля и возможность их коррекции;
4) координация взаимодействия преподавателей разных дисциплин, изучаемых
курсантами данной специальности, воинских коллективов, руководства вуза, а для школы ‒
учителей разных учебных предметов, родителей и руководства.
5) рефлексия обучающихся.
Для реализации принципа преемственности необходимо:
1) наличие согласно ФГОСам квалификационных характеристик уровней обучения на
каждой ступени обучения физике;
2) комплектование учебного материала с установлением начального и максимального
уровня формируемого качества (или вида деятельности) согласно ФГОСов;
3) соблюдение основных структурных элементов (физическая теория и методы
теоретического познания, научный эксперимент и методы эмпирического познания,
основные методологические физические идеи, главные закономерности физики) и наличие
одинаковых дидактических единиц (элементов содержания учебного материала) курса
физики, являющихся основными при подготовке военного специалиста в вузе на обеих
ступенях обучения;
4) изучение физики идет в соответствии с логикой структурированного учебного
материала (от элементарного к сложному), используя математический аппарат для
объяснения явлений и законов природы (простой ‒ в школе, более сложный ‒ в вузе);
5) реализация выбора активных методов (например, диалог с деструктивной
соотнесенной оценкой, проблемная ситуация, работа в малых группах, групповая
дискуссия, метод анализа конкретной ситуации), форм обучения (очная, заочная,
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дистанционная), форм организации обучения (урок в школе; лекция, практическое занятие
и лабораторная работа в вузе), средств обучения (материальные и идеальные объекты для
усвоения новых знаний обучающимися).
Для качественной реализации принципа преемственности в системе непрерывного
образования «школа - вуз» необходим единый подход к подготовке военного специалиста,
ориентированный на синтез двух уровней обучения. В современной системе непрерывного
образования «школа - вуз» существуют сходство и отличие. Схожесть проявляется в
согласовании общих требований к формируемым компетенциям, построении программ
изучения физики, методологических и научных положениях (единство трактовок и
определений). Некоторые различия обучения физике в этой системе представлены в
таблице 1.
Таким образом, при подготовке специалистов в системе непрерывного
профессионального образования необходимо учитывать принцип преемственности, его
требования, функции, а также уровни подготовки военных специалистов.
Таблица 1. Некоторые различия в системе непрерывного обучения «школа - вуз»
Проявление
Школа
Военный вуз
Изучение
Предметы:
Дисциплины:
дисциплин

естественнонаучные;

естественнонаучные;

общественнонаучные;

общепрофессиональны
е;

гуманитарные;

специальные;

филологические;

физическая

трудовое обучение;

физкультура; искусство. подготовка.
Формы
Классно - урочная:
По физике к ним относятся:
организации

интегрированный урок;

лекция;
обучения

интерактивный урок;

лабораторная работа

комбинированный урок; (лр);

практическое занятие

урок изложения нового
(пз);
материала;

самостоятельная

урок закрепления
работа.
изучаемого материала и
выработки практических умений
и навыков (лабораторная работа,
решение задач);

урок повторения,
обобщения и систематизации
материала;

урок проверки и оценки
знаний, умений и навыков;

урок самостоятельной
работы.
Длительность
Продолжительность
Продолжительность лекции, пз
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занятия

Форма
контроля
полученных
знаний

академического
часа
урока
составляет 45 минут. Время
выполнения
лабораторной
работы
(кроме
домашнего
эксперимента) не превышает 45
минут.
Контрольная работа
ГИА: ОГЭ, ЕГЭ
Примечание: в ряде учебных
заведений проводят зачеты.

составляет 90 минут, а лр ‒
варьируется от 90 до 270
минут в зависимости от
темплана изучения физики
соответствующей
специальности.
Контрольная работа
Зачет
Зачет с оценкой
Экзамен
Выпускная квалификационная
работа
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В. В. ВОСКОБОВИЧА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования развивающих игр В.
В. Воскобовича в образовательной деятельности дошкольного образовательного
учреждения для воспитания интеллектуальной, творческой личности. В основу игр
заложены три основных принципа – интерес, познание, творчество. Игры вариативны,
универсальны, многофункциональны, имеют творческий потенциал.
Ключевые слова: игровая деятельность, дошкольный возраст, познавательные
способности, интеллектуальные способности, технология В.В. Воскобовича, интеграция
образовательных областей.
Детство – это период, когда закладывается фундамент будущей личности развиваются
познавательные и интеллектуальные способности дошкольников; период ежедневных
открытий, ощущения сказки.
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Известно, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо
начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти.
Для детей, а особенно для дошкольников, самая лучшая форма проведения
образовательной деятельности - это обучение с помощью игры. Существует большое
количество игр, способствующих развитию моторики рук, творческих и интеллектуальных
способностей детей, но важно подобрать ту методику, которая помогла бы не только
решить данную задачу, но и заинтересовать детей.
Учитывая актуальность значения, которую имеет игровая деятельность в развитии
дошкольника на наш взгляд, данная задача полностью осуществлена в технологии В. В.
Воскобовича, так как, развивающие игры – это инновационная, современная, самобытная,
творческая и очень хорошая методика. В основу игр заложены три основных принципа –
интерес, познание, творчество. Игры вариативны, универсальны, многофункциональны,
имеют творческий потенциал.
Развивающие игры значимы и интересны для детей от двух лет и старше. Игра может
начинаться с несложной манипуляции с элементами и заканчиваться решением сложных
многоуровневых задач.
Вовлечение детей в процесс развивающих игр В.В. Воскобовича, предоставляют ребенку
возможность творческого развития, процессов познания, активизации внимания. Это не
просто игры – это сказки, приключения, забавные персонажи, которые побуждают детей к
мышлению, творчеству. Кроме того, герои сказок позволяют создать собственную сказку.
Игры В.В. Воскобовича способствуют развитию сенсорных и познавательных
способностей, пространственного и логического мышления, воображения, произвольности
и концентрации внимания. Через игру дети приобретают представления о количественном
составе чисел, знакомятся с дробями и геометрическими фигурами; знакомятся со звуками
и буквами, овладевают чтением и письмом. Все игры набора способствуют развитию
мелкой моторики рук, способностей к конструированию.
Игровая технология соответствует требованиям ФГОС и охватывает каждую область
развития ребёнка - социально - коммуникативную, познавательную, речевую,
художественно - эстетическую, физическую.
Использование развивающих игр Воскобовича В.В. в педагогическом процессе дают
возможность перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой
деятельности. Игра стимулирует проявление творческих способностей ребенка, создает
условия для его личного развития. Его развивающие игры многофункциональны. С
помощью этих игр можно решать большое количество образовательных задач.
Применение игровых ситуаций с использованием развивающих игр В.В. Воскобовича в
обучающем процессе имеет свое место и время: определенный период изучения тех или
иных тем, когда дети уже приобрели необходимые знания и овладели нужными способами
деятельности и могут перенести их в нестандартные ситуации, применять при решении
свой практический опыт, знания, умения.
Особая роль в организации игровой познавательной деятельности отводится взрослому.
Мы знакомим детей с персонажами сказок и образной терминологией, подбираем игровые
задания в зависимости от возможностей и интересов ребенка, играем и занимаемся вместе с
ними.
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Игру преимущественно дополняет сказка. Она вводит ребенка в необычный мир
возможностей и замыслов, учит оказывать содействие и сопереживать героям и событиям.
Сказки - методики содержат дополнительную игровую мотивацию, помогают взрослому
организовывать ненавязчивое обучение детей дошкольного возраста в развивающей игре.
На игровых занятиях дети попадают в сказочную страну, где живут сказочные жители.
Герои сказочной страны обращаются к детям за помощью, попадая в затруднительное
положение, или просят детей научить их тому, чего сами еще не знают. Занятие
превращается в необычное путешествие, а дети попадают то в волшебный лес, то в
чудесную сказку или мастерскую. Они становятся путешественниками или следопытами,
художниками или волшебниками, космонавтами или строителями.
Детям нравится, когда к ним на занятие приходят различные герои и приносят детям
свои волшебные вещи и необычные задания. Ребята с удовольствие отправляются в гости к
сказочным героям оказывают необходимую помощь, учатся новому.
При проведении занятий по образовательной области «Речевое развитие» дети
придумывают названия собранным предметным силуэтам, описывают их, рассказывают о
назначении предметов, сочиняют рассказы, беседуют друг с другом и взрослым,
высказывают свою точку зрения.
В детской деятельности используются такие игры на буквенный анализ слов, как
«Конструктор букв», «Прозрачные буквы, цифры», «Шнур - затейник» составление букв из
частей по графическому образцу, придумывание и видоизменение слов. Коллективное
составление слов из заданных букв в пособии «Яблонька» развивает у детей умение
самостоятельно принимать общее для всех решение, учитывать способности других,
слушать и слышать другого.
На «Геоконте» для обозначения точек используются буквы, что способствует
непроизвольному запоминанию букв. Дети при работе с «Геоконтом» выкладывают
контуры по схеме, по картинке, по названию координат, оречевляют свои действия,
развивая внимание, мышление, восприятие, ориентировку в пространстве, понимание
сложных речевых инструкций. В процессе использования с детьми технологии В.В.
Воскобовича закрепляем поставленные звуки в словах, предложениях, развиваем
слухоречевой самоконтроль детей.
В игровых ситуациях на фоне преобладающего логико - математического развития
решаются вопросы познания мира предметов и природы. Детям предоставляется
возможность выполнить физические упражнения, участвовать в экспериментировании,
рисовать задуманный предмет, представлять себя персонажем и от его лица рассказывать,
показывать, как он будет действовать. Кроме того, использование сюжета позволяет
затронуть нравственные проблемы поведения сказочных героев в различных бытовых
ситуациях, побеседовать о нормах и правилах поведения, принятых в социальном
обществе. Например, какой и как выбрать подарок для своих друзей, когда лучше
приходить в гости, как вести себя за столом и т. д. Образовательное пространство методики
«Сказки Фиолетового леса» выстроено по принципу усложнения, постепенного и
постоянного.
Применение технологии «Сказочные лабиринты игры» дает хорошие результаты: мы
отмечаем, что дети быстрее запоминают названия геометрических фигур, легко соотносят
их с окружающими предметами, стараются изобразить при помощи разноцветных
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веревочек на Коврографе, паутинок на «Геоконте» и складывать из Волшебного квадрата.
У детей обогащается словарный запас по всем лексическим темам, геометрическим
понятиям (геометрия, угол, отрезок, прямая, луч и др.).
Целенаправленная и регулярная работа по играм В. В. Воскобовича с постепенным
усложнением игр, позволяет поддержать интерес детей к игре, а также помогает добиться
положительной динамики и повышения уровня сформированности творческих и
интеллектуальных способностей у всех детей.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
На современном этапе развития общества актуальность проблемы физического и
психического здоровья детей не вызывает сомнения. В последние годы становится все
больше детей с нарушениями психоэмоционального развития.
По интенсивности воздействия на состояние здоровья, в том числе и психического,
физическая культура занимает особое место. Убедительно доказана взаимосвязь между
движениями и состоянием психики, мыслями и чувствами человека (И.М. Сеченов, Н.А.
Бернштейн, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже и др.).
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Многочисленные научные исследования посвящены проблемам физкультурно оздоровительной работы с детьми, особенностям организации и методики физического
воспитания в детском саду, повышению физической подготовленности, закаливанию,
развитию физических качеств детей дошкольного возраста и др. (Е.Н. Вавилова, Ю.Ф.
Змановский, Н.Ф. Потехина, Л.Н. Пустынникова, Е.А. Сагайдачная, Е.А. Тимофеева, Н.Т.
Терехова и др.). Однако вопросы развития эмоциональной устойчивости дошкольников в
процессе двигательной деятельности изучены недостаточно [2].
Физическое воспитание содержит неограниченные возможности для всестороннего
развития ребенка. Оно помогает ему раскрыть свои двигательные способности,
мобилизовать психические и физические силы. Физические упражнения, воздействующие
на развитие мозга, эндокринной, дыхательной систем оздоравливают организм ребенка,
формируют психофизические качества, культуру чувств, нравственные и
интеллектуальные особенности личности [3].
Интенсивное физическое развитие вызывает у ребенка потребность в движении, что
является, по мнению П.М. Якобсона и Ю.Ф. Змановского, нормальным явлением. Если
сдерживать активность ребенка, то это приведет к изменениям в эмоциональном
самочувствии ребенка, к «взрывным» эмоциональным реакциям. Если же спокойная
деятельность чередуется с разнообразными играми, с прогулками, с физическими
упражнениями, то это способствует улучшению эмоциональное самочувствие и поведение
более ровным [1, с. 46].
В настоящее время имеются исследования, в том числе и зарубежные, отражающие
влияние телесных поз на психику. По мнению Орсона Бина, двигательные упражнения
используются для психокоррекции, помогая человеку снять эмоциональное напряжение.
Важную роль в этом играет также «школа мяча». Она помогает свободному
самовыражению, ведет к личностному совершенствованию. Ребенок привыкает открыто
выражать свои эмоции, у него появляется возможность пережить обширный диапазон
чувств. Эмоциональная разрядка помогает взаимодействию с другими детьми и взрослыми,
поиску общения, вербальной работе над своими реакциями [4, с. 32].
Психокоррекционное воздействие физических упражнений осуществляется при
использовании разнообразных игр с мячом (для разных положений рук, туловища, головы
при отбивании мяча), пальчиковой и глазодвигательной гимнастики, включенной в
физические упражнения [1, с. 72].
Роль двигательных упражнений, как указывают исследователи, для развития психики и
интеллекта чрезвычайно велика. При выполнении физических упражнений увеличивается
снабжение тканей кислородом, в результате чего улучшается обмен веществ между
мышечными клетками и капиллярами. Улучшается сон и на настроение детей, повышается
их умственная и физическая работоспособность. Двигательные упражнения способствуют
снятию напряжения, улучшают самочувствие детей, развивают внимание, навыки волевой
регуляции, умение управлять движениями и контролировать свое поведение, дают
возможность ребенку сбросить накопившуюся энергию, снять излишнюю двигательную
активность [4, с. 115].
Человек может с помощью определенных дыхательных упражнений ослаблять свое
эмоциональное напряжение. Дыхательные упражнения – классические упражнения в
телесно - ориентированных группах. Они включают задержку дыхания, расслабленное или
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полное дыхание, способствующие разрядке сдерживаемых чувств. Человек непроизвольно
задерживает дыхание в момент переживания сильных эмоций: гнева, страха, ярости и т.д.
В последнее время исследователи рекомендуют использовать в работе с дошкольниками
нетрадиционные средства физического воспитания, направленные не только на физическое
совершенствование ребёнка, но и способствующие нормализации его эмоционального
состояния.
Таким образом, физическая культура имеет огромный потенциал в эмоциональном
развитии ребенка, в повышении его эмоциональной устойчивости: активизируется
нравственное развитие, формируются положительные качества личности; физические
нагрузки снимают нервное напряжение и создают устойчивое, положительное настроение;
ребенок адекватно эмоционально реагирует при взаимодействии с окружающей
действительностью; проявляется сила выраженности переживаемых эмоций
(интенсивность эмоциональных проявлений, эмоциональная лабильность, длительность
эмоциональной реакции); стабильность особенностей эмоционального реагирования
(эмоциональный фон, модальное содержание, экспрессивность при эмоциональном
реагировании, отсутствие эмоциональных отклонений).
Список использованных источников:
1. Кудрявцев, В.Т. Развивающая педагогика оздоровления [Текст] / В.Т. Кудрявцев, Б.Б.
Егоров. – М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2000. – 296 с.
2. Осипова, А.А. Общая психокоррекция [Текст] / А.А. Осипова. – М., 2002. – 211 с.
3. Оценка физического и нервно - психического развития детей раннего и дошкольного
возраста [Текст]; сост. А.Н. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович. – СПб.: Акцидент,
1995. - 36 с.
4. Танцевально - ритмические упражнения [Текст] / Ж.Е. Фирилёва, Ж.Е. Сайкина, Ю.Ф.
Змановский и др. – М.: Просвещение, 2014. – 234 с.
© Л.А. Клавкина, 2020

УДК 37.013.75

Т.А.Клычкова
магистрант 1 курса ТГУ,
Самарская область, г. Тольятти, РФ
2013.Tatiana.76@gmail.com
Научный руководитель: Г.В.Ахметжанова
доктор педагогических наук, профессов ТГУ,
Самарская область, г. Тольятти, РФ
pimp@tltsu.ru

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Аннотация. Автор устанавливает противоречие между необходимостью овладения
инновационным мышлением обучающимися начальных классов, проявляющимся в
умении решать нестандартные задачи, олимпиадные задания и недостаточной базой для его
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формирования. В статье представлен способ развития инновационного мышления на
основе решения нестандартных математических задач в начальных классах. Автором
предлагается решение проблемы развития инновационного мышления через разработку и
модернизацию задачного материала, обогатив его включением нестандартных
практикоориентированных заданий в процесс изучения программного материала по
математике.
Ключевые слова: инновационное мышление, математика, нестандартные задачи,
образовательная деятельность.
Стремительное вхождение инновационных процессов в сферы жизнедеятельности
оказало большое влияние на образование в целом, и образовательную деятельность, в
частности. Нововведения стимулируют рождение нового образа успешного человека,
способного нестандартно и рационально мыслить, творчески подходить к решению
поставленной задачи, эффективно и оригинально представлять уникальные идеи. Такой
способ мышления получил название «инновационное мышление» (innovation|ˌɪnəˈveɪʃn|
инновация, новшество, нововведение, новаторство, начинание) [1].
Термин "инновационное мышление" был введен В.П. Делия, под которым он понимал
«развивающееся мышление, приводящее к новым результатам», предметом которого
являются «процессы, направленные на создание новых фрагментов реальности, их
преобразование, или наоборот, поддержание стабильного состояния существующей
реальности» [2]. Дж. Гилфорд, Б. Олмо, 3. И. Калмыкова утверждают, что сензитивным
периодом для развития инновационного мышления ребёнка является начальная ступень
образования. С помощью методов, побуждающих обучающихся к активной
познавательной деятельности направленной на решение проблемных задач, не имеющих
готовых вариантов решений, педагог ведёт к развитию гибкости в суждениях, скорости
мышления и нестандартности ответов [3].
Инновационное мышление ориентировано на поиск, открытие и создание нового в
различных сферах жизни, обновление существующих представлений и модернизацию
технологий. Решение задач повышенной сложности, критичность мышления, развитие
логического мышления, формирование когнитивной гибкости – спектр задач образования.
Образовательные учреждения, в которых ребёнок проводит основную часть своей жизни,
имеют возможность и благоприятные условия скоординировать деятельность так, чтобы
усилия педагога направить на развитие инновационного мышления обучающегося.
Развивая существенно новый вид мышления, обучающийся может находить современные,
оригинальные решения нестандартных задач. Этому способствуют исследовательский,
логический, творческий, коммуникативный компоненты инновационного мышления [4].
Низкий уровень развития инновационного мышления проявился в анализе работ
обучающихся. Сравнивая результаты с данными региона и страны в целом, мы отмечаем,
отсутствие динамики роста и сложившуюся тенденцию к снижению качества выполнения
заданий, связанных с логическим компонентами инновационного мышления. Поэтому
развитию логического компонента инновационного мышления в работе уделяется особое
внимание. Анализ результатов показал, что выпускники начальных классов демонстрируют
высокий уровень качества знаний, полученный за счёт выполнения заданий базового
уровня. На основе приведённых аналитических исследований нами сделан вывод, что
уровень правильного выполнения заданий повышенный степени сложности, отстаёт от
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показателей выполнения заданий базового уровня. Анализируя показатели по математике
2017 г., выпускники начальной школы МБУ «Лицей № 76» г. о. Тольятти показали
результаты овладения основами логического и алгоритмического мышления на уровне 22
% . Следует заметить, что эта цифра превышает показатель овладения основами
логического и алгоритмического мышления на 2 - 6 % по Самарской области и России.
Такая результативность подтверждается тем, что немногие из текстовых задач
программного материала предполагают конструирование нового способа решения.
Большинство математических задач характеризуются как обучающие и тренировочные, что
способствует закреплению алгоритмического способа решения, чем значительно сужают
операционное и информационное поле деятельности обучающихся, замедляя развитие
мышления младшего школьника. Исходя из вышесказанного, развитие инновационного
мышления детей младшего школьного возраста - является актуальной проблемой в
образовании.
Включение в урок математики большего количества практикоориентированных заданий,
заданий на развитие логического, алгоритмического и творческого мышления, задач
требующих нестандартного решения оказывают влияние на развитие оригинальности и
нестандартности мыслительного процесса обучающихся начальных классов. Одним из
факторов развития инновационного мышления младшего школьника является
формирование умения решать нестандартные математические задачи. Нестандартные
задачи - средство при помощи которого, обучающийся сможет перейти на новый
повышенный уровень математических знаний. Л. М. Фридман и Е. Н. Турецкий дают
следующее определение: «Нестандартные задачи – это такие задачи, для которых в курсе
математики не имеется общих правил и положений, определяющих точную программу их
решения» [5]. В связи с этим, была скорректирована часть, формируемая участниками
образовательных отношений учебного плана МБУ «Лицей № 76» г. о. Тольятти 3 - 4 года
обучения при помощи разработки и реализации раздела «Нестандартные математические
задачи» в 2018 - 2019 учебном году. Особое внимание в разделе «Нестандартные
математические задачи» педагоги уделили разработке и модернизации задачного
материала, обогатив его включением нестандартных практикоориентированных задачи:
1. логические (для решения которых не используются вычисления, а только логические
рассуждения):
1.1. на переливание (Как имея лишь сосуды 5 л и 7 л, налить из водопроводного крана 6 л
воды?)
1.2. на взвешивание
1.3. на переправы («Старинная задача про старика, волка, козу и капусту»)
1.4. на соответствие и порядок. (Жили три друга: учитель, врач и рабочий. Их фамилии
Борисов, Иванов и Семенов. У учителя нет ни братьев, ни сестер, он самый младший из
друзей. Семенов старше врача и женат на сестре Борисова. Назовите фамилии учителя,
врача и рабочего)
1.8 на распиливание, разрезание. (Имеются бревна длиной 4 м и 5 м одинаковой
толщины. Бревно перепиливается за 1 минуту. Надо напилить 20 бревен длиной 1 м. можно
пилить только 4 - метровые или только 5 - метровые бревна. Какие бревна надо пилить?
Почему?)
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2. Геометрические задачи: геометрические головоломки, геометрия в пространстве,
геометрия на клетчатой бумаге. Это такие задачи, решение которых основывается на
планиметрии, свойствах плоских фигур и логических рассуждениях, либо практических
действиях [6].
Модернизация задачного материала раздела не означала полного отказа от развития
умения решать традиционные задачи. Нестандартные задачи выступают органичным
продолжением изученного материала. В процессе их решения обучающиеся упражняются
в выделении основных частей задачи, в предположении хода решения, практикуются в
арифметических, геометрических, графических, практических методах решения, а также
решение методом подбора, предположения. В процессе нахождения новых вариантов
решения нестандартных задач, обучающийся транслирует логичность, последовательность
и приложимость изученных алгоритмов. Включение в программу по математике
компонентов, выходящих за пределы традиционного курса, дало обучающимся
возможность присвоения знаний, демонстрирующих вариативность математических
решений.
Усовершенствование методики преподавания математики по средствам включения
нестандартных зaдaч в процесс урокa повлёк активизацию познавaтельной деятельности
обучающихся, способствовал расширению математического кругозора, осознанному
применению математических знаний и умений в практической деятельности, в сфере быта,
активизации мыслительной деятельности: анализ, синтез, установление закономерностей,
причинно - следственных связей [7].
Реализация раздела «Нестандартные математические задачи» положительно повлияла на
показатели. Анализ результатов письменных работ 2019 г. выпускников начальной школы
МБУ «Лицей № 76» продемонстрировал на 6 – 7 % динамику роста показателя умения
обучающимися выполнять задачи логического и алгоритмического мышления.
Таким образом, использование нестандартных задач в образовательной деятельности на
ступени начального общего образования положительно влияет на процесс развития
инновационного мышления школьника.
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Аннотация
Широкое применение и одобрение в зарубежных и отечественных кругах во второй
половине ХХ века получил коммуникативно - когнитивный метод преподавания
иностранных языков, его главная задача - научить обучающихся не только переводить
иностранные тексты с помощью словарей и выполнять многочисленные грамматические
упражнения, но и овладеть навыком общения на изучаемом иностранном языке.
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Грамматика - один из важнейших аспектов обучения иностранному языку, так как
полноценная коммуникация не может происходить при отсутствии грамматической
основы. [2] Каждый иностранный язык имеет свою специфику. Например, английский язык
имеет совсем непростую грамматическую структуру: его синтаксис подчиняется строгим
правилам; исходные формы непроизводных слов не имеют морфологических признаков,
указывающих на их принадлежность к той или иной части речи; категория
грамматического рода существительных в английском языке полностью отсутствует; слова,
относящиеся к разным категориям, могут совпадать по внешней форме, обозначая
различные по значению понятия. Все эти факторы указывают на то, что без достаточного
уровня формирования грамматических навыков развивать умения в любом виде речевой
деятельности представляется невозможным. Грамматическим навыком является
способность автоматизированно вызывать из долговременной памяти грамматические
средства, необходимые для осуществления общения, а грамматическое умение следует
понимать как способность использовать грамматические навыки и знания для решения
различных коммуникативных задач. [1] Знание грамматических правил необходимо для
успешного овладения любым иностранным языком. Другая сторона данного вопроса
заключается в том, каким образом и в каком объеме будет вводиться грамматика на
занятиях иностранных языков для студентов ПОО СПО. Коммуникативная методика
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предполагает обучение грамматике на ситуативной и функциональной основе, в отличие от
традиционного метода обучения путем заучивания правил наизусть и выполнения
большого количества лексических и грамматических упражнений. Данная методика
преподавания грамматики направлена на освоение коммуникативных навыков, обучает
студентов выражать свои мысли и эмоции, используя различные грамматические
структуры. Образовательный процесс должен быть организован таким образом, чтобы
студенты как можно точнее имитировали условия реального языкового общения. К
приемам коммуникативной методики обучения иностранным языкам относят различного
вида ролевые игры, моделирование коммуникации и т.д. Подобного рода задания для
отработки того или иного грамматического правила вызывают глубокий интерес
обучающихся, а также побуждают принимать активное участие в их выполнении.
Увлекательные темы заданий, рассмотрение и обсуждение какой - либо важной и насущной
проблемы или обучающая игра – все это формирует внутреннюю мотивацию студентов. В
роли коммуникативной задачи для студентов СПО могут быть использованы как бытовые
проблемы, к примеру, «поход в магазин или аптеку», «вызов такси», «организация
праздника», «вызов врача на дом», так и вопросы профессионального характера,
«собеседование при приеме на работу», «интервью с известной личностью» и другие темы,
которые будут интересны студентам и повысят их мотивацию к общению на иностранном
языке и его дальнейшему изучению. Известно, что навык, выработанный на сознательной
основе, отличается особой прочностью и гибкостью. Следовательно, моделирование
тематических коммуникаций, используемое в обучении иностранному языку, должно
способствовать тому, чтобы студент на должном уровне усвоил все особенности нового
грамматического материала, употребляя при этом ранее проработанные грамматические
конструкции на подсознательном уровне. В связи с этим характерной чертой
грамматических упражнений является неоднократное предъявление речевого образца и
разнообразие типов и видов этих упражнений. В рамках классификации «тренировка –
практика» в грамматических упражнениях, используемых на занятиях по английскому
языку, можно различать с точки зрения развития процесса становления речевых умений:
первичные упражнения, которые следуют непосредственно за объяснением и имеют своей
целью выработку первичных умений, а затем и навыков; вторичные предречевые
упражнения. Эти упражнения предназначены для дальнейшей автоматизации первичных
умений путем применения вырабатывающихся навыков в процессе реализации вторичных
умений. В свою очередь речевые упражнения направлены на выработку у студентов нового
сложного умения – мобилизовать усвоенный грамматический материал в целях
осуществления языковой коммуникации. [2]
Таким образом, коммуникативно - когнитивная методика преподавания иностранных
языков расширяет экспрессивные возможности речи студентов и придает естественность
высказываниям в учебных условиях, что особенно важно в процессе развития
коммуникативной компетенции.
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В настоящее время не вызывает сомнения постулат о новой концепции образования
тесно связанной с его гуманизацией, а именно ориентацией на духовно - нравственные,
культурные ценности. Гуманистический подход, базирующийся на принципах
преобразования цивилизации в целом, нацелен на смещение акцента в обучении и
воспитании. Приоритетными становятся демократические нормы самоорганизации
образовательной деятельности, где усматривается совокупность основополагающих начал:
гуманистических, демократических и культурных ценностей образования и воспитания.
В центре данной концепции находится личность обучающегося, ценность его интересов
и личности, уважение его творческой индивидуальности с одной стороны и создание
условий для успешного раскрытия и развития творческого потенциала каждого школьника
с другой.
Активные процессы гуманизации образования нашли свое отражение в профильном
аспекте формирования личности обучающегося, а именно в системе профессиональной
ориентации на военно - профессиональную деятельность.
Многими спецталистами отмечается, что с реформированием российской армии
возрастает необходимость воспитания у подрастающего поколения нового понимания
армейской службы как разновидности социально значимой профессиональной
деятельности, требующей специальных профессиональных компетенций. Не вызывает
сомнения, что на передний план должна выйти необходимость формирования
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профессионально активной личности с глубоко сформированной духовно - нравственной
гражданской позицией, прочными культурными ценностями.
Запрос современного общества и государственная позиция в отношении профильного
образования диктует необходимость внедрения новых программ, реализующих
современные тенденции. В этом ключе была разработанная программа, которая
предусматривает создание воспитательного пространства в условиях профильного
обучения в кадетском классе и предполагает систематическую и непрерывную ориентацию
старшеклассников на военно - профессиональную деятельность. Следует отметить, что
содержание программы нацелено не только на ориентацию школьников на поступление в
военные вузы, но и на осознание ими важности государственной службы.
Актуальные тенденции развития профильного образования в России диктую постановку
следующей цели программы - создание условий для профессионального самоопределения
учащихся 10 - 11 классов через построение школьниками индивидуальных профильных
образовательных программ, отвечающих принципам гуманизации образования.
Новизна разработанной системы работы заключается в интеграции содержания
программы ориентации с содержанием военной подготовки в военных вузах, в организации
глубокого взаимодействия школьников с курсантами и преподавателями, офицерами в ходе
военно - полевой практики, с солдатами действующих военных частей, участие в
мероприятиях военного и военно - патриотического содержания. Таким образом,
происходит включение в непосредственную деятельность военного, изучение их опыта,
интенсивное осознание специфики военной профессиональной деятельности, ее
значимости для государства и общества, формируется активная гражданская позиция,
глубокая духовно - нравственная личность, активизируется рефлексия, самопознание и
самоанализ учащихся профильных классов.
Гуманистическая парадигма настоящей программы реализуется на базе ключевых
подходов: антропоцентрический подход, содержащий идеи целостности человека и его
трансцендентного развития; духовности личности и большей роли рефлексии в развитии ее
субъектности; способности человека самостоятельно определять для себя нравственные
ценности, жизненные перспективы и смысл жизни; аксиологический подход,
рассматривающий человека как высшую ценность общества и самоцель общественного
развития; культурологический подход, в основе которого лежат идеи взаимовлияния
культуры общества и культуры личности.
Программа способствует активизации у школьников процессов самопознания,
самоанализа, самооценки, нравственного самоанализа, личностного и профессионального
самоопределения, соотнесения своих способностей, знаний, умений с необходимыми
профессиональными |компетенциями, необходимыми в дальнейшем для успешного
осуществления военной деятельности.
Патриотически ориентированное профильное военное образование в рамках данной
программы призвано сформировать установку старшеклассников на защиту гражданских
ценностей: сильной государственности, державного статуса России, любви к Родине,
национальной гордости, общественного единения, чести и долга, позволяет наиболее полно
раскрыть традиции Российской армии, национальное представление о роли защитника
Родины, что способствует развитию гражданской позиции школьников.
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Программа предлагает активное включение общеобразовательной школы, выбравшей
для себя путь организации профилированного, военно - профессионального обучения, в
свою работу организаций и учреждений, с которыми будет сотрудничать педагогический
коллектив в решении задач профессиональной ориентации. Такими организациями могут
быть: военные комиссариаты области и города, управления силовых ведомств, военные
учебные заведения, областной совет РОСТО, Автошкола РОСТО, ветеранские организации
участников ВОВ, ветеранов Афганистана и Чечни, шефы школы, попечительский Совет,
состоящий из родителей и выпускников школы, культурные центры города, спортивные
общества и клубы, комитет по делам молодежи администрации области.
Особое место в системе ориентации учащихся профильных классов должны занимать
учебные сборы, проводимые во время каникул в учебных центрах военных училищ города
Рязани. Задачи, достигаемые во время сборов: практическое закрепление теоретических
знаний полученных на занятиях в школе; использование высокого педагогического
потенциала преподавателей Центра для решения задач профессиональной ориентации;
использование технических возможностей Центров; изучение служебных будней и
особенностей поведенческой психологии сотрудников; развитие физической силы,
ловкости и выносливости; развитие нравственных качеств, формирование духовно нравственной личности с активной гражданской позицией.
Важнейшее место в программе занимает психолого - педагогическая диагностика
учащихся профильных классов. Мониторинг физического и личностного развития
учащихся сочетается с организацией рефлексивной деятельности подростков на каждом
занятии, что стимулирует процесс самопознания, самоанализа и самооценки.
Предусматривается проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам
самопознания и выбора военной профессии.
В процессе диагностики выявляются военно - профессиональные интересы и намерения
учащихся. Программа рекомендует использовать следующие методики психодиагностики:
тест САТ, методика ДДО, тест «Лидер», методика «Ценностные ориентации» М. Рокича,
методика «Анкета интересов» и другие.
Данная программа направлена не только на профессиональное самоопределение, но и
решает следующие задачи. Профильная военно - профессиональная ориентация учащихся
способна сформировать в молодом человеке патриотические чувства на основе
исторических ценностей, чувства гордости за свое Отечество, свою Родину, воспитание
личности гражданина, готового в случае необходимости встать на защиту Родины.
Программа обучения, приемлемая профильными классами способна сформировать у ребят
высокие патриотическое познание, верность Отечеству, готовность к выполнению
конституционного долга, а также повышать качество работы в учебных заведениях.
Профильное воспитание и обучение в свете гуманизации образования, свойственное
кадетским классам способно создать из ребенка патриота России, защитника своего народа,
помогает быть ему примером в учебе и труде, уважать старших, защищать близких,
равняться на героев войны.
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В современных условиях основная цель образования направлена на развитие личности
учащегося, формирование его способности и готовности к осуществлению
самостоятельной активной успешной жизни. В этой связи особое значение отводится
организации образовательного процесса, использованию инновационных подходов и
методов в процессе изучения учебных дисциплин [1].
Приемы и методы, применяемые на уроках физики, направлены в первую очередь на
развитие и поддержку интереса учащихся, которые позволяют более детально изучить
рассматриваемую тему, раскрыть ее значимость. Важно в процессе изучения физики
помочь учащимся увидеть и осознать значимость и универсальность изучаемых законов,
развить потребность в самостоятельной творческой и исследовательской деятельности в
рамках физической науки, создать условия для самореализации личности каждого
учащегося.
Одним из способов активизации познавательной деятельности на уроках физики
является использование технологии шестиугольного обучения. Данная технология пришла
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из Великобритании. Применяется она сравнительно недавно и поэтому недостаточно
апробирована в отечественном школьном образовании. В основе технологии
шестиугольного обучения лежит использование шестиугольных карточек (гексов). В
шестиугольники могут быть вписаны текст, слова, изображения, формулы и т.д. При
решении задач учащиеся должны проанализировать содержимое шестиугольников,
установить определенные связи между ними и соединить их в определенной
последовательности (мозаика). Причем возможны различные варианты. Поскольку в ходе
работы по нахождению решения поставленной задачи, ее представлению и обсуждению
предполагается тесное взаимодействие как между учениками, так и между учителем и
ученикам, то данный метод является важным элементов интерактивных занятий. Причем
формы работы могут быть парными, фронтальными, индивидуальными. Данный вариант
работы уместен как при изучении нового материала, так и при обобщении знаний.
Технология шестиугольного обучения была апробирована на уроках физики и
астрономии. Рассмотрим некоторые примеры ее применения.
На уроке по теме «Закон Ома» в 8 классе учащиеся работали с шестиугольниками. При
решении задачи высокого уровня сложности был предложен набор шестиугольников с
изображением физических величин: силы тока, напряжения и сопротивления, удельного
электрического сопротивления, длины проводника и площади поперечного сечении,
формулы закона Ома.
Решение задачи включало рассмотрение условия задачи, нахождение связи между
физическими величинами, изображенными в шестиугольниках, определение пути решения
задачи и его «защиты» перед одноклассниками (рис 1.).

Рис.1. Вариант выполнения задания по теме «Закон Ома»
Работа по выполнению задания вызвала интерес и активность учащихся. В результате
были представлены несколько вариантов решения. В качестве домашнего задания было
предложено самостоятельное составление новых задач с использованием содержания
данного набора шестиугольников.
На уроке физики в 9 классе по теме «Электромагнитное поле» ученики сопоставляли
фамилии ученых (Г.Х.Эрстед, М.Фарадей, Д.Максвелл и Г.Герц) с определенными датами
(1820 год,1831 год,1865 год,1888 год), формулами, законами при выполнении заданий в
рамках темы.
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На уроках астрономии данный метод был использован в процессе обобщения по теме «
Солнечная система».
Анализ полученных результатов по применению технологии шестиугольного обучения
отзывов учащихся, позволяют сделать вывод о том, что шестиугольное обучение
способствует развитие логики и творческих способностей обучающихся. Эта технология за
достаточно короткое время помогает обобщить, структурировать и систематизировать
учебный материал. Учащиеся учатся работать в команде, получают возможность
собственной классификации, установлении связей, обоснованию и представлению
результата в рамках конкретной задачи.
Таким образом, использование технология шестиугольного обучения в процессе
обучения физике в школе является одним из вариантов повышения эффективности
образовательного процесса. Ученики, выполняя операции сравнения, анализа, синтеза
оперируют имеющимися знаниями, применяют их в новых условиях и приобретают новые
знания. Структурирование учебного материала, установление связей и последовательности,
повышение интереса к изучаемому расширяет потенциальные возможности урока,
способствует разрешению определенного круга образовательных задач.
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Деятельность сотрудника полиции протекает на фоне больших психических и
физических нагрузок. Она требует высокой профессиональной подготовленности и
морально - волевых качеств. Возможность возникновения экстремальных ситуаций остро
ставит вопрос о физической подготовленности каждого сотрудника полиции. Касается
данная проблема всех специалистов органов внутренних дел соответствующих
специальностей и профилей подготовки, чья профессиональная подготовка осуществляется
в высшем учебном заведении МВД России.
Основные требования к уровню физической подготовленности обучающихся и
сотрудников ОВД определены в приказе МВД РФ от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении
Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних
дел Российской Федерации». В соответствии с данным приказом необходимо овладеть
профессиональными компетенциями и поддержание их на уровне, необходимом для
выполнения служебных обязанностей.
Процесс физической подготовки обучающихсяв современных условиях следует
рассматривать с позиции подготовки физически крепкого, закаленного, здорового
сотрудника органа внутренних дел. Молодой специалист должен быть готов «…к
успешному выполнению оперативно - служебных задач, умелому применению физической
силы, боевых приемов борьбы и специальных средств при пресечении противоправных
действий, а так же обеспечение их высокой работоспособности в процессе служебной
деятельности».
В Федеральном государственном стандарте высшего образования по
направлениям подготовки (специальности) определены основные компетенции,
которые должны быть сформированы дисциплиной физическая подготовка.
Основными из них являются: способность организовывать свою жизнь в
соответствии с социально - значимыми представлениями о здоровом образе жизни;
способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно
применять и использовать табельное оружие, специальные средства, применяемые в
деятельности правоохранительного органа, по линии которого осуществляется
подготовка специалистов; способность выполнять профессиональные задачи в
особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую
медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в
процессе решения служебных задач.
Профессиональная деятельность сотрудника ОВД требует от специалиста строго
определенных профессионально важных качеств, диктует свой уровень развития
психофизических качеств и разносторонний уровень физической подготовленности.
В этой связи необходимо создать у будущих сотрудников ОВД определенные
условия для формирования физической готовности, а именно развития основных
физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости)в процессе
образовательного процесса;успешно адаптироваться к разнонаправленным
физическим нагрузкам в избранной профессии;предупреждение профессиональных
заболеваний и травматизма, обеспечение профессионального долголетия;
использование средств физической подготовки для активного отдыха и
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восстановления общей и профессиональной работоспособности в рабочее и
свободное время; выполнение служебных и общественных функций по внедрению
физической подготовки в профессиональном коллективе.
Использование и внедрение основных положений научных теорий в условиях
реформы профессионального образования специалистов для органов внутренних
дел, позволит более качественно использовать имеющийся потенциал средств и
методов физического воспитания в процессе профессиональной подготовки
специалистов.
По мнению автора статьи, существует прямая зависимость от наличия развитых
физических качеств и успешной профессиональной деятельности сотрудника
уголовного розыска и следователя. Профессиональная деятельность сотрудников
уголовного розыска и следствия не требует ежедневного проявления
максимальных величин физических нагрузок. В тоже время в их работе не
исключены конфликтные и экстремальные ситуации, требующие поддержания
высокого уровня физической подготовленности. Выражается это и в возможности
применения физической силы и приемов рукопашного боя. Однако, под
воздействие стрессовых факторов больше попадают сотрудники уголовного
розыска в силу специфики профессиональной деятельности. Сотрудники
следствия более подвержены воздействию хронических заболеваний, ввиду
малоподвижного, умственного труда с высоким нервно - эмоциональным
напряжением. Например, работа юриста - следователя с подследственным
(допрос) проходит в течение нескольких часов на пульсе 100 - 110 ударов в
минуту.Таким образом, требования профессиональной деятельности к уровню
физической подготовленности выпускника вуза по специальности уголовный
розыск и следствие должны несколько отличаться.
Отличительной особенностью физической подготовки курсантов и слушателей,
является целевая установка на профессионально - прикладную направленность
процесса подготовки специалиста.В Министерстве внутренних дел России целью
физической подготовки является формирование физической готовности
сотрудников к успешному выполнению оперативно - служебных задач, умелому
применению физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также
обеспечение высокой работоспособности в процессе служебной деятельности.
Практика преподавания учебного предмета физическая подготовка в
университете показала стабильное наличие следующих затруднений в организации
образовательного процесса:
- значительная степень неоднородности учебных групп по полу и уровню
физической подготовленности;
- низкий уровень материально - технического оснащения кафедры;
- отсутствие рациональной периодичности занятий физическими упражнениями
(двигательная деятельность, как никакая другая, требует регулярности,
повторяемости).
Решить эти затруднения возможно только через воспитание у обучающихся
умений и навыков самостоятельного физического совершенствования,
саморазвития.
© П.В.Кустов, 2020
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация. В статье всесторонне рассматриваются вопросы взаимодействия
образования и воспитания. Авторы приходят к выводу, что одним из самых перспективных
направлений в вопросах реализации образования как фактора формирования личноcти
обучающихся может быть подготовка в системе повышения квалификации руководителей
образовательных организаций по данной проблеме.
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации» определяет образование как «…единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения…», то есть образование есть диалектическое единство воспитания и
обучения и оно должно организовываться законодательной, исполнительной и судебной
властью в интересах человека, семьи, общества и государства.
Все ветви власти обязаны создавать условия, под влиянием которых у человека будут
развиваться интеллектуальные, духовно - нравственные, творческие, физические и
профессиональные качества и полностью удовлетворяли его образовательные потребности
и интересы.
Эти условия должны быть определены в Конституции России для экономических,
социальных, политических и духовных процессов жизни людей. Нарушение этих условий
должно приводить к уголовному преследованию нарушителей.
Природу и сущность реформы образования нельзя рассматривать в отрыве от
закономерностей общественного развития. Эффективность реформы измеряется
категорией бытия.
Для того чтобы на практике реализовать естественное и положительное право человека,
должна быть проявлена политическая воля Президента России. От этой воли зависит вся
организация экономической, социальной и духовной жизни человека. Особенно важно это
сделать сейчас, когда наши «партнеры» пытаются переписать историю.
Духовное и социальное достоинство человека должно находить отражение во всех
образовательных стандартах, программах и учебниках.
Современные реформаторы образования нарушили самое основное - законы русского
языка и русской культуры. Отсюда и нарушены функциональные стили современного
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русского литературного языка, и жанровая дифференциация, и отбор языковых средств в
публицистическом стиле.
В образовании человека, воспитание занимает первостепенную роль. Оно должно
начинаться с рождения ребенка и продолжаться в течение 6 - 7 лет в материнской школе.
Затем воспитание продолжается в образовательной школе, где до окончания начального
общего образования изучается русский язык и языки других коренных народов России,
этика, эстетика и другие науки, которые развивают человека.
В нашем государстве и обществе не преодолено узконормативное позитивистское
понимание воспитания и обучения, и не осуществлен поиск новых методологических
оснований образования и культуры. «Законы рынка» в виде базара прочно обосновались в
системе профессионального образования и эти «законы» вовсе не обязывают после
окончания обучения работать на благо общества. Проблема патриотизма ушла из программ
профессионального образования. Наша современная высшая школа стремится давать то,
что сейчас востребовано, а нет то, что воспитывает и развивает человека.
При cложившейся cистеме обучения формирование личности обучающихся проиcходит
cтихийно, так как основные цели, задачи, содержание образования в концептуальных
основах у большинства педагогических работников не изменились. Обучение конкретному
предмету является единственной осознаваемой целью преподавателя (учителя). При этом
предполагается, что реализация этой цели cама собой обеспечит формирование личности
обучающихся.
В настоящее время модернизация cодержание образования в образовательных
организациях идет за счет введения новых предметов, освоения систем обучения,
использования комплектов учебников. При этом не реализуются в полном объеме
потенциальные возможности этих систем обучения в плане формирования личности
обучающихся. В основном педагог ориентируется на формирование знаний, умений,
навыков.
Перспективными направлениями в вопросах реализации образования как фактора
формирования личноcти обучающихся могут быть: подготовка в системе повышения
квалификации руководителей образовательных организаций по данной проблеме;
психолого - педагогическое сопровождение обучающихся в воспитательно образовательном процессе в уcловиях реформирования образования; подготовка будущего
преподавателя (учителя), владеющего ключевыми компетенциями, для реализации нового
содержания образования и главное отношения государства к проблеме школы, образования
и науке.
В послании к Федеральному Собранию Владимир Путин обратил внимание на вопросы
реорганизации образования. Основные моменты про школу, образование и науку.
Реализация предложенных Президентов Российской Федерации направлений
позволит качественно изменить подготовку специалистов, у которых сформированы
интеллектуальные, духовно - нравственные, творческие, физические и
профессиональные качества и полностью удовлетворены его образовательные
потребности и интересы.
© П.В.Кустов, В.И.Дудчик, 2020
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Аннотация. Авторы рассматривают роль дополнительного профессионального
образования в повышении профессионализма сотрудников полиции. В статье приведен
анализ подходов к определению понятия профессионализма и мастерства. Авторы
акцентируют внимание проблемных вопросах организации дополнительного
профессионального образования в органах внутренних дел и приходят к выводу, что
устранение приведенных затруднений в системе образования приведет к повышению
уровня профессионализма специалистов.
Ключевые
образование.

слова:

профессионализм,

сотрудники

полиции,

профессиональное

Переход на практическую работу в органы внутренних дел (далее ОВД) требует
адаптации к конкретной должности, на которую назначается выпускник. Однако получение
диплома по направлению подготовки (специальности) не дает право выпускнику называть
себя профессионалом. Профессионализм – это достижение сотрудником ОВД устойчиво
высоких показателей, результатов в самостоятельной профессиональной деятельности.
Соответственно, без вовлечения выпускника вуза в самостоятельную профессиональную
деятельность и получения соответствующего опыта нельзя говорить о профессионализме.
Федеральные государственные образовательные стандарты предполагают реализацию
компетентного подхода в образовании, призваны формировать такие качества будущего
специалиста органов внутренних дел, как инициативность, инновационность, мобильность,
гибкость, динамизм и конструктивность в сочетании с лучшими морально психологическими качествами личности. Следовательно по окончании вуза выпускник
должен проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
ситуациях,предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной
деятельности, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Данные наставления неголословны недостатки в выполнении профессиональных задач
имели место. Основная причина данных недостатков, это слабые практические навыки
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выпускников. Для молодого специалиста необходимо предусмотреть, практически сразу
послевыпуска, пройтиповышения квалификациипод непосредственным руководством и
наблюдением наставника, учитывая особенность профессиональнойдеятельности. К этому
необходимо вернуться, так как вузы дают основу, формируют профессиональные
компетенции будущего специалиста. Реализация профессиональных компетенций в
практическую деятельность сотрудника ОВД осуществляется несколько позже. Для того
чтобы сократить временной отрезок становления специалиста, существовала широкая сеть
курсов переподготовки и повышения квалификации. Кадровые подразделения ОВД
осуществляли в пределах своей компетенции функции по организации переподготовки и
повышении квалификации кадров.Во всех МВД, ГУВД, УВД были свои учебные центры,
которые осуществляли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование. Автор считает, что данная система подготовки кадров была наиболее
эффективной, особенно в части практической направленности обучения. Данная система
профессионального обучения существовала ни один десяток лет, и выпускники непросто
вливались в профессиональные коллективы после окончания образовательных
организаций, они уже самостоятельно могли выполнять тот объем заданий, который
соответствовал профессиональному предназначению и с соответствующим качеством.
Положительная сторона данной системы состоит в том, что молодой специалист с
высшим образованием более успешно и творчески применял полученные знания в
практической деятельности, добивался более высоких результатов и быстрее продвигался
по карьерной лестнице.
Во - вторых, меньшая затратность системы, как правило профессиональное обучение
молодой специалист с высшим образованием проходит по месту службы, а не в
образовательной организации, которая расположена за несколько сот км.
В - третьих, сотрудник ОВД в процессе обучения взаимодействует со специалистами
родственных и иных сфер деятельности, осваивая новые методики, технологии,
технические, информационные и иные системы в соответствии с профилем базового
образования.
В - четвертых,даже в ситуации, когда выпускник по завершению обучения не имеет
возможности работать по профилю полученного образования, либо выбрал иной род
деятельности, базовое образование сформировало у выпускника определенный уровень
общей культуры, который в полном объеме будет использован и на новом
профессиональном поприще.
Читатель в праве задать вопрос: «Зачем учебные центры МВД, ГУВД, УВД переданы
образовательным организациям?» Наверное, существующая система подготовки кадров
имела недостатки и основной из них большой отрыв молодых специалистов от занятий.
Многие руководители считают, что сотрудники должны выполнять профессиональные
задачи обеспечиваязаконность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок. Профессиональное становления выпускника
растягивалось на годы, а это влекло за собой низкуюзакрепляемостьза профессией,
соответствующей профилю образования. Все эти недостатки сказывались на карьерном
росте молодого специалиста и продвижении его по служебной лестнице.
Можно выделить и ряд других качеств как положительного, так и негативного
наполнения. Это характерно для любых систем и не только образовательных. Идеальные
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системы формируются лишь наукой и в этом есть своя логика. Не имея представления об
идеале сложно создать результативной реально действующую систему. Стремление к
идеалу вот одна их главных целей функционирующей системы. Следовательно,
необходимо образовательным организациям минимизировать недостатки системы
образования, наполнить знания как результат процесса познавательной деятельности,
умения как способности проделать определенную работу в соответствии с полученными
знаниями, навыки как приемы деятельности, сформированные путём повторения и
доведения до автоматизма в процессе компетентностного подхода к образованию. Подводя
итог хотелось бы обратить внимание на взвешенный подход образовательных организаций
к внедрению в образовательный процесс компетентностного подхода, не отвергать
показавшую в предыдущие годы свою эффективность парадигму «знать, уметь, владеть».
Постараться соединить необходимые знания, умения, навыки при формировании каждой
компетенции, предусмотренной федеральными образовательными стандартами высшего
образования.
© П.В.Кустов, Н.Н.Силкин, 2020
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Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности
педагога. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие
требования. Для того, чтобы учить других нужно знать больше, чем все остальные. Учитель
должен знать не только свой предмет, и владеть методикой его преподавания, но и иметь
знания в близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни,
ориентироваться в современной политике, экономике. Для начала рассмотрим «Что
понимается под понятием «самообразование» и «современный учитель»?: 1 марта 2018
Президент России В.В. Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному
Собранию. В своем выступлении Президент обратил внимание на насущность и
неизбежность модернизации страны, а именно начать необходимо с образования.
Самообразование
Современный учитель
Президент РФ В.В. Путин говорит так:
«Самообразование – есть стремление к «Вызовы, большие задачи наполняют
непрекращающемуся самообучению. В особым смыслом нашу жизнь. Нам надо
качестве основных направлений ведения быть смелыми в замыслах, делах и
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такой работы он выделил, в том числе, поступках, брать на себя инициативу,
внедрение
современных
программ ответственность, становиться сильнее, а
подготовки и повышения квалификации значит – приносить пользу своей семье,
педагогов и создание эффективного детям, всей стране, вот кто такой
механизма материального и морального современный учитель».
поощрения качественного, творческого
учительского труда, создающего стимулы
к
развитию
к
непрерывному
самообразованию и профессиональному
росту».
Экс - Министр просвещения Ольга Васильева в своё время сказала:
«Самообразование есть непрерывное "Современный учитель тот, кто чудесно
образование учителей, которое требует от рассказывает и живет тем, о чем он
школьного
учителя
постоянного говорит, он может завлечь и заворожить
развития».
любого".
А теперь, посмотрим, что нам трактуют «Профессиональные стандарты педагога»
«Для педагогической деятельности на Готовность к переменам, мобильность,
современном
уровне
требований способность к нестандартным трудовым
общества
необходимо
постоянно действиям,
ответственность
и
обновлять
и
обогащать
свой самостоятельность в принятии решений –
профессиональный потенциал. Чтобы все эти характеристики деятельности
оставаться профессионалом, требуется успешного профессионала в полной мере
непрерывный процесс самообразования.
относятся к педагогу.
Мы из разных предметных областей, тем полезнее будет информация для всех педагогов
желающих построить свою траекторию самообразования.
Так как стать современным учителем? На этот вопрос мы и попытаемся Вам ответить.
Современные тенденции в образовании, предполагают командный подход, который
представляет собой «КОЛЕСО КОМАНДЫ» (рисунок 1).

Рис.1 «Колесо команды»
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Чтобы понять, что значит быть готовым к самообразованию, можно задать себе или
другим следующие вопросы:
– Зачем мне это нужно?
Повышение
профессиональ
ного
мастерства

Повышение
качества
обученности
обучающихся

Создание
нового
образа
«СЕБЯ»

Совершенствовани Повышение
е
личностных уровня своей
качеств
эрудиции,
правовой
и
общей
культуры

– Почему мне это нужно?
Осмысление
собственного
опыта
и
прогнозировани
е дальнейшей
работы

Реализация
своих
творческих
способносте
й

Быть
в
тренде
и
отвечать
запросам
современног
о общества

Быть
конкурентноспособн
ым
в
области
образования

Ежедневная
работа
с
информацие
й, её поиск и
анализ.

- Как я это достигаю?
Совершенствование качества обучения и воспитания в образовании напрямую зависит от
уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно расти, и в
этом случае эффективнее является самообразовательная деятельность педагога.
Для Вас мы представляем, «МАРШРУТИЗАТОР», который возможно поможет
начинающим и уже состоявшимся педагогам в самообразовательной деятельности, а так же
облегчит работу в поиске материалов, источников информации, возможности
использования Цифровых образовательных площадок и технологий для личностного роста
педагога. Итак, мы видим с Вами, что: «Отличительными чертами современного педагога,
педагога - мастера являются постоянное самосовершенствование, самокритичность,
эрудиция и высокая культура труда. Профессиональный рост учителя невозможен без
самообразовательной потребности».
В данном маршрутизаторе представлены ссылки, которые помогут Вам быстро и
эффективно организовать свою работу над самообразованием.
№
Направление
1. Тема
Самообразования

2.

Курсовая
подготовка

Игнатьева Е.С.
Формирование УДД
обучающихся
в
процессе
обучения
английскому языку
ipdo.38yandex.ru
http: // dist.ipkro - 38.ru /
login
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Ларин М.С.
«Финансовая грамотность детей
и молодёжи как актуальная
задача
современного
образования»
https: // ino.mgpu.ru / finansovaya gramotnost / amp /
http: // ecsocman.hse.ru / text /
21993232 / https: // infourok.ru /

3.

Переквалификация

https: // infourok.ru /

4.

Конференции,
семинары

https: // olimpiada.oc3.ru
https: // aeterna - ufa.ru /

5.

Конкурсы

6.

7.

8.

tutor.d.academy@gmail.
com
https: // 1sept.ru /
https: // www.list org.com / company /
7820579
https: // ukc - expert.ru /
http: // irkobl.ru /
по wiki.vspu.ru
festival / 1septembr.ru /
articles /

https: // my.1sept.ru /
https: // www.diktant.org
Источники
https: // bobrenok.oc3.ru
предмету
https: // happy - finance.ru /
https: // финзнайка.рф
https: // монеткины.рф /
Сетевые
multiurok.ru
https: // d - school.ru / dni - fg.ru
педагогические
hhtp: // ignativa.ucoz.ru / https: // finzachet.ru /
сообщества
index / 0 - 2
Внедрение новых Технология развития https: // quizizz.com / admin
педагогических
критического
https: // lecta.rosuchebnik.ru /
технологий.
мышления, ИКТ
https: // videouroki.net / blog /

Уважаемые коллеги, мы познакомили вас с одним из вариантов маршрутизации
самообразования. Конечно, мы не утверждаем, что данная форма является идеальной, так
как на сегодня имеется различные способы, методы, приёмы позволяющие развиваться
педагогу.
© Ларин М.С., Игнатьева Е.С. 2020
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РОЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОЦИАЛЬНО - РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация
Актуальность темы состоит в том, что в одной из самых тревожных тенденций 21
века является неуклонно увеличивающееся число детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, потерявших смысл жизнь, базовую социализации,
социальной образование и связь с семьей. Используя различные методы исследования
(анализ, синтез), можно сделать вывод, что для правильной социализации ребенка
необходимы творческие занятия и основы социального образования через творчество и
игры.
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творческая

ГКУ СО РМ «Социа льно - реабилитационный цен тр для несоверше ннолетних
«Солнышко» - специализ ированное учреждение, созда нное в сист еме социальных служб
органов социа льной защиты населения Республики Мордовия. Данное социа льно реабилитационное учреждение берет н а себя заб оту о социа льной реабилитации
безнад зорных и беспри зорных детей, а также сем ей имеющих дет ей и попа вших в
труд ную жизненную ситуацию.
Центр предлагает помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в
коллективах сверстников, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи. Ведется
своевременная социальная, психологическая и иная помощь несовершеннолетним и их
семьям, ведется и обеспечивается защита прав и законных интересов несовершеннолетних.
В процессе воспитания и обучения целиком направлен на социализацию ребёнка в
обществе и получением им базовых социальных знаний, которые он утратил в связи с
трудной жизненной ситуацией в семье. Так, в социально - реабилитационном центре города
Рузаевка активно проявляется такой вид социального образования, как включение
творческой деятельности в социальную адаптацию ребёнка.
Рассматривая инфраструктурные условия включения творческой деятельности в
реабилитацию детей в условиях ГКУСО РМ «Социально - реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Солнышко». В здании реабилитационного центра предусмотрены:
комната психологической разгрузки, сенсорная комната, тренажёрный зал, кабинет
домоводства, изостудия, игровые комнаты, кабинеты для индивидуальной работы и
творческих занятий [2].
Рассмотрим социальные реабилитационные образовательные программы с элементами
творчества в социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних «Солнышко»
[2] . 1) Реабилитационная программа «Радость творчества»,целью которой является
формирование интереса ребёнка к жизни через изобразительное искусство, открытие
нового взгляда на жизнь сквозь «яркие краски»; развивать воображение детей;
способствовать развитию личностью через самовыражение в изобразительном творчестве;
2) Реабилитационная программа социализации несовершеннолетних «Развитие творчества
через сказку», ее цель - помочь ребёнку решать внутренние психологические проблемы
(замкнутость, излишнюю активность или пассивность, тревожность); театрализованная
деятельность в реабилитации детей играет важную роль, он вносит в жизнь ребёнка
разнообразие, радость, а так же учит детей быть в разных ситуациях, принимать и
пробовать себя в различных жизненных полях; 3) Работа творческих кружков по интересам
(среди них «Паутинка», «Пластилиновая страна», «Самоделкин») помогает детям найти
потенциал в конкретном деле, что в будущем часто складывается на дальнейшее
мировосприятие и даже будущее хобби; 4) Музыкально эстетическая деятельность
педагогов с несовершеннолетними также является действенной формой реабилитации и
социализации детей. Восприятие музыки не требует предварительной подготовки и
доступно абсолютно всем детям. Под влиянием музыки положительно развиваются
психологические процессы и свойства личности. Музыкотерапия как средство нравственно
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- культурной реабилитации детей в различных формах: музыкально - ритмические
движения, развитие чувства ритма, музицирование, слушание, пение, хороводы и игры.
В свою очередь социокул ьтурная реабилитация семей в центре – эт о постоянное
созд ание условий дл я развития культурного, творческого, умственного, физического
потенциала воспитанников. Буд учи одним и з звеньев государс твенной системы
профилактики безнадзорности и беспризорности несоверше ннолетних, социальной
реабилитации детей, нуждающихся в защ ите и поддержке государства, центры социальной
реабилитации несовершеннолетних выполняют широкие социальные функции в
отношении разрешения трудных жизненных ситуаций в семье [1, 67].
Таким образом, актуальность темы не вызывает сомнений, были изучены особенности
практического опыта включение творческой деятельности в социальную реабилитацию и
социальное образование детей в условиях реабилитационного центра «Солнышко» г.
Рузаевка, можно сделать вывод, что от многообразия использования форм творчества
зависит базовая социализация и состояние социального, физического и психологического
здоровья ребёнка.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ
Аннотация
Актуальность социального образования обусловлена прежде всего крайне неразвитыми
социальными умениями современного человека. Неспособность конструктивно вступить в
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контакт, наладить гибкий диалог с окружающими, определить свою личностную позицию
в социуме и в группе, отсутствие элементарных представлений о способах эмоциональной
саморегуляции и социализации — все это порождает проблемы усугубления
эмоционального самочувствия человека при включении в новую социальную среду..
Ключевые слова
Социальное образование как социокультурный феномен, процесс социокультурной
интеграции, социокультурные качества, социальная компетентность, социально
образованная личность, объект социального образования, субъект социального
образования, компоненты социального образования.
Термин «социальное образование» впервые появился в начале 90 - х гг. прошлого
столетия в связи с возникновением и становлением в российском обществе сферы
социальной защиты населения и специфической профессиональной деятельности
«социальная работа» и в настоящее время используется достаточно широко.
Социализация - становление личности или процесс усвоения индивидом образцов
поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков,
позволяющих ему успешно функционировать в данном обществе. Социализация человека
начинается с рождения и продолжается на протяжении всей жизни. В процессе ее он
усваивает накопленный человечеством социальный опыт в различных сферах
жизнедеятельности, который позволяет исполнять определенные, жизненно важные
социальные роли.
Причиной размытости этого понятия является то, что все образование можно называть
социальным, так как оно является инструментом социализации личности. По своему
смыслу и направленности социальное образование шире, чем общее образование,
поскольку включает не только процесс обучения и воспитания личности, ее
целенаправленного развития, но и служит социальному научению, социальному
формированию и развитию личности, ее духовно - нравственной культуры. Социальное
образование рассматривается как фактор, обеспечивающий наряду с общим образованием
воспроизводство социальной культуры общества, поддержание его целостности и
стабильности. Именно в процессе образования индивид обучается основным правилам
жизнедеятельности в обществе, в коллективе, получает знания о человеке и обществе, их
взаимодействии, законах развития и функционирования социума. В процессе образования
происходит освоение социальной культуры, формирование социального мышления и
действия, культуры социальных чувств и культуры социальной организации. Другими
словами, социальное образование может рассматриваться в широком смысле как понятие,
тождественное «образование для жизни в обществе»
Социальное образование «формирует не человека вообще, а человека в данном обществе
и для данного общества».
Конечно, по своему смыслу и направленности социальное образование шире, чем общее
образование, поскольку включает не только процесс обучения и воспитания личности, ее
целенаправленного развития, но и служит социальному научению, социальному
формированию и развитию личности, ее духовно - нравственной культуры.
Цель социального образования – выявление, поддержка, развитие человека в человеке,
содействие развитию механизмов самореализации, саморазвития, самозащиты,
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толерантности, необходимых для становления личности и достойной жизни в обществе,
для диалогичного и безопасного общения с людьми, взаимодействия с природой,
культурой, цивилизацией.
Субъектом обучения становится человек с его интеллектуальным, духовным,
нравственным и культурным потенциалом, а объектом – целостная система
образовательного влияния на социальное развитие личности и общества.
Социальное образование выполняет мировоззренческую, воспитательную, социально политическую, информационную, коммуникативную, экономическую и экологическую
функции, которые осуществляются посредством усвоения социальных знаний личностью и
применения их в социальной практике. Оно ориентирует общество на создание
интеллектуальных предпосылок для социального развития, а личность – на проявление
всех ее возможностей и способностей. Результатом социального образования должно быть
формирование социального мышления, основанного на ценностях социальной
справедливости и индивидуальной свободы.
Таким образом, социальное образование в широкой интерпретации предполагает
обучение основным правилам жизнедеятельности человека в обществе. В этом смысле
субъектом социального образования является человек, который полученные на
предыдущих стадиях образования знания в результате интериоризации преобразует в
социальные компетенции.
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Актуальность. Содержание статьи актуально в настоящее время, т.к. детские
образовательные учреждения работают по принципу «открытого пространства».
Ключевые слова: семья, детский сад, общественность.
Семья в жизни человека занимает очень большое место. И если человек не имеет семьи,
не знает своих дедов и прадедов, он обделен самым главным на земле – теплом и
вниманием. Незнание своих корней ведет к незнанию истории своей страны, своего народа.
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Для ребёнка знакомство с окружающей действительностью начинается со знакомства со
всем тем, чем живёт его семья. Дети должны знать, где работают их родители, как важен их
труд и занятия других членов семьи, знать свой домашний адрес, называть ближайших
родственников и принимать посильное участие в подготовке семейных праздников. С этой
целью мы решили организовать совместный с родителями проект «Моя семья».
Цели проекта: включение ребенка в систему ценностных отношений своих предков;
формирование представлений о себе, своих родителях, бабушках и дедушках, как о
наследниках предшествующих поколений; расширение представления у детей о семье
через организацию разных видов деятельности;
Методы:
- «Что такое семья?»; «Домашние праздники»; «Мои члены семьи»; «Как я забочусь о
своих близких»; «Для чего человеку семья?» (беседы);
- фото - выставка «Моя семья»;
- практическое выполнение заданий: «Составь родословную», «Семейный альбом»;
- игровой прием (соревнование) «Папа, мама и я – спортивная семья».
Ожидаемые результаты: воспитание чувства гордости за свою семью.
Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для
подражания, где происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить
нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему совместно: детский сад,
семья, общественность.
В основе взаимодействия современного дошкольного учреждения и семьи лежит
сотрудничество. Вопрос о сотрудничестве родителей и детского сада особенно актуален,
так как семейное воспитание претерпевает значительные изменения. В современном мире
родители увлечены зарабатыванием денежных средств, а дети остаются в стороне. Далеко
не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей воздействия на
ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать ребенка, другие – не умеют
это делать, третьи – не понимают, зачем это нужно. Во всех случаях необходима
квалифицированная помощь дошкольного учреждения в лице педагогов и других его
сотрудников.
В связи с этим возникла идея создания проекта, основу которого составили совместные
мероприятия с детьми и их родителями.
Совместно с родителями был разработан и внедрен проект «Моя семья». Данный проект
направлен на сплочение детского коллектива и ребенка с семьей.
Совместная проектная деятельность помогла родителям освоить некоторые
педагогические приёмы, необходимые в семейном воспитании.
В процессе реализации проекта происходит переход от понятия «работа с родителями» к
понятию «сотрудничество»; идет поиск совместного языка контакта и взаимопонимания,
признание сильных и слабых сторон друг друга.
В основу данного проекта были взяты следующие мероприятия:
- изучение родословной семьи (составление древа);
- значение имен и фамилий членов семьи;
- взаимосвязь между поколениями (по стопам предков);
- использование художественного слова и фото - материалов по теме «Моя семья»;
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- проведение итогового мероприятия по теме «Когда семья вместе, то и душа на месте!»
(совместно с детьми и родителями).
Вывод: в ходе совместного проекта, еще раз убеждаешься в том, что взаимосвязь с
семьей нам жизненно необходима. Ведь родители и педагоги – партнеры в общем деле
воспитания, ведь все мы члены одного коллектива. Совместное участие в проектной
деятельности помогла нам лучше узнать друг друга, поделиться опытом семейного
воспитания, активизировать творческое общение родителей с детьми.
Особенность данного проекта, на мой взгляд, в том, что вместе мы не только будем
активно познавать и осваивать новое, но и будем активно трудиться и отдыхать в одной
команде «Воспитатели – дети – родители», где родители превратятся из наблюдателей в
активных участников жизни детей в детском саду.
Результатом проекта стала удовлетворенность от общения, проделанной работы,
совместных дел. Родители начинают понимать простую истину, какими вырастут их дети,
зависит от отданного им времени, качества общения с детьми. Главный результат
заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, любви к родным и
близким, в стремлении его к добру и неприятию зла.
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ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НАВЫКИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Аннотация: в статье речь идет об орфоэпических навыках в составе коммуникативной
компетентности. Приобретение орфоэпических навыков является сложным процессом, и
накладывает на учителя ответственность при обучении русскому языку. Личность,
обладающая орфоэпическими навыками, лучше выражает свои мысли в устной и
письменной форме, что способствует успешной коммуникативной деятельности.
Ключевые слова: орфоэпические навыки, коммуникативная компетентность, личность,
современный литературный русский язык, обучение, образование, ФГОС.
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Устная речь играет значительную роль в жизни современного общества, повышаются
требования к ее правильности. Процесс усвоения литературных норм происходит еще в
раннем возрасте, главным образом – в дошкольном и младшем школьном. Обучение
языковым нормам продолжается на протяжении всего школьного курса русского языка.
Следовательно, школа играет большую роль в становлении и развитии навыков правильной
речи. Поэтому важно, чтобы люди, окружающие ребенка, особенно педагогический состав,
знали орфоэпические нормы и правильно их употребляли в своей речи.
Современное общество нуждается в человеке, который обладает высоким уровнем
коммуникативной компетентности, самостоятельностью, независимостью суждений и
уважением к другим людям.
Коммуникативная личность (стремящаяся к максимальной реализации своего
потенциала и возможностей, открытая для нового опыта, способная на осознанный и
ответственный выбор в разных жизненных ситуациях, владеющая нормами современного
русского литературного языка, способная выражать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдающая этические нормы и принципы общения) формируется благодаря
успешной коммуникативной деятельности, которая способствует развитию
коммуникативной компетентности.
Коммуникативной компетентность – совокупность знаний, умений и навыков,
обеспечивающих успешное протекание коммуникативных процессов у человека.
Регулярно обновляющийся Федеральный государственный образовательный
стандарт стимулирует на поиск новых педагогических технологий для
формирования коммуникативной компетентности обучающихся. Федеральный
компонент государственного стандарта среднего и основного общего образования
предполагает формирование коммуникативной компетентности как инструментария
для будущей профессиональной деятельности обучающихся. Коммуникативная
компетентность является результатом трансформации коммуникативных
универсальных учебных действий в процессе обучения [1, с. 42]. Стандарт
ориентирован на современные потребности общества, в котором формирование
коммуникативной компетентности занимает одну из важнейших ролей в области
освоения метапредметных результатов. Именно уровень владения этой
компетентностью
обеспечивает
междеятельностное
и
межпредметное
взаимодействие: умение продуктивно взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты; умение логично и лаконично излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства; умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей [2, 3].
Следовательно, повышение коммуникативной компетентности, формирование
орфоэпической грамотности, является одной из важных и актуальных целей обучения
русскому языку.
В школьном курсе русского языка обучающиеся овладевают произносительными
нормами современного русского литературного языка. Овладеть правильным
произношением – значит научиться правильно произносить звуки и сочетания
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звуков, приобрести навык различия этих звуков на слух в собственной речи и в речи
других людей.
Понимание различия между буквой и звуком поможет обучающимся понять, что при
произношении русских слов нельзя исходить из их написания, и при написании не всегда
можно исходить только из произношения.
При обучению русскому языку вместе с усвоением словарного состава,
словообразовательного и грамматического строя языка, важным является знание его
фонетической и фонологической системы. Поэтому важно уделять основное внимание
функциональным изменениям звуков речи в зависимости от их положения в словах. Работа
по фонетике должна неразрывно сочетаться с работой над интонацией. Обучающиеся,
согласно программе, должны усвоить: систему звуков речи и их функционирование в
процессе общения; словесное ударение; интонацию. Для реализации этих требований
учителю следует тщательно продумать всю систему работы по овладению фонетическими
закономерностями русского языка не только уроках по фонетике, но и в течение всех лет
обучения.
Приобретение орфоэпических навыков – процесс сложный, т.к. орфоэпия отличается от
других разделов русского языка наибольшей подвижностью норм, появлением
вариативного произношения, что является часто возникающей необходимостью обращения
к орфоэпическим словарям.
Ошибки в произнесении слов и неверной постановкой ударения всегда заметны и могут
препятствовать восприятию устной речи.
Для формирования правильного произношения и ударения необходимы разнообразные
упражнения по орфоэпическим нормам. Комплексное изучение нормативного ударения в
рамках орфоэпии способствует формированию правильной речи. Эффективность в
усвоении орфоэпии во многом зависит от видов упражнений, их регулярности и
последовательности проведения. Школьные учебники включают в себя небольшой объем
упражнений по орфоэпии с однотипными заданиями. Следовательно, перед учителем стоит
задача разработать систему упражнений, направленных на усвоение и запоминание
орфоэпических норм.
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РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
При подготовке ребенка к школе большую роль играет формирование и развитие
монологической речи как наиболее значимого условия полноценного усвоения знаний,
развитие логического мышления, творческих способностей и других сторон психической
деятельности.
Одним из средств развития монологической речи у дошкольников является пересказ
художественной литературы. В процессе подобных НОД у дошкольников формируется
читательская активность и любознательность, полноценное эстетическое восприятие
произведения, расширяются и углубляются знания детей, активизируется мыслительная
деятельность, развивается словарный запас, возникают возможности для развития
монологической речи.
Литературные произведения демонстрируют детям структуру монолога, обогащают их
опыт впечатлениями, дают прекрасные образцы родного языка, обогащают эмоции и
воображение ребенка, что особенно важно для их собственного словесного творчества. Все
это в совокупности позволяет считать художественную литературу одним из важных
средств развития монологической речи.
Ключевые слова:
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Главным условием многосторонней сформированности детей является правильное
развитие речи. Степень развития речи определяет способности ребенка в познании
окружающего мира, характер взаимоотношений с ровесниками и взрослыми, определяет
психическое развитие.
Развитие связной речи является главным в речевом воспитании ребенка. Это
обусловлено, в первую очередь, ее социальной значимостью и ролью в развитии личности.
Именно в связной речи реализуется главная, коммуникативная функция языка и речи.
Отсюда, связная речь – это высшая форма речи мыслительной деятельности, которая
определяет степень речевого и умственного развития ребенка.
Поэтому при подготовке ребенка к школе большую роль играет формирование и
развитие монологической речи как наиболее значимого условия полноценного усвоения
знаний, развитие логического мышления, творческих способностей и других сторон
психической деятельности.
Овладение монологической речью – необходимая ступень развития речи дошкольников,
поскольку именно при построении монолога в наибольшей степени проявляются их
речевые умения. [1, с.170]
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Т. Г. Винокур пишет, что монолог – это форма речи, образуемая в результате активной
речевой деятельности, не рассчитанная на активную же, сиюминутную словесную
реакцию. [2,с. 240 ]
Кроме того, Т. Г. Винокур подчеркивает следующие отличия монолога от диалога:
 в его создании участвует один человек;
 монологическое высказывание более контекстное;
 монолог отличается большей связностью и логической последовательностью;
 монолог протекает относительно долго по времени, поэтому его объем чаще всего
превосходит объем диалогической реплики. [2, с. 241]
В исследованиях А. М. Леушиной утверждается, что главное направление формирования
связной речи заключается в том, что ситуативная речь дошкольника постепенно начинает
переходить к речи монологической. Монологическая (контекстная) речь появляется в связи
с тем, что меняется характер и задачи общения ребенка с окружающими. Перемены в
жизни ребенка (развитие познавательной деятельности, взаимоотношения со старшими,
возникновение новых для дошкольника видов деятельности) требуют наиболее точной и
полной речи, а ситуативная речь, присущая дошкольнику в более раннем возрасте,
перестает обеспечивать полноту и ясность высказываний. В связи с этим и появляется
контекстная речь. [3, с. 64]
Одним из средств развития монологической речи у дошкольников является пересказ
художественной литературы.
Пересказ – это осмысленное воспроизведение литературного текста в устной речи;
деятельность, в которой активно задействованы все важнейшие психические процессы:
мышление, память и воображение. Пересказ художественных произведений оказывает
положительное действие на связность речи ребенка, содействует формированию
выразительной речи дошкольников. Дети подражают примеру писательского выступления,
копируют его манеру повествования. Большинство текстов для пересказа содержать
образные описания, вызывающие большой интерес у дошкольников, развивают умение
описывать разнообразные явления, события и предметы, совершенствуют все стороны
речи. [5, с.17]
В процессе подобных НОД у дошкольников формируется читательская активность и
любознательность, а также желание научиться самостоятельно читать произведения.
Формируется полноценное эстетическое восприятие произведения, расширяются и
углубляются знания детей, активизируется мыслительная деятельность, развивается
словарный запас, возникают возможности для развития монологической речи – одного из
ведущих в школьном обучении видов речевой деятельности детей. [4, с. 11]
Значение художественной литературы в развитии речи дошкольника трудно
переоценить. Она обогащает лексику детей новыми словами, образными средствами,
помогает овладеть разнообразными грамматическими формами и конструкциями.
Литературные произведения демонстрируют детям структуру монолога, обогащают их
опыт впечатлениями, дают прекрасные образцы родного языка, обогащают эмоции и
воображение ребенка, что особенно важно для их собственного словесного творчества. Все
это в совокупности позволяет считать художественную литературу одним из важных
средств развития монологической речи.
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Аннотация
Образовательное учреждение, начиная с детского сада, ставит человека лицом к
уникальной ситуации, требующей от него, прежде всего, личностного развития, и наша
цель, сделать так, чтобы она стала как для ребенка, так и для педагога, прежде всего,
явлением ценным и позитивным. Основная задача педагогов – социализация
дошкольников, а самая важная ее часть – развитие коммуникативных навыков и обучение
коммуникативной деятельности. Одним из эффективных методов преодоления
коммуникативных трудностей является метод арт - терапии. Преимущество арт - терапии в
том, что от участников не требуется особых навыков, общение происходит в том числе не
вербально, дает возможность самовыражаться, и познавать себя. Проведенная работа с
использованием техник арт - терапии показала положительные результаты. Снизилось
количество детей с высоким уровнем тревожности. Изменилась самооценка дошкольников
на более позитивную, что является благоприятным прогнозом в развитии детей и детского
коллектива в целом.
Средствами искусства человек может не только выразить себя, но и больше узнать о себе
и о других людях. Строя отношения с людьми, владеющими языком звуков, красок,
движений, он получает новый опыт, который может нести в жизнь, облегчая своё общение
с другими людьми.
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В последнее время проблема социального развития ребенка особенно актуальна, так как
одной из целевых установок Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования является создание условий социальной ситуации развития
дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его
всестороннего личностного морально - нравственного и познавательного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих
дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в зоне его ближайшего развития.
Общается ребенок с окружающими людьми с младенчества, но это общение с близкими
взрослыми. К сожалению, сегодня редко встретишь многодетную семью. А так как много
семей имеют по одному ребенку, то зачастую, ребенок общается только со взрослыми. И
только приходя в дошкольное образовательное учреждение, ребенок сталкивается со
сверстниками и чужими взрослыми. Находясь в семье, ребенок обычно получает щадящее
общение. Чаще ребенку уступают, и во многих случаях, это правильно, ведь ребенок еще
совсем мал. Но, попадая в другое социальное пространство, он сталкивается с совершенно
другими отношениями, где ему не уступают, где порой с ним бывают несправедливы, а
может даже агрессивны. Ребенку приходится сталкиваться с различными ситуациями. При
этом он не знает, как надо реагировать: драться или уступить, обидеться или рассмеяться,
пожалеть или отойти в сторону. Он вынужден сталкиваться с множеством непонятных
моментов, с которыми он еще не сталкивался. Безусловно, ему помогают взрослые,
находящиеся рядом. Волей - неволей ребенок приобретает необходимые навыки общения.
Коммуникативные навыки необходимы и на развивающих занятиях по подготовке к
школе. Ведь любое занятие строится на общении взрослого с ребенком или ребенка с
ребенком. И для эффективного получения новых знаний и умений, ребенку также
необходимо прежде приобрести элементарные навыки общения. Не находя контактов со
сверстниками или взрослыми, ребенок теряет темпы развития интеллектуальной сферы.
Например, излишне упрямясь, или чрезмерно тревожась. На современном этапе,
своевременная поддержка взрослого, вмешательство психолога необходима почти каждому
ребенку, находящемуся в дошкольном образовательном учреждении. Поэтому, когда в
детский сад приходят новые дети, самой первой задачей, которую ставят себе педагоги и
воспитатели – это социализация ребенка, и самая важная ее часть – обучение
коммуникативной деятельности.
Одним из эффективных методов преодоления коммуникативных трудностей в
дошкольном возрасте, как показывают многочисленные исследования, является метод арт терапии. Термин «Аrt», означает визуальные искусства: живопись, графику, фотографию,
скульптуру, дизайн и такие формы творчества, где визуальный канал коммуникации играет
ведущую роль. Основная цель арт - терапии - гармонизация развития личности через
развитие способностей самовыражения и самопознания.
Преимущество арт - терапии: 1. Практически каждый человек (не зависимо от возраста,
опыта и соц. положения) может участвовать в арт - терапевтической работе; 2. Не требуется
особых навыков, общение происходит в том числе не вербально; 3. Дает возможность
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самовыражаться, и познавать себя; 4. Основана на мобилизации творческого потенциала
человека, внутренних механизмов саморегуляции. Содержание и формы «арт терапевтической» деятельности могут различаться в зависимости от группы детей.
Использование технологии арт - терапии (рисунок и рисование) позволяет развивать
коммуникативные навыки ребёнка способность к сотрудничеству со сверстниками.
Помимо всего прочего, арт - терапия – прекрасный способ безболезненно для других
выразить свои эмоции и чувства. Результат педагогической работы: не научить ребёнка
рисовать, а помочь посредством арт - терапии справиться с проблемами, вызывающими у
него запредельные эмоции (которые зачастую он не может вербализовать), дать выход
творческой энергии. Ребёнок вооружается одним из доступных и приятных для него
способов снятия эмоционального напряжения.
Некоторые методики:
«Проблема (конфликт) и ее разрешение». Один изображает проблему слева, другой - ее
разрешение справа.
«Каракули Д. Винникота». На листах бумаги дети рисуют каракули, затем обмениваются
продуктами деятельности, рассказывают о тех образах, ассоциациях, которые у них
возникают.
«Обмен подарками» позволяет уменьшить дистанцию в общении между партнерами,
создать атмосферу принятия друг друга.
Таким образом, существует «Совместно - последовательная» форма (работа по очереди,
строится по принципу эстафеты) и «Совместно - взаимодействующая» форма (самая
сложная в плане организации, когда работа выполняется всеми участниками одновременно,
согласование их действий осуществляется на всех этапах).
Имеет значение окончательный внешний вид коллективной работы – зримый образ.
Коллективное изображение (плоскостное, трехмерное) всегда богаче по содержанию,
производит более яркое впечатление, чем индивидуально выполненная работа. Дети
понимают, что все вместе могут получить более значительное изображение, чем каждый в
отдельности. Каждый может видеть в нем что - то свое, давать ему свое название. Однако
чувство причастности создает ощущение единства с группой, право на пребывание в ней
здесь и сейчас.
Конечно, необходимо учитывать готовность детей к той или иной форме совместной
деятельности. Для того чтобы и процесс, и результат детской коллективной деятельности
были успешными, следует начинать с более простой совместно - индивидуальной формы
работы, постепенно переходя к более сложным.
Каждое занятие состоит из нескольких частей:
Часть 1. Вводная.
Основная цель - настроить группу на совместную работу, создать положительный
эмоциональный настрой в группе.
Часть 2. Основная или рабочая.
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия.
Часть 3. Завершающая.
Основная цель – создание у каждого ребёнка чувства принадлежности к группе и
закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Здесь предусматривается
проведение какой - либо общей игры - забавы.
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В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. Поскольку дети любят
смотреть одни и те же мультфильмы, читать одни и те же сказки много раз, занятия с
повторами становятся близкими и понятными для них. Приветствие и прощание обычно
проводятся по одному и тому же сценарию, предложенному психологом.
Занятия желательно проводить в первой половине дня.
Перед тем как приступить к курсу занятий, проводится диагностика детей, она позволяет
оценить эффективность коррекционной работы. В диагностический пакет входят
следующие методики:
Тест тревожности, Р. Теммл, В. Амена;
Коломинский Я.Л., методика «Секрет»;
Методика «Лесенка», Щур.
Проведенная коррекционная работа показала положительные результаты. Снизилось
количестве детей с высоким уровнем тревожности. Изменилась самооценка дошкольников
на более позитивную, что является благоприятным прогнозом в развитии детей и детского
коллектива в целом. В группе стало больше детей с позитивным настроем на различные
трудности, благоприятным фоном настроения, что в общем положительно сказывается на
психологическом климате всей группы.
Таким образом, страхи и переживания, связанные с жизнью в детском саду, становятся
для ребят менее стрессогенными: более спокойнее переносят критику выполненных работ,
способны к зрелой самокритике, ровно относятся к замечаниям воспитателей. Многие дети
приходят в детский сад с большим удовольствием, не испытывают страха перед своими
одногруппниками.
Средствами искусства человек может не только выразить себя, но и больше узнать о себе
и о других людях. Строя отношения с людьми, владеющими языком звуков, красок,
движений, он получает новый опыт, который может нести в жизнь, облегчая своё общение
с другими людьми.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с особенностями воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей. Рассмотрены законодательные основы
деятельности педагогов и воспитателей и направления развития государственной политики
в данном вопросе.
Ключевые слова
Воспитание, образование, законодательство, дети, оставшиеся без попечения родителей.
Необходимо уяснить, что понятия ребенок - сирота и дети - сироты рассматриваются и
используются в теории семейного права Российской Федерации и правоприменительной
практике как синонимы. Законодательство определяет, что ребенок, оставшийся без
попечения родителей, это ребенок в возрасте до 18 лет, который остался без попечения
обоих или единственного родителя в связи с лишением родительских прав его родителей,
ограничением их в родительских правах; признанием родителей безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в
лечебных учреждения; отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их
прав и интересов; отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений.
Как отмечают большинство исследователей, существуют общие формы воспитания. Их
применение возможно с различной категорией учащихся, независимо от их возраста,
социального положения, материального достатка. Это те формы воспитания, которые
учитель, классный руководитель, социальный педагог может применить с различными
категориями учащихся. Эти методы можно изменить, внести какие - либо новшества в
содержание воспитания, при этом без согласования на федеральном уровне.
Однако, имеются и другие формы воспитания, применение которых возможно лишь в
определенных жизненных ситуациях ребенка. В данном случае педагог не может поступить
так или иначе, не в силу каких - либо собственных убеждений, либо не профессиональной
компетенции, а в силу Закона и основных принципов воспитания и обучения. Все они
регламентированы не только в педагогической литературе, но и федеральных нормативных
актах.
Здесь речь идет о таких формах воспитания, которые используются с детьми,
оставшимся без попечения родителей. Можно выделить такие формы, как определение
детей в особое государственное заведение - дом ребенка, детский дом, школу - интернат;
далее - усыновление; опека; попечительство; или помещение ребенка в детский дом
семейного типа; помещение ребенка в приемную семью; а также международное
усыновление.
Закрепленный законодательно институт опеки и попечительства в России, наряду с
усыновлением и приемной семьей, играет важную роль в создании условий для воспитания
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в семье детей, лишенных родительской заботы. Благодаря установлению опеки
(попечительства)
несовершеннолетние
получают
возможность
осуществлять
принадлежащие им права, а также приобретать права и нести обязанности,
предоставленные любому гражданину.
Тем самым в ходе многочисленных исследований было выявлено, что приоритетной
формой воспитания детей, оставшихся без попечения родителей является семья. Бесспорно,
что никто из преподавательского или воспитательного состава не сможет заменить любовь,
заботу, внимание, ласку родителей. Этот факт доказывается множеством психолого педагогических исследований. Многочисленными тестированиями выявлено, что
практически 100 % подобных детей страдают так называемым синдромом социальной
деривации (от лат. deprivatio — потеря, лишение), что означает снижение уровня
общительности, либо отсутствие у учащихся полноценного общения. Так же характерное
особое состояние, служащее патогенным фактором развития ряда болезненных явлений, в
том числе и некоторых психотических заболеваний. Подводя итог, можно отметить, что
детям оставшимся без попечения родителей сложнее адаптироваться в социуме, и
соответственно необходимо особое внимание уделять разработке теоретических аспектов
данной тематики и внедрения их в практику, для решения задач, связанных с
социализацией детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Аннотация
Целью работы было выявление проблем восприятия профессионального иностранного
языка первокурсниками.
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Задачи:
• Дать общие представления о проблемах студентов 1 курса в восприятии курса
иностранного языка в высшем учебном заведении.
• Провести анализ наиболее существенных проблем в изучении языка студентами
первого курса.
• Общие рекомендации для преодоления барьеров в восприятии иностранного языка в
ВУЗе.
Ключевые слова: адаптация, уровень языка, иностранный язык, студенты.
Resume: the aim of the work was to identify the problems of perception of a professional
foreign language by freshmen.
Tasks:
• Provide general ideas about the problems of 1st year students in the perception of a foreign
language course in a higher educational institution.
• To analyze the most significant problems in language learning by first - year students.
• General recommendations for overcoming barriers in the perception of a foreign language at a
university.
Key words: adaptation, language level, foreign language, students.
Актуальность данной исследовательской работы обусловлена выводами психологов.
Процесс социализации бесконечен на всем жизненном пути человека, сначала мы
проходим его в детском саду потом в школе и высших учебных заведениях. Самым
сложным, по мнению психологов, является переход от образца школьного
преподавания к академическому. Трудности восприятия связаны не только с
изменением ритма и образа жизни, но и повышенными требованиями, увеличением
объема и психологической адаптацией.
Иностранные языки включены во все современные учебные программы.
Одним из самых востребованных в мире является английский язык. Владение им
дает большие возможности, начиная от изучения любого материала на
оригинальном языке, беспрепятственного знакомства и общения, заканчивая
трудоустройством на высокооплачиваемую работу как на территории своей страны,
так и за ее пределами.
Уровни английского языка созданы для того, чтобы изучающих язык можно было
делить на группы с приблизительно разным объемом знаний (включая чтение,
письмо, аудирование, письменную речь) а также для упрощения процедур
тестирования, проведения экзаменов, для разных целей, связанных с эмиграцией,
учебой за рубежом и трудоустройством. Такая классификация помогает при наборе
студентов в соответствующие группы и подготовке учебно - методических пособий
и программ преподавания языка.
Разумеется, между уровнями нет четкой границы, это разделение довольно
условное, нужное не столько ученикам, сколько учителям. Всего выделяют 6
уровней владения языком и два вида деления: Уровни A1, A2, B1, B2, C1, С2,
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Уровни Beginner, Elementary, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, Proficiency.
Группа уровней
A (базовое владение)
B (уверенное
владение)
C (свободное
владение)

Уровень
Beginner
Elementary
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
Proficiency

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Для каждого уровня владения языком характерны определенные умения и навыки.
Группа уровней
А1 Beginner

A2 Elementary

B1 Intermediate

B2 Upper Intermediate

C1 Advanced

C2 Proficiency

Умения и навыки
Понимание отдельных знакомых слов и простых фраз в
медленно и четко звучащей речи, в ситуациях
повседневного общения.
Понимание отдельных фраз и наиболее употребительных
слов в высказываниях, касающихся (например, основной
информации о себе и своей семье, о покупках, о месте, о
работе).
Понимание основных положений, четко произнесенных
высказываний в пределах литературной нормы, с
которыми приходится иметь дело на работе, на отдыхе и
т.д. Речь говорящих должна быть при этом четкой и
относительно медленной.
Понимание развернутых докладов и лекций,
содержащуюся в них сложную аргументацию, понимание
почти всех новостей и репортажи о текущих событиях,
понимание содержания большинства фильмов, если их
герои говорят на литературном языке.
Понимание развернутых сообщений, даже если они
имеют нечеткую логическую структуру, и смысловые
связи не выражены эксплицитно. Свободное понимание
всех телевизионных программ и фильмов.
Свободное понимание любой разговорной речи при
непосредственном
и
опосредованном
общении.
Свободное понимание речи носителя языка, говорящего в
быстром темпе

Не все студенты могут разграничить и определить свой уровень владения иностранным
языком, ведь в школе преподают всем основные теоритические и практические знания.
Сложности при переходе от школьной программы к академической возникают в первые
месяцы адаптации.
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Адаптационный период и его особенности существенно определяют морально психологическое самочувствие первокурсников, их дисциплинированность, отношение к
учебной деятельности, активность на практических занятиях. Основной целью процесса
адаптации является учебная адаптация, т. е. приспособление личности студента к
требованиям учебной деятельности.
Самыми распространенными проблемами при адаптации и изучении английского языка
в высших учебных заведениях выявлены:

Новый формат преподавания профессионального иностранного языка
соответственно направлениям.

Углубленное изучение профессиональных знаний, навыков характерных для
выбранной студентом профессии.

Увеличение материала для изучения, включая и дополнительное, самостоятельное
изучение.

Проблемы понимания профессионального иностранного языка в связи с
ограниченными знаниями студентами иностранного языка.

Страх в новом коллективе сказать или сделать что - то не так.

Новый коллектив и поиск подхода к преподавателю.
Решение проблем адаптационного периода требует от педагога большой мобилизации
сил, постоянного совершенствования организационно - педагогической и воспитательной
работы. Главная задача преподавателя иностранных языков, в период адаптации первого
курса - помочь освоиться в новом учебном заведении, свести к минимуму тревоги и страхи
ошибиться, дать им возможность для самовыражения и творческой деятельности и в итоге
подготовить квалифицированного специалиста, умеющего мыслить нестандартно,
способного вступать в коммуникацию в учебной, социально - бытовой, культурной и
профессиональной сферах взаимодействия.
Для определения грамотного и нужного специалиста существуют компетенции. В
данной таблице,например, представлены некоторые из них.
ОК - 1 Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения.
ОК - 6 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь.
ОК - 9 Способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.
ОК - Стремится к установлению международных контактов для повышения
профессионального уровня и обмена опытом.
10
Для выявления существенных проблем в изучении языка, студентами первого курса
было разработано и проведено тестирование.
Тест
1. Испытываете ли вы сложности в новом формате обучения иностранного
языка ?
2. Волнуетесь ли вы когда отвечаете новому преподавателю?
3. Боитесь ли Вы в новом коллективе сказать или сделать что - то не так?
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4. Увеличился ли объем материала для самостоятельного изучения?
5. Есть ли у Вас проблемы в знаниях иностранного языка после школьного
обучения?
6. Снизился ли ваш интерес к изучению иностранного языка после поступления
в высшее учебное заведение?
7. Хотели бы Вы посещать дополнительные курсы по повышению уровня
знаний иностранного языка?
8. Изменилась ли ваша успеваемость по сравнению со школой ?
9. Что является самым сложным для Вас сейчас в изучении иностранного
языка?
Аудирование Чтение Письмо Говорение
10. Ваши предложения по мотивации изучения профессионального иностранного
языка:
А) Возможность прохождения учебно - производственной практики за пределами
Российской федерации
Б) Выступление на научно - практических конференциях
В) Коммуникативная мотивация
Г) Карьерный рост и финансовая заинтересованность
Д) Другие предложения
Исследование вопроса о психологических особенностях адаптации студентов к
обучению иностранного языка в высшем учебном заведении, проводилось на базе высшего
учебного заведения КФ РГАУ МСХА им К.А Тимирязева.
По результатам тестирования первого курса на вопрос:

1. Испытываете ли вы

2. Волнуетесь ли вы
когда отвечаете
да
31%новому…

сложности в новом
формате обучения…
нет
47%

да
53%

нет
69%

3. Боитесь ли Вы в
новом коллективе
сказать или сделать что
- то не так ?

[ЗНАЧ
ЕНИЕ]

[ЗНАЧ
ЕНИЕ]

4. Увеличился ли объем
материала для
самостоятельного

изучения?
16%

да

да
нет

нет
84%
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5. Есть ли у Вас проблемы

6. Снизился ли ваш
интерес к изучению
иностранного языка
после поступления в…

в знаниях иностранного
языка после школьного
обучения?

7%

да

41%
59%

да

нет

нет

93%

8.Изменилась ли ваша
успеваемость по
сравнению со школой?

7. Хотели бы Вы посещать
дополнительные курсы по
повышению уровня знаний
иностранного языка?
25%

75%

37%

да

да
63%

нет

нет

Самыми частыми ответами на вопросы 9,10 теста были:
9. Что является самым сложным для Вас сейчас в изучении иностранного языка? Одним
из самых частых ответов на данный вопрос было аудирование 56 % респондентов и
грамматика 44 %
10.Ваши предложения по мотивации изучения профессионального иностранного языка:
Лидерами среди ответов на данный вопрос стали
А) Возможность прохождения учебно - производственной практики за пределами
Российской федерации
Г) Карьерный рост и финансовая заинтересованность
Д) Владение разговорным иностранным языком для путешествий по миру
Выводы: Действительно, студенты испытывают сложности в новом формате обучения
иностранного языка.
Студенты подтверждают наличие волнения при ответе новому преподавателю.
Объемы материала, несомненно увеличились, но это никак не отразилось на уровне
интереса к изучению иностранного языка. А вот к посещению дополнительных курсов по
иностранному языку большинство студентов выражают крайнюю незаинтересованность.
Несмотря на то что их успеваемость изменилась по сравнению со школьными годами. Все
респонденты признают, что в настоящий момент знание иностранного языка может
обеспечить им достойный уровень жизни и финансовое благополучие, а также
способствовать общению с представителями других стран.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ - ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в данной статье говориться о развитии интеллектуальных способностей
старших дошкольников через использование квест - технологий. Квест - технологии
способствует развитию интеллектуальных качеств: восприятия, памяти, мышления,
воображения; умение находить зависимости и закономерности, умение находить ошибки и
недостатки.
Ключевые слова: квест - игры, интеллектуальные способности, дети старшего
дошкольного возраста.
Мир детства – самый лучший мир,
Наивный, добрый и счастливый,
Ребенок хочет быть большим,
Стремится жить во взрослом мире.
В связи с принятием ФГОС ДО произошли существенные изменения. Главным образом
изменился подход к образовательной деятельности дошкольников. Одним из ведущих
методов при проведении образовательных ситуаций, является игра, это может быть квест –
игра, командная игра, приключенческая игра, в которой есть сюжет, задания, цель, загадка,
форма образовательной деятельности.
Современные дошкольники намного лучше усваивают информацию в процессе
самостоятельного добывания и систематизирования. Именно квесты, необычные и
увлекательные, способны сформировать те качества личности, которые полностью
отвечают современным требованиям информационного общества.
В современных условиях и подходах к дошкольному воспитанию в соответствии с
ФГОС ДО квест - игры достаточно актуальны. Они являются новым способом
взаимодействия в самостоятельной, игровой деятельности детей, способствующие
сотрудничеству взрослых и детей их инициативы и самостоятельности. В настоящее время
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в дошкольном образовании активно используются разнообразные инновационные
технологии.
Необходимо отметить, что квест - технология актуальна в контексте требований
ФГОС ДО.
Это инновационная форма организации образовательной деятельности детей в
дошкольном образовании, которая способствует развитию активной деятельностной
позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых задач. Таким образом, квест – игра это деятельность ребенка в которой он самостоятельно или совместно со взрослым
открывает новый практический опыт, и приобретает знания.
Квест – это увлекательная приключенческая игра как для детей, так и для взрослых, в
которой необходимо решать самые разные задачи, для того, чтобы достигнуть
определенной цели. Задачи могут быть самые разные по своему содержанию и
наполнению: творческие, активные, интеллектуальные и т.п. Особенно значимо, что квесты
могут проходить как в закрытом пространстве (группа, помещение детского сада), так и на
улице, на природе (участок детского сада, город, парк и т.д.), охватывая все окружающее
пространство.
Использование такой формы работы как квест в образовательной деятельности очень
актуально. Именно квесты, необычные и увлекательные, способны сформировать те
качества личности, которые полностью отвечают современным требованиям
информационного общества.
Идея игры проста – команда, перемещаясь по заданному маршруту, выполняет
различные задания, выполнив одно задание, дети получают подсказку или сюрприз - к
выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной
активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию.
Именно эти игры занимательны по форме, отличаются необычностью, вызывают у детей
огромный интерес, удивляют, эмоционально захватывают. Повышают уровень
осознанности своих действий и поведения, что является важнейшим условием
интеллектуального развития старших дошкольников. В такой игре развивается
познавательный интерес, развивается интеллект. Кроме того, такие игры помогают
формировать у детей такие качества как находчивость, самостоятельность, ловкость,
мышление, воображение.
В основе развития интеллектуальных способностей лежат развитие внимания,
мышления, памяти. Через игру, способствующею интеллектуальному развитию
расширяется словарный запас, раскрывается индивидуальный потенциал ребёнка.
Таким образом, систематическое проведение квест - игр способствует развитию
интеллектуальных качеств: восприятия, памяти, мышления, воображения; умение находить
зависимости и закономерности, умение находить ошибки и недостатки. Дошкольники с
развитым интеллектом быстрее осваивают и запоминают новый материал, более уверены в
собственных силах и имеют большее желание учиться.
Детские квесты помогают реализовать следующие задачи:
 образовательные (участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся);
 развивающие (в процессе игры происходит повышение образовательной мотивации,
развитие творческих способностей и индивидуальных положительных психологических
качеств, формирование исследовательских навыков, самореализация детей);
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 воспитательные (формируются навыки взаимодействия со сверстниками,
доброжелательность, взаимопомощь и другие).
При разработке и проведении квестов важно использовать следующие принципы:
1. Доступность заданий – не должны быть чересчур сложны для ребёнка.
2. Системность – задания должны быть логически связаны друг с другом.
3. Эмоциональная окрашенность заданий. Методические задачи должны быть спрятаны
за игровыми формами и приёмами.
4. Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким
образом, чтобы дети не устали и сохранили интерес.
5. Использование разных видов детской деятельности во время прохождения квеста.
6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи.
При подготовке квест – игры для дошкольников нужно помнить 4 основных условия:
1. Игры должны быть безопасными. Недопустимо ставить к выполнению задачи,
которые связаны с риском для здоровья.
2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту.
3. Недопустимо унижать достоинство ребенка.
4. Споры и конфликты надо решать только мирным путем.
Реализация данной технологии возможна при наличии развивающей предметно пространственной среды с учётом ФГОС, владение педагогом технологии и формами
совместной образовательной деятельности. Кроме того, необходима система планирования
и наличие технологических карт квест - игр, с учётом возраста детей.
Таким образом, для дошкольников эффективнее организовывать сюжетные, красочные
детские квесты. Сценарии разрабатывать с учетом поставленных целей, количества
участников и многих других факторов.
Образовательная деятельность в формате квест - игры замечательно вписывается в
концепцию, заданную Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Она становится отличной возможностью для педагога и детей
увлекательно и оригинально организовать жизнь в детском саду и являются современной
эффективной формой образовательной деятельности дошкольного возраста, так как они
обеспечивают создание условий, при которых дети сталкиваются с различными
проблемами, учатся их решать и получать определенный результат. Это возможно
осуществлять в процессе игры и при наличии активных методов и технологий.
Список литературы:
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО САДА

Аннотация: в процессе познания действительности дошкольникам приходится решать
задачи, требующие выделения и использования связей и отношений между
предметами, явлениями, действиями. Применение технологии моделирования
помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия, научиться работать с
ними.
Ключевые слова: технология, моделирование, модель, перекодирование,
воспроизведение, мнемотаблица.
Дети – маленькие исследователи. В процессе познания действительности
дошкольникам приходится решать задачи, требующие выделения и использования
связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. Это представляет
определенную трудность для детей дошкольного возраста, так как у них развито
наглядно - действенное мышление, память носит непроизвольный характер, а
мыслительные задачи решаются с преобладающей ролью внешних средств,
наглядный материал усваивается лучше вербального.
Применение технологии моделирования помогает ребенку зрительно представить
абстрактные понятия (звук, слово, свойство, явление), научиться работать с ними.
Моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта,
создание его заместителя (модели) и работа с ним.
В своей практике использую несколько видов моделей. Первый вид - предметная
модель в виде физической конструкции, предмета или предметов, закономерно
связанных друг с другом. В этом случае модель аналогична предмету,
воспроизводит его главнейшие связи, конструктивные особенности. Второй вид предметно - схематическая модель. Здесь выделенные в объекте познания
существенные компоненты и связи между ними обозначаются при помощи
предметов - заместителей и графических знаков. Третий вид - графические модели,
обобщенно передающие разные виды отношений, представляет собой графики,
формулы, схемы и т. д.
Работу с моделями строю в три этапа:
1. Рассматривание модели и разбор того, что на ней изображено.
2. Перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов
в образы.
С целью проверки усвоения детьми содержания условных обозначений провожу
игровые упражнения: «Расшифруй символы», «Найди ошибку» и др.
3. Воспроизведение моделей при показе.
Технологию моделирования использую с учетом возрастных особенностей детей.
С младшими дошкольниками использую готовые модели. В старшем дошкольном
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возрасте подвожу детей к самостоятельному построению моделей: по условиям, по
собственному замыслу, по реальной ситуации.
Технологию моделированию применяю в организации работы по всем
направлениям развития детей.
При организации работы по ОО «Физическое развитие» активно использую
алгоритмы умывания, одевания, дежурства и др. Это способствует запоминанию
последовательности действий и их последующему воспроизведению. В
двигательный центр помещаю алгоритмы проведения подвижных игр («У медведя
во бору», «Зайцы и волк» и мн.др.), пиктограммы выполнения физических
упражнений. Таким способом создаю условия для самостоятельной двигательной
активности детей.
Технологию моделирования считаю опорой для развития связной монологической
речи у дошкольников. Модели использую для обогащения словарного запаса, при
составлении предложений, при обучении составлению рассказов на заданную тему.
В результате у детей активизируется словарный запас, они свободно рассказывают
на заданную тему. Дети преодолевают робость, застенчивость, свободно держатся
перед аудиторией.
Осуществляя деятельность по ОО «Социально - коммуникативное развитие»
создала картотеку мнемотаблиц на разнообразные темы «Приветствие»,
«Прощание», «Поведение на улицах» и т.д. Работа с мнемотаблицами способствует
формированию у детей навыков культурного поведения в разнообразных
жизненных ситуациях, развитию навыков общения с окружающими их людьми,
воспитанию нравственных качеств.
Для продуктивной деятельности подбираю схемы с изображением
последовательности рисования, лепки, аппликации и т.д. Это предполагает
овладение умением работать по образцу, а также дает детям новые идеи для
воплощения своих творческих идей.
В познавательно - исследовательской деятельности данную технологию
использую при знакомстве детей со свойствами объектов живой и неживой
природы. Моделирование позволяет дошкольникам усвоить связи и отношения,
существующие межу ними.
Использование моделей в различных видах деятельности и активное участие
детей в процессе моделирования обеспечивает успешность процесса познания,
становление каждого ребенка как субъекта деятельности. Данная технология
предоставляет дошкольникам возможность самостоятельно находить информацию,
сравнивать, обобщать, усваивать взаимосвязи, определять последовательность
действий.
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Аннотация
Статья посвящена педагогическим воззрениям Ф. У. Паркера педагога - новатора США
второй половины XIX века, который стремился заменить старую систему образования.
Применяя свои гипотезы на практике, он работал над развитием науки об образовании,
которую он определял, как науку о душе ребёнка и законах её развития.
В наши дни изучение педагогических идей Паркера необходимо для глубокого
понимания прогрессивных зарубежных концепций в сфере реформы образования.
Основным методом исследования является ретроспективный метод, который позволил
осуществить реконструкцию исторических явлений. В статье детально исследованы и
обозначены теоретические идеи Ф. У. Паркера.
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За исключением нескольких лет борьбы за гражданскую войну за поддержание Союза
демократии, в которую он так горячо верил, вся зрелая жизнь полковника Френсиса
Уэйленда Паркера была посвящена преподаванию и делу образования. Уважаемый за его
успехи в школах Куинси, Массачусетса и Нормальной школы округа Кук в Чикаго, Паркер
продемонстрировал ценность своих теорий на практике. Его основная работа родилась из
бесед, которые он впервые вёл с учителями Нью - Йорка в июле 1891 года, и была
опубликована как «Беседы о педагогике: очерк о теории концентрации», которая является
основой работой, выражающей идеи Паркера.
Паркер изучал в Европе педагогические идеи Песталоцци, принцип единства Фребеля и
черпал многое из психологии Гербарта.
Применяя свои гипотезы о концентрации на практике, он работал над развитием науки
об образовании, которую он определил, как «науку о душе ребёнка и законах ее развития»,
поскольку она «охватывает все науки».
В основе идей Паркера лежала его духовная любовь к божественной душе ребенка.
Паркеру задавался вопросом: «Кто такой ребенок?», но ответ на него привел к более
важному вопросу: «Кто такой Создатель?» Теория Паркера о том, что все образование было
по сути моральным, основывалась на предпосылке, что образование - это воплощение
замысла Бога, который выражался в вере в высшие возможности индивидуального
развития. Другими словами, потолок образования бесконечен. Образование Паркера было
«развитием отношения души к истине», а найти истину - значит найти Бога, Создателя
Истины, и действовать в соответствии с Его Волей. Хотя вселенная постоянно подвергается
изменениям, Паркер искал один центральный закон, который контролирует и людей, и
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вселенную, закон бытия и жизни. Сделанные по образу Божьему, мы можем познать
истину этого закона и применять его.
С духовной точки зрения Паркер видел ценность изучения изменчивой материи, чтобы
понять неизменные законы, которые ее управляют. Природа и наука были отражением
духовной цели, и в раннем развитии ребенка Паркер видел, как божественная душа ребенка
исследует и растет, познавая Природу и мир. Следуя теории о том, что онтогенез повторяет
филогению, то есть то, что развитие отдельного ребенка отражает эволюцию вида и
человеческой расы, Паркер описывает, как свободный ребенок движется от сказочного и
мифического взгляда на жизнь к естественному исследованию своего окружения, как
человек начинает спонтанно изучать каждую науку. Поскольку ребенок так эффективно
учится с помощью этого метода самостоятельной деятельности в таких сложных видах
деятельности, как понимание и говорение на родном языке, Паркер выступает за
продвижение аналогичных естественных методов обучения чтению и письму и других
предметов, вместо того, чтобы использовать, казалось бы, логичные, но на самом деле
искусственные методы.
Паркер не хотел видеть, как активный и любопытный ребенок вынужден становиться
пассивным и, следовательно, скучать в классе. Он хотел активизировать и в то же время
усовершенствовать образование: Все умственное и моральное развитие происходит
благодаря самостоятельной деятельности. Образование - это экономия собственных усилий
в направлении всестороннего развития. Со своей философией Паркер мог эффективно
комбинировать предметы и указывать на их более высокие отношения друг с другом.
Например, география помогла в понимании истории. Если ученика интересовали причины
географии, он мог изучать геологию, а если интересовался законами силы, он мог бы
заняться физикой и химией. Паркер был категорически против запоминания наизусть, будь
то арифметика или алфавит и орфография. Что хорошего в том, чтобы знать что - то, не
понимая этого по - настоящему? Числа и слова должны были использоваться при
выражении мысли. Сложению и вычитанию можно научить, практикуя измерения с
помощью двенадцатидюймовой линейки. Деление, умножение и дроби имеют значения,
если ребёнок понимает, как их использовать. Получить правильный ответ недостаточно,
если ребенок не знает, что он означает.
Поскольку мотив определяет все интеллектуальные действия и рост, учитель должен
стремиться удовлетворять и повышать интерес и развитие ученика. А так как окружающая
среда обуславливает эволюцию, улучшение окружающей среды посредством образования
является ценным помощником в развитии человечества.
Паркер подчеркивает важность экономии личной энергии. Это означает использование с
максимальной выгодой и с возможными наименьшими затратами энергии всего существа тела, разума и души Обучение Паркера было психологическим, а не логическим - иными
словами, подходило ребенку, а не учителю. Педагог должен действовать с тактом и
способностью стимулировать интересные мысли в умах детей и распознавать
психологический момент, в который можно помочь человеку выразить эту мысль.
Паркер считал, что вся по - настоящему воспитательная работа была нацелена на
нравственное развитие. Его отношение к дисциплине было практичным и ситуативным.
Воспитательная работа, которая была лучшей для всех в целом и лучшей для каждого
человека, означала, порядок в школе. Два самых важных момента в профессии учителя, по
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его мнению – это доминирующая любовь к детям, проявляемая сильным желанием помочь
им, а во - вторых, настойчивое изучение преподаваемого предмета самим учителем.
Результатом, к которому стремился Паркер, было качество, а не количество. Он
критиковал тех, кто пытался втиснуть наибольшее количество знаний в своих учеников.
Паркер был убежден, что образование является ключом к просвещенной и свободной
демократии. На самом деле свобода была целью образования. Демократия неразрывно
связана с всеобщим образованием, поскольку она признает право и способность каждого
человека принимать ответственные решения. Таким образом, истинное образование
освобождает людей от угнетения, тирании и ложного авторитета, какими бы они ни
казались. Паркер попытался синтезировать теорию научного обучения демократии, которая
освободила бы души детей.
Список использованной литературы:
1. Campbell J. K. Colonel Francis W. Parker: The children's crusader. - Columbia University
Teacher's College Press, 1967. – 283 p.
2. Parker, F. W. Notes of Talks on Teaching: Given by Francis W. Parker, at the Martha's
Vineyard Summer Institute, July 17 to August 19, 1882 / F.W. Parker. – New York: E. L. Kellogg
and Company, 1885. – 182 p.
© Т.С. Рубцова, 2020

УДК 37

Савич Е.И.,
учитель физической культуры
МБОУ СОШ № 41 г. Белгорода
Тарасова О.А.,
учитель информатики
МБОУ СОШ № 41 г. Белгорода
СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ –
ОСНОВА ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Главная цель системно - деятельностного подхода заключается в том, чтобы пробудить в
школьнике интерес к предмету и к процессу обучения, чтобы ученик стремился добывать
знания самостоятельно с помощью педагога - наставника, при этом развивая навыки
самообразования. Конечный результат - это воспитание активной жизненной позиции не
только в обучении, но и в жизни, способность ставить перед собой учебные и жизненные
126

задачи и решать их. Для достижения этой цели учебная деятельность должна быть
построена на принципах сотрудничества и взаимопонимания учителя и ученика.
Вместе с потребностью изменить направление образования пришла необходимость
изменить характер обучения и способы деятельности учащихся, что и привело к
деятельностному подходу обучения. Деятельность – способ активного целенаправленного
взаимодействия человека с окружающим миром. Деятельность всегда нацелена на
результат, а результат – это достижение задачи, поставленной перед самим собой. Система
– это множество элементов, находящихся в связях друг с другом и образующих
определенную целостность. Система – это совокупность компонентов, когда при их
взаимодействии порождается новое качество.
Системно – деятельностный подход является основой ФГОС и помогает реализовать
следующие задачи:
 развитие и воспитание личности в соответствии с требованиями современного
информационного сообщества;
 развитие способности у школьников самостоятельно добывать информацию и
обрабатывать ее;
 индивидуальный подход к учащимся, развитие их коммуникативных навыков;
 ориентация на применение творческого подхода при осуществлении
педагогической деятельности.
Системно - деятельностный подход основывается на теоретических положениях
концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и других педагогов,
раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и
воспитания, структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей
возрастного развития подростков и детей. Системно - деятельностный подход будет
эффективен при использовании определенных принципов: деятельности; минимакса;
системности; психологического комфорта; творчества, вариативности. .Каждый из них
формирует разносторонние качества ребенка, необходимые в успешности обучения и
развития.
Принцип деятельности. Для его реализации на уроке должны быть созданы такие
условия, при которых ученик сам проявляет инициативу к добыванию необходимой
информации, становится участником образовательного процесса. В результате ученик
начинает понимать формы своей деятельности, а также изменять и совершенствовать их.
Принцип минимакса. В каждой школе должны быть созданы условия для обучения и
усвоения материала школьником на минимальном уровне, который указан в Федеральном
государственном стандарте. Данный принцип позволяет решить сразу несколько проблем:
 все ученики разные, нельзя ориентироваться только на « сильных» или «слабых», и
поскольку свой минимум или максимум каждый ученик определяет сам, то в этом и
заключается индивидуальный подход к каждому учащемуся.
 для решения задач, возникающих в различных жизненных ситуациях, надо учиться
самостоятельно находить информацию для её разрешения.
Принцип системности. Получение целостной, системной информации о мире, о роли и
месте науки в системе наук.
Принцип психологического комфорта. На уроке должна быть создана положительная
и доброжелательная атмосфера, которая минимизирует стрессовые ситуации в
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образовательном процессе, что позволяет ученику чувствовать себя на уроке комфортно,
свободно и лучше воспринимать информацию.
Принцип творчества. Только творческий подход педагога дает возможность ученикам
получения опыта собственной творческой деятельности.
Принцип вариативности. Формирование у школьников способности к
систематическому перебору вариантов и принятия правильного выбора в решении
поставленной цели или задачи.
Учебный процесс должен строиться так, чтобы ученики сами активно принимали
участие в нем. учитель и ученик выступают как равноправные партнеры в совместной
деятельности. Ученик действует по принципу «Я - учусь», а не как в традиционной модели
обучения «Меня учат».
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТУИЦИИ
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ

Аннотация
В статье рассматриваются задачи развития у студентов интуитивного мышления.
Формирование интуиции наиболее интенсивно протекает в процессе практической
деятельности специалиста. Развитие инженерной интуиции – способности творчески
решать инженерные задачи.
Ключевые слова
Активные методы ведения учебного процесса , интуитивное мышление, инженерное
творчество.
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Перенасыщенность инженерных курсов абстрактными понятиями и математическими
формулами не позволяет студентам глубоко уяснить физический смысл описываемых
явлений. Им приходится попросту механически запоминать многие вещи. Знания,
приобретаемые таким путем, не являются долговременными. В связи с этим мы считаем
более продуктивными активные методы ведения учебного процесса, оптимально
сочетающие алгоритмическое обучение с развитием у студентов интуитивного мышления.
Преимущества интуитивного мышления состоят в том, что оно имеет долговременную
основу и является творческим, по сути. Ориентация учебного процесса на эвристические
элементы мышления позволяет полнее использовать эмоциональные факторы, что
особенно важно для студентов технических вузов.
Существует точка зрения, что процесс формирования интуиции не является стихийным,
им можно управлять. Научный опыт убедительно свидетельствует о том, что интуитивные
способности поддаются воспитанию и культивированию; интуиция, как и все другие
формы теоретического познания, имеет опытную природу; она становится возможной
лишь тогда, когда ученый переработал в своей голове определенный фактический или
теоретический материал.
Интуиция проявляет себя во всех сферах творческой деятельности, но нас в данном
случае будет интересовать развитие инженерной интуиции – способности творчески
решать инженерные задачи. Известно, что эта способность приобретается с годами, в
процессе длительной практической деятельности. А можно ли развить инженерную
интуицию ещё в стенах вуза, начиная с младших курсов? Ведь учебный труд студентов,
особенно самостоятельная работа, всегда окрашен элементами творчества. Большинство
задач студенты решают впервые и каждый успех в работе – самостоятельное открытие.
Изучая общеинженерные дисциплины и решая инженерные задачи, можно наметить
область поиска методических средств развития интуиции. Забегая вперед, скажем, что
такие средства не являются неким труднодоступным средством педагогики. В подборе и
систематическом использовании известных методических приемов можно найти способы,
позволяющие развивать интуицию.
Интуитивность, неосознанность знания, заключается в том, что, во - первых,
накопленная в процессе опыта информация не содержит логического обоснования
(вследствии длительного накопления, логические связи утрачены), а представляется
очевидной, во - вторых, момент воспроизведения знания носит вероятностный характер.
Интуиция выступает, таким образом, как наиболее компактный способ «консервации»
знаний. Интуитивное мышление развивается одновременно с познанием внешнего мира.
Инженерная интуиция как особое чутье, своего рода ясновидение в сфере инженерной
деятельности начинается с глубокого понимания сути физических явлений. Сфера
инженерной деятельности специалиста наполнена конкретными объектами техники с
множеством числовых параметров. Преподносить такую информацию студентам следует в
разумных дозах и удобных для усвоения формах.
Каким же образом можно управлять развитием инженерной интуиции, какими
методическими средствами культивировать ее в учебном процессе? Сразу оговоримся, что
существенных успехов в развитии эвристического мышления нельзя достичь до тех пор,
пока оно не станет одной из основных целей обучения в вузе. Как уже было сказано,
формирование интуиции наиболее интенсивно протекает в процессе практической
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деятельности специалиста. Сравнительный анализ этой деятельности и учебной работы
студентов, а также учет специфики интуитивного мышления позволяют указать два
требования, которым следует подчинять методику учебного процесса.
Во - первых, в процессе обучения необходимо поддерживать интеллект студента в
состоянии непрерывной интуитивной напряженности, чтобы интенсивно «тренировать»
интуитивное мышление. Для этого в методику получения нового результата необходимо
ввести дополнительное действие – прогнозирование результата. Это делается так.
Познакомив студентов с условием задачи (проблемы), преподаватель предлагает им
предсказать результат. Поначалу они пытаются просто отвечать наугад, однако в
дальнейшем процесс интуитивного прогнозирования совершенствуется. Чтобы в
ограниченное учебной программой время охватить более широкий круг конкретных
инженерных ситуаций, необходимо предлагать студентам больше задач качественного
содержания (без вычислений), а для громоздких расчетов использовать компьютер.
Следует прививать студентам навыки прогнозирования и в тех случаях, когда они
самостоятельно изучают теоретический материал. Например, прежде чем
ознакомится по учебнику с выводами формулы, доказательством теоремы, студент
должен попытаться сделать это самостоятельно. В истинности каждого утверждения
студенты должны многократно убеждаться в самых различных ситуациях. Только
при этом условии появляется способность к осознанному обобщению, формируется
инженерный кругозор.
Во - вторых, необходимо, чтобы изложение учебного материала было предельно
наглядным. Преподаватель должен помочь студентам «увидеть» зависимость явление,
процесс, ведь развитие интуиции возможно лишь при абсолютном понимании (а не
механическом запоминании) материала.
Во многих случаях весьма эффективным является применение технических средств
обучения. Особая роль опять - таки принадлежит компьютерным технологиям, которые
можно оперативно использовать в диалоговом режиме с выводом результатов на экран в
виде плоско - графических и пространственных построений. Благодаря такому зримому
представлению функциональных связей между параметрами процесса студенты получают
возможность за короткое время обогатить свои познания об изучаемом явлении. И в других
случаях следует отдавать предпочтение наглядной, образной информации.
Большую пользу для обучения чтению чертежей в курсе инженерной графики, приносят
занятия по 3D - моделированию деталей и сборок изделий. В ходе выполнения
практических работ на компьютере студенты видят связь проекционных чертежей с
объемными моделями, что позволяет выстраивать логическую цепочку между
плоскостным изображением и реально существующим объектом. Данная умственная
деятельность положительно сказывается на формировании творческого инженерного
мышления.
Появляется уникальная возможность на основе передовых мультимедийных технологий,
ориентировать студентов на работу с моделями, на принятие решений, на те проблемные
ситуации, которые определяют перспективу познания сложных систем.
© Сенченкова Л.В., Пузанкова А.Б., 2020
130

УДК 159.9

О.А. Степанова
студент 2 курса СФ ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»
г. Стерлитамак, РФ
E - mail: okstepaleks@mail.ru
Р.Р. Газизова
канд. психол. н., доцент СФ ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»
г. Стерлитамак, РФ
E - mail: ReginaGazizova05@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема диагностики коммуникативных умений у
подростков. На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что у
подростков городской местности коммуникативные умения развиты лучше, чем у
подростков сельской местности, т.е. городские подростки более открыты в общении, они не
испытывают трудностей в удовлетворении своих потребностей во взаимодействии в
отличие от сельских подростков.
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Потребность в общении является одним из самых важных компонентов в жизни
человека. Вступая в контакт с окружающим нас миром, мы сообщаем некоторую
информацию о себе, на основе полученных сведений планируем свою деятельность.
Эффективность этой деятельности зависит от качества обмена информацией, от
коммуникативного опыта. Чем раньше человек осваивает этот опыт, тем успешнее
реализуется взаимодействие с субъектами социума. Следовательно, самореализация и
самоактуализация напрямую зависит от уровня сформированности ее коммуникативной
культуры.
М.И. Лисина отмечает, что общение для ребенка – это «активные действия», с помощью
которых ребенок стремится передать другим и получить от них определенную
информацию, согласовывать свои действия с окружающими, удовлетворять свои
материальные и духовные потребности.
Согласно С.В. Борисневу, коммуникация – социально обусловленный процесс передачи
и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по различным
каналам с помощью разных коммуникативных средств [Бориснев, 2003, с. 38].
В процессе работы мы провели экспериментальное исследование, целью которого
являлось выявление особенностей коммуникативных умений у подростков городской и
сельской местности. Экспериментальное исследование предполагало применение
следующих методик: «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявский,
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В.А. Федорошин (КОС), «Тест коммуникативных умений» Л. Михельсона (адаптация Ю.З.
Гильбуха).
Таблица 1 – уровень коммуникативных умений у подростков городской
и сельской местности по методике КОС, (кол - во)
Уровень
Подростки
Подростки сельской Значимость
коммуникативных городской
местности
различий по χ2
умений
местности
Пирсона
Низкий
0
1
Ниже среднего
0
5
0,001
Средний
7
13
Высокий
15
5
Очень высокий
3
1
Проанализировав полученные данные, мы установили, что различия принимаются на
высшем уровне статистической значимости (p=0,001). У городских подростков
коммуникативные умения развиты лучше, чем у сельских подростков. Мы думаем, что это
связано с тем, что территориальная замкнутость сельской местности определяет скудность
интересов, отсутствие мотивации к развитию, узость спектра культурно - развлекательных
моментов. Все это ограничивает подростков в возможности самовыражения. Что касается
подростков городской местности, у них происходит постоянное взаимодействие. Также,
разнообразие учреждений дополнительного образования дает возможность подросткам
находиться в постоянном взаимодействии с большим количеством людей, что в свою
очередь благоприятно сказывается на развитии коммуникативных умений.
Таблица 2 – стиль общения у подростков городской и сельской местности
по методике Л. Михельсона, (кол - во)
Стиль общения Подростки городской
Подростки сельской
Значимость
местности
местности
различий по χ2
Пирсона
Компетентный
21
10
0,001
Зависимый
3
13
Агрессивный
1
2
Проанализировав полученные данные, мы установили, что различия принимаются на
высшем уровне статистической значимости (p=0,001). У подростков городской местности
преобладает компетентный стиль общения. Мы думаем, это связано с тем, что у подростков
нет значительных рамок в общении. Они с легкостью общаются с большим количеством
людей, перенимают стиль и привычки в общении на себя, применяют взятое с «эталонов» в
общении с другими людьми. У подростков сельской местности преобладает зависимый
стиль общения. В школе, чтобы установить статус в группе, дети зависят от оценок
окружающих, им хочется быть идеальным во всем, любая критика становится для них
проигрышем. Следовательно, постоянное ожидание оценки делает их зависимыми, само
ожидание оценки и соответствующие действия происходят автоматически.
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Таким образом, анализ полученных данных позволяет нам говорить о том, что у
подростков городской местности коммуникативные умения развиты лучше, чем у
подростков сельской местности.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о психологическом здоровье человека.
Проанализированы различные точки зрения психологов на понятие «психологическое
здоровье».
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психологическое просвещение.
Актуальность исследования. В современно мире достаточно часто встречаются
проблемы с психологическим здоровьем человека, исследователи обращают внимание на
тот факт, что проблемы с психологическим здоровьем встречаются все чаще, начиная уже с
самого детства. Все это свидетельствует о том, что проблема психологического здоровья
человека является актуальной в современном обществе.
Цель работы – рассмотреть понятие психологического здоровья.
Объект исследования – психологическое здоровье человека.
Предмет исследования – имеющиеся в науке знания о психологическом здоровье.
Метод исследования: Анализ психолого - педагогической литературы.
Изучению психологического здоровья человека посвящено достаточно большое
количество исследований. В работах, направленных на изучение психологического
здоровья человека, независимо от взглядов исследователей на данный вопрос,
подчеркивается то, что психологическое здоровье оказывает влияние на развитие личности,
а также на всю ее жизнь в целом.
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Понятие психологического здоровья психологи стали выделять сравнительно недавно.
Значительно долгое время рассматривалось понятие психологического нездоровья, а
понятие психологическое здоровье не выделялось. Трудность данного вопроса еще состоит
в том, что здоровье достаточно долго рассматривалось с медицинской точки зрения. Сейчас
цель исследователей рассмотреть понятие психологического здоровья учитывая как
медицинские, так и психологические точки зрения.
В связи с этим современные исследователи все чаще обращают внимание на эту
проблему. Дают трактовку этому понятию, выделяют его компоненты.
Все это свидетельствует о важности рассматриваемого явления, а также о необходимости
работы, направленной на просвещение членов общества по сохранению и поддержанию
психологического здоровья.
Многие исследователи занимались проблемой изучения психологического здоровья
человека, как отечественные (Л. С. Выготский, Д. А. Леонтьев, О. В. Хухлаева), так и
зарубежные (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс). Помимо понятия о психологическом
здоровье психологи в своих работах рассматривают различные способы сохранения и
поддержания психологического здоровья человека, что, несомненно, говорит об
актуальности рассматриваемого понятия.
Понятие здоровье является достаточно разносторонним и сложным.
Всемирная организация здравоохранения трактует здоровье как состояние человека,
которое характеризуется отсутствием болезней, физических дефектов, а также полное
физическое, социальное и психическое благополучие.
Важнейшими составляющими здоровья человека является его психологическое,
физическое и социальное здоровье. Необходимо отметить тот факт, что психологическое
здоровье оказывает влияние на развитие личности, а также на все сферы ее
жизнедеятельности.
В литературе встречаются понятия «психологическое здоровье» и «психическое
здоровье» и часто понятие психологического здоровья заменяется психическим здоровьем.
Это может быть связано с тем, что проблема здоровья человека достаточно долго
рассматривалась только с медицинской точки зрения, психологами долгое время данное
понятие не выделялось.
Термин «Психологическое здоровье» был введен в научный аппарат И. В. Дубровиной.
В качестве психологического здоровья она рассматривает психологические аспекты
психического здоровья, другими словами, автор обращает внимание на то, что относится к
самой личности в целом тесно взаимосвязано с высшими проявлениями человеческого духа
[7, с.4].
Обратимся к интерпретациям психологического здоровья представителями
психоаналитической психологии.
Анализ литературы показал, что многие авторы занимались изучением
психологического здоровья и формулируют рассматриваемое понятие, опираясь на
различные подходы. Понятие психологического здоровья рассматривали представители
психоаналитической, гуманистической, отечественной психологии, а также рассматривают
современные исследователи. Исходя из этого, все рассматриваемые понятия можно
разделить на группы.
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З. Фрейд, А. Адлер, К. Г. Юнг определяют психологическое здоровье как отсутствие
психологического нездоровья, при этом само понятие психологическое здоровье они не
выделяют [2, с. 33 - 34, 6].
Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс утверждают, что психологически здоровая личность –
личность, стремящаяся к развитию [5].
А. Н. Леонтьев, О. В. Хухлаева, Л. С. Выготский связывают психологическое здоровье с
развитием высших психических функций человека [1, 3, 7].
В современно мире люди стали чаще обращаться за помощью к психологу консультанту, в связи с тем, что психика неспособна справляться, без посторонней помощи,
со стрессовыми факторами, число которых с каждым годом возрастает [7]. В связи с этим в
психологических науках наиболее часто стал рассматриваться вопрос о психологическом
здоровье, а также выделяться его критерии, характеристики и параметры, что помогает
оценить психологическое здоровье конкретного человека и понять, какую работу
необходимо с ним проводить для того, чтобы не допустить возникновения нарушений его
психологического здоровья.
Анализ литературы показал, что проблема психологического здоровья человека является
актуальной и необходима работа, направленная на профилактику проблем с
психологическим здоровьем. Анализ литературы позволил сделать вывод о том, что в
качестве метода, который поможет распространить знания общества о психологическом
здоровье человека, может выступать психологическое просвещение. Выбор данного метода
связан с тем, что психологическое просвещение способно оказывать положительное
влияние на решение задач общества и людей, но при этом необходимо отметить то, что
психологическое просвещение имеет больший потенциал, чем интерес людей получать
знания из области психологии лично для себя [4].
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Аннотация
В статье предлагается примерная структура факультатива, который поможет учителю
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В современной стилистической науке сложилось и прочно укрепилось особое
направление, которое связано с изучением изобразительных языковых единиц разных
уровней. Появился и специальный термин «лингвистическая поэтика» как область
стилистики, изучающая язык с эстетической точки зрения.
Эстетическая ценность языка в целом и его отдельных элементов наиболее ярко
отражается в художественном тексте.
Основы стилистического анализа текста необходимо закладывать в средних классах
школы, а планомерное и целенаправленное наблюдение за выразительно - изобразительной
стороной художественных текстов нужно вести в старших классах.
Но в школьной практике пристальное внимание учителей - словесников к этой области
наметилось только в последние годы. Интенсивно разрабатываются специальные курсы,
факультативы, отдельные уроки, называемые уроками словесности. Сущность этих курсов
и уроков состоит в интеграции двух школьных предметов – русского языка и литературы.
Изучаются экспрессивные возможности языковых единиц всех уровней. Но реже всего
привлекают внимание учителя приемы синтаксического уровня, несмотря на частность их
употребления в тексте и яркую экспрессивность.
Синтаксические стилистические приемы (фигуры) многочисленны, они являются
объектом изучения особого раздела лингвистической поэтики – экспрессивного синтаксиса.
Чтобы помочь учителю организовать работу над стилистическими фигурами,
предлагаем разработанный нами факультативный курс «Экспрессивный синтаксис
художественной речи». Он предназначен прежде всего для учащихся X - XI классов с
углубленным изучением русского языка. Основные задачи факультатива связаны с
организацией систематического и целенаправленного наблюдения над использованием в
художественной речи экспрессивных синтаксических средств и формированием понятий
основных приемов экспрессивного синтаксиса: парцелляции, сегментации, градации,
хиазма, зевгмы, оксюморона, антитезы и др.
136

Для реализации поставленных задач предлагаем примерную программу факультатива,
посвященного экспрессивному синтаксису художественной речи:
1. Экспрессивный синтаксис – один из разделов лингвистической поэтики.
2. Понятие экспрессивного в языке и речи. Экспрессивное в синтаксисе. Основные
приемы экспрессивного синтаксиса.
3. Парцеллированные конструкции, их основные функции в художественной
литературе.
4. Сегментированные конструкции, их сущность, структура, функции.
5. Риторические фигуры: обращение, вопрос, восклицание.
6. Синтаксический повтор, его основные функции.
7.
Инверсия: сущность, типы, функции.
8. Антитеза и хиазм, их сущность, отличие, функции в художественном тексте.
9. Фигуры, основанные на употреблении однородных членов предложения:
многосоюзие, бессоюзие, зевгма, градация.
10. Сравнительные обороты как стилистический прием, их структура и функции.
11. Умолчание и эллипсис в художественной литературе.
12. Оксюморон как стилистический прием.
13. Каламбур: сущность, лингвистические основы, функции в художественном тексте.
14. Взаимодействие (сгущение) экспрессивных приемов в художественной речи.
Каждый учитель выберет из предложенных фигур те, с которыми сочтет нужным
познакомить учащихся.
Сведения об уже известных фигурах (например, восклицательных предложениях,
антитезе, синтаксическом повороте, сравнительных оборотах и др.) повторяются и
углубляются в ходе лингвистического анализа текста. С незнакомыми же фигурами
учащимся предстоит познакомиться и научиться выделять их в тексте.
Основными формами работы с синтаксическими приемами могут быть следующие:
лекция, беседа по теоретическому материалу, практическая часть: выделение изучаемой
фигуры в предложенных учителем примерах, самостоятельная работа с художественным
текстом с целью выявления в нем новой стилистической фигуры и определения ее роли в
тексте, проверка. На дом можно предложить работу с художественным текстом. По
определенным фигурам целесообразно предлагать учащимся конспектирование и
рецензирование журнальных статей с последующим их обсуждением.
При подготовке к занятиям рекомендуем обращаться к терминологическим словарям и
работам, представленным в «Списке рекомендованной литературы»:
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Аннотация: Статья посвящена вопросу подготовки к ВПР по иностранному языку. Автор
анализирует эффективные приемы подготовки обучающихся в рамках вопроса предметной
готовности по английскому языку. В статье рассматривается детальный анализ заданий
ВПР. Значительное внимание уделяется описанию стратегий подготовки к каждому типу
заданий. Обобщается практический опыт подготовки к ВПР по английскому языку. В
статье описаны приемы, оказывающие положительное влияние на успешность учеников.
Ключевые слова: ВПР по английскому языку, стратегии аудирования, чтения, формат
заданий.
На современном этапе развития образования, всвязи с переходом на обязательный
экзамен ГИА - 11 по английскому языку, актуальным является вопрос аттестации
обучающихся по английскому языку в формате ВПР [1, с. 25]. При планировании
педагогической деятельности, направленной на подготовку обучающихся к ВПР,
первоначальным шагом должно быть ознакомление с нормативными документами данной
работы и дальнейшее ознакомление учеников с критериями оценивания и требованиями к
проверяемым умениям. В рамках классно - урочной системы эффективным будет
тренировка обучающихся в формате заданий, стратегиях, применяемых при выполнении
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данного типа заданий и разбор типичных ошибок. Источниками образцов заданий ВПР
могут служить одобренные ФИОКО издания сборников тестов или специализированные
интернет - ресурсы. Необходимым условием является разбор типовых заданий системно и
по одному типу в серии занятий, что позволит совершенствовать владение стратегией и
сформировать компенсаторные умения у учеников.
Первым разделом ВПР по английскому языку является задание, в котором проверяется
уровень аудитивных умений на уровне детального понимания. Стратегия для выполнения
данного типа заданий заключается в том, что ученику первоначально нужно ознакомиться с
заданием, затем с вопросами, что позволит ему сформировать представление о содержании
аудиозаписи. Вопросы обычно расположены в порядке, соответствующем аудиозаписи.
При этом, в правильном варианте ответа не обязательно будут использованы лексические
единицы из записи. При первом прослушивании можно либо отметить те варианты, в
правильности которых ученик уверен, либо сосредоточиться на понимании услышанного
[3, c.8].
Вторым разделом ВПР является осмысленное чтение вслух. Проверяемые навыки здесь
– тон, паузы и фразовое ударение [4, c.5 - 9]. В рамках подготовки к этому заданию следует
провести тренировочные задания с разбором основных правил чтения текста вслух.
Возможно тренировочное чтение текстов формата ОГЭ из тестовых сборников, сначала
самостоятельное, с применением правил, затем проверка по аудиообразцу из приложения к
данному сборнику [2, c.12, 21, 30, 39, 48].
Третий тип заданий на ВПР – описание фотографии. Здесь необходимо составление
шаблона описания, включающего все пункты, перечисленные в задании, с дополнением в
виде заключительной фразы [4, c. 11 - 13]. Также считаем важным составить список
необходимой лексики, включающей достаточное количество прилагательных, что позволит
обогатить высказывание.
Четвертым заданием является чтение с проверкой общего понимания, что выражается в
подборе заголовка к абзацу. Для выполнения задания нужно ознакомиться с вариантами
заголовков и прочесть текст. После этого необходимо каждый из шести заголовков
применить к каждому из пяти абзацев и путем подбора определить, какой из заголовков
подходит к нему более всего, какой точно не подходит.
Пятым заданием является грамматический тест на выбор подходящей грамматической
формы. Для решения заданий данного типа необходимо прочитать задание, текст и
варианты выбора. Далее, нужно определить, что требуется выбрать – временную форму
глагола, местоимение, степень сравнения прилагательного и т.п. Необходимо учитывать,
что некоторые из предложенных вариантов ответа не существуют в языке и являются
заведомо ложными, например, more good.
Последним, шестым заданием ВПР является лексический тест. Здесь требуется
подобрать подходящее по смыслу слово. Выполнение начинается с ознакомления с
заданием, знакомство с вариантами выбора и текстом. Следует обратить внимание, что в
данном типе заданий можно встретить устойчивые выражения, словосочетания, фразовые
глаголы, слова с послелогом, что значительно облегчает поиск пропущенного слова.
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СВОЕОБРАЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОДАРЁННОСТИ ДЕТЕЙ И ИХ ПОДБОР В СПОРТ
Аннотация:
Проблемы подбора в спорт одарённых детей. Задачи развития массовости физического
воспитания и спорта, активное вовлечение в него детей, в процессе уроков физкультуры в
общеобразовательных школах, начиная с первого класса, дать правильное направление в
спорт.
Ключевые слова: спорт, жизнь, физическое воспитание, активный образ жизни.
В настоящее время особое внимание уделяется к личности спортсмена и выявлению
теории подбора одарённости и способностей в детском спорте. Хотя теория подбора детей
в спорт началась ещё в середине 60 - х годов в России и в зарубежных странах, она и сейчас
является самой повседневной проблемой.
Проблемы подбора в спорт одарённых детей требует постоянного поиска, совершенства
и исследования. Подбор детей с спортивные школы, научные методы прогнозирования
будущих результатов, начиная с детского спорта до высоких спортивных достижений,
является основные и неотъемлемым этапом.
Чувство удовлетворения от первых результатов в детском спорте, прямо
пропорционально тому, правильно ли выбран вид спорта. Поэтому для правильного выбора
вида спорта нужно опираться на учителей физкультуры, спортивных наставников и
специалистов.
Отбор детей и спортивная ориентация осуществляются через «спорт программу»
(требования отдельных видов спорта к организму, одарённость и талант).
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Талант - условная необходимость по отношению к определённой деятельности,
показатель достижения необходимых знаний, навыков и совершенствования, связанных с
задачами этой деятельности.
Спортивный дар - сочетание талантов, направленных на деятельность эффективного
достижения лёгкого выполнения физических движений по анатомо - физиологическим
свойствам организма.
Спортивная ориентация - система мероприятий, которая прогнозирует занятие человека
определённым видом спорта, его интерес этому виду, его удовлетворение от будущих
спортивных занятий.
Массовость развития физического воспитания и спорта во многом зависит от вовлечения
в эту деятельность детей.
Если опираться на мысли многих авторов, то задачей спортивных школ является
подкрепление здоровья учащихся, повышение уровня физического развития, задачи,
направленные на воспитание нравственного долга и гордости.
В некоторых спортивных школах, именно в группах первичной спортивной готовности
выявлено до 10 - 20 % текучести. Причиной низких показателей можно считать некоторые
ошибки в организации учебных занятий и упущения в воспитательной работе. По мнению
спортивных тренеров, некоторые ученики, прекратившие свою спортивную деятельность,
считают, что могли бы достичь высоких результатов в своей начальной спортивной
специальности. Причину нерационального ухода от спорта нужно искать в процессах
учебных занятий и в средствах и методах, применяемых в воспитательной работе. Кроме
того причиной раннего ухода из спортивных школ является недостаточность
профессионального мастерства учителей - наставников.
По результатом опроса учеников в группе начальной спортивной подготовки, которые
некоторое время занимались, а потом обошли спортивную школу (на примере борьбы
«кураш») выявлено, что 100 % хотят заниматься, положительно отзываются об отношении
наставника в группе, но вместе с этим у 25 % учеников нет желания участвовать на
соревнованиях (9 - 10 лет).
Выяснилось, что ученики начальных классов (1 - 4 к.) общеобразовательных школ не
могут объективно оценить свои желания и возможности, т.е. их главный интерес стать
чемпионом (п=78 % ). Кроме этого в начальном этапе спортивного образования ученикам
нравятся общественные работы, соревнования то есть им нравится когда дают общую
оценку. Именно в процессе работы с учениками 9 - 10 лет индивидуальная работа себя не
оправдывает, потому что главным мотивом для них является коллективная работа со
сверстниками или учителем.
Главным звеном в выборе учениками начальной спортивной специальности, в
эффективности спортивных занятий, в создании условий для учеников конечно же
являются родители. Как выяснилось причиной того что некоторые ученики часто
пропускают занятия, а потом и вообще перестают ходить являются их родители. Они мало
осведомлены о видах спорта, об их значении в развитие организма человека или вообще не
достаточна уделяют внимание своим детям. Основной работы по популизации
специальных знаний в спортивной деятельности в образовательных учреждениях,
общественной среде, в направлении формирования интересов детей являются
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агитационные мероприятия. Это выявляется в проведении соревнований, во внеклассной
работе в процессе уроков физического воспитания.
В результате педагогических расследований выяснилась не системность, непрерывность,
а главное, научная необоснованность в результате которой ученики начальных классов не
могут объяснить своим интересы стремления к спорту.
Так в результате опроса из 77 учеников начальных классов только 22 % смогли
независимо изложить своё отношение к спорту.
Для направления подбора детей в спорт в процессе урока физкультуры начиная с
первого класса в общеобразовательных школах рекомендуется следующий
технологический подход.
1. Выявить в индивидуальном порядке способности учеников 1 - 4 классов методом
тестирования по разным видом спорта в общеобразовательных школах, жилых домах и
махаллях.
2. Довести до родителей полные сведения о ближайших спортивных кружках.
3. По содержанию образования физического воспитания познакомить учащихся о
олимпийскими видами спорта.
4. Изучение свойств развития физических качеств у детей 6 - 10 лет с физическими
способностями, выраженными в естественной динамике.
5. Усвоение технических элементов спортивных движений посредством подвижных
игр.
6. Определить
индивидуальные
наклонности
развития
координационных
способностей от природы по отношению к активным физическим движениям.
7. Проведение различных спортивных соревнований между учениками и анализ их
результатов в масштабе школы.
8. Исходя из психических особенностей каждого ученика, привлечь их к спортивным
играм.
В процессе изучения проблем в практике школы было проведено социологическое
исследование. Целью исследования было изучение причин прихода в спорт ведущих
спортсменов(2014 - 2019 годы Азиатские игры, призёры олимпиады, участники
универсиады).
Изучаются причины и результаты выбора видов спорта ведущими спортсменами по
анализу ответов спортсменов, количество респондентов составляет п=47: учителя
физкультуры 60 % ; родители 18 % ; друзья 12 % ; близкие люди 7 % ; самостоятельно 3 % .
Значит учителя физического воспитания выступают в качестве ведущего субъекта в
решении этих задач.
Если подойти к этой задаче по другому, то наблюдается творческая связь (прямо
пропорциональная) между родителями учеников, их друзьями, близкими людьми. И в этом
мы видим активную деятельность учителя в процессе методологического подхода к
подбору учеников в спортивные игры.
В ходе педагогических наблюдений изучена мотивация занятий спортом учащихся
начальных классов, их отношение к спорту. По значимости ответов их можно разделить на
две группы:
1. Непосредственная связь в мотивации спортивной деятельности;
- чувство удовлетворения красивыми эстетическими движениями;
- самоуправление в изменчивых ситуациях;
- обратить внимание окружающих путём показа своих возможностей;
- подражание знаменитым спортсменам.
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2. Непосредственная связь в мотивации спортивной деятельности;
- быть красивым, сильным, здоровым;
- по желанию родителей.
По сведениям А.Ц.Пуни, у учащихся начальных классов различается повышенное
свойство мотивационной динамичности (изменения).
По статистическим сведениям, если ученик занимается спортом по личному желанию,
наблюдается положительное повышение спортивных результатов, уменьшается без
причинный уход из спорта.
Итог состоит в том, что опираясь на требования ГТС в обучении физической культуры,
учитывать желания и интересы учащихся, проделать системный подход в решении этой
задачи.
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Аннотация: Изменения, происходящие в образовании, стимулируют педагогов к
постоянному росту в профессии, формированию собственного взгляда на реформы
образования.
Ключевые слова: реформа, модернизация, образование, школа, обучение.
Выражение «модернизация российского образования» впервые официально прозвучало
в распоряжении Правительства РФ от 29 декабря 2001г., объявившем «Концепцию
модернизации российского образования на период до 2010 года». В Концепции были
провозглашены приоритеты российской образовательной политики: качество, доступность
и эффективность образования, которые и в настоящее время остаются актуальными.
Фактически, российское образование уже третье десятилетие находится в процессе
реформирования. Конечно, этот процесс в разное время назывался по - разному:
перестройкой, совершенствованием, модернизацией и т. д. Эти перемены заставляют
каждого из нас не только задумываться и попытаться в них разобраться, но и находиться в
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постоянном движении, поиске ответов на вопросы. Для меня, при изучении документов
федерального, регионального, муниципального уровня, в первую очередь, встаёт вопрос:
«Все ли перемены, связанные с модернизацией, внедрением и реализацией различных
проектов, будут во благо подрастающему поколению и всей системе образования»?
Когда - то, в системе образования советской школы всё было чётко, ясно, понятно: одна
программа в школе, экзамены после 8 и 10 класса, а также при поступлении в вузы, диплом
об окончании. Была определённая стабильность и вряд ли кто - то вспомнит в 70 - ые - 80 ые годы хоть несколько глобальных изменений во всей системе образования, начиная с
детского сада и заканчивая вузом. Однако, эта стабильность с некоторым ароматом
нафталина изжила себя, требуя определённых перемен, которые вслед за переменами во
всей стране, уже назрели и в образовании. Девяностые годы прошлого века связаны, для
меня, с началом педагогической деятельности, когда я познавала свою профессию на
практике, реализовывая, полученные за пять лет обучения, знания. Мои профессиональные
шаги в применении полученных знаний, умений и навыков были очень аккуратными,
робкими. Именно такими, на мой взгляд, были первые реформы в образовании, которые в
дальнейшем положили начало глобальным изменениям и модернизации всей системы
образования. Внедрялись новые формы организации учебного процесса, создавались новые
образовательные комплексы типа «детский сад — начальная школа». В конце 90 - х годов
прошлого века впервые была введена система аттестации педагогических работников.
Однако, эти новшества были такими скромными, неуверенными по сравнению с тем, как
меняется образование сегодня. Думаю, что основная причина была в том, что выделяемые
бюджетные средства на содержание образовательных учреждений системы Министерства
образования (например, в 1996г.) составили 60 % от минимальной потребности и
фактически покрывали расходы только на самые неотложные нужды. Из - за отсутствия
средств возрос дефицит в обеспечении школ учебниками, методическими материалами,
учебно - наглядными пособиями, мебелью; ремонтом здания школ (не говоря уже о
строительстве новых). Так что, впору говорить о кризисе в образовании в тот период, чем о
модернизации. Однако, это было время, когда всё - таки изменения начали происходить.
Люди, преданные своему делу, не ушедшие в трудные 90 - ые из профессии в более
высокооплачиваемые сферы деятельности, продолжали работать в системе образования.
Они искали новые формы, методы работы, внедряли и применяли на практике новые, для
тех лет, педагогические технологии: ТРИЗ, проектная деятельность и т.д.
Самыми яркими, на мой взгляд, изменениями в системе образования стали перемены,
активно реализуемые в начале XXI века. Особенно, это стало ощущаться после принятия и
вступления в силу нового Закона «Об образовании».
Сегодня модернизация системы образования идёт в ногу со временем, опираясь на
современные ИКТ, в которых сегодняшнее подрастающее поколение, зачастую,
разбирается намного быстрее, чем мы.
Введение ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ – «матрица, по которой мы
должны и ориентироваться» для создания условий в обучении детей с различными
стартовыми возможностями. Сегодняшние достижения в системе образования в ЯНАО
реализовываются благодаря региональной Программе развития системы образования
ЯНАО на 2011 - 2015 годы, которая включает ряд направлений с интересными, важными,
прогрессивными идеями. Такими как: «Сетевая школа», «Один ученик - один компьютер»,
144

«Кочевое образование», «Доступная среда» и многие другие. То, как развивается и
преобразовывается образование сегодня, заставляет задуматься о завтрашнем дне. Какими
же должны стать эти перемены завтра? Ответ на этот вопрос подсказала мне одна
первоклассница, которая на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь», ответила
кратко, но ёмко: «Звездой»! Вот такие они, сегодняшние первоклассники: яркие,
талантливые, творческие, амбициозные личности, которые жаждут высоких достижений.
Образование завтрашнего дня, на мой взгляд, должно стать таким, чтобы растить,
воспитывать, давать образование с ориентиром на формирование личности, способной
реализовать свои таланты, возможности, проявлять творческую, интеллектуальную
одарённость на благо своей страны. А для этого нам, сегодняшним педагогам, необходимо,
опираясь на весь накопленный положительный опыт прошлого в образовании, используя
интеллектуальные и информационно - коммуникационные технологии достижения,
держать руку «на пульсе» дня сегодняшнего. Это необходимо для того, чтобы, анализируя
и применяя весь имеющийся потенциал системы образования, используя современные
технологии, понимать и чувствовать, какие преобразования необходимы для завтрашнего
дня. Ведь «Образование – это крылья, позволяющие человеку подняться на высокую
интеллектуальную орбиту» (Н.И. Мирон).
Литература:
1.Распоряжение правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620 - р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки» [Электронный ресурс].
URL: http: // www.rg.ru / 2013 / 01 / 14 / obraz - eff - site - dok.html
© Тылик Т.И., 2020
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МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена проблеме мотивации педагогов физической культуры. В работе
детально анализируется понятие «мотивация», а так же представлены требования к
современному педагогу. Автор представляет результаты опроса учителей физической
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культуры. Особое внимание уделяется описанию апробирования занятий по созданию
условий для повышения мотивации учителей физической культуры. В заключение
отмечается необходимость создания программы профессионального развития учителей.
Ключевые слова
Мотивация, профессиональное развитие, физическая культура.
Модернизация современного образования затрагивает все субъекты действующей
системы. Новые условия формируют новые требования к деятельности педагога.
Наибольшую часть жизни каждого человека занимает профессиональная деятельность. В
действующих условиях современной экономической ситуации она является не только
способом улучшения и подержания материального благосостояния индивида, но и
возможностью развития потенциала и личностных качеств, а так же способом
самореализации. Результатом расширения смыслового значения профессиональной
деятельности стала проблема мотивации. Следовательно, работа должна не только
удовлетворять финансовые потребности индивида, но и нести моральное удовлетворение.
Таким образом, вопросы, связанные с профессиональной деятельностью должны
рассматриваться как с точки зрения экономической составляющей, так и с учетом
психологических потребностей индивида. Решение данных задач требует грамотно
выстроенной системы мотивирования персонала.
Мотивация определяется как интегративное качество личности, имеющее иерархию,
протяженность во времени и обусловленное как личными особенностями, так и системой
педагогических средств. Наиболее сложная структура личности, обеспечивающая ей
способность придавать личностный смысл событиям и собственной деятельности,
отношениям с людьми, принятию решений по обоснованию своей деятельности
посредством таких процессов, как эмоционально - ценностное и содержательно смысловое переживание социального и познавательного опыта[1].
Ретроспективный анализ литературы показал, что проблема мотивации как в
отечественной так и в западной науке является одной из наиболее разработанных проблем.
В работах российских ученых вопросы мотивов, их структуры, иерархии, мотивации,
подходов к ее повышению представлены в работах следующих классиков:
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, В.И. Ковалев, А.К. Маркова, В.Н.
Мясищев, И.Р. Алтунина, В.С. Ильин, Р.С. Немов, А.Б. Орлов, П.М. Якобсон и др. В
западной психологии наравне с отечественным опытом накоплен арсенал методик,
подходов, теоретических концепций в работах Д. Аткинсон, А. Маслоу, Мак - Дугалл, Ж.
Нюттен, Х. Хекхаузен и др[2].
Не смотря на большой интерес ученых к проблемам мотивации, нерешенных вопросов в
данной сфере еще очень много. Связано это в первую очередь с личностными качествами и
характеристиками работников: лень, отсутствие заинтересованности в труде, отношение к
работе исключительно как к способу получения минимального заработка и т.д. Так же
можно говорить и о том, что не во всех организациях функционирует стратегическая
система управления.
Особую актуальность проблема мотивации приобретает в образовательных
учреждениях. Педагогические профессии имеют особый статус в общей системе
профессий. Это связано с эмоциональной напряженностью, необходимостью быстрого
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переключения с одной возрастной группы на другую, высокой умственной
напряженностью, повышение конфликтности в современной образовательной среде, и
самое главное, высокий уровень ответственности за формирования личности ребенка.
Мотивационная сфера педагога выступает главным фактором, который определяет
профессиональное развитие самого педагога, задает его содержание и является одним из
основных элементов эффективности его деятельности. Данный вопрос нашел свое
отражение в различных теориях и подходах. Проблемой мотивации трудового поведения
педагогов занимались таких исследователей, как В.Г. Асеев, В.В. Гузеев, проблему
психологии управления мотивацией изучали Е.П. Ильин, Н.Н. Вересов, основам
управленческой деятельности и оценки поведения педагогов в условиях инновационных
преобразований, экспертизы инновационной деятельности педагога были посвящены
труды Т.Г. Новиковой, А.С. Прутченкова и др.[3] Анализ литературы по проблеме
мотивации педагогов позволил нам сделать вывод, что методы стимулирования труда
педагогов напрямую зависят от мотивов, которыми он руководствуется. Использование
приемов мотивирования должно быть комплексным, сочетающим методы
административного, экономического, социально - психологического воздействия, тогда
педагогическая деятельность будет эффективной.
Для определения наиболее значимых мотивов в профессиональной деятельности
современного учителя физической культуры нами был проведено анкетирование педагогов.
Всего было опрошено более 50 человек. Анкетирование проводилось с целью определения
основных мотивов профессионального развития, а также выявлению личного опыта и
профессиональных компетенций. Опрос проводился в онлайн режиме – для прохождения
анкетирования учителя проходили по ссылке в интернете, использую свои персональные
компьютеры, планшеты или телефоны. Анкетирование было проведено для выявления
причин и способов повышения профессионального мастерства. Анкета содержала 12
основных вопросов, таких как «Каким образом вы повышаете уровень профессионального
мастерства», «Какие новые технологии проведения уроков Вы знаете и готовы
применить», «Что Вам мешает применять нестандартные методики на уроках» и так
далее.
В результате анализа полученных ответов нами были сделаны следующие выводы:
- повышение профессионального мастерства происходит, в большинстве своем, в
рамках курсовой подготовки по индивидуальным образовательным чекам;
- педагоги знакомы с большим количеством новых разнообразных методик и
технологий, но, к сожалению, не готовы их применять постоянно;
- основными причинами невостребованности нестандартных методик являются
привычка, отсутствие поддержки со стороны коллег и отсутствие методологической базы.
Основываясь на полученных данных, нами был разработан курс занятий с учителями
физической культуры, направленный на создание условий для повышения
профессионального развития. Курс состоял из еженедельных тренингов личностного и
эмоционального роста. Участниками тренингов стали педагоги и тренера, работающие на
базе МБУ «Лицей №76». Слушатели были разделены на две группы по 5 человек. В каждой
группе были учителя с педагогическим стажем от двух до тридцати лет. Половозрастной
состав представляли по две девушки в каждой группе от 21 до 35 лет и трое мужчин в
возрасте от 23 до 63 лет. Каждое занятие включало в себя ряд упражнений и заданий таких
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как «Автопортрет», «Плюсы и минусы», «Поставь себя на место другого», «Я знаю, я умею,
я люблю», «Если бы…., то я стал бы..». Целью данных тренингов было снятие
эмоциональной напряженности. Кроме того благодаря выполнению подобных упражнений
у педагогов появилась возможность обменяться педагогическими идеями, применить в
своей практике новые технологии проведения уроков и обсудить полученные результаты
своей профессиональной деятельности. Занятия проводились с августа по ноябрь текущего
года. Кроме того в конце каждой встречи подводились итоги работы группы и разбирались
основные трудности, с которыми сталкивались педагоги в процессе выполнения заданий.
Главным результатом проделанной работы стали победы одного из участников занятий
на конкурсах профессионального мастерства. А именно, первое место в личном зачете на
соревнованиях по мини - гольфу в рамках Спартакиады коллективов образовательных
учреждений г.о. Тольятти и победа в физкультурно - спортивных состязаниях «Самый
сильный учитель физической культуры г.о. Тольятти».
Хочется отметить, что различного рода конкурсы и соревнования среди учителей
физической культуры проводятся в нашем городе постоянно, но до организации занятий
учителя не испытывали потребности в них участвовать.
Таким образом, на основании проведенной работы можно сделать вывод о
необходимости проведения регулярных занятий для педагогов по развитию
профессионального самосовершенствования. Реализация программы мотивации
профессионального развития педагогов будет способствовать формированию
профессиональных кадров и повышению эффективности деятельности образовательного
учреждения, достижению им высокого уровня конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг.
Современная система образования определяет педагогов, как специалистов готовых к
постоянному совершенствованию своих профессиональных навыков, содержания и средств
профессиональной деятельности. Работа учителей физической культуры в современных
условиях требует постоянного обновления знаний, совершенствования педагогического
общения и развития физических способностей личности.
Творчески работающий педагог должен гибко реагировать на запросы практики, жизни,
не придерживаться догм, какими бы авторитетными они ни были, видеть неполноту своих
знаний, стремиться к самоусовершенствованию. Для успешной работы он должен
постоянно изучать передовой опыт, трансформировать его, приближая к конкретным
условиям.
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Аннотация
В данной статье отражена проблема синдрома эмоционального выгорания. Автор
отмечает, что у учителей сельской местности синдром эмоционального выгорания ярко
выражен в связи с определенными факторами. Приводятся результаты экспериментального
исследования синдрома эмоционального выгорания у учителей сельской местности.
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B настоящее время в литературе получило распространение обсуждение вопроса
профессионального выгорания работников, в первую очередь, «коммуникативных» и
«социальных» профессий, специфика работы которых заключается в постоянном
взаимодействии и общении с другими людьми, как положительно, так и отрицательно
окрашенном. Профессия педагога одна из таких профессий, где на работнике лежит
огромный груз ответственности по установлению доверительных отношений и умению
управлять эмоциональной напряженностью делового общения. Актуальность проблемы по
сохранению здоровья педагогов в школах является первостепенной и особенно значимой в
связи с изменением закона об образовании, введением ФГОС и т.д. Данная проблема стала
особенно острой в последнее десятилетие. Наличие синдрома эмоционального выгорания в
профессии является фактором временной нетрудоспособности, а также препятствием в
создании эффективной результативной системы деятельности педагог - ученик.
В настоящее время имеется достаточное количество работ, посвященных проблеме
синдрома эмоционального выгорания педагогов. Однако недостаточно разработанным
остается поиск путей снижения эмоционального выгорания у педагогов сельских школ,
которые зачастую вынуждены преподавать ни одну дисциплину, а несколько, чтобы иметь
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нагрузку на полную ставку при низкой оплате труда. В связи с актуальностью темы мы
провели экспериментальное исследование, в котором приняли участие 50 педагогов
сельской местности. В качестве диагностической методики была выбрана методика
«Диагностика риска синдрома эмоционального выгорания» (автор – Б. Поттер). Результаты
исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сводные результаты исследования по методике
«Диагностика риска синдрома эмоционального выгорания» ( % )
Уровень риска
Кол - во
возникновения
человек,
% от количества
синдрома
( % от
Проблемные зоны
человек с данным
эмоционального
общего
уровнем
выгорания
числа)
Отрицательные эмоции
41
Межличностные
19
проблемы
Проблемы здоровья
26
Низкий
22,5
Выполнение работы,
12
ниже способностей
Токсикомания
Чувство
2
бессмысленности
Отрицательные эмоции
39
Межличностные
23
проблемы
Проблемы здоровья
29
Умеренный
30
Выполнение работы,
7
ниже способностей
Токсикомания
2
Чувство
бессмысленности
Отрицательные эмоции
23
Межличностные
12
проблемы
Проблемы здоровья
36
Высокий
47,5
Выполнение работы,
29
ниже способностей
Токсикомания
Чувство
бессмысленности
Проанализировав полученные в ходе диагностики педагогов данные, мы можем
констатировать, что большинство педагогов обладают высоким уровнем риска
возникновения синдрома эмоционального выгорания, причем у большинства педагогов
проблемной зоной являются проблемы со здоровьем. 29 % педагогов с высоким уровнем
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риска возникновения синдрома эмоционального выгорания считают своей проблемной
зоной выполнение работы, ниже способностей. Как проблемная зона «Отрицательные
эмоции» является преимущественной для 23 % педагогов с высоким уровнем риска. Эти
педагоги отмечают, что некоторые обучающиеся совершенно неуправляемы.
Межличностным проблемам педагоги с высоким уровнем риска возникновения синдрома
эмоционального выгорания среди всех проблем отводят 12 % . Таких проблемных зон, как
«токсикомания» и «чувство бессмысленности» в данной группе испытуемых не
наблюдается.
Проанализировав полученные в ходе диагностики данные, мы можем сделать
вывод о том, что у 30 % опрошенных педагогов выявлен умеренный уровень риска
возникновения синдрома эмоционального выгорания. Среди проблемных зон
большее значение таких педагогов отводится отрицательным эмоциям, которые они
получают в ходе исполнения своих педагогических обязанностей. 29 % таких
педагогов испытывают проблемы со здоровьем, что увеличивает риск
возникновения синдрома эмоционального выгорания. Межличностным проблемам у
педагогов с умеренным уровнем риска по результатам диагностики отводится 29 % .
Наименьшее количество, 23 % педагогов с данным уровнем риска возникновения
синдрома эмоционального выгорания отмечают, что их эмоциональному состоянию
вредит такая вредная привычка, как курение. 7 % от общего числа проблемных зон
отводится в данном случае выполнению работы, которая ниже способностей
педагогов. Такие педагоги отмечают, что у них еще достаточно энергии, которую
они могут направить в нужное русло. Такая проблема как «чувство
бессмысленности» у педагогов с умеренным уровнем в ходе диагностики не
выявилось.
В ходе диагностики педагогов по методике Б. Поттера мы выявили, что у 22,5 %
опрошенных педагогов отмечается низкий уровень риска возникновения синдрома
эмоционального выгорания. Определяющее значение у таких педагогов отводится
отрицательным эмоциям, связанным с педагогической деятельностью. 26 % педагогов с
низким уровнем риска испытывают проблемы со здоровьем. 19 % педагогов данной
группы испытывают проблемы в межличностном общении. Некоторая часть педагогов,
отмечают, что у них возникают проблемы в межличностном общении с другими
педагогами, а у некоторых – проблемы в семейных отношениях. Также, как и у педагогов с
высоким и средним уровнем риска возникновения синдрома эмоционального выгорания, у
педагогов с низким уровнем выделяет проблемную зону, как «выполнение работы, ниже
своих способностей». Наименьшее количество педагогов данной группы определяющее
значение отводят чувству бессмысленности. Эти педагоги не видят смысла в своей
деятельности, но выполняют ее на высоком уровне. Педагогам с низким уровнем риска
возникновения синдрома эмоционального выгорания для предотвращения появления этого
синдрома достаточно предпринять профилактические меры.
Таким образом, результаты экспериментального исследования показывают, что педагоги
сельской местности подвержены синдрому эмоционального выгорания. Необходимо
проводить профилактическую и коррекционную работу с педагогами с целью недопущения
профессиональных деструкций и других отрицательных последствий синдрома
эмоционального выгорания.
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ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ КОНЦЕПТА «ПУТЕШЕСТВИЕ»
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Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена тем, что изучение концепта «Путешествие» в
русской и английской культурах способствует выявлению общих и различительных черт в
сознании народов и позволяет воссоздать языковую картину мира, присущую каждой
культуре.
Цель исследования заключается в выделении семантических составляющих
лингвокультурного концепта «Travel» / «Путешествие» на материале лексикографических
данных, ассоциативного эксперимента.
Основными методами исследования, используемыми при отборе материала, его
анализе и систематизации полученных результатов, являются метод компонентного
анализа, ассоциативный опрос. Так же, основным методом, применяемым в работе,
является описательный метод, предусматривающий непосредственное наблюдение
исследуемой проблемы и ее описание.
Результаты. В результате проведенного ассоциативного эксперимента и компонентного
анализа концепта «путешествие» в русской и английской лингвокультурах удалось выявить
его семантические характеристики и социокультурную специфику. Проведенный анализ
позволяет сделать вывод о том, что данный концепт является одним из значимых
концептов для двух культур.
Выводы. Таким образом, лингвокультурный концепт «путешествие», являясь одним из
базовых концептов любой культуры, имеет общую сходную часть, которую можно описать
при помощи характеристик, и вариативную часть, которая определяется культурными
особенностями социума, различием в уровне жизни в Англии и России. Исследование
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концептуальных пространств разных языков является очень многообещающим, так как
позволяет полнее раскрыть национальные языковые картины мира.
Ключевые слова:
Путешествие, языковая картина мира, лингвокультурный концепт, ассоциация,
компонентный анализ.
Содержание концепта складывается из содержания множества слов, контекстов и
текстов, в которых откладывается общее понимание некоторого факта сознания.
Обобщающе - конструктивная функция концепта напрямую соотнесена здесь с его
языковой природой. Говоря о языке как основном способе экспликации концепта, Д.С.
Лихачев пишет, что концепт «является результатом столкновения словарного значения
слова с личным и народным опытом человека, подчеркивая укорененность концепта в
общей памяти народа» [4, 35 с]. Рассматривая концепт в рамках лингвоконцептологии,
исследователи определяют его как единицу коллективного знания / сознания, имеющую
языковое выражение и отмеченную этнокультурной спецификой.
Из всего выше сказанного, можно так же сделать вывод, что широкое распространение
сегодня получило определение концепта лингвокультурологией. Язык рассматривается
здесь не только как средство общения, но и как память и история народа, его культура и
опыт познавательной деятельности, его мировоззрение и психология, передающийся от
поколения к поколению объем знаний. [1, 86 с] В соответствии с таким пониманием языка
концепт изучается как феномен, который заключает в себе и опыт постижения мира
отдельным человеком, и тот глубинный блок знаний и представлений о действительности,
о конкретном ее явлении, который был накоплен обществом.
В настоящее время метод компонентного анализа представляется одним из наиболее
перспективных в смысле изучения семного состава слова в рамках полевого подхода, т.е.
как имеющего ядро и периферию. В современной лексической семантике метод
компонентного анализа утвердился достаточно прочно. Это обуславливается его
наглядностью, а также тем, что описание лексических значений с его помощью кажется
очень удобным, экономным: он позволяет свести бесконечное разнообразие словесных
значений к системе и представить их в виде различных комбинаций одних и тех же
компонентов. [2, 17 с]
С помощью анализа словарных дефиниций мы выявили, что в английском языке в
группу лексем - репрезентаторов концепта входят: journey, tour, voyage, travel, trip,
wayfaring, trek, wandering, seafaring, locomotion, peregrination, cruise, expedition, outing, hike,
sightseeing, traffic(всего 17 лексем).
Для детального исследования концепта «travel» / «путешествие» был проведен
ассоциативный эксперимент. В данном ассоциативном эксперименте приняли участие 25
человек разной возрастной категории, по гендерному признаку участники эксперимента не
распределялись. Ассоциативный эксперимент проводился путем социального опроса в
устной форме, а также путем развернутого ответа на вопрос в онлайн ресурсе
(приложение). Испытуемым предлагалось назвать несколько различных слов на
английском языке, ассоциирующихся со словом «Travel». В ходе эксперимента, некоторые
испытуемые испытывали некоторые затруднения, это было связано с незнанием
английского языка. Но, тем не менее, данный ассоциативный эксперимент прошел
успешно. На английское слово «travel» было получено всего 117 ассоциативных реакций, из
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которых 48 - различные. При обработке результатов учитывались и единичные ассоциации.
Ассоциативный анализ слова показал, 100 % число реакций являются словоформами –
существительными в именительном падеже Преобладание существительных в ответах
респондентов может быть объяснено лексико - грамматическими особенностями самого
предлагаемого слова «travel»: имя существительное в именительном падеже единственного
числа.
Исследование семантической структуры существительных - вербализаторов
лингвокультурного концепта «путешествие» методом компонентного анализа в английских
словарях позволило сделать ряд выводов.
Во - первых, в результате исследования мы выявили денотативные семантические
компоненты каждого существительного в английском языках. Определили архисему,
которая актуализируется во всех анализируемых лексемах, - «передвижение», не имеющее
отношение к будням и профессиональной деятельности. В зависимости от частоты
повторяемости того или иного компонента значения нам удалось выстроить модель
семантического поля английской группы существительных, вербализующих искомый
концепт. Благодаря чему мы выделили ядерные семы и семы, относящиеся к ближней и
дальней периферии. Предпринятый анализ словарных статей не является исчерпывающим.
Однако вышеизложенный материал позволяет сделать вывод о широком лексико семантическом поле концепта «Travel» в английском языке и культуре.
Компонентный анализ лексем английского языка в рамках словарных дефиниций
позволил воссоздать модель концепта «Travel», свойственную с английским этносом. С
помощью реализованных в лексемах семантических компонентов удалось сформулировать
представления носителей английского языка о путешествии. Результаты исследования
позволили выделить конституенты лингвокультурного концепта «Travel» в английском
языке. Константные компоненты реализуют универсальные черты искомого концепта в
большинстве европейских лингвокультур, а вариативные конституенты отражают
идеоэтническую специфику лингвокультурного концепта. В результате проведенного
ассоциативного эксперимента и компонентного анализа концепта «путешествие» в русской
и английской лингвокультурах удалось выявить его семантические характеристики и
социокультурную специфику. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что
данный концепт является одним из значимых концептов для двух культур.
Исследуя концепты, можно сделать вывод, что изучая культуру, нужно приступать к
пути не только лингвистического анализа, но и на пути сравнения различных культур,
какими носители могут быть или нет, что требует от ученого следовать различным
процедурам проверки материала. Конечным результатом изучения понятий является
создание концептуальной основы для конкретной культуры - полный список понятий,
которые составляют общее языковое и ментальное мировоззрение. Изучение ключевых
понятий в соответствующих мировоззрениях позволяет прояснить ряд вопросов, связанных
с менталитетом и культурой разных людей. Анализируя языковое воплощение того или
иного концепта, исследователи прежде всего обращаются к данным этимологии. Ведь через
признак, положенный в основу номинации, раскрывается исходная сущность концепта.
Словосочетание – самостоятельная языковая единица, отличающаяся от слова и
предложения и занимающая промежуточное положение между ними. Именно это и служит
основанием для выделения словосочетаний в самостоятельные единицы. Слова
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объединяются в лексические группировки, по мнению Р.Картера, как серии семантически
соотносимых единиц, из которых можно построить текст. Таким образом, применение
метода этимологического анализа «приоткрывает занавес тайны первых шагов жизни
концепта». [6, 254 с] Поэтому значения лексических единиц, составляющих словник
словаря, могут служить источником информации о вербализации концепта в языке, степени
зависимости от национальной культурной традиции.
Национальная картина мира фрагментарна по своей природе и состоит и различных
областей - концептосфер. В силу того, что «степень усвоения национальных концептов
отдельными членами лингвокультурной общности различается», частотность, эмотивная
окраска, лексическая сочетаемость лингвокультурного концепта «путешествие» / «travel» в
различных концептосферах может различаться. Представители различных социальных
групп используют разный набор лексических единиц при описании семантического поля
отдельного понятия. Исследуемый концепт рассматривается через призму основных
социально значимых концептосфер англоязычной и русскоязычной картин мира, в которых
выражается его общенациональная и даже мировая ценность.
Таким образом, лингвокультурный концепт «путешествие», являясь одним из базовых
концептов любой культуры, имеет общую сходную часть, которую можно описать при
помощи характеристик, и вариативную часть, которая определяется культурными
особенностями социума, различием в уровне жизни в Англии и России. Исследование
концептуальных пространств разных языков является очень многообещающим, так как
позволяет полнее раскрыть национальные языковые картины мира.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Актуальность исследования эмоционального выгорания у преподавателей
обусловливается высокой социальной значимостью и широкой распространенностью. В
этой связи большое значение приобретает изучение феномена выгорания, оказывающего
негативное воздействие на психофизическое здоровье и эффективность деятельности
специалистов, занятых в социальной сфере. Целью является изучение и комплексный
анализ психологических закономерностей профессионального выгорания у преподавателей
высшей школы, обусловленный современными социальными условиями.
Ключевые слова
Эмоциональное выгорание, преподаватель, высшая школа, педагогическая деятельность,
психические состояния
В связи с изменением социально - экономических условий и усложнением
информационных процессов в нашей стране все большую актуальность приобретают
исследования, связанные с негативными последствиями эмоционального выгорания.
Синдром эмоционального выгорания характерен для профессий, чья деятельность связана с
общением. Такие люди подвержены симптомам постепенного эмоционального утомления
и опустошения. Особенно актуальными они являются для преподавателей высшей школы.
Умение выработать конструктивное отношение к состояниям эмоционального стресса и
сведение к минимуму негативного влияния последствий должно составлять одно из
профессионально важных качеств преподавателя. Эмоциональное выгорание является
формой профессиональной деформации личности и складывается под воздействием как
внешних, так и внутренних факторов.
К внешним факторам относятся хронически напряженная психоэмоциональная
деятельность,
дестабилизирующая
организация
деятельности,
повышенная
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ответственность, неблагополучная психологическая атмосфера в коллективе,
психологически трудный контингент.
К внутренним факторам относятся склонность к эмоциональной ригидности, слабая
мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности и т.д.
На появление и протекание синдрома эмоционального выгорания влияют не только
физиологические факторы, связанные с условиями труда, но и психологические и
организационные трудности: эмоциональной разрядки, большое количество контактов в
течение рабочего дня и т.д.
Сегодня наиболее приемлемой в психологической науке считается концепция
эмоционального выгорания К.Маслач и С. Джексон. Они предложили трехкомпонентную
модель выгорания. Первый компонент является основной – эмоциональное истощение.
Второй компонент - деперсонализация. Третий компонент – редукция личных достижений.
Французскими учеными было установлено, что преподаватели женского пола более
восприимчивы к высокому эмоциональному истощению, в то время как преподаватели мужчины - к высокой деперсонализации.
В отечественных исследованиях педагогов синдром эмоционального выгорания
рассматривается во взаимосвязи с профессиональным стрессом. У 71 % обследованных
педагогов отмечается хронификация стресса. При этом наиболее часто встречаются
физиологические (34 % ) и эмоциональные (30 % ) симптомы стресса.
Традиционно целый ряд исследований посвящен рассмотрению индивидуально психологических факторов формирования синдрома эмоционального выгорания:
высоконапряженная психологическая защита, высокий уровень сформированности чувства
личной ответственности и внешних: повышенные требования к специалисту со стороны
профессионального сообщества, стаж и возраст. Анализ последних исследований позволяет
говорить о том, что редукция личных достижений, деперсонализация, эмоциональное
истощение, снижение уровня эмоционального интеллекта относятся к социально значимым
проявлениям синдрома эмоционального выгорания у педагогов.
Конструктивное преодоление педагогом синдрома эмоционального выгорания в
профессиональной деятельности может быть возможным при создании следующих
психолого - педагогических условий: осуществление своевременной диагностики,
выявляющей изменения уровня выраженности эмоционального выгорания и
индивидуально - психологических характеристик личности педагога, определения
конструктивных стратегий преодоления синдрома эмоционального выгорания. Для
профилактики и преодоления синдрома эмоционального выгорания необходимы
практические рекомендации педагогам, которые могут служить рабочим инструментом в
профессиональной деятельности.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления и формы организации
внеурочной деятельности по иностранному языку в начальной школе. Проанализировано
содержание и специфика основных форм внеурочной деятельности. Описано
положительное влияние использования иностранного языка в начальной школе.
Ключевые слова: иностранный язык, внеурочная деятельность, формы внеурочной
деятельности, направления внеурочной деятельности, научно - познавательное направление
внеурочной деятельности, общественно - полезное направление внеурочной деятельности,
художественно - эстетическое направление внеурочной деятельности.
В настоящих условиях развития системы образования в начальной школе актуальным
становится вопрос изучения иностранного языка в качестве одного из обязательных
предметов. Иностранный предмет в качестве учебной дисциплины имеет явные
отличительные особенности от остальных предметов образовательной программы
начальной школы. При обучении иностранному языку не овладевает основами науки, а
постепенно и целенаправленно овладевает новыми вербальными кодами, которые в свою
очередь являются средством межкультурного общения и методом формирования знаний о
других странах, их культуре и обычаях [5].
Личностно - ориентированное воспитание с помощью иностранного языка предполагает,
с одной стороны, использование учебного иноязычного общения, сотрудничества и
активной творческой деятельности ученика на уроке, а с другой стороны, учителю
необходимо включить ученика в реальную языковую коммуникацию, смоделировать
процесс вхождения в культуру. Для этой цели большое влияние оказывает использовании
организации внеурочной деятельности по иностранному языку в начальной школе.
Организация внеурочной деятельности по иностранному языку обладает большим
потенциалом для формирования личностных, метапредметных, коммуникативных и
регулятивных навыков у младших школьников.
По мнению Горелик И. Ф. [2]основные направления организации внеурочной
деятельности в младшей школе по иностранному языку необходимо использовать как
самостоятельные содержательные ориентиры, которые нужно учитывать при построении
образовательной программы. реализацию внеурочной деятельности следует реализовывать
через конкретные формы и методы.
По мнению Денисовой Л. Г. [2] и Горелик И.Ф. [3]основными целями изучения
иностранного языка во внеурочной деятельности в начальной школе является следующее:
- способствовать полноценному развитию способностей личности ребенка: мышления,
памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, дисциплины;
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- развивать лингвистические навыки и элементарные навыки техники чтения и письма
на иностранном языке;
- формировать положительную мотивацию к изучению иностранного языка,
полноценно развивать волю и активность детей;
- формировать у младших школьников умения сотрудничать с одноклассниками и
развивать умения коллективной формы работы и самостоятельной работы;
- развивать любознательность, артистизм, подавлять смущение, застенчивость и др [4].
Внеурочная деятельность по изучению иностранного языка имеет различные
направления:
- научно - познавательное направление;
- художественно - эстетическое направление;
- общественно - полезное направление [1].
Научно - познавательное направление может быть создано и реализовываться в виде
клубов юных исследователей, студий иностранного языка, иностранных театров,
организации викторин (в том числе с использованием средств ИКТ).
Реализация художественно - эстетического направления предполагает организацию
творческих конкурсов. Например, конкурс на изготовление лучшей буквы иностранного
языка между учениками или конкурс на лучшую сервировку стола в стиле той или иной
страны между классами.
Общественно - полезное направление может быть реализовано в виде организации
различных общественных проектов. Для данного направления учителя начальных классов
могут привлекать различных людей не из педагогического состава. Это могут быть
выпускники школы, ученики старших классов победители районных или городских
олимпиад, организация встреч с носителями определенного языка (студенты ВУЗов по
обмену из других стран).
Рассмотрим современные формы организации внеурочной деятельности по
иностранному языку в начальной школе. При организации внеурочной деятельности по
иностранному языку можно использовать разнообразные культуроведческие экспедиции.
Это могут быть различные экскурсии и поездки. Педагог при организации экспедиций
должен четко обозначать перед собой и учениками основные и конкретные цели и задачи
таких поездок. Поездки должны предусматривать в основном активную образовательную
деятельность, включать при необходимости элементы исследований. После проведения
экспедиций во внеурочной деятельности, во время урока можно обсудить поездку,
обменяться полученными знаниями между учениками.
Также для изучения иностранного языка во внеурочной деятельности можно
использовать различные научно - исследовательские сообщества. Данная форма
предполагает углубленную работу младших школьников над научными исследованиями.
При организации даннойформы могут использоваться деловые игры, круглые столы,
семинары - практикумы, конференции и др. Данная форма широко раскрывает
индивидуальные особенности учеников, формирует умения транслироватьсвои
полученные знания.
Следующей формой внеурочной работы по иностранному языку являются конкурсы,
олимпиады, недели иностранного языка, марафоны и др. Использование данной формы
подразумевает выполнение младшими школьниками различных заданий, исследований в
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области иностранного языка или культурах других стран. Также данная форма может
включаться в другие внеурочные мероприятия или быть их логическим продолжением.
Например можно проводит олимпиаду по иностранному языку в рамках научно исследовательских сообществ.
Итак, организация внеурочной деятельности по иностранному языку в начальной школе
должна быть включена в целостный образовательный процесс. Формы и методы
внеурочной деятельности должны быть последовательны и в полной мере взаимосвязаны
между собой. Фомы должны отбираться, отталкиваясь от интересов, возрастных и
индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста. Внеурочная форма
организации изучения иностранного языка наиболее интересна детям, так как у детей
появляется возможность, не только «впитывать» знания, получаемые от учителя, но и
транслировать свои собственные желания и интересы, делиться знаниями со своими
одноклассниками, осваивать различные коммуникативные навыки, развивать личностные и
регулятивные качества. При организации внеурочной деятельности можно привлекать
родителей, что будет способствовать формированию необходимых компетенций по
формированию навыков владения иностранным языком их детьми.
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5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»,
состоявшейся 1 марта 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 74 статьи, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 61 статья.
3. Участниками конференции стали 92 делегата 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.

