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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ

Аннотация
В течение последних лет в педагогике и психологии наблюдается повышенный интерес к
проблеме перехода ребенка - дошкольника из детского сада в школу (или просто
поступление в школу при условии воспитания в семье) и тесно связанному с этим понятию
готовности к школьному обучению.
Довольно часто педагоги - практики указывают на трудности, переживаемые ребенком
на этапе школьного обучения. Детям сложно следовать новым для них правилам школьной
жизни, ориентироваться в многообразии социальных отношений и связей, справляться с
новой ролью – ученика.
Начало систематического обучения в школе связано со значительными нагрузками,
требующими от детей большого физического и психического напряжения. Соотношение
между динамическими и статическими нагрузками по сравнению с предшествующим
периодом жизни у первоклассника резко изменяется в сторону преобладания наиболее
утомительного статического компонента. Это, в свою очередь, приводит к нарушению
подвижности основных нервных процессов, снижению работоспособности, ухудшению
памяти и внимания, нарушению взаимодействия сигнальных систем, негативным
эмоционально - волевым проявлениям. Этим объясняется отчетливо проявившееся
стремление к более глубокому изучению социально - личностной готовности ребенка к
школе.
Проблема психологической готовности к школе для психологии не новая. В зарубежных
исследованиях она отражена в работах, изучающих школьную зрелость детей.
Ключевые слова
Систематизация, школьники, развитие, влияние, адаптация, трудности, саморегуляция.
Под адаптацией детей к школе обычно понимается процесс привыкания ребенка к
школьным требованиям порядкам, к новому для него окружению, новым условиям жизни.
Ребенок в школе должен адаптироваться не только к организационной стороне школьной
жизни, не только к своей новой социальной роли, но, прежде всего, к особенностям
усвоения знаний в условиях урока. Урок характеризуется, определенным типом
организации учебного процесса, когда учитель строго ограничен временем, учебной
программой и в большей степени вынужден ориентироваться на класс в целом, чем на
настроение и состояние отдельного ученика, на его готовность воспринять и понять
изучаемый материал.
В последнее время появляется все больше детей, которые уже в начальной школе не
справляются с программой обучения. Эти дети требуют к себе особого внимания и
педагога, и психолога, так как хроническое отставание в начальной школе отрицательно
3

сказывается на дальнейшем интеллектуальном и личностном развитии ребенка. В ряде
случаев ребенку необходима индивидуальная коррекционная программа, разработка
которой обязательно предполагает знание факторов, вызывающих неуспеваемость.
Главным фактором, влияющим на успешность усвоения знаний у первоклассников,
является адаптированность к школьным условиям. Поступление в школу, смена обстановки
предъявляют повышенные требования к психике ребенка и требуют активного
приспособления к этой новой общественной организации. Не у всех детей оно происходит
безболезненно, это может определяться состоянием ребенка, психологической готовностью
к обучению.
Здесь мы встречаемся с феноменом наличия у детей индивидуальных особенностей
организации их психических процессов, или, иначе, индивидуальных особенностей
развития их произвольности. Ребенок успешно справляется с заданиями в тех условиях
выполнения, к которым адаптирована его психика, в условиях же урока он оказывается в
ситуации дезадаптации. Поскольку эта дезадаптация связана с особенностями организации
психических процессов ребенка, то можно говорить о психологической дезадаптации.
Такие дети обычно чувствуют себя очень неуютно на уроке, так как к ним предъявляются
требования, которые фактически лежат за пределами их возможностей. Они действительно
не готовы к усвоению знаний при обычном урочном взаимодействии с учителем.
Адаптация к школе - многоплановый процесс. Его составляющими являются
физиологическая адаптация и социально - психологическая адаптация (к учителям и их
требованиям, к одноклассникам).
Физиологическая адаптация
Привыкая к новым условиям и требованиям, организм ребенка проходит через
несколько этапов:
1) Первые 2 - 3 недели обучения получили название «физиологической бури». В этот
период на все новые воздействия организм ребенка отвечает значительным напряжением
практически всех своих систем, то есть дети тратят значительную часть ресурсов своего
организма. Это объясняет тот факт, что в сентябре многие первоклассники болеют.
2) Следующий этап адаптации - неустойчивое приспособление. Организм ребенка
находит приемлемые, близкие к оптимальным варианты реакций на новые условия.
3) После этого наступает период относительно устойчивого приспособления. Организм
реагирует на нагрузки с меньшим напряжением.
Многие родители и учителя склонны недооценивать сложность периода
физиологической адаптации первоклассников. Тем не менее, по наблюдениям медиков,
некоторые дети худеют к концу 1 - ой четверти, у многих отмечается снижение
артериального давления (что является признаком утомления), а у некоторых - значительное
его повышение (признак переутомления). Неудивительно, что многие первоклассники
жалуются на головные боли, усталость и другие недомогания в 1 - ой четверти.
Проявлениями трудностей привыкания и перенапряжения организма могут стать также
капризность детей дома, снижение способности к саморегуляции поведения.
Социально - психологическая адаптация
Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, он проходит через особый этап
своего развития - кризис 7 (6) лет.
Изменяется социальный статус бывшего малыша - появляется новая социальная роль
«ученик». Можно считать это рождением социального "Я" ребенка.
Изменение внешней позиции влечет за собой изменение самосознания личности 1 классника, происходит переоценка ценностей. То, что было значимым раньше, становится
второстепенным, а то, что имеет отношение к учебе, становится более ценным.
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В период 6 - 7 лет происходят серьезные изменения в эмоциональной сфере ребенка. В
дошкольном детстве, столкнувшись с неудачами или получив нелестные отзывы о своей
внешности, ребенок, конечно, испытывал обиду или досаду, но это не влияло так
кардинально на становление его личности в целом. В период же кризиса 7 (6) лет
интеллектуальное развитие ребенка, его развившаяся способность к обобщению влекут за
собой и обобщение переживаний. Таким образом, цепь неудач (в учебе, в общении) может
привести к формированию устойчивого комплекса неполноценности. Такое
"приобретение" в 6 - 7 лет самым негативным образом влияет на развитие самооценки
ребенка, уровня его притязаний.
Эта особенность психики детей учтена в школьном обучении - первый год учебы
является безоценочным, то есть при оценке работы учеников не используются отметки,
делается больший акцент на качественный анализ их деятельности. Родители также
должны учитывать обобщение переживаний при общении со своим сыном или дочерью:
замечать все малейшие достижения ребенка, оценивать не ребенка, а его поступки, беседуя
о неудачах, отмечать, что все это временно, поддерживать активность ребенка в
преодолении различных трудностей.
Для оптимизации адаптационного периода первоклассников им необходимо помочь
познакомиться друг с другом, с учителями, с новой учебной ситуацией, со школой и
школьными правилами.
Психологическая готовность к обучению – понятие многоаспектное. Она
предусматривает не отдельные знания и умения, а определенный набор, в котором должны
присутствовать все основные элементы. Основными компонентами школьной зрелости
являются: интеллектуальная, личностная, социально - психологическая готовности.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ
В УЧЕБНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация
Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской,
но и серьезной педагогической проблемой. По статистике состояния здоровья большую
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группу составляют дети, находящиеся «между здоровьем и болезнью». В процессе
обучения дети, подростки, юноши и девушки пытаются привыкнуть жить в условиях
ограниченной свободы и очень нуждаются в понимании и конструктивной помощи со
стороны взрослых. Один из самых травматичных факторов для здоровья школьников
является общая стрессогенная система организации образовательного процесса и
проведения уроков.
Ключевые слова
Здоровьесбережение, влияние, здоровье, группа, система, урок, педагогика.
Здоровьесберегающая педагогика не является альтернативой всем другим
педагогическим системам и подходам (педагогике сотрудничества, личностно
ориентированной педагогике и др.). Её главная отличительная особенность — приоритет
здоровья, т.е. грамотная забота о здоровье как обязательное условие образовательного
процесса. Это определяет последовательное формирование в школе здоровьесберегающего
образовательного пространства, в котором все педагоги, специалисты, учащиеся, их
родители согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и
принимают на себя солидарную ответственность за результаты. Благодаря этому
обеспечивается не только защита здоровья учащихся и педагогов от угрожающих или
патогенных воздействий, но и формирование и укрепление здоровья школьников,
воспитание у них и у их учителей культуры здоровья. Тогда аттестат о среднем
образовании будет действительно путевкой в счастливую самостоятельную жизнь,
свидетельством умения молодого человека заботиться о своем здоровье и бережно
относиться к здоровью других людей.
Принципа здоровьесберегающей педагогики:
1. Принцип не нанесения вреда — "N0 nосеrе!" — одинаково первостепенен и для
медиков, и для педагогов, и для родителей. На его соблюдении строятся профессиональная
этика любой человековедческой профессии, медицинской деонтологии, основы педагогики
и дидактики. Его актуальность в системе образования повысилась с начала 90 - х гг. XX в.,
когда в стремлении помочь школьнику сохранить или восстановить уже утраченное
здоровье во многих школах стали применять оздоровительные системы и методы, не
обоснованные с научной точки зрения и не проверенные на практике. Обычно эта работа
под флагом валеологии проводилась людьми, не имеющими к профессиональной
валеологии никакого отношения, что дискредировало это важное и перспективное
направление в системе отечественного образования и нанесло несомненный вред
школьникам.
2. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов
предполагает, что все происходящее в образовательном учреждении — от разработки
планов, программ до проверки их выполнения, включая проведение уроков, перемен,
организацию внеурочной деятельности учащихся, подготовку педагогических кадров,
работу с родителями и др. — должно оцениваться с позиции влияния на
психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей. Заключение «Не вредит
здоровью» должно быть разрешающим для любого мероприятия, а заключение «Полезно
для здоровья» — давать зеленый свет соответствующим проектам и предложениям.
3. Принцип непрерывности и преемственности определяет необходимость проводить
здоровьесберегающую работу в образовательных учреждениях не от случая к случаю и по
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предписанию СЭС, как часто бывает, а каждый день и на каждом уроке. Причем обязателен
учет того, что уже было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и
непосредственно в учебно - воспитательной работе.
4. Принцип триединого представления о здоровье обусловливает необходимость
подходить к категории здоровья в соответствии с определением Всемирной организации
здравоохранения, т.е. как к единству физического, психического и духовно - нравственного
здоровья. При его несоблюдении всё внимание обращается на физическое здоровье с
возложением ответственности за его сохранение на врача, физиолога, учителя
физкультуры. При этом другие стороны здоровья как единого целого — душевное, духовно
- нравственное — остаются за рамками рассмотрения и оценки. В здоровьесберегающей
деятельности школы эта методологическая ошибка не только снижает эффективность
проводимой работы, но и дезориентирует её исполнителей.
5. Комплексный междисциплинарный подход — основа эффективной работы по
охране здоровья человека. Только тесное, согласованное взаимодействие педагогов,
психологов и врачей является условием достижения намеченных результатов
здоровьесберегающих
программ.
Взаимопонимание
между
специалистами,
занимающимися проблемами здоровья детей, должно быть таким, чтобы они составляли
единую команду, понимая друг друга с полуслова, поэтому необходима их компетентность
в смежных областях знаний. Хороший врач не только медик, но и психолог, а детский врач
— еще и педагог. Те педагоги, которые на деле заботятся о здоровье своих подопечных,
должны быть компетентны и в практической психологии, и в вопросах охраны здоровья.
6. Принцип формирования ответственности учащихся за своё здоровье как частный
случай ответственности за свое поведение, свою жизнь. Привнесен в педагогику из
психологии, где этой проблеме уделяется должное внимание не на констатирующем уровне
— в призывах и декларациях, а в воспитательных программах и многочисленных приемах
индивидуальной и групповой работы с целью формирования этого важнейшего качества у
личности, ее ориентации на здоровый образ жизни. Отсутствие у ребенка, подростка
чувства такой ответственности, по сути, сводит на нет все усилия по формированию
культуры здоровья, так как не обеспечивает необходимых психологических предпосылок
для реализации знаний, умений, навыков в ситуации, требующей принятия решений,
связанных со здоровьем.
7. Принцип отсроченного результата не относится к важнейшим, но часто не
учитывается при оценке результативности программ и мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья учащихся. Неспециалисты (управленцы, чиновники или
лица, распределяющие финансовые потоки), от решения которых нередко зависит судьба
того или иного проекта, а часто и сами учителя склонны ориентироваться на быстрые
результаты и контрастные внешние "картинки". Для этого существует немало эффектных
приемов, тренингов, позволяющих получить быстрый показательный, но иллюзорный
результат. В реальности же личностные изменения, определяющие систему отношений и
рисунок поведения человека, формируются подспудно и длительно. Результат чаще
проявляется в альтернативной ситуации неожиданно как определенный выбор, не
свойственный ранее этому человеку. У опытных педагогов и занимающихся тренингом
психологов имеется немало тому примеров. Поэтому на старте работы, направленной на
сохранение и укрепление здоровья школьников, необходимо запастись терпением и не
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опускать руки при отсутствии видимых результатов в первые недели и месяцы ожидания
изменений.
8. Принцип контроля за результатами, основанный на получении обратной связи,
должен быть реализован в работе как всей школы (проведение диагностики, мониторинга
здоровья), так и каждого учителя, в его индивидуальной педагогической технологии.
(Альтернативный вариант — школьный конвейер по " загрузке" ученика информацией,
когда не важно, усвоил ли он ее, как усвоил, интересно ли ему это, какие мысли и чувства
возникают у него в связи с получением новой информации и т.д.) И хотя в полной мере
достичь этого возможно лишь при индивидуальной работе со школьником, ориентация на
получение обратной связи четко дифференцирует педагогов по шкале эффективности их
работы и перспективам профессионального роста.
Каждый урок и воспитательное мероприятие должны содержать оздоровительный
эффект, именно это обеспечит каждому ребенку индивидуальную траекторию развития на
основе его возможностей, склонностей, состояния здоровья, поможет учителям обучать без
перегрузок и школьных стрессов, формировать индивидуальный стиль в работе как один из
ведущих способов адаптации ребенка к учебной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация
Настоящая статья представляет собой исследование влияния российского музыкального
образования на китайское музыкальное образование. Актуальность настоящей темы
обусловлена возрастающим уровнем взаимодействия России и Китая во многих сферах, в
том числе и культурной, что выражается в обмене педагогическим опытом в области
преподавания музыки. В статье использовались аналитический и исторический методы для
наиболее полного отражения влияния российского музыкального образования на
китайское.
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Культурная глобализация привела к тому, что в настоящее время сфера искусства, в
частности, музыкальная сфера, привлекает все больше внимания как ученых, так и
студентов, результатом чего стала востребованность и популяризация культурного
воспитания китайского населения для повышения уровня межкультурных взаимодействий.
Китайское музыкальное образование в его современном виде появилось в начале ХХ в. с
образованием Китайской Народной Республики. По прошествии ста лет оно
эволюционировало в педагогическую систему, которая пользуется уважением и обладает
престижем во всем мире, так как многие музыканты обучаются именно в Китае. Однако
правомерным является вопрос о том, какие страны повлияли на китайское музыкальное
образование и в чем выразилось такое влияние.
Целью настоящей статьи является изучение влияние российского музыкального
образование на китайское музыкальное образование.
В частности стоит отметить вторую половину ХХ в., на протяжении которой
музыкальное образование Китая начало бурно развиваться под влиянием Советского Союза
и его модели образовательной системы, результатом чего стало создание новых учебных
материалов, программ, педагогической методологии, формирование совершенно новой
материальной базы, подготовка квалифицированных кадров, которые впоследствии стали
выдающимися музыкальными педагогами.
Одной из черт, заимствованных из советской, а в последствии и российской модели, стал
антропоцентрический метод преподавания музыки, который заключался в воспитании
музыканта как личности. На первый план выходили бережные отношения «преподаватель студент», а также создание полной гармонии и понимания в процессе обучения. Достичь
данной цели можно было путем создания определенных условий на уроках, в частности,
уважения к музыкальным пристрастиям обучающихся [1, c. 19]. Преподаватель в данном
случае выступал как наставником, так и равным со студентами участником
художественной деятельности, что отражалось в методике преподавания.
Советские и российские ученые считают, что интерес к изучению музыки должен
формироваться в результате постепенного процесса эстетического воспитания ввиду того,
что при отсутствии такового результаты обучения будут крайне низки [4, c. 63]. Такой
психологический фактор должен мотивировать студентов достигать больших результатов.
Процесс обучения должен предоставлять творческое пространство, так как обучаемые
должны не просто узнавать, исполнять вокальные, фортепианные и другие партии «на
автомате» - они должны чувствовать музыку, ее очарование и красоту. Студенту
необходимо самому решать, что ему интересно изучать, из чего и будет исходить
дальнейший образовательный процесс.
Общее развитие будущего музыканта также играет важную роль для воспитания
полноценной личности, поэтому влияние российской музыкальной системы в контексте
китайской также выразилось в следующих направлениях [2, c. 253]:
1. Преподавание должно быть направлено на расширение музыкальных знаний, что
включает в себя изучение различных музыкальных жанров, стилей, музыкальной грамоты
и т.д.;
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2. Необходимо воспитание уважения к национальным музыкальным традициям,
наследию;
3. Педагог как наставник должен помогать студентам в повышении уровня
практических навыков.
Сам же педагогический процесс должен выстраиваться на основе следующих принципов
[6, c. 226]:
1. Ориентированность на личность студента;
2. Гармоническое воспитание личности;
3. Постепенность и последовательность овладения практическими навыками игры на
музыкальном инструменте, практическими навыками вокала и т.д.;
4. Доступность обучения;
5. Индивидуальный подход;
6. Практическая направленность обучения.
На основе советской и российской педагогики в области музыкального искусства были
разработаны специальные методы подготовки студентов, которые получили свое
выражение в учебных планах, разделенных на три составляющие:
1. Формирование базовых навыков студентов и изучение их индивидуальных
возможностей;
2. Проверка приобретенных знаний;
3. Анализ музыкальных произведений.
Как в Китае, так и в России в процессе обучения изучаются не только
общепрофессиональные дисциплины, но и общегуманитарные и специальные, что
позволяет достичь такой цели, как воспитание студента как полноценной личности.
Среди общегуманитарных дисциплин выделяются: отечественная история, теории
марксизма, идеи Мао Цзэдуна, Теория Дэна Сяопина, Идеи тройного представительства
Цзян Цзэмина, гигиена и здоровье, политика, физическая культура и т.д.
Общеобразовательные дисциплины включают в себя историю искусства, гармонию,
сольфеджио, историю зарубежной музыки, теорию музыки, музыкальную психологию и
др. Специальные дисциплины зависят от направления обучения и направлены строго на
развитие навыков вокала или игры на каком - либо музыкальном инструменте.
Стоит также отметить и практико - ориентированный характер обучения, который
включает в себя педагогическую, научно - исследовательскую, исполнительскую и
практику общественной работы, что также является вектором влияния российского
музыкального образования на китайское.
Именно поэтому в связи с таким бурным развитием китайской системы музыкального
образования было принято решение о ее реформировании, которое было разделено на два
этапа, первый из которых проводился в период с 1990 по 2001 год и заложил основу для
дальнейшего развития национального образования. Второй этап (2001 - 2011 гг.)
ознаменовался «доработкой» учебных программ, в которые внедрялись новые идеи и
инновации в сфере педагогики. Реформа музыкального образования, целью которой стала
сбалансированность интересов студентов, развитие критического мышления и
способностей решать практические задачи также была неотъемлемой частью данного
процесса [2, c. 10]. Так, новая учебная программа в области музыки поощряет
преподавателей к сочетанию традиционного пения с творческой деятельностью, а среда
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обучения должна быть более открытой и разнообразной для того, чтобы образовательный
процесс был полезным и приятным для студентов.
Ценности музыкального образования укореняются в эстетических качествах музыки и
структурируются в соответствии с уровнем развития студентов. В школах для первого и
второго класса преподавателям было рекомендовано использовать метод игр для обучения
базовым знаниям в области музыки. С третьего по шестой класс было необходимо обучать
технике игры на конкретном музыкальном инструменте и музыкальным формам. С
седьмого по девятый класс музыка служит инструментом воспитания и развития любви
учащихся к музыке. На данном этапе преподаватели сосредотачиваются на оценке музыки,
ее прослушивании и музыкальном анализе [3, c. 158].
Высокие требования новой образовательной программы, такие как использование
передовых технологий, преподавание музыки в более открытой и разнообразной среде и
развитие творческих навыков учащихся, требуют от преподавателей высокого уровня
музыкальных способностей и творческих методов обучения, результатом чего стало
увеличение рабочей нагрузки и появились проблемы в образовательном процессе.
Самое большое различие между старым и новым образовательным процессом
заключается в акценте на важности практики и музыкального творчества. Это означает, что
студенты не должны получать знания, полагаясь исключительно на преподавателей;
скорее, они должны большую часть времени заниматься самостоятельно. В старой учебной
программе музыкальное образование осуществлялось по экзаменационной системе.
Следовательно, целью изучения музыки и других предметов для многих студентов было
достижение удовлетворительной оценки на экзамене. В этом контексте система
образования была в большей степени ориентирована на преподавателей. В этих условиях
большинство студентов не проявляли инициативы в самостоятельной работе.
Содержание новой программы обучения подкрепляется четырьмя основными целями [5,
c. 65]:
1. Интеграция музыкального опыта студентов с индивидуализмом современной
популярной культуры;
2. Продолжение преподавания традиционных нравственных ценностей;
3. Воспитание у студентов патриотического и националистического духа;
4. Содействие мультикультурализму и пониманию глобальной культуры.
В современную эпоху реформирования учебных программ преподаватели музыки
должны иметь к ней непредвзятое отношение. Для них также важно принять современные
музыкально - педагогические принципы. Кроме того, преподавателям музыки, как
исполнителям учебных программ, также следует предоставить больше возможностей для
участия в процессе их разработки, поскольку их взгляды и отношение будут представлять
собой критическую обратную связь в отношении реформы образования.
Таким образом можно заметить, что российское музыкальное образование сильно
повлияло на развитие китайской системы, что выразилось в антропоцентрическом подходе
обучения, воспитания студента как личности и уважения его интересов, изучения общих
дисциплин наравне со специализированными и практико - ориентированном подходе к
обучению будущих музыкантов.
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Аннотация
В статье рассмотрены возможности использования проективного метода для
исследования манипуляции на выборке студентов психолого - педагогической
специальности. Получена информация о представлениях студентов о манипуляции,
которую чаще всего они изображали как ситуацию коммуникации, а также характеристики
образов манипулятора и манипулируемого. При этом признаки активности атрибутируют
манипулятору, в изображениях манипулируемого больше внимания уделяется
эмоциональному состоянию и мишеням воздействия.
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Abstract. The article discusses the possibilities of using the projective method for the study of
manipulation.
Keywords. Mind control, manipulator, manipulation, projection, projective methods.
Манипуляция на сегодняшний день является темой обсуждения не только специалистов
психологов, но и политиков, журналистов, политологов, широких масс. Политические
передачи, новости, ток - шоу теперь не только завуалировано используют различные
приёмы и методы манипуляции, но и обсуждают саму манипуляцию. Через манипуляцию
информацией создаются настроения в обществе, что в свою очередь приводит не только к
смене какой - либо политической фигуры, но и переформатированию целых государств.
Ещё не так давно манипуляцию в основном рассматривали как способ воздействия при
межличностном общении, т. е. в основном речь шла о манипулировании индивидуальным
сознанием. Манипуляция преподносилась как возможность удовлетворять потребности за
счёт другого, получать желаемое. Это касалось не только бизнеса, деловых переговоров,
продаж, но и родительско - детских, супружеских, интимных отношений. На сегодняшний
день все чаще речь идет о манипуляции общественным, массовым сознанием, когда
влияние оказывается на состояние, поступки, настроения людей. Всё это говорит о
необходимости более глубокого изучения манипуляции.
Под манипуляцией понимают такой вид психологического воздействия, при котором
мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения в психику адресата
воздействия, целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с
теми, которые имеются у адресата на момент воздействия [1]. Можно выделить осознанные
и неосознанные виды манипуляции сознанием. Если при неосознанной манипуляции для
самого манипулятора конечная цель расплывчата, и он не задумывается о тех методах, к
которым прибегает для достижения желаемого, то при осознанной манипуляции он
осознаёт и цель, и свои действия для её достижения.
Несмотря на то, что термин на сегодняшний день часто используется не только в быту,
но и звучит в СМИ, все же большинство опрашиваемых студентов педагогических и
психологических
специальностей
затрудняются
сформулировать
определение
манипуляции, не могут распознать её при взаимодействии. Еще больше разночтений
возникает при составлении портрета манипулятора.
При подготовке специалистов в области образования необходимо также понять,
насколько готовы использовать манипуляцию в своей профессиональной деятельности
будущие педагоги и психологи. Исследование такого сложного феномена как манипуляция
сопряжён с рядом трудностей, к которым можно отнести и неоднозначное отношение к
манипуляциям даже в среде специалистов. Часть которых считает манипуляцию вполне
оправданной и даже необходимой, другая часть относится к манипуляции негативно,
указывая на её пагубное воздействие не только для манипулируемого, но и отмечают
разрушительное влияние на личность самого манипулятора [6]. Такое расхождение
затрудняет изучение проблемы, требует нестандартного подхода к её исследованию.
Сложность исследования заключается и в том, что даже несмотря на популяризацию
манипуляции всё же для большого количества людей она остается безнравственным
инструментом, а те, кто её использует, т. е. манипуляторы – это обманщики, мошенники,
люди без совести. Не каждый опрашиваемый готов признать в себе склонность к
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манипулированию, а некоторые просто не подозревают, что относятся к манипуляторам,
так как используют манипуляции не осознавая этого. Следовательно, одной из главных
задач при исследовании манипуляций, склонности к манипулированию является задача
обхода защитных механизмов испытуемых. И в этом случае могут помочь проективные
методы исследования.
Проекция в психодиагностике понимается как «процесс и результат взаимодействия
испытуемого с объективно нейтральным неструктурированным материалом, в ходе
которого осуществляется идентификация и собственно проекция, то есть наделение
собственными мыслями, чувствами, переживаниями» [5].
Для того чтобы стимульная ситуация давала возможность человеку наделить ее
собственным личностным смыслом, стимулы в ней должны быть многозначными,
допускающими различную интерпретацию. Предполагается, что тестовые материалы
служат своего рода экраном, на который испытуемые «проецируют» свои характерные
мыслительные процессы, потребности, тревоги и конфликты.
В качестве стимульного материала мы использовали изображение двух кругов,
расположенных друг на против друга на расстоянии 8 см, диаметр кругов 2 см каждый.
Ниже кругов располагались надписи «манипулятор» (левый круг) и «манипулируемый»
(правый круг). Предполагалась что такой стимульный материал будет восприниматься как
коммуникативная ситуация между двумя индивидами. Давалась следующая инструкция:
Посмотрите на кружочки слева от Вас, первый круг – манипулятор, справа –
манипулируемый. Дорисуйте манипулятора, манипулируемого, сам процесс манипуляции
как Вы их себе представляете.
Цель нашего исследования – выявить представления студентов психологических
специальностей об особенностях процесса манипулирования и психологических
особенностях манипуляторов и жертв манипуляции. Всего в исследовании приняло участие
39 студентов 3 курса, обучающихся по психолого - педагогической специальности.
Анализ полученных данных показал, что только один испытуемый изобразил ситуацию
манипуляции в виде схемы, где в первом кружке написано «цель» и исходящие стрелки
направлены ко второму кругу (адресату воздействия) к центр которого от окружности идут
стрелки. Т. е. ситуация манипуляции представлена в сознание как целенаправленное
воздействие, идущее от манипулятора системно и масштабно к манипулируемому, адресат
воздействия оценивается как пассивно воспринимающий. Это соотносится с
характеристиками манипулятора и жертвы, даваемые разными авторами [1; 6; 7].
Манипулятора характеризуют как активного и наоборот адресата манипулятивного
воздействия часто считают пассивным или просто воспринимают и оценивают, как объект
[4].
Остальные испытуемые, как и предполагалось, изобразили процесс манипуляции как
ситуацию коммуникации двух индивидов, т. е. кружочки восприняли как голову и
изобразили лица манипулятора и манипулируемого. Обратимся к К. Маховер, которая
утверждает, что голова воспринимается как важнейший центр локализации «Я». В рисунке
она является сосредоточением интеллекта, социальности и контроля. Это единственная
часть тела, которая постоянно открыта взгляду других людей и, таким образом, вовлечена в
процесс социальных взаимоотношений. Лицо же является наиболее выразительной частью
тела. По сути, это важнейший центр коммуникации. К. Маховер отмечает, что голова и
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лицо с наибольшей готовностью воспринимаются, субъективно легче всего изображаются
[3]. Независимо от умения рисовать, испытуемый будет бессознательно придавать своему
рисунку определенное выражение, например, агрессии, враждебности, ненависти, страха,
смущения, удивления, покорности и пр.
На всех рисунках, где изображена ситуация коммуникации, нарисованы глаза и рот.
Остальные части лица и тела встречаются не на всех рисунках при этом манипулятор и
манипулируемый могут содержать разные части лица или тела, например, уши в
изображении манипулируемого могут присутствовать, а на рисунке манипулятора нет.
Улыбка присутствует у 33 изображенных манипуляторов. У 6 «улыбающихся»
прорисованы зубы, в ситуации манипуляции – это можно трактовать как использование
манипулятором угроз, запугивания, сплетен и пр. Ещё одной особенностью зубастых
улыбок является непропорционально большой размер рта, что придает лицу хищническое
выражение. И действительно некоторые авторы уподобляют манипуляторов хищникам,
которые вцепляются в жертву пока она не прекратит сопротивляться и не сдастся.
Манипулятор, как отмечают исследователи, не прибегает как к таковому физическому
насилию, но в своем арсенале имеет такие методы и приемы как угрозы, запугивание,
шантаж и т. п. Такой тип манипулятора можно назвать психологическим насильником в
типологии Э. Шострома наиболее близкими к данному описанию «Задира» и «Диктатор».
Обычно такие манипуляторы рисуют страшные перспективы перед «жертвой» на случай
если она (жертва) попытается сопротивляться или откажет манипулятору, они также
использует язвительные замечания, колкости и сомнительные комплементы. При этом
манипулятор - хищник изображается как мужчиной, так и женщиной. Ухмылка или
насмешка в рисунках встречается у 16 манипуляторов и изображается в виде
несимметричной улыбки со смещением в 13 случаях влево. Имея негативную коннотацию,
при взаимодействии она воспринимается также негативно, показывает, что субъект ставит
себя выше оппонента, имеет некоторое над ним превосходство. В действительности
манипулятор ставит себя выше жертвы, к своему собеседнику он относится как к объекту,
инструменту, который нужно использовать для достижения своей цели. Приоткрытый рот,
традиционно, интерпретируется как вербальная активность на это же указывает и
высунутый язык – это встречается у 4 изображенных манипуляторов. А вот
манипулируемого с высунутым языком на рисунках нет. Хотя в двух случаях у
манипулируемого чуть приоткрытый смещенный влево рот (говорит сквозь зубы). Ещё в
одном случае рот у жертвы открыт, словно из него вырывается крик и руки при этом
закрывают уши, глаза затененные пуговки смотрят снизу - вверх на манипулятора (словно
ребёнок или находящийся в зависимом положении взрослый). Вообще в данном случае
изображена интересная ситуация манипуляции, где манипулятор также нарисован с
открытым ртом и зубами, вскинутыми вверх палками - руками; из его рта в сторону жертвы
направлен диалоговый шар, который напоминает кулак, глаза также нарисованы как у
жертвы – затенённые - пуговки, но смотрят вперед.
Опущенные уголки рта у изображенных манипулируемых говорят об отрицательном
фоне настроения. Грусть, печаль, подавленность встречается у 15 изображенных
манипулируемых. Обычно человек испытывающий горе, печаль – уходит от контактов,
стремится к одиночеству, он пассивен ослаблен. Довольно часто люди переживая именно
такие эмоции попадают под влияние адептов, лидеров различных (в том числе
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деструктивных) религиозных сект [2]. У 14 манипулируемых, наоборот, изображена
улыбка, в некоторых случаях можно её назвать эйфорической. Известно, что в состоянии
счастья, радости, эйфории человек склонен идти на уступки, в этот момент он обычно более
щедр, менее критичен. Поэтому в некоторых случаях состояние радости у
манипулируемого является промежуточной целью манипулятора.
Детализация губ расценивается как показатель склонности к чувственным
удовольствиям (еда, секс) она встречается три раза в изображении манипуляторов и у пяти
манипулируемых. В случаях изображения губ у адресата манипуляции можно вести речь о
его уязвимости, управляемости через возбуждение чувственных желаний. У манипулятора
это может выступать как личностная характеристика, чувственный рот как выражение
оральной зависимости демонстрируют, по утверждению К. Маховер, требовательные и
паразитически настроенные испытуемые.
Глаза как основной орган контакта с внешним миром выполняют функции социальной
коммуникации, которая приписывается лицу. Глаза служат прежде всего для
предупреждения индивида об угрозах или опасностях, существующих в окружающей его
среде. В работах испытуемых затенения глаз встречается в 11 случаях на рисунках,
изображающих манипулятора и у 10 изображенных манипулируемых. Затенение указывает
на параноидальные черты, страхи и тревожность. В 19 изображениях манипулятора мы
видим пронизывающий взгляд, и здесь в большей степени отмечается функция глаз как
агрессивного социального инструмента. Шесть испытуемых нарисовали ресницы у
манипуляторов. Ресницы, как правило, сопровождают детские и женские рисунки, причем
с ресницами рисуют не только человека, но и животных, часто тем самым подчеркивая
половую принадлежность нарисованного объекта. Прорисовка ресниц рассматривается как
демонстративность, говорит о наличии истероидных черт, артистичности. Так как в
изображениях, например, у манипулятора могут быть прорисованы ресницы, а у
манипулируемого они отсутствуют, то это может свидетельствовать не о проекции своих
характеристик, а о присвоении этих параметров одному из участников взаимодействия. В
контексте рассматриваемой ситуации манипуляции речь может идти как о игре
манипулятора – наигранности чувств, так и о истероидах, которые часто являются
неосознанными манипуляторами. Ресницы также встречаются и у манипулируемых
четверо испытуемых изобразили адресата манипуляции мужчину (юношу) с ресницами
при этом в этих рисунках в роли манипулятора выступает женщина (девушка).
Ещё ряд особенностей, обращающие на себя внимание при изображении глаз у
манипулируемого – это закрытые глаза, встречающаяся в 4 рисунках. В нашем случае
можно трактовать закрытые глаза как «усыпленную» бдительность, пребывание в мечтах,
не критичность мышления, трансовое состояние. Следующая особенность – это сведенные
к переносице глаза, изображенные у трех манипулируемых. В литературе мы не встретили
интерпретации этой детали, но можно говорить о том, что это придаёт изображенному лицу
вид одураченности, глупости. Отчасти все перечисленные особенности так или иначе
можно отнести к трансовому состоянию, при котором, например, снижена критичность
мышления. Но только один испытуемый из выборки нарисовал глаза в виде гипнотической
спирали. Что явно трактуется, как наведённый глубокий транс, гипнотическое внушение в
котором находится жертва. Таким образом, испытуемые наделили манипуляторов
суггестивными способностями у выделили повышенную внушаемость, сниженную
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критичность мышления у манипулируемого. Такие характеристики мы встречаем при
описании некоторых типов манипуляторов и манипулируемых рядом авторов А.А.
Бодалев, Е.Л. Доценко, М.А. Одинцова, Э. Шостром и др. [1; 4; 6; 7].
Брови изображены в 28 рисунках. Значение бровей, по замечанию К. Маховер, не вполне
выяснено, но, например, поднятые брови ассоциируются с надменностью, высокомерием
либо недоумением [3]. Мы можем отметить что в рисунках манипулятора и
манипулируемого брови несут дополнительную информацию о эмоциональном состоянии.
У 11 изображенных манипуляторов брови сведены к переносице (нахмуренный взгляд), что
читается как признак враждебности, агрессии, угрозы такие характеристики вполне
соответствуют портрету манипулятора, встречающиеся в психологической литературе.
В трех рисунках в запечатленной истории коммуникации у манипулятора нарисованы
уши. Ухо, как правило, выделяется специально для обозначения какого - либо конфликта.
Обращать внимание и интерпретировать стоит если ухо выделяется своим размером,
формой, в этом случае можно говорить о том, что рисующий придает ему определенное
значение. В 5 рисунках у манипулируемого изображены уши именно таким образом. В
двух случаях нарисованы гипертрофировано крупные уши (кроличье - ослиные и уши как у
чебурашки), такие уши интерпретируются как заинтересованность в информации о себе,
внимание к чужим оценкам. Такая чуткость к критическим замечаниям делает человека
легко управляемым, зависимым от чужого мнения и оценок. В остальных трех случаях уши
акцентированы за счёт усиления нажима и многократной подрисовки, что можно
интерпретировать как состояние тревоги, связанное с получением информации через
аудиальный канал.
Волосы выступают в рисунке человека важным элементом, имеющим широкую
трактовку от характеристики мыслительно процесса до подчеркивания гендера. В нашем
случае волосы (причёска) это дополнительная деталь, которая позволяют более точно
идентифицировать манипулятора или жертву как мужчину или женщину. В 30 рисунках,
что составляет 77 % волосы не изображены ни у манипулятора, ни у манипулируемого.
Анализ работы испытуемых показывает потенциал данного подхода к исследованию как
самой манипуляции, так и возможность её использования с целью выявления особенностей
личности испытуемых, проецирующих на изображения свои роли, позиции (манипулятора,
жертвы манипуляции). Использование данного метода в совокупности с методиками,
которые позволяют выявить наличие склонности к манипуляциям, степень её развития или
определить наличие признака стать жертвой манипуляции позволит получить более
надёжные и объективные данные.
Резюмируя подчеркнем, что большинство испытуемых воспринимают процесс
манипуляции как ситуацию коммуникации между двумя индивидами, т.е. воздействие
осуществляется на индивидуальное сознание. При этом манипулятора атрибутируют
такими качествами как активность, видят агрессивным – 38 % испытуемых, считают, что
манипуляторами являются женщины – 36 % , что мужчина – 5 % , в оставшихся случаях не
представляется возможным достоверно идентифицировать пол манипулятора. Наделили
манипулятора истероидными чертами 15 % студентов, манипулируемого – 10 % . Также в
изображениях манипулируемого, который воспринимается в целом как более пассивный,
часто встречается выражении грусти, печали подавленности – 38 % , радостное выражение
лица у 36 % изображенных манипулируемых. Эмоции, в изображении манипулируемого
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дают возможность судить не только о его состоянии, но прежде всего, могут давать
информацию о «мишенях» воздействия, которые использует манипулятор.
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РОЛЬ САМООЦЕНКИ В ВОСПИТАНИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие «самооценка», виды самооценки, а также черты
адекватной и неадекватной самооценки, характерные старшим школьникам. На основании
эксперимента сделан вывод о том, какая выявляется самооценка у старших школьников.
Ключевые слова:
Формирование самооценки, самосознание, личность, взаимоотношения,способности,
социальные условия, мотивы поведения.
Возрастная психология - это одна из наиболее развитых отраслей современной
психологии. Предметом её исследования является возрастная динамика, закономерности и
ведущие факторы развития психологических процессов и свойств личности человека на
разных этапах его жизни, Основные характеристики отраслей возрастной психологии:
детская, психология младшего школьника, психология подростка, юности, психология
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взрослого человека. Мы остановимся на изучении психологии юности. В этот период
завершается подготовка человека к самостоятельной жизни, формирование ценностей,
выбор профессиональной деятельности и утверждение гражданской значимости
личности .В результате и под воздействием этих социально личностных факторов
перестраивается вся система отношений старших школьников с окружающими их людьми
и изменяется их отношение к самим себе. Из - за этой социальной позиции изменяется их
отношение к школе, к общественно - полезной деятельности и учёбе, устанавливается
определённая взаимосвязь между интересами будущей профессии, учебными интересами и
мотивами поведения . В юношеском возрасте выделяют две фазы: одна на границе с
детством(ранняя), другая - на границе со зрелостью.
Возрастные особенности выражаются прежде всего в анатомо - физиологических
чертах, свойственных данному периоду роста и развития. Вместе с тем с возрастом
изменяется отношение растущей личности к учению, к самому себе, к окружающей
действительности, изменяется значимость всего этого для данной личности. Значимость
меняется потому, что меняются потребности , интересы, убеждения человека, его взгляды.
Для юношеского периода физические данные , уже не представляют той первостепенной
важности, как в предыдущем возрасте. Они не теряют своей актуальности, а как бы отходят
на второй план. На первый план выходят внутренние качества.
Рост самосознания - это характерная особенность личности старшего школьника.
Уровень самосознания определяет и уровень требования старших школьников к
окружающим людям и к самому себе. Они становятся более критичными, предъявляют
требования к моральному облику взрослого и сверстника. В самооценке старшеклассники
проявляют известную осторожность. Они охотнее говорят о своих недостатках, чем о
достоинствах. Завышенная самооценка заметно обнаруживается в преувеличении своих
умственных способностей. По данным Я.П. Коломинского, старшеклассники , отвергнутые
сверстниками, склонны приувеличивать свой групповой статус, считать своё положение в
коллективе более благоприятным, чем есть на самом деле. Как завышенная самооценка , так
и заниженная , неблагоприятно действует на юношу. Возникает чувство неуверенности,
страха, апатии. В этой ситуации таланты и способности не будут развиваться и могут
вообще не проявляться. Самооценка - это осознание собственной идентичности независимо
от меняющихся условий среды. В основе самооценки лежит самосознание. Самосознание это знание себя, отношение к этому знанию и как результат - отношение к себе, которое
проявляется в виде самооценки.
Самосознание - «Открытие "Я"».
Противоречивость положения подростка, изменение его социальных ролей и уровня
притязаний - вот что в первую очередь актуализирует вопрос: «Кто "Я"?».В этот период
происходит переход от внешнего управления к самоуправлению. Ценнейшее приобретение
ранней юности – открытие своего внутреннего мира. Вместе с осознанием своей
уникальности, неповторимости, непохожести на других происходит чувство одиночества.
Юношеское "Я" ещё неопределённо, расплывчато, оно ещё нередко переживается как
смутное беспокойство или ощущение пустоты, которую чем - то необходимо заполнить.
Отсюда растёт потребность в общении и одновременно появляется избирательность
общения, потребность в уединении. Образ "Я" сложное психологическое явление, которое
не сводится к простому осознанию своих качеств. Вопрос «Кто я такой?» подразумевает
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самоопределение: « Кем я могу и должен стать, каковы мои возможности и
перспективы ...?».
Высокий уровень развития самосознания старшего школьника, в свою очередь приводит
к сомовоспитанию. Потребность в самоопределении побуждает старшего школьника
систематизировать и обобщать свои знания о себе. Юноши и девушки стараются, стремятся
глубже разобраться в своём характере и в своих чувствах, в своих действиях и поступках,
правильно оценивать свои особенности. Однако самовоспитание старших школьников
сталкивается с большими трудностями , так как этому возрасту свойственны серьёзные
противоречия. Несмотря на то, что старшеклассники более ответственно и планомерно, чем
подростки, занимаются самовоспитанием, они всё же нуждаются в помощи со стороны
взрослых, в первую очередь учителей и классных руководителей.
Из факторов социализации, рассматриваемых по отдельности, самым важным и
влиятельным была и остаётся родительская семья, как первичная ячейка общества.
Семейные условия, включая социальные условия, род занятий, материальный уровень,
образование родителей, в значительной мере предопределяют жизненный путь ребёнка.
Наилучшие взаимоотношения старшеклассников с родителями складываются обычно при
демократическом стиле воспитания. Поведение ребёнка направляется в этом случае
последовательно, чётко и рационально.Больше всего старшеклассникам хотелось бы видеть
в своих родителях друзей и сверстников. Семья остаётся тем местом , где подросток и
юноша чувствуют себя наиболее спокойно и уверенно. Наравне с семьёй выступает и
школа, так как в этом возрасте имеет большое значение окружение юноши вне семьи.
Учение - ведущая деятельность старшеклассника. Но мотивы учения с возрастом
меняются. Для старшеклассников учёба, приобретение знаний становится теперь средством
подготовки к будущей деятельности. Юношеский возраст - не фаза «подготовки к жизни», а
чрезвычайно важный ,обладающий самостоятельной ценностью этап жизненного пути.
Будут ли юношеские годы счастливыми и творческими или же останутся в памяти
старшеклассника как заполненные мелкими конфликтами, унылой зубрёжкой и скукой, во
многом зависит от атмосферы , царящей в школе, от его отношений с учителями.
Психологические последствия школьных конфликтов иногда очень серьёзны. Преодолеть
прошлый отрицательный опыт очень трудно. Поэтому критические замечания в адрес
школы требуют самого серьёзного к себе отношения. Можно сделать вывод, что родители и
учителя, старшее поколение, более взрослые опытные люди играют основную роль в
развитии ребёнка. Взрослые влияют на формирование личности ребёнка, на становление
его самооценки и определение его личностного "Я" .
Мы убедились, что самооценка играет большую роль в становлении личности человека.
Исходя из этого мы провели небольшой эксперимент по выявлению самооценки в 10 классе
нашей гимназии.Ученикам был предложен ряд качеств личности человека. В него входили
и моральные и волевые качества. Ученикам надо было выбрать из них от 10 до 20 качеств и
расположить их в два столбика. В первом столбике эти качества должны быть расположены
в том порядке, по убыванию их значимости, в котором по мнению учеников они должны
присутствовать в идеале человека. Во втором столбике эти же качества в самом
человеке.Наша цель заключалась в установлении уровня самооценки учеников 10 класса и
выявление качеств личности, по которым они оценивают себя и окружающих.
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Предложенные качества: вдумчивость, упорство, аккуратность, доброта, мнительность,
злопамятство, уступчивость, терпеливость, решительность, обаяние, нежность,
осторожность, отзывчивость, подвижность, искренность, заботливость, жизнерадостность,
рассудительность, сдержанность, сострадание, энтузиазм, настойчивость, застенчивость,
гордость, стыдливость, радушие, увлекаемость, восприимчивость, непринуждённость,
принципиальность, мечтательность, капризность.
Результаты:
Для идеала по важности: первостепенное место занимают: доброта, искренность,
вдумчивость. Второстепенное место занимают: аккуратность, упорство, обаяние, нежность,
осторожность, заботливость, жизнерадостность, рассудительность, застенчивость.Для
самого себя по важности: первостепенное место занимают: доброта, осторожность,
жизнерадостность.Второстепенное место занимают: решительность, нежность, радушие,
сдержанность.
После обработки данных у нас получилось, что в классе из 21 человека, в среднем у всех
средняя самооценка и у 4 - х человек завышенная самооценка. Детей с заниженной
самооценкой не было. Исходя из этого можно сделать вывод, что несмотря на то, что в
юности самооценка должна быть адекватна в большинстве случаев, нельзя забывать и о
том, что неадекватная самооценка встречается. В нашем эксперименте ни у одного из
старшеклассников не было заниженной самооценки, в большинстве случаев была
адекватная самооценка. Отсюда следует, что класс состоит из нормальных детей, у которых
адекватная самооценка, немного склонная к завышенной.
Открытие себя как неповторимо индивидуальной личности неразрывно связано с
открытием социального мира, в котором этой личности предстоит жить. Юношеская
рефлексия есть , с одной стороны , осознание собственного «Я», а с другой стороны –
осознание своего положения в мире. Более общие, мировоззренческие вопросы ставит
юноша, у которого самоанализ становится элементом социально - нравственного
самоопределения. Потребность в самоанализе –необходимый признак развития личности и
целенаправленного самовоспитания.
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ
НА ПРИМЕРЕ СОДЕРЖАЩИХ НАЗВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Аннотация
Автор статьи акцентирует свое внимание на изучение такой единицы словаря как
фразеологизм или идиома и предлагает к изучению пять английских идиом, содержащих
названия продуктов питания.
Ключевые слова
Фразеологизм, идиома, расширение словарного запаса, образная речь, источник знаний о
культуре и традициях, значение всей фразы в целом, сложность при запоминании,
эффективное усвоение, пример употребления.
Использование фразеологизмов в речи делает ее более разнообразной и живой, яркой и
образной, и приветствуется на всех уровнях владения иностранным языком.
Фразеологизмы — это не исключительно книжная лексика, они активно используются в
повседневной речи и уместны в различных стилях. Изучение фразеологизмов полезно не
только для расширения словарного запаса. Они отражают характер языка, сохраняют в себе
информацию о менталитете. Даже стилистически нейтральные фразеологизмы отличаются
национальным своеобразием и могут приобретать экспрессивное значение в контексте. Это
источник знаний о культуре и традициях. Владение образными выражениями помогает
думать как носитель языка.
В данной статье предлагается к изучению пять фразеологизмов, содержащих названия
продуктов питания: разъясняются их значения, приводятся примеры ситуативного
использования в речи, а также рассказываются истории происхождения, что в
совокупности поспособствует их более эффективному усвоению и использованию.
Для начала необходимо отметить, что в русском языке скорее используется термин
«фразеологизм», причем форма фразеологизма может быть закреплена более или менее
жестко, что находит отражение в различных классификациях фразеологизмов (В.В.
Виноградова, А.И. Смирницкого, Н.Н. Амосовой, А.В. Кунина и других); за английским
языком закрепилось название «идиома» — idiom. В дальнейшем в статье мы будем
использовать термин «идиома».
Идиома — это такая цепочка слов, в которой для каждого слова строго установлено свое
место, а значение такой цепочки не совпадает со значением элементов. Оно закреплено не
за отдельными словами, а за всей фразой в целом. Поэтому догадаться о значении фразы
довольно сложно, и запоминать её нужно в готовом виде. Каждое слово в отдельности
может только дать подсказку, но чаще общий смысл оказывается непредсказуемым,
неожиданным. То есть идиома — это самостоятельная единица словаря.
Предлагаем к изучению следующие идиомы: big cheese, to bring home the bacon, a piece of
cake, to be full of beans, to buy a lemon. Остановимся на каждой из них более подробно.
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Big cheese – важная персона, лидер, большой человек, «большая шишка». Такое
выражение обычно используется для положительной характеристики важного делового
человека, влиятельной персоны, крупного начальника или бизнесмена, широко известного
в деловых кругах.
Британская версия происхождения выражения отсылает нас к словарю англо индийских выражений востоковедов Генри Юля и Артура Бернелля (1886). Он содержал в
себе различные слова, фразы и выражения, созданные на основе смешения английского и
индийских языков. Одним из таких слов было “chiz”, означавшее «вещь». Англо - индийцы
стали так называть качественные товары. В то же время в Лондоне было распространено
выражение “real thing”, которое использовали для положительной характеристики человека.
В течение нескольких месяцев после выхода словаря эти два выражения соединились в
“real chiz”, а затем и в более близкое британцам “the real cheese”. В 19 веке лондонцы начали
называть важных людей «сыром», часто употребляя выражения “He’s the cheese” или “He’s
quite the cheese”. А уже в XX веке выражение преобразовалось в “big cheese”.
Пример употребления: Mr. Cheeswick used to be a big cheese in this company, but he is not
so important now.– Мистер Чизвик когда - то был большим человеком в этой компании, но
сейчас его имя не так значимо.
To bring home the bacon – работать на семью, зарабатывать деньги для семьи.
Существует несколько историй происхождения данной идиомы, одна из которых гласит,
что в ХХ веке основной пищей рабочего класса в Великобритании был бекон – это та еда,
которую мог позволить себе любой работающий человек. Отсюда и произошла идиома –
принести домой бекон. Сравните с русским выражением – заработать на кусок хлеба.
Другая версия намного более интересная и древняя. Согласно легенде, примерно в 1100
году в городе Грейт - Данмоу (Great Dunmow) в графстве Эссекс в церкви было заведено
странное правило. Каждому мужчине, который честно признавался, что он не ссорился с
женой на протяжении года и 1 дня, вручали в награду большой кусок бекона.
И третья версия переносит нас в ХVI век. В это время проходили очень популярные и
веселые состязания: нужно было поймать смазанного маслом поросенка. Животное было
скользкое и шустрое, поэтому сделать это было нелегко. Зато счастливчик получал в
награду пойманную добычу – нес бекон домой.
Пример употребления: Sam's wife is always displeased with her husband for not bringing
home enough bacon for the family. – Жена Сэма постоянно недовольна своим мужем из - за
того, что тот зарабатывает недостаточно денег для семьи.
A piece of cake – легкий, простой, нетрудный, как дважды два, пара пустяков. Таким
выражением характеризуют какое - то действие, которое можно выполнить легко, без
усилий, с которым и ребенок бы справился.
Наиболее вероятна такая история возникновения этой идиомы. В XIX веке в Америке
еще процветала работорговля, и рабовладельцы любили затевать игры со своими слугами.
Они устраивали соревнование под названием «прогулка с тортом» (cake walk). Суть
состязания заключалась в том, что все рабы разбивались на пары, и каждой паре вручали по
торту. Они должны были вместе держать блюдо и танцевать, подражая манере богатых
господ. Рабовладельцы находили ужимки рабов весьма забавными, поэтому лучшую пару
награждали тортом. По сравнению с тяжелой работой танцы были легким занятием,
поэтому заслужить свой кусок торта было относительно простым делом.
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Пример употребления: Don't worry, it's a piece of cake, there will be no problem! — Не
беспокойся, это проще простого, не будет никаких проблем!
To be full of beans – энергичный, в приподнятом настроении.
Идиома пришла из мира обожаемых британцами скачек. Раньше химических добавок
для ускорения роста животных и набора мышечной массы не существовало. И люди
добавляли лошадям в корм бобы. Бобы содержат протеин и микроэлементы, благодаря
которым лошади быстро набирали мышечную массу, были здоровыми и энергичными.
Лошадь, которая поела бобы перед заездом, имела больше шансов выиграть. Сначала так
говорили только про лошадей, а затем стали распространять и на людей.
Другая версия происхождения идиомы гласит, что под бобами имелись в виду кофе бобы. Кофе – напиток, который бодрит, заряжает энергией с утра на весь день. Поэтому
заводной человек стал ассоциироваться с персоной, наполненной этими самыми бобами.
Пример употребления: Kids are always full of beans after breakfast. – Дети всегда активны
после завтрака.
To buy a lemon – купить бесполезную, плохую по качеству или бракованную вещь.
Версия происхождения этой идиомы относится к началу XX века. Тогда в Америке
сленговым словом «лимон» называли простаков и неудачников (simpletons or losers). Чуть
позже этим словом стали называть автомобили плохого качества или нестандартной
комплектации – к таким машинам было сложно подобрать запчасти, и владелец начинал
жалеть о покупке при первой же поломке. Интересно, что в Америке есть закон о защите
прав потребителей, который дает право на отказ от некачественных товаров (обычно
автомобилей), и называется он lemon law.
Пример употребления: I want a new car, not a secondhand one, because I don’t want to buy a
lemon. – Я хочу новую машину, а не подержанную, потому что не хочу проблем.
Итак, идиома – это оборот речи, неразложимое словосочетание, непереводимое дословно
на другой язык. Изучать английские идиомы, с одной стороны, очень интересно. Это
позволит сделать речь ярче, точнее передать смысл, передать настроение, отношение к тем
или иным обстоятельствам. Однако, запоминать идиомы бывает сложно и требует
целенаправленного сосредоточения, так как результат объединения слов может оказаться
не только неочевидным, но и непредсказуемым. Поэтому рекомендуется учить идиомы по
тематическим признакам (например, содержащие названия продуктов питания),
использовать ассоциации, узнавать историю возникновения идиомы, пользоваться
специальными словарями идиом, искать оригинальные примеры использования и строить
собственные предложения. Кроме того, хорошо не просто перевести идиому, но и найти
идентичный по смыслу фразеологизм в русском языке. Сопоставляя фразеологизмы в двух
языках, можно также увидеть культурные сходства и различия в восприятии ситуаций.
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Аннотация
В статье рассматриваются наиболее важные вопросы преемственности в обучении
дисциплины теория вероятностей и математическая статистика в школе, в колледже, а
также в вузе. Раскрываются основные моменты мотивации и новые подходы к
использованию результатов в обучении теории вероятностей в школе, в колледже и в вузе.
Автор акцентирует внимание на важности решения задач ориентированных на социально профессиональную направленность учащихся на каждой ступени образования.
Представлены результаты анализа влияния нового направления в профессиональной
деятельности и повышения мотивации в изучении дисциплины.
Ключевые слова
Преемственность в обучении, теория вероятностей и математическая статистика,
профессиональное образование, мотивирующие факторы.
Актуальность исследования обусловлена отсутствием единой системы и
рассогласованностью целей между разными ступенями образования. Анализируя работы
таких авторов как Е. В. Сетникова, Э. Ф. Зеера, А. П. Сманцева, Е. И. Хохмогоровой С. М.
Годника, Ю.А. Кустова и др., приходим к единому мнению, что «на сегодняшний день на
всех уровнях обучения (школа – колледж – вуз) ставится задача повышения качества
образования в сторону фундаментальности, целостности, учета интересов и возможностей
каждой отдельной личности, ранней профессиональной ориентации. Поэтому в наше время
уровень подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием как в
сфере информационных технологий, так и в области естественнонаучных дисциплин в
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значительной степени зависит от качества доколледжевской, доуниверситетской
подготовки» [5]. Мы понимаем, что с методической точки зрения многие предметы стоит
ориентировать в первую очередь на принцип непрерывности образования [3]. В рамках
образовательно - воспитательного процесса мы наблюдаем постоянное обеспечение и
совершенствование преемственности и непрерывности между основным общим, средним
специальным и высшим профессиональным образованием с помощью Государственных
образовательных стандартов, учебных планов и программ. Однако у обучающихся
отсутствуют надежные мотивирующие факторы, обеспечивающие изучение учебных
дисциплин на каждом этапе их образования. Нам важно понимать, что обучающийся
является основным субъектом образовательного процесса. На каждой ступени своего
образования он самостоятельно определяет, какая информация необходима для решения
его жизненных задач и жизненных проектов, где и как ее получить. Тем самым
формирование личности, ее ценностных отношений и ориентаций происходит совершенно
на иной основе, на других принципиальных позициях в отличие от традиционного
образования [1].
В процессе нашего исследования отмечено явное несоответствие и отсутствие единого
подхода к постановке целей и задач обучения дисциплины теория вероятностей и
математическая статистика. Вопрос преемственности обучения теории вероятностей и
математической статистике в школе, в колледже и в вузе чаще сводится к отбору
содержания образования, что, по мнению многих исследователей, отрицательно
сказывается на уровне подготовки обучаемых, а иногда и повторном изучении материала в
вузе [5]. Особую актуальность вопросы преемственности приобретают при создании
согласованных учебных планов и программ, которые позволят освободившееся время в
колледже использовать на индивидуальные проектные работы, а в вузе этот резерв времени
можно использовать для более активного вовлечения студентов в научно исследовательскую и опытно - экспериментальную работу. Обучение теория вероятностей
и математическая статистике необходимо рассматривать с позиции преемственности трех
ступеней образования, причем, на каждом этапе развития учитывается, преемственность
комплекса знаний, умений, качеств личности и прогнозируется перспектива их интеграции
на будущее.
В результате выпускник 9 класса будет уметь не только отвечать на тестовые задания по
теории вероятностей, а делать выводы и обобщения. Изучение теории вероятностей и
математической статистики на уровне среднего профессионального образования будет
иметь высокую продуктивность, что даст обучающимся возможность развивать
профессионально значимые для личности и общества качества, позволяющие реализовать
себя различных видах трудовой деятельности. Наиболее эффективное и результативное
изучение теории вероятностей и математической статистики наблюдаем на высшей
ступени профессионального образования, на которой студент благодаря временным
резервом целенаправленно занимается профессиональной деятельностью, приобретает
опыт и развивает профессиональные умения и навыки. Непрерывное образование
позволяет дорасти до специалиста высшей квалификации, переходя с одной
профессионально - образовательной ступени на другую.
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Аннотация
В данной работе рассмотрен вопрос о том, как влияет школьная успеваемость на
дальнейшую учебу. Является ли учеба в школе определяющим фактором качества среднего
образования? Было проведено статистическое исследование. Для примера было выбрано
изучение математики, а именно, сравнили оценки в школе и в конце изучения курса в
колледже. С помощью корреляционного анализа был получен вывод об умеренном
влиянии предыдущих оценок на дальнейшую учебу студентов.
Ключевые слова
Корреляционный анализ, ранговая корреляция, взаимосвязь в обучении.
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Для того, чтобы психолого - педагогические исследования были более
репрезентативными, широко используется математическая статистика. Статистическая
обработка данных эксперимента способствует извлечению максимума полезной
информации. Корреляционный анализ широко применяется в обработке
экспериментальных данных.
Часто для того, чтобы провести какие - нибудь статистические расчеты, требуется, чтобы
данные имели нормальный закон распределения. Это ограничивает исследователя, поэтому
в психолого - педагогических работах достаточно часто используется ранговая корреляция
Спирмена. В этом случае достаточно, чтобы экспериментальные данные были
представлены в порядковой (ранговой) шкале, то есть можно разделить совокупность
измеренных признаков по принципу «больше - меньше», «выше - ниже» и т.д. Для того,
чтобы ранжировать какой - нибудь признак, необходимо расположить его значения либо в
порядке возрастания, либо в порядке убывания.
В данной работе мы приведем пример использования ранговой корреляции Спирмена.
Как связана учеба в школе и колледже? Всегда ли только тот, кто хорошо учился в школе,
может успешно сдать математику и в колледже? Мы выбрали группу студентов 2 курса и
проанализировали их школьные знания и результаты итогового тестирования в конце
изучения математики в колледже.
В нашем исследовании приняло участие 24 студента. Для решения этой задачи мы
расположили данные по порядку возрастания, во - первых, значения результатов ГИА, и, во
- вторых, результаты тестирования по математике этих же студентов в конце 2 семестра.
Коэффициент линейной корреляции Спирмена является непараметрическим. Он
определяет степень тесноты связи исследуемых величин, которые представлены в виде
рангов и определяется по формуле:
n

 1

6   di2
i 1

n   n 2  1

,

где n – количество испытуемых;
d i – разность между соответствующими рангами.
Подставим наши значения:
 1

6  894
 1  0,389  0,611 .
24   242  1

По специальной таблице мы определили следующие критические значения:
0,41 при P  0,05
кр.  
.
0,52 при P  0,01
Полученный коэффициент ранговой корреляции   0,611 попал в зону значимости.
Таким образом, на уровне статистической значимости для данной выборки студентов
установлено умеренное влияние школьной математической подготовки на качество учебы
в колледже.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Реформирование и становление современного дошкольного образования
сопровождается сложными процессами, затрагивающими как его содержание, так и
структуру. Выявляются проблемные точки существующей системы образования,
формируются доминирующие принципы построения содержания учебного процесса и
подходы к его изучению.
Современное образование во главу угла ставит, прежде всего, развитие личности
ребенка. Особую роль в данном процессе играет математика. Ни одна образовательная
область не может конкурировать с ее развивающими возможностями.
Особое значение работа с геометрическим материалом приобретает для эффективного
развития пространственного воображения дошкольников. Пространственное воображение,
создание и оперирование образами, ориентация в реальном и воображаемом пространстве –
важный компонент психического развития человека, значимость которого неоднократно
подчеркивали педагоги и психологи. Проблема развития пространственного воображения
дошкольников рассматривается в трудах В.А.Крутецкого, И.С.Якиманского, Ю.З.
Гильбуха, А.М. Пышкало, А.В.Андрущенко, С.И.Волковой, Н.Н. Столяровой,
С.А.Коневой, А.Я. Цукарь и других.
В детском саду развитие пространственного воображения в основном происходит на
занятиях математической деятельности с элементами геометрии. Одной из задач обучения
дошкольников элементам геометрии является выработка у них практических умений и
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построения геометрических фигур с помощью выбранной меры или измерительных
инструментов. Такие упражнения эффективно развивают пространственное воображение,
вооружают воспитанников практическими навыками, широко применяются в жизненных
ситуациях. Изучение геометрического материала - это одно из средств связи обучения с
жизнью, поэтому проблема развития пространственного воображения при изучении
геометрического материала является актуальной в настоящее время.
Для эффективного развития пространственного воображения была составлена система
заданий. При ее разработке мы опирались на систему знаний, предложенную
А.Н.Щиряковой:
- упражнения на «выход в пространство»;
- упражнения , связанные с иллюзорными или невидимыми объектами;
- упражнения с использованием разверток объемных фигур;
- упражнения на проекцию фигур;
- задания творческого характера.
Эти упражнения у воспитанников вызывают интерес, что немало важно для развития
пространственного воображения дошкольников. Рассмотрим подробнее задания каждой
серии.
Первая серия заданий – это в основном устные задания, которые требуют от
воспитанников «вывести основную мысль в пространство», что бы найти правильное
решение. Задания данной группы могут использоваться на этапе устного счета. К таким
заданиям относятся следующие:
1) Разделите круглый сыр двумя разрезами на 4 равные части;
2) На большом круглом торте сделали 3 разреза так, что каждый разрез идет от края до
края и проходит через центр торта. Сколько получилось кусков? И другие.
В эту же группу мы включили задания со счетными палочками. Работа над этими
заданиями должна осуществляться в несколько этапов. На первом этапе воспитанникам
предлагается, используя счетными палочки, конструировать геометрические фигуры.
Например: составь из счетных палочек треугольник, сложи квадрат и др. Каждый раз
воспитанники сопровождают выполнение задания рисунком в тетради.
На занятиях и в свободное время мы предполагаем, использовать задания на нахождение
фигуры по ее фрагменту. Суть таких заданий заключается в том, что бы ребенок научился
видеть, как данная фигура будет выглядеть. На первом этапе воспитанникам можно
предложить узнать весь предмет по его половине. На следующем этапе ввести игру
«Разверни салфетку». Суть игры состоит в том, чтобы воспитанники научились мысленно
разворачивать салфетку, которая изображена, сложенной вдвое.
«Выходу в пространство» способствует методика «Зашумление фигуры». Можно
использовать данную методику и на занятиях математической деятельности. Работа так же
ведется в несколько этапов. На первом этапе в качестве зашумленных фигур используются
предметы окружающего мира, наложенные друг на друга. Далее воспитанники работают с
карточками, содержащими одну геометрическую фигуру определенного цвета.
Воспитанникам нужно назвать данную фигуру и определить ее цвет. Далее можно
предложит аналогичные задания, с постепенным увеличением числа геометрических
фигур, частично наложенных друг на друга. Кроме того, чтобы назвать геометрические
фигуры и определить, какого они цвета, воспитанникам необходимо определить их
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взаимное расположение и зарисовать в тетрадь. Затем на заключительном этапе
воспитанникам предлагается самим изготовить рисунки с изображением зашумленных
фигур, которые в последствии могут использоваться на занятиях по математической
деятельности. Данная работа способствует развитию пространственного воображения
дошкольников, а также повышению интереса к заданиям с геометрическим материалом.
В серию заданий, обеспечивающих «выход в пространство» мы включили задания по
конструированию фигур из частей. В основы серии таких заданий мы положили принцип
постепенного усложнения материала.
Также мы предлагаем использовать задания на выделение частей из фигур. Данные
задания помогают на наглядном геометрическом материале формировать пространственное
воображение.
В этап устного счета можно включать задания на оценивание формы и количества
составных частей фигуры. Эти задания также решают задачу «выхода в пространства»,
следовательно и способствуют эффективному развитию пространственного воображения
дошкольников. Задание состоит в том, чтобы определить, из какого числа кубиков состоит
конструкция. На первом этапе можно использовать кубики, а затем ограничится лишь
графическим изображением. Начинать работу необходимо с конструкции, состоящую из
минимального количества кубиков, а затем постепенно увеличивать их количество.
Далее работа усложняется и воспитанникам предлагается определить, сколько кубиков
нужно дополнить, чтобы получился целый куб. В данном задании, на первом этапе
воспитанники «собирают» фигуру, состоящую из минимального количества кубиков, затем
задание усложняется, и воспитанникам предлагается составить тело, состоящее из
большого количества маленьких кубиков.
К серии заданий, обеспечивающих «выход в пространство» мы отнесли задания на
нахождение симметричных фигур. В процессе работы воспитанники из ряда фигур
выбирают симметричные. Сначала мы предлагаем использовать геометрические фигуры,
далее рисунки предметов из окружающего мира. Воспитанники должны указать
симметричные фигуры. Задания на нахождение симметричных фигур очень хорошо
подходят для развития пространственного воображения.Следующая серия заданий
включает в себя упражнения с иллюзорными и невозможными объектами. Цель таких
заданий научить «видеть» фигуру.Третья серия заданий использует развертки объемных
тел. В эту группу заданий мы включили упражнения на нахождение объекта по ее
развертке, выбор развертки геометрической фигуры из ряда предложенных.
Конструирование объемных фигур из их разверток.
При организации и проведении каждого вида задач на последнем этапе предлагались
задания творческого характера: «Придумай подобную задачу сам». Данная система заданий
была экспериментально апробирована на базе МОУ «Начальная школа п. Новосадовый». В
исследовании приняли участие 30 воспитанников подготовительной группы «Всезнайки».
Проведенная опытно - экспериментальная работа способствовала повышению уровня
развития пространственного воображения дошкольников. Таким образом, была
подтверждена эффективность разработанной системы упражнений.
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ТРЕВОЖНОСТЬ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается проблема взаимосвязи уровня тревожности первоклассников с
показателем школьной дезадаптации.
Ключевые слова
Тревожность, первоклассники, дезадаптация.
Актуальность выбора темы исследования обусловлена тем, что начало обучения в школе
– это новая важная ступень в жизни каждого ребенка. Это во многом связано с тем, что
ребенку необходимо приспосабливаться к новым условиям, требованиям и задачам,
которые ставит перед вчерашним дошкольником школа. И эти требования и задачи часто
превышают его возможности, изменяют состояние эмоциональной сферы и вызывают
стрессовую реакцию организма.
Поэтому первым и главным признаком возникновения нарушения адаптации
первоклассников к обучению в школе является эмоциональное неблагополучие. От
протекания адаптационного периода первоклассника зависит успешность дальнейшей
социальной деятельности младшего школьника.
Цель исследования - изучение взаимосвязи уровня тревожности и дезадаптации
первоклассников.
Гипотеза исследования - существует тесная связь между уровнем тревожности и
дезадаптацей первоклассников, а именно, чем выше тревожность, тем выше уровень
дезадаптации.
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Исследование,
проводилось
на
базе
МОУ
«Комсомольская
средняя
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области». В
исследовании принимали участие обучающиеся первых классов в количестве 65 человек.
Этапы исследования:
1) диагностика тревожности первоклассников проводилась по методикам «Тест
школьной тревожности Филлипса» и «Шкала явной тревожности CMAS» (адаптация А.М.
Прихожан);
2) диагностика уровня адаптации первоклассников по методикам: «Мое отношение к
школе» (автор Н.Г. Лусканова), «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе»
(авторы Чирков В.И., Соколова О.Л., Сорокина О.В.) (экспертная оценка родителя),
«Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» (автор Э.М.Александровская)
(экспертная оценка учителя);
3) количественная и качественная обработка данных.
Согласно «Большому психологическому словарю», тревожность - это индивидуальная
психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и
интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его
возникновения.
По результатам проведения диагностики тревожности по методике «Шкала явной
тревожности CMAS» у первоклассников было выявлено, что у 29 % испытуемых
наблюдается высокий уровень тревожности; у 64 % испытуемых - средний уровень
тревожности ( наличие среднего уровня тревожности считается нормой и необходимо для
нормальной адаптации); у 7 % испытуемых - низкий уровень тревожности.
По методике «Тест школьной тревожности Филлипса» были получены следующие
результаты: 31 % первоклассников имеют немного повышенный уровень тревожности; 63
% – средний уровень; 6 % - низкий уровень тревожности.
Итак, проведя комплекс диагностических методик по выявлению уровня тревожности,
можно сделать вывод, что повышенный уровень тревожности отмечается у трети (30 % )
первоклассников, средний уровень – у 63 % и низкий уровень – у 7 % младших
школьников. Обучающихся с крайне высоким уровнем тревожности выявлено не было.
На втором этапе исследования была проведена диагностика адаптации первоклассников.
По результатам трех методик выявлено следующее: у 88 % первоклассников отмечается
полная адаптация к школьному обучению (ребенок с радостью идет в школу, учится с
удовольствием); 7 % младших школьников относятся к зоне неполной адаптации (у
обучающихся отмечаются некоторые проблемы в усвоении школьных правил и норм
поведения); у 5 % испытуемых наблюдается дезадаптация (у первоклассника преобладают
отрицательные эмоции и плохое настроение, такие дети на уроках часто отказываются
выполнять задания учителя, заняты посторонними делами, отвлекают других
обучающихся, учеба их не интересует).
Нами было выявлено, что обучающиеся, у которых наблюдается высокий уровень
тревожности находятся в зоне неполной адаптации (7 % ) или в зоне дезадаптации (5 % ).
Таким образом на основании результатов проведенного корреляционного анализа нами
выявлена статистическая значимость взаимосвязи уровня тревожности и показателя
школьной дезадаптации.
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РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ДОУ – КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Аннотация.
Актуальность. Одной из самых актуальных в современной педагогике была и остается
проблема формирования у детей самостоятельности и инициативности. Что же такое
инициатива? Инициатива — (от. франц. initiative, от лат. initium — начало) почин,
внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком - либо
действии; внутреннее побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости;
руководящая роль в каких - либо действиях.
Ключевые слова.
Самостоятельность, инициатива, дошкольный возраст.
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной,
нравственно - волевой и эмоциональной сфер личности. Опираясь на характерную для
старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их возможностей со
стороны взрослых, мы создаем условия для развития детской самостоятельности,
инициативы, творчества. Развивающее пространство, учитывающее возрастные
особенности дошкольников, мы организовали на основе следующих принципов.
1. Принцип индивидуальной комфортности позволил обеспечить эмоциональное
благополучие ребенка, и развить его положительное самоощущение.
2. В соответствии с принципом эстетичности и красоты в оформлении группы мы
выдержали единый стиль. Стены, мебель, шторы подобраны в приятной для глаз розово фиолетовой цветовой гамме, не нарушают общей гармонии.
3. Важным при организации предметно - развивающей среды для нас явился принцип
безопасности оборудования и материалов для здоровья детей.
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4. При построении среды соблюдали принцип зонирования, что способствовало
созданию в группе условий для разных видов деятельности (игровой, продуктивной и
познавательно - исследовательской) .
5. Предметно - развивающая среда нашей группы отвечает принципам активности,
самостоятельности, творчества, а также динамичности.
6. Следуя принципу разумности и целесообразности в подборе игрового оборудования
осторожно подошли к вопросу насыщения группы игрушками. При выборе игр
предпочтение отдавали их способности стимулировать развитие.
7. Для того чтобы каждый ребенок смог найти себе дело и занятие по душе, в группе
выделены Центры организации определенного вида деятельности. Они не имеют четкого
разграничения, что позволяет соблюдать принцип полуфункциональности.
8. В одном и том же Центре согласно принципу интеграции можно заниматься
различными видами деятельности. Так природный уголок у нас стал исследовательским
центром.
9. Принцип гендерного подхода к развитию среды позволил учесть интересы и
наклонности как мальчиков так и девочек. Мы внимательно относимся к мнению детей
относительно содержания предметной среды, поэтому воспитанники активно вовлекаются
в процесс оборудования игровых уголков, вносят свои предложения, так у нас появился
Центр Дорожной азбуки. [2, с. 16].
В соответствии с перечисленными принципами мы создали следующую предметно развивающую среду. Для Центра Искусства отведено самое светлое, хорошо освещенное
место. Здесь ребята в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы.
Полки шкафа заполнены необходимым изобразительным материалом: дидактические игры,
бумага разной фактуры, размера, цвета; здесь же расположилась выставка с образцами
народного художественного промысла.
Детские работы мы выставляем на стене «Творческих идей», нередко здесь же
организуется персональная выставка работ того или иного ребенка. Наряду с детскими
работами вывешиваем иллюстрации известных художников, что повышает самооценку
детей и способствует их самоутверждению.
Для рисования песком мы смастерили соответствующее оборудование - планшет с
подсветкой. Использование песка в изобразительной деятельности способствует
формировании таких навыков как передача композиции, пропорции изображения, владения
оттенками цвета и тени. Современные исследования доказали, что занимаясь рисованием
песком, ребенок не только овладевает практическими навыками и осуществляет творческий
замысел. Неизменной популярностью у детей пользуется Центр Науки, представляющий
собой мебельный модуль, здесь расположены самые разные природные материалы: мел,
песок, камни, ракушки, перья, уголь и т. д. Микроскопы, глобус, лабораторное
оборудование – все это вызывает у детей особый интерес. Главное назначение центра деятельность детей, организуемая при помощи ситуаций удивления под девизом
«Удивление – надежная тропка мышления». Удивляясь, ребенок начинает мыслить и
познавать. Материалы для познавательно - исследовательской деятельности в группе
представлены объектами для исследования в реальном действии. Все предметы яркие и
привлекательные: развивающие игры, вкладыши - формы, разнообразные наборы картинок
для группировки, серии картинок для выстраивания последовательности событий, материал
для формирования тактильных ощущений.
Развитие творческой личности тесно связано с возможностями детского
экспериментирования. Если творчество – это процесс создания нового, то
экспериментирование – творческий поиск, направленный на изучение свойств материалов
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и предметов. [1, с. 38]. Большое поле для исследований открывает оборудование для игр с
водой и песком. Для экспериментирования предусмотрена специальная форма.
Природный уголок является частью Центра Науки и служит не только украшением
группы, но и местом для саморазвития дошкольников. Здесь расположены растения,
требующие разных способов ухода, необходимое оборудование: фартуки, лейки, палочки
для рыхления, пульверизаторы и др. А так же детские поделки из природного материала,
экспонаты природы. В природном уголке с детьми проводим наблюдения, простые опыты
и занятия природоведческого характера.
Центр конструирование, сосредоточен в одном месте, в котором расположены: кубики,
крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек
позволяет организовать конструктивную деятельность с большей группой воспитанников,
подгруппой и индивидуально, развернуть строительстве на ковре либо на столе. Дети,
особенно, мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, комбинирую с
другими видами деятельности.
В группе выделен Центр Сюжетно - ролевых игр – «Больница», «Семья»,
«Парикмахерская», «Супермаркет», «Почта» и др. Атрибуты к играм подбираются так,
чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных видах игр. Подобранный
игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты создавать новые игровые
образы.
Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением Центр движения выполняет
функции физкультурно - оздоровительного Центра, лаконично и гармонично вписался в
пространство игровой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку
реализует их потребность в двигательной активности. Здесь размещено спортивное
оборудование и тренажер. Одним из средств повышения двигательной активности
являются двигательные импровизации под музыку. Рациональное размещение
физкультурного оборудования в центре создает благоприятные условия для развертывания
самостоятельной активности детей.
В шумном пространстве игровой комнаты находится островок тишины и спокойствия
Центр уединения, который располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим
беседам. Этому способствует комфортное кресло, мягкие игрушки, здесь на полочке
разложены альбомы с фотографиями детей, сундучок с секретом. Центр книги оборудован
библиотекой, в которой представлены книги разной тематики и жанров, портреты
писателей и иллюстраторов, все игры, и оборудование для развития речи и подготовки
ребенка к освоению чтения и письма. Два раза в неделю, приходит в гости к дошкольникам
Почемучка, принося с собой ноутбук. Вместе с ним дети смотрят любимые сказки, а затем
обыгрывают их, используя выразительные театральные средства (виды театров). Здесь
нашел свое место уголок краеведения, где дети могут ознакомиться с государственной
символикой, национальной культурой, традициями и обычаями своего народа, узнать
историю родного города и края.
Центр театра – важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная
деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для
них деятельностью. В центре выставлены все виды театров. Здесь же находится Мини музей «Национального костюма». Робкие, застенчивые становятся уверенными и
активными.
Музыкальный Центр – можно назвать «Музыкальной гостиной», где удобно
расположилась медиотека музыкальных произведений, сказок и детских песенок;
музыкальные инструменты, д / игры и портреты композиторов.
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Центр дорожной азбуки интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен
необходимыми атрибутами к сюжетно - ролевым играм, занятиям для закреплений знаний
правил дорожного движения.
Это всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка милиционера,
жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Центр школьных наук создан для
ознакомления детей со школой и воспитания положительного отношения к школе у детей
подготовительной группы в нем расположились: дидактические игры и сюжетно - ролевая
игра «Школа», наглядный материал, альбомы, художественная литература. Таким образом,
предметно - развивающая среда группы вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительного отношения к детскому саду, обогащает новыми знаниями и
впечатлениями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует
интеллектуальному развитию. При этом нам воспитателям предоставляется возможность
для творческой самореализации и организации образовательного процесса на новом
качественном уровне.
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается тема создания благоприятного психологического
климата в образовательном учреждении, путем регулирования межличностных
конфликтов.
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Ключевые слова
Внутриличностные и межличностные конфликты, благоприятный психологический
климат, педагогический коллектив, взаимопомощь, дух коллективизма, сотрудничество,
сплоченность.
Главными составляющими благоприятного психологического климата являются
сплоченность, трудовая активность и психологическая совместимость. Именно поэтому
проблема формирования благоприятного психологического климата в педагогических
коллективах, становится актуальной в современном образовании.
В настоящее время предъявляются новые требования к целостному педагогическому
процессу и к личности самого педагога, что приводит к возникновению проблемы
культуры педагогического общения. Педагогу сложно быть мастером своего дела, если не
умеет разговаривать с людьми, слушать и слышать своего партнера, сочувствовать и
сопереживать, заражать своим примером. Следовательно, он сам должен обладать теми
качествами, которые хотел бы воспитать в своих обучающихся[5]. Недостаточный уровень
коммуникативной культуры в коллективе отрицательно влияет на психологический климат,
что, в свою очередь, является источником внутриличностных и межличностных
конфликтов.
В психологии конфликт определяется как столкновение противоположно направленных,
несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в
межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп
людей, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями [3].
Одна из особенностей педагогических коллективов заключается в преимущественно
женском его составе. Это сказывается на характере взаимоотношений, возникающих в нем.
Женские коллективы, как правило, более эмоциональны, подвержены смене настроений,
более конфликтны, по сравнению с мужскими. Между тем именно женщины по природе
предрасположены к воспитательной деятельности, более гибки в выборе способов
педагогического воздействия [1]. Нормальное функционирование коллектива, зависят от
ряда условий и определяются степенью организации совместной деятельности, правильной
координацией функций, наличием оперативных графиков, системой контрольных
мероприятий, обеспечением психологического климата. Психологический климат, по
мнению, В.М. Шепель - это эмоциональная окраска особых психологических связей всех
членов коллектива, возникающая на основе их общей симпатии, совпадения характеров,
склонностей и интересов[4].
Благоприятный психологический климат характеризуется наличием взаимопомощи и
поддержки, духом коллективизма и сотрудничества. Значительное место в структуре
психологического климата коллектива занимают три компонента: психологическая
совместимость работников; социальный оптимизм и нравственная воспитанность. Для
повышения производительности труда и создания благоприятного психологического
климата важно знать межличностные неформальные взаимоотношения в его коллективе.
Многие внутригрупповые конфликты зарождаются в неформальной структуре, постепенно
перемещаясь в сферу формальных отношений, порождают нестабильность и выбивают
коллектив из обычного ритма работы. Сработанность, слаженность коллектива
определяется именно степенью единства формальной и неформальной структур. То есть,
чем выше эта степень, тем больших результатов достигает коллектив [2].
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Сложно разобраться в отношениях между группой людей. Один из эффективных
методов исследования межличностных отношений, - это углубленное изучение социальных
фактов, конкретных поступков и действий людей, таких как взаимопомощь, дружба,
конфликты и т. д. Постоянное наблюдение за данными явлениями позволит изучить
межличностные отношения в коллективе и создать условия для благоприятного
психологического климата. Среди множества социально - психологических проблем,
связанных с совершенствованием деятельности педагогических коллективов, особое место
занимает проблема регулирования межличностных конфликтов. Одним из критериев
разрешенности конфликта является удовлетворенность участников его исходом. Это, во первых, устранение или минимизация проблем, разделяющих стороны, во - вторых,
достижение согласия между участниками. Достичь таких результатов не просто, но с
помощью психологических рекомендаций и тренингов, каждый участник сможет получить
опыт предупреждения конфликтов, усвоить теоретическую и практическую базу
управления конфликтами, усовершенствовать навыки предотвращения конфликтов,
адекватного восприятия конфликтных ситуаций для конструктивного их решения.
Бесконфликтная жизнь – иллюзия. Различные виды борьбы создают конфликтные
ситуации, обостряющие противоречия, повышающие эмоциональную возбудимость и
психическую напряженность людей. Изучение особенностей социально - психологического
климата коллектива показало, что среди педагогов колледжа слабо выражены когнитивный
и поведенческий компоненты, а значит, они не достаточно хорошо знают деловые и
личностные качества членов коллектива, чтобы при необходимости помочь друг другу или
ожидать от них поддержки. Преобладающими стилями поведения в конфликте являются
компромисс, избегание и уступка, педагоги с большой настороженностью относятся к
конфликтам, значит, им необходимо предоставить возможность анонимного или
авторского высказывания, отстаивания своих точек зрения на ту или иную проблему. А
преобладание конфликтов педагог - педагог, педагог - обучающийся, говорит о
необходимости обучения культурным формам общения.
Для снижения уровня конфликтности в педагогическом коллективе, необходимо
создание системы работы с кадрами - участие в семинарах, тренингах, конференциях, на
которых преподаватели будут знакомиться с содержанием основных психологических
понятий, получат психологические рекомендации о специфике профессионального
самоконтроля педагога.
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В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
В данной статье были рассмотрены особенности личностного развития детей с
ОВЗ, тенденции современного развития инклюзивного образования и возможности,
которое оно может дать детям с ОВЗ
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В Конституции Российской Федерации указывается, что всем гражданам нашего
государства гарантирована возможность получения образования вне зависимости от
имеющегося состояния здоровья [1]. Также это подтверждает и закон «Об
образовании в Российской Федерации» говоря о том, что дети с ОВЗ обладают
равными со всеми правами на образование [2].
Одна из важнейших задач политики государства - это реализация прав детей с
ОВЗ. Получение ими качественного образования - это одно из главных условий
того, насколько успешной будет их социализация, а участие в жизни общества –
равноправным. Именно образование позволяет обеспечить эффективную
самореализацию в разнообразных видах деятельности.
Аспекты личностного развития детей с ОВЗ и инклюзивного образования
рассматривали такие авторы как Г.Ю. Кохан, Е.В. Земцова, И.И. Лушпаева, Г.В.
Марковец, Ж.В. Пузанова, И.Н. Синько, Н.А. Степанова, Н.А. Шумская и др.
Ю.В. Науменко, говоря о личностном развитии ребенка с ОВЗ, упоминает, что
уровень его психического развития зависит от того, каково было качество
предыдущего образования. Из - за того, что различия в развитии детей с ОВЗ очень
велики, образование нуждается в дифференциации стандартов – необходим охват
всех детей образованием, которое бы соответствовало их возможностям и
потребностям. Также необходимо преодолевать существующие ограничения в
получении образования, которые вызваны тяжестью нарушений ребенка и его
неспособностью к освоению стандартной образовательной программы. Также
инклюзивное образование ставит перед собой еще одну из задач, как отмечает Ю.В.
Науменко - это преодоление ограничений в том, чтобы дети с ОВЗ могли получать
специальную помощь в процессе инклюзивного образования. Как пишет автор,
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только благодаря удовлетворению всех особых образовательных потребностей
ребенка с ОВЗ можно обеспечить ему возможность общего образования [6].
Как отмечает О.В. Байдикова, у каждого ребенка с ОВЗ существует возможность
стать полноценной личностью - если создать ему условия для развития. Так,
исследуя важнейший в плане инклюзивного образования аспект личностного
развития детей с ОВЗ - социализацию, она утверждает, что благодаря коллективу
сверстников дети с ОВЗ могут научиться самостоятельности, ответственности.
Таким образом, одно из направлений по личностному развитию детей с ОВЗ - это
обучение ребенка коммуникабельности и самостоятельности для того, чтобы
поспособствовать их социальной адаптации и развитию психологических
особенностей. Целью же педагогического процесса в рамках инклюзии становится
развитие и становление творческой и нравственной личности [4].
Г.Л. Андросова предполагает, что существуют определенные особенности
личности ребенка с ОВЗ, которые выступают трудностью в его социальном
развитии. К таким особенностям она относит неадекватную самооценку,
неустойчивую иерархию мотивов, отсутствие способности к целеустремленным
действиям, а также особенности поведения и общения (делового и межличностного)
[3].
Е.И. Разуван отмечает то, что дети с ОВЗ отличаются неразвитой
инициативностью в общении, у них возникают большие проблемы с тем, чтобы
вступать в контакт с незнакомыми людьми [7].
Описывая психологическое особенности детей с ОВЗ Н.Т. Джайнакбаев отмечает,
что характеристики их личности не являются количественными признаками - это
многокомпонентное изменение личности, на которое может оказывать влияние
индивидуализация обучения, изменения условий образования и оказание помощи
[5].
Инклюзивное образование предполагает, что для детей с ОВЗ будут создаваться
адекватные условия, а также специальная коррекционно - развивающая среда.,
благодаря которой возможно обеспечение оздоровительных функций,
воспитательно - образовательного процесса и коррекции нарушений развития, а
также – последующей социальной адаптации к жизни в обществе.
Одним из важнейших направлений инклюзивного образования является
максимально раннее выявление отклонений в развитии и необходимая организация
коррекционно - развивающей работы, а также взаимодействие педагогов, семьи и
медицинских специалистов.
Реализация идеи интеграции как одной из ведущих тенденций в развитии
специального образования в стране на современном этапе не означает
необходимости ликвидации системы дифференцированного обучения различных
категорий детей, важно умеренно сочетать принципы интеграции и
профессионального воздействия в специально организованных условиях.
Необходимо дополнить систему специального образования для детей с ОВЗ важной
составляющей - ранним выявлением и ранней комплексной медико - психолого педагогической коррекционной помощью.
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И именно с раннего возраста ребенка с ОВЗ следует начинать работу с семьей;
именно разнопрофильные специалисты должны помогать родителям привлекать
детей с умственными и физическими недостатками к общению со здоровыми
детьми, направляя их в дошкольные учебные заведения массового типа по месту
жительства. Родители должны иметь возможность получать полную информацию о
своем ребенке и решать вопрос о выборе оптимальной модели интеграции.
Одним из путей взаимодействия специального и общего образования является
создание и развитие новых образовательных учреждений комбинированного типа,
где есть группы и классы, как для детей с особенностями психофизического
развития, так и для их здоровых сверстников. Именно в таких учреждениях
создаются наиболее адекватные условия для проведения целенаправленной работы
по интеграции каждого ребенка в социокультурную среду независимо от степени
отклонения; дети обеспечиваются современным оборудованием, техническими
средствами, устраняются препятствия.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что личностное развитие ребенка
с ОВЗ зависит от множества факторов. Анализ психолого - педагогической
литературы показывает, что современные практики, говорят о необходимости
комплексного подхода к решению проблемы и актуальности инклюзивного
образования в современном обществе.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
THE DYNAMICS LEVEL OF PHYSICAL PREPAREDNESS STUDENTS
INVOLVED IN THE VOLLEYBALL SECTION
Аннотация. Учет динамики уровня физической подготовленности студентов
спортсменов, занимающихся в секции волейбола, является актуальным. Цель - оценить
уровень и динамику физической подготовленности студентов спортсменов, занимающихся
в секции волейбола. В работе были применены педагогические и математико –
статистические4 методы исследования Нами исследованы показатели динамики уровня
общей и специальной физической подготовленности. Полученные данные можно
использовать в учебном процессе вузов и комплексном педагогическом контроле студентов
– волейболистов.
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Annotation. Taking into account the dynamics of the level of physical fitness of students of
athletes involved in the volleyball section is relevant. The goal is to assess the level and dynamics
of physical fitness of students of athletes involved in the volleyball section. In the work,
pedagogical and mathematical - statistical research methods were applied. We have studied the
dynamics indicators of the level of general and special physical fitness. The obtained data can be
used in the educational process of universities and the integrated pedagogical control of students volleyball players.
Keywords: student, athlete, volleyball, dynamics, physical fitness, section.
Введение. Научное подтверждение эффективности системы управления учебным
процессом является важной составляющей процесса совершенствования физического
воспитания студентов в высших учебных заведениях, а так же внедрение инновационных
методов форм и средств физической культуры в педагогическую практику, которые
базируются на основе получения объективных данных о динамике уровня физической
подготовленности студентов [4].
Объективная оценка показателей уровня и динамики физической подготовленности
студентов осуществляется на основании сравнения результатов полученных измерений, в
ходе обследования, с оценочными нормативами и специфики направленности подготовки в
вузе [6].
Для улучшения организации построения процесса физического воспитания в высших
образовательных учреждениях необходимо вести целенаправленную деятельность, в
основу которой, должна быть положена диагностика уровня и динамики физической
подготовленности студентов с последующим анализом, прогнозом и принятием
оперативных мер педагогической корректировки процесса подготовки.
Диагностики уровня и динамики физической подготовленности студентов - спортсменов
является одной из наиболее актуальных задач научных исследований в настоящее время
так как данный контингент молодежи имеет особенности связанные с повышенными
нагрузками, в образовательной деятельности в высших учебных заведениях и со
спортивной тренировкой.
Основополагающую роль в построении процесса игры в волейбол несут факторы,
которые влияют на эффективность и структуру соревновательной деятельности. Рост
уровня спортивных результатов в современном студенческом волейболе предъявляет к
студентам спортсменам всестороннею физическую подготовленность.
Исследованиями ряда авторов [1, 3, 5, 8] установлено, так как волейбол относится к
видам двигательной активности с разнообразием асинхронных и синхронных
ситуационных сочетаний связанных с ударными движениями, падениями, прыжками,
поворотами, внезапными остановками и быстрыми перемещениями, что уровень
физической подготовленности в высокой степени зависит от проявления двигательных
качеств.
Таким образом, указанные специфические особенности игры в волейбол предъявляют
высокие требования к разносторонней подготовленности занимающихся.
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В последние годы внимание специалистов все в большей степени сосредоточивается на
разработке методик дальнейшего совершенствования системы спортивной подготовки и
поддержания уровня спортивного долголетия [5].
У большинства студентов - спортсменов спортивная подготовка совпадает с периодом
обучения в вузе и этапом совершенствования спортивного мастерства. Проблема адаптации
студентов спортсменов к комплексному влиянию факторов спортивной тренировки и
учебного процесса определяется недостаточной изученностью сочетанного воздействия
факторов тренировочного и учебного процессов на этапе совершенствования спортивного
мастерства. Поэтому для более эффективного комплексного изучения студента спортсмена необходимо прогнозирование результатов спортивной деятельности путем
всего спектра исследований [2].
Анализ изученного массива данных научно - методической литературы позволяет
сделать заключение, что в теории и практике физической культуры и спорта сгенерирован
достаточный опыт оценки физической подготовленности студентов.
Однако, на наш взгляд учет и оценка динамики уровня прироста показателей физической
подготовленности студентов спортсменов будет являться основополагающим фактором
для дальнейшего повышения эффективности их спортивной подготовки. Следовательно,
изучение и экспериментальное обоснование учета динамики уровня физической
подготовленности студентов спортсменов, занимающихся в секции волейбола, является
актуальной темой исследования.
Цель. Оценить уровень и динамику физической подготовленности студентов
спортсменов, занимающихся в секции волейбола в течении учебного года.
Задачи. 1. Изучение данных научной и методической литературы по проблемам
совершенствования системы физического воспитания студентов спортсменов в рамках
повышения уровня физической подготовленности. 2. Выявление особенностей изменения
показателей физической подготовленности студентов спортсменов, занимающихся в
секции волейбола. 3. Выявление эффективности и преимущественной направленности
организационно – методической работы по физическому воспитанию для
совершенствования системы спортивной подготовки студентов спортсменов.
Материалы и методы. Для оценки уровня динамики физической подготовленности
студентов спортсменов, занимающихся в секции волейбола были применены
педагогические и математико – статистические методы исследования: теоретический
анализ и обобщение массива данных научной и методической литературы, тестирование
уровня физической подготовленности, статистическая обработка, анализ и интерпретация
данных.
На базе кафедры физической культуры и здоровья Волгоградского медицинского
университета (ВолгГМУ) было проведено исследование. Всего обследовано 40 студентов –
волейболистов в возрасте18 - 22 лет, в 2019 – 2020 гг.
Организация исследования. На первом этапе производился анализ источников
литературы, подбирались и апробировались оптимальные методы исследования,
формировалась рабочая концепция, определялись задачи исследования и производилось
накопление первичных аналитических данных.
На втором этапе оценивались показатели физической подготовленности студентов
спортсменов медицинского университета, занимающихся в секции волейбола.
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Для определения уровня общей физической подготовленности студентов волейболистов нами применялись следующие тесты: прыжок с места в длину;
подтягивания; бег 1000 м.
Комплекс тестов направленный на определение показателей специальной физической
подготовленности волейболистов состоял из: бег «елочкой» (с изменением направлений на
92 м), бег «конверт» (к четырем точкам); метание набивного мяча из различных положений
двумя руками из – за головы (вес 1 кг); прыжок с места в высоту.
При определении уровня специальной физической подготовленности для подбора тестов
руководствовались требованиями к спортивной подготовке по виду спорта волейбол
указанные в Федеральном стандарте, а также на мнения специалистов в области волейбола
о значимости специальных двигательных способностей.
На третьем этапе в рамках основного педагогического эксперимента устанавливалась и
обосновывалась динамика уровня физической подготовленности студентов спортсменов в
процессе их тренировочной деятельности в секции волейбола в течении учебного года.
На заключительном четвёртом этапе мы уточняли положения методического характера,
а также производили аналитическое обобщение и математическую интерпретацию
полученных данных.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных научной и методической
литературы показал, что одной из задач специальной физической подготовки является
развитие и совершенствование двигательных качеств преимущественно специфичных для
волейбола и на повышение функциональных возможностей систем и органов. Физическая
подготовка включает в себя два вида: общую и специальную.
Базовый уровень общей физической подготовки создает фундамент для специальной
подготовки, а чем прочнее первая, тем выше будет уровень второй.
Результаты педагогического тестирования исследуемых, для определения и оценки
уровня их физической подготовленности выглядят достаточно интересными. При
определении физической подготовленности студентов спортсменов, занимающихся в
секции волейбола, опирались на такие характеристики как быстрота одиночного движения,
скоростная выносливость мышц нижних конечностей, сила мышц туловища и плечевого
пояса.
Для определения изменений в показателях физической подготовленности студентов
спортсменов в течение учебного года нами определялась динамика роста искомых
характеристик.
Сравнение и оценка показателей в начале и в конце исследования выявило рост всех
тестируемых показателей. При рассмотрении средне групповых изменений нами
отмечается такая особенность, что показатели развития двигательных качеств
занимающихся имеют неравномерный прирост. Так положительную динамику прироста
мы видим в большей части показателей специальной физической подготовки. Например,
прирост в прыжке в высоту с места составил 8,12 % . Мы считаем, что это скорее всего
связано с большим количеством упражнений прыжкового характера на разминке, и в
основной части, упражнения на технику верхних передач, блокирования и нападающего
удара (Таблица 1).
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Таблица 1. Динамика показателей физической подготовленности студентов - спортсменов,
занимающихся в секции волейбола
Этапы обследования
№
Прирост,
п/
Тест
Начальный
Конечный
%
п
Показатели (x±m)
в длину, см
241.1±7.14
255.5±7.21
5.96
1. Прыжок
в высоту, см.
73.85±5.95
79.85±5.07
8.12
1000 м, мин., сек. 3.47.85±21.35 3.41.20±20.36
2.91
2. Бег
«ёлочка», сек.
24.8±0.49
24.55±0.45
1.00
«конверт», сек.
11.93±0.36
11.54±0.34
3.32
сидя, м.
12.77±0.49
13.58±0.48
6.36
Метание
3.
набивного мяча стоя, м.
17.68±0.46
18.51±0.41
4.61
4. Подтягивания, кол - во раз
11.08±2.09
13.50±1.94
21.89
Прирост в показателях теста по метанию мяча из положения сидя 6,36 % и стоя 4,61 % .
Данный тест характеризует развитие гибкости силу мышц живота и плечевого пояса.
Можно сделать вывод, что развитию этих качеств уделяется должное внимание, но
необходимо больше упражнений на гибкость и растяжку. При проведении теста по
прыжкам в длину (5,96 % ) и в высоту (8,12 % ), исследование показало вариативную
динамику, это зависит от техники выполнения прыжков. Стоит больше внимания уделить
упражнениям, направленным на совершенствование скоростно - силовых качеств и их
проявлениям к коим, относится прыжок в длину, так как это неотъемлемая часть
нападающего удара. Подтягивания имели самую наибольшую динамику в 21,89 % . Во
время выполнения подтягивания активно работают два типа мышц: широчайшая мышца
спины и трапециевидная мышца. Широчайшая мышца отвечает за работу плечевых
суставов, трапециевидная мышца регулирует работу лопаточной области: во время
упражнения лопатки сводятся вместе и уходят немного вниз. Эффект от подтягиваний
проявляется в игре на подаче и в атаке, а также это профилактика травм плечевого пояса.
Прирост показателей в беговых тестах имеет самые низкие результаты (2,91 % , 1,0 % , 3,32
% ). Это указывает на необходимость построения учебно - тренировочного процесса таким
образом чтобы было больше упражнений на совершенствование координационных и
скоростных способностей, так как в постоянно меняющихся игровых ситуациях эти
качества очень важны для волейболистов.
Результаты итогового тестирования были сопоставлены с данными шкалы,
предложенными Лысовой И.А. и Булыкиной Л.В. [7] для оценки физической
подготовленности студентов - волейболистов. При сравнении было выявлено, что уровень
показателей общей физической подготовки в тестах прыжок в длину (низкий) и бег 1000
метров (средний) не изменился, а в тесте подтягивания уровень стал выше среднего.
Уровень результатов специальной физической подготовки вырос во всех тестах (бег
«елочкой» бег «конверт», метание набивного мяча из различных положений) и стал выше
среднего, кроме прыжка в высоту (низкий).
Уровень результатов имеет относительно разнородные и не высокие значения по
сравнению с оценочной шкалой, но несмотря на это мы считаем, что данные, полученные
входе тестирования, удовлетворяют требованиям студенческой команды по волейболу так
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как данный вид деятельности не является профильным для студентов медицинского
университета.
И так, полученные данные позволяют отметить, что уровень подготовленности
волейболистов в дальнейшем будет влиять на результаты их спортивной деятельности.
Заключение. Таким образом, нами исследованы показатели динамики уровня общей и
специальной физической подготовленности студентов – волейболистов, занимающихся в
секции волейбола.
Данные полученные в результате исследования целесообразно использовать в учебном
процессе вузов при преподавании теории и методики волейбола, при проведении
спортивного отбора и комплексном педагогическом контроле студентов – волейболистов
сборных команд, а также в практической работе тренеров студенческих команд по
волейболу.
Выводы. 1. Данные теоретического анализа литературы показали, что данные
физической подготовленности студентов спортсменов составляют основу спортивного
мастерства и спортивной формы. 2. Исследование динамики показателей уровня
физической подготовленности студентов ВолгГМУ, занимающихся волейболом, показало,
что за период исследования у них по всем тестовым параметрам наблюдается рост уровня и
динамики результатов физической подготовленности.
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EDUCATION OF FLEXIBILITY IN UNIVERSITY STUDENTS
BY MEANS OF MODERN TYPES OF FITNESS
Аннотация: В данной научной статье рассматривается проблема недостаточного уровня
гибкости и подвижности суставов студентов ВУЗов по причинам сниженной двигательной
активности. Целью научной статьи является поиск эффективных средств, направленных на
воспитание гибкости у студентов ВУЗов.
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Annotation: This scientific article deals with the problem of insufficient level of flexibility and
mobility of joints of University students due to reduced motor activity. The purpose of the scientific
article is to search for effective tools aimed at fostering flexibility in University students.
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На сегодняшний день существует важная проблема в области физического воспитания –
малая подвижность населения. Эта проблема затрагивает все возрастные группы населения,
а в частности, и современной студенческой молодежи. Многочисленные исследования в
области физического воспитание [1] показывают, что лишь малая часть студенческой
молодежи современного общества уделяет время физической активности. Большая часть
студентов в настоящее время предпочитает занятиям физической культурой и спортом
социальные сети и просмотр фильмов. Отказ от занятий физическими упражнениями и
малоактивный образ жизни может неблагоприятно сказаться на здоровье студентов и
привести к таким заболеваниям, как: сколиоз, искривление позвоночника и другим
нарушениям осанки; ухудшение зрения, слабая сердечно - сосудистая и дыхательная
системы организма и пр.
Из литературных источников о физическом воспитании нам известно, что физические
качества необходимо воспитывать с детства, учитывая сенситивные периоды их развития.
Это связано с тем, что в каждом возрасте есть свои физиологические особенности. Если в
чувствительный период воспитанию физических качеств не уделялось время, то в другом
возрасте это будет сделать сложнее из - за физиологических изменений в организме.
Так, воспитание гибкости необходимо начинать в детстве и продолжать уделять
внимание ее развитию на протяжении всей жизни. Во многих научно - методических
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источниках отмечается, что гибкость – это одно из основных пяти физических качеств,
имеющее особое значение, как в физическом воспитании, так и в жизнедеятельности
человека [2].
Современные студенты недооценивают значимость воспитания гибкости, т.к. не
осознают, что данное физическое качество имеет возрастные ограничения: до 25 лет можно
активно развивать гибкость, а после показатели гибкости идут на спад. Соответственно,
если до 25 лет показатели уровня гибкости были низкими, то с годами будет только хуже. В
свою очередь малая подвижность суставов приводит к ограниченности и скованности
движений, а нерастянутые связки и мышцы более подвержены риску травматизма. В связи
с этим, актуальной становится проблема применения эффективных средств воспитания
гибкости 2, 5.
Одним из наиболее популярных средств развития гибкости является стретчинг.
Стретчинг – это система упражнений, направленных на растягивание мышц и связок, а
также увеличение подвижности суставов. Упражнения стрейчинга также являются важным
средством оздоровления организма. Увеличение показателей гибкости дают способность
человеку выполнять движения с большей амплитудой [3].
Система Пилатес, разработанная Джозефом Пилатесом также содержит упражнения,
способствующие увеличению показателей гибкости. В отличие от стретчинга, пилатес
обладает расслабляющим эффектом. Вместе с этим данная система направлена на
оздоровление организма занимающихся и снятие напряжения и болей в теле, что является
важным аспектом для занятий, направленных на увеличение пассивной и активной
гибкости [4].
Активная гибкость обусловлена силой мышц, которые окружают конкретный сустав, а
движения выполняются соответствующей группой мышц посредством собственных
усилий. Пассивная гибкость обусловлена анатомо - физиологическим строением сустава.
Она определяется посредством внешних сил, для определения возможного максимального
движения в суставе. Активная подвижность увеличивается в школьный период, а затем
снижается, а пассивная гибкость имеет максимальные показатели в детском возрасте,
которые снижаются с годами. Со временем постепенно уменьшается разница между
активной и пассивной подвижностью из - за ухудшения эластичности мышечных волокон,
связок и межпозвоночных дисков [2, 3, 5].
В связи с тем, что показатели гибкости можно активно увеличивать до 25 лет, то
студенческий возраст является удачным для развития подвижности, т.к. в данный
возрастной период можно развить запас гибкости на долгие годы.
Препятствием для развития подвижности суставов являются силовые упражнения.
Установлено, что, чем больше сила мышц, тем меньше показатели уровня гибкости. Также
в процессе воспитания гибкости необходимо учитывать наследственный фактор и такие
внешние условия, как время дня (утром гибкость обычно хуже, чем днем и вечером) и
температура воздуха (в холодном помещении гибкость значительно ниже). Известно, что
гибкость выше после разогревания тела посредством двадцати минутной разминки.
Для увеличения показателей гибкости применяют виды упражнений:
- пружинящие движения с многократным повторением;
- движения, которые необходимо выполнять с максимальной амплитудой;
- упражнения с применением инерции движения различных частей тела;
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- упражнения с применением дополнительной опоры;
- упражнения с применением внешних сил (помощи партнера).
Комплекс упражнений стретчинга и пилатеса на увеличение подвижности суставов был
применен на занятиях по элективной дисциплине «Фитнес и его разновидности» у группы
студентов четвертого курса факультета физической культуры и спорта РГУ имени С.А.
Есенина, состоящей из 20 человек, в течение одного семестра. Для получения достоверных
сведений до и после применения комплексов на воспитание гибкости, нами были
проведены контрольные тесты.
Тесты на выявление уровня гибкости:
а) Подвижность в плечевом суставе. Выкрут прямых рук назад, держа гимнастическую
палку обеими руками. Подвижность плечевого сустава в данном тесте оценивается по
наименьшему расстоянию между кистями рук при выкруте.
б) Подвижность позвоночного столба.
- Наклон туловища вперед, стоя на гимнастической скамье. Испытуемый наклоняется
вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника в этом тесте
оценивается с помощью линейки, которой измеряется расстояние в сантиметрах от третьего
пальца руки до нулевой отметки.
в) Подвижность в тазобедренном суставе. «Шпагат». Испытуемый разводит ноги в
стороны как можно шире, опираясь на руки. Уровень гибкости в суставе оценивается
сантиметром или линейкой по расстоянию от пола до таза.
Подсчеты показали, что до применения средств стретчинга и пилатеса на занятиях
уровень гибкости в тесте «Выкрут прямых рук назад с гимнастической палкой» составлял
до начала эксперимента 93 см, а после его окончания 82 см. Из этого следует, что прирост
данного показателя за время занятий составил 11 см или 11,8 % .
В тесте «Наклон туловища вперед» показатели уровня гибкости составили +3 см в
начале эксперимента и +5 см после его окончания. Прирост за период проведения занятий
составил 2 см (67 % ).
В упражнении «Шпагат» показатели составляли 21 см до начала эксперимента, а после
его окончания 13 см. Т.е. прирост данного показателя за период применения комплексов
стретчинга составил 8 см или на 38,1 % .
Таким образом, в результате проведения серии занятий с применением упражнений
стретчинга и пилатеса со студентами 4 курса, было установлено, что данный вид
физической активности благоприятно воздействует на повышение подвижности суставов.
Применение комплексов стретчинга и пилатеса можно с успехом использовать в процессе
воспитания гибкости у студентов ВУЗов.
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Студенческие годы – это время полноценного и активного развития многих
способностей, формирования личности и задатков будущих специалистов студентов.
Основной задачей физического воспитания в подготовке специалистов является
всесторонняя подготовка к будущей жизни и профессии. Гармоничное разностороннее
развитие характеризуется воспитанием интеллектуальных, физических, нравственных и
прочих значимых качеств, как в профессиональном аспекте, так и в личностном.
Специфика, которой отличаются занятия физической культурой и спортом, предполагает
благоприятные условия для формирования морально - волевых и социально - нравственных
качеств, совершенствования физических способностей и повышения уровня физической
подготовленности, что, в свою очередь, способствует укреплению здоровья и иммунитета.
В ВУЗах процесс физического воспитания имеет огромное количество образовательных,
воспитательных и оздоровительных задач, поэтому его следует рассматривать как процесс
становления у студентов личностной физической культуры, а также усвоения
физкультурных ценностей [1, 5].
Для воспитания будущих специалистов, необходимо умение четко определять у них
показатели и признаки физической культуры. Им необходимо владеть уровнем физической
культуры современного человека в зависимости от требований, предъявляемых обществом,
а также с учетом половых и возрастных особенностей, характера и вида его будущей
деятельности и условий жизни. В процессе организации учебно - воспитательного процесса
студентов в рамках физического воспитания и его планирования данные показатели и
признаки являются основными ориентирами. Из имеющихся представлений о личностной
физической культуре студента необходимо выделить организованную целенаправленную
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систему двигательной деятельности, соответствующую закономерностям и основам
физического воспитания, а также укрепления здоровья. Основой основ личностной
физической культуры, безусловно, является практическая физкультурная деятельность,
выполняемая с целью укрепления здоровья и достижения высокого уровня физической
подготовленности и его сохранения. Благодаря этой основе формируются и объединяются
ее компоненты и части [1, 4].
Если человек не занимается физическими упражнениями систематически, то
рассматривать другие стороны личностной физической культуры бессмысленно. При этом,
обязательными критериями заинтересованности личности в сфере личностной
физкультуры является организованная, самостоятельная, и сознательная физкультурная
деятельность. Система, состоящая из мотивов, индивидуальных потребностей, ценностей и
интересов выступает ее источником [3].
Самостоятельные занятия физической культурой обычно осуществляются без какой либо помощи и руководства (и в группах и индивидуально). Результаты самостоятельных
занятий складываются в основном из накопленных знаний, навыков и умений
занимающихся [2].
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что личностная физическая культура
проявляется как в виде физкультурной деятельности, так и в нравственных качествах,
которые воплощаются в физических способностях, в состоянии здоровья, в убеждениях и
взглядах.
Данный подход способствует конкретизации требований к личностной физической
культуре учащихся студентов, а также сформулировать ее основные показатели и признаки:
1) Собственная ориентировочная основа физкультурной деятельности заключается в
осознании ценностей физической культуры.
2) Организованные, систематические самостоятельные занятия физической культурой от
6 часов в неделю, сочетая их с закаливанием или прочими оздоровительными и
воспитательными процедурами.
3) Соответствие требованиям к уровню физической подготовленности и состоянию
здоровья.
4) Владение методическими, организационными и двигательными знаниями, умениями
и навыками в области физической культуры.
5) Отказ от вредных привычек, соблюдение режима сна, питания, гигиенических норм,
отдыха и труда.
6) Осознание целей и мотивов физкультурной деятельности.
В связи с тем, что личностная физическая культура представляет собой сложную
структуру, духовное и материальное непосредственно составляют органическое целое.
Поэтому определяющие сущность признаки физической культуры личности должны
рассматриваться как система взаимосвязанных факторов.
Из этого следует, что целостное представление о физической культуре, уровне
подготовленности и эффективности физического воспитания как педагогического процесса
создается только с учетом вышеперечисленных требований.
В настоящее время кафедрам физического воспитания необходимо обеспечить
самостоятельную физкультурную деятельность студентам не менее 6 часов в неделю
помимо спортивных клубов и других общественных организаций. Из них 4 часа включены
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в расписание и отводятся на обязательные учебные занятия, а 2 - 4 часа предполагаются на
внеучебные занятия. В связи с этим не могут быть выполнены требования самостоятельных
занятий (от 6 часов в неделю). Поэтому актуальной становится задача приобщать
современную студенческую молодежь к самостоятельным занятиям физической культурой
[2].
Помимо укрепления здоровья и повышения уровня физической подготовки
самостоятельные занятия способствуют развитию таких личностных качеств будущих
специалистов, как организованность, самодисциплина, самостоятельность и трудолюбие,
групповые занятия способствуют укреплению чувства коллективизма и воспитанию
взаимопомощи и взаимовыручки.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Каждая эпоха рождает свой взгляд на воспитание. Мы продолжаем переживать
переоценки ценностей. Старые постулаты преданы забвению, новые еще четко не
сформированы. К. Г. Паустовский писал: “ Без чувства своей страны – особенной, очень
дорогой и милой, в каждой ее мелочи – нет настоящего человеческого характера. Это
чувство бескорыстно и наполняет нас великим интересом ко всему“.
Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с достоинством, чтобы
пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, понимать свое место в мире
природы, других людей, других народов. Такое знание и понимание возможны, когда
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органически освоена русская культура, когда понятно осмысленно пошлое – далекое и
близкое. Вот тогда человек может самостоятельно и с успехом планировать свое будущее.
В личности каждого человека прошлое, настоящее и будущее тесно связаны И если у
человека, а тем более народа эти связи рвутся – исчезают, то ориентиры движения вперед,
снижаются. Слабеет эффективность и темп естественного развития каждого человека и
общества в целом. Восстанавливать эти связи – насущная задача народов нашей страны и
нас как педагогов.
У детского сада в этом процессе своя важная роль. По ценности она сравнима только с
ролью семьи – в передачи из поколения в поколение самого основного, заветного, что
позволяет каждому народу сохранить свое лицо, занимать свое собственное место в едином
сообществе других народов. История нашей страны показывает многочисленные примеры
как искусственно подменялись традиции нашего народа. « Уважение к прошлому вот
черта, отличающая образованность от дикости» - говорил А. С. Пушкин. Анализируя слова
великого русского поэта и окружающую действительность сегодняшнего дня, понимаем
как ценна русская народная культура с ее традициями и фольклором. Сегодняшние наши
дети, которые пришли в детский сад очень обаятельные, ухоженные, подвижные, ласковые,
разговорчивые, много знают персонажей из киндер сюрпризов, иностранных серийных
мультфильмов, героев компьютерных и телефонных игр, но совсем не знают своих
народных потешек, прибауток, стишков.
Мы стали начинать учить их слушать сказки, обыгрывать потешки, песенки и т. д. Это
очень трудная, но нужная работа. Надо с детства приучать детей к красивой, поэтичной
речи русской народной литературы. При опросе родителей, только 17 % читают сказки
малышам, 9 % поют колыбельные песенки, 3 - 5 % читают потешки, загадки. Главными
ознакомителями культуры являются компьютер, телевизор и телефон. Хорошо, если
родители серьезно подходят, но есть у нас в группе ассоциальная семья, есть семьи где
родители проводят много времени на работе и дети находятся со старшими братьями,
сестрами. Мы все родом из детства, что заложено, то и произрастает. Детство - это время,
когда возможно подленное, искреннее соприкосновение с истоками национальной
культуры. Это самый благородный путь возрождения забытых ценностей. Мы хотим
видеть своих детей живущими в доброй, умной, помнящей свои традиции стране. Хочется
верить, что осознание нашими детьми, какой они национальности, в какой стране живут и
сопричастие традициям Родины они обретут, будучи еще в детском саду, что заботило,
радовало и тревожило русских людей, людей других национальностей, проживающих в
России, чем они занимались, как трудились, отдыхали, что передавали своим детям,
внукам?
Обратиться к истокам нам помог фольклор, ведь его содержание - жизнь народа,
человеческий опыт, просеянный через сито веков, его мысли, чувства, переживания.
Поставив задачу, познакомить детей с устным народным творчеством, мы понимали, что
эта задача на года. Уже первые шаги в этом направлении показали, как велик интерес детей
к народной культуре. Мы создали музей « Куклы наших бабушек», где представлены
самые разнообразные куклы. Есть куклы, которые продолжаем делать своими руками.
Изготовили макет « Русская изба» , с показом уклада быта русской семьи. Интересна
русская печь, с открывающейся заслонкой. Дети, играя с ней, инсценируют отрывки или
всю сказку, фантазируют для чего была нужна русская печь, интересуются, почему она так
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богата, освящена в русском фольклоре. Для проведения посиделок «У хозяюшке », создали
уголок русского быта, где дети могу взять ухват и перенести от печи до стола горшочек,
пронести ведра на коромысле, полюбоваться вышитыми салфетками, скатертью и
занавесками, пройтись по самодельным половикам. Особенное желание есть у девочек, это
покачать куколку в люльке. Много вопросов о прялке, работе весов, керосиновой лампе и
многое другое. Очень интересно знакомить детей с малыми жанрами русского фольклора:
пословицами, поговорками, загадками, которые охватывают разнообразные стороны
действительности. Подобрали серию потешек, пестушек, прибауток, мирилок, дразнилок,
сказок, частушек. Используем их в работе и на различных моментах. Как они оживляют
нашу жизнь, вносят юмор, хорошее настроение, шутку, желание проявлять доброту и
внимание. Дети не только слушают, они прекрасные ученики. Они знают, когда применить
мирилки, как ответить когда кричат «Эй», колыбельные поют куклам, загадки любят друг
другу загадывать, много знают пословиц и поговорок о труде, дружбе, о маме.
А какие знания без праздников? Дети любят праздники, ведь на них можно показать
себя, свои знания, умения, навыки. При выборе темы праздника, материала, главный акцент
мы делаем на формирование патриотических, нравственных и духовных ценностей, на
воспитание основ самосознания. Праздники: « Богатырские потешки», « В гости к
хозяюшке», «Пришла коляда отворяй ворота», « Масленица», « Русская каша на столе
нашем», «Березка милая моя», «Посидим у печи – поедим калачи», «Прокопьевск многонациональный». На празднике дети одеваются в национальные костюмы девочки в
сорочках, сарафанах, косынках и лентах, мальчики в русских рубашках - косоворотках,
фуражке, брюках, жилетке. Дети с удовольствием вместе с родителями готовятся к
праздникам: шьют костюмы, учат песни, потешки, сценки, готовят атрибуты и оформление
к праздникам. Позже слышим от родителей: «Я не предполагала, что есть такие, потешки,
пестушки или « А я думал, что дразнилку мы сами придумали», то понимаем, как много мы
не знаем о своей культуре. Особенно рады, но с грустью, когда говорят, как бабушка
Сережи П. «Я тоже из этого детского сада, но мы никогда не показывали инсценированные
народные сказки» , какие у нас талантливые дети.
Игра. Народные игры почти исчезли сегодня из детства. Поэтому у детского сада важная
роль в этом направлении.
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Особенности методики изучения морфологии обусловливаются целями ее изучения.
Познавательной целью изучения морфологии является усвоение основных
морфологических понятий. Практические цели изучения морфологии заключаются в
формировании морфологических умений и навыков, главное из которых — различать
части речи и производить морфологический разбор.
И. П. Распопов в своей работе дает такое определение морфологии: «Морфология —
раздел грамматики, который изучает грамматические свойства слов, обеспечивающие их
способность участвовать в построении осмысленных высказываний» [5, с. 5].
Авторы М. Т. Баранов, Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов в своей работе
говорят о том, что «каждый раздел науки о языке обладает своей спецификой. В процессе
их изучения необходимо учитывать кроме общеметодических принципов
частнометодические, которые вытекают из специфики этих разделов науки о языке.
Специфика морфологии предопределяет такие принципы ее изучения:
– парадигматический, представляющий собой сопоставление исходной формы слова и
косвенных форм;
– лексико - грамматический, представляющий собой сопоставление общего смыслового
значения слова как части речи и лексического значения конкретного слова;
– морфолого - синтаксический, представляющий собой сопоставление слова в качестве
части речи и члена предложения» [3, с. 137 - 138].
В качестве ключевых понятий морфологии выступают понятия грамматического
значения, формы слова (словоформы), морфологической парадигмы и части речи,
грамматической категории.
Морфологический строй русского языка описывается, базируясь на указанных понятиях.
М.Р. Львовым выделяются три этапа формирования грамматических понятий:
Первый этап — эмпирический, предполагающий выделение и называние наиболее
важных свойств и признаков языкового явления, первичное обобщение накопленного
эмпирического материала, выделение наиболее существенных свойств и признаков.
Второй этап — теоретический, на котором осуществляется введение термина, вывод
определения понятия.
Третий этап — последующее углубление понятий, узнавание и выделение новых
признаков, свойств изучаемого явления, лежащих в основе формируемого понятия. В
начальных классах далеко не все понятия в процессе их формирования проходят все три
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этапа; третий этап, а иногда и второй, могут осуществляться в последующих классах
средней школы [2, с. 164].
Ученики младшего школьного возраста на уроках русского языка оперируют почти
всеми морфологическими понятиями, хотя и без применения соответствующей научной
терминологии. В каждом из 1–4 классов представлены три наиболее крупные темы: глагол,
прилагательное и существительное. Для первого класса характерно преобладание
наблюдения и группировки слов по значению (названия действий, признаков или
предметов). Ко второму классу происходит введение понятия «части речи», указывается
ряд их признаков (на какие вопросы отвечает, что обозначает, как изменяется по родам,
числам, времени). В третьем и четвертом классах изучается спряжение глаголов, склонение
имен прилагательных и имен существительных, значения форм частей речи вплоть до
значений личных и временных форм, падежей [1, с. 22 - 23].
В своей работе С. В. Плотникова, В. А. Шуритенкова заявляют, что «курс «Морфология»
для начальной школы опирается на учение о частях речи, принятое в русской
грамматической науке, где распределение слов по частям речи производится по
совокупности семантических, морфологических и синтаксических признаков,
свойственных слову.
Части речи определяются как группы слов, имеющие: 1) одинаковое
общекатегориальное значение, 2) одинаковый комплекс частных грамматических
категорий и систем парадигм, 3) одинаковое синтаксическое «поведение» в словосочетании
и предложении, 4) одинаковые словообразовательные свойства. Традиционно учащиеся
начальных классов усваивают признаки самостоятельных частей речи в такой
последовательности: 1) что обозначает (называет) слово — предмет, признак или действие;
2) на какие вопросы оно отвечает; 3) как изменяется; 4) в качестве какого члена
предложения чаще всего выступает; 5) какие имеет постоянные признаки» [6].
Свою концепцию морфологического разбора предложил М. Р. Львов: «Сущность
морфологического разбора выражается в указании, какой частью речи является слово, в
каких грамматических формах оно употреблено в предложении. При проведении полного
морфологического разбора ученик характеризует в предложении каждое слово, указывая
все известные ему особенности данного слова как части речи. Например, учащиеся первого
класса называют вопрос, на который отвечает слово, и указывают, что оно обозначает:
предмет, признак предмета или действие предмета.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР ХАКАСОВ
НА УРОКАХ ХАКАССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНИХ КЛАССАХ
Аннотация: Актуальность настоящей работы заключается не только недостаточной
изученностью образной системы (в частности образа игры) в хакасской литературе и
возрастанием всеобщего интереса к данной проблеме. Данная тема, частично
рассматривается в трудах ученых:
- историка - этнографа В. Бутонаева, А. Верника «Детские игры и спортивные
состязания народов Хакасии»;
- ученых педагогов:
- Л. Сагалакова «Курес»;
- А. Кильчичакова, Н. Сагалакова «Хакасские народные игры и состязания» и других.
Тема дает размышление о том, что в последние десятилетия с появлением компьютерной
техники люди стали мало играть в народные традиционные игры. Национальные игры и
состязания проводятся лишь во время праздников и на различных мероприятиях. Чтобы
привлечь подрастающее поколение к народным играм, нужно их в школе заинтересовывать
через изучение художественных произведений хакасских писателей. Художники слова
стараются отразить в своих произведениях неразделимую связь игры с человеческой
жизнью во все времена.
Цель, задачи исследования
Целью исследования в данной работе является рассмотрение образа игры в хакасской
литературе.
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Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
– выявление в хакасской литературе образа игры через народные состязания;
– выявление особенностей в хакасской литературе показа данного образа (особенности
отражения художественного времени, места, портретной характеристики героев в образе
игры, речевые особенности героев произведений идр.)
– примечание мысли о том, что хотели отразить через образ игры писатели в своих
произведениях;
Основные выводы по результатам исследования
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
- в статье из произведений хакасской литературы мы рассматриваем 5 игр и состязаний.
Мы приводим примеры из некоторых источников хакасской литературы:
- в романах Н. Доможакова «В далеком аале», Каркей Нербышева «У синих утесов»,
- в рассказах Ф. Бурнакова «Мой друг Сивка», О. Шулбаева «Анчуча» (проза).
- в прозаических произведениях игра и состязания используются при характеристике
персонажей, отражения времени и места действия;
Кючевые слова: игра, борьба, тобит, хазых, состязания.
К числу новых методов, средств и приемов, способствующих эффективному освоению
навыков профессиональной деятельности, можно с полным основанием отнести все шире
применяемые в школах игровые занятия. Опыт показывает, что они существенно влияют на
формирование качеств, очень нужных современным обучающимся. В процессе игры дети
значительно пополняют свои практические навыки, у них развивается самостоятельное
мышление, проявляются и формируются организаторские способности. Изучение русского
языка в школе с родным нерусским языком обучение направлено в первую очередь на
формирование ключевых комптенций обучающихся, развитие монологической и
диалогической речи. Реализация задачи владения умения слушания, говорения, чтения и
письма во многом зависит от умения учителя использовать в процессе обучения игры.
У хакасов испокон веков была развиты свои традиции воспитания детей. В том числе и
через игры тобит, перетягивание палки, хазых. Заимствованные из русской культуры игры:
хоккей (кeремxiк), футбол, чылuайах, городки, мeтпеxек (жмурки), соска теберi, чехарда и
другие. В современном мире некоторые из этих игр активно пользуются в жизни хакасов и
других наций, некоторые исчерпали себя. Самые востребованние в мире: хоккей, футбол.
Это связанно с культурой, бытом народа. Хакасские народные игры исследовали такие
ученые: В. Я. Бутонаев, В. Верник, А. Г. Кильчичаков, Н. У. Сагалаков. Также игры
описывались и в хакасских произведениях писателей: Н. Г. Доможаков, М. Е. Кильчичаков,
М. Н. Чебодаев, Н. Е. Тиников, Митхас Туран, Каркей Нербышев, В. Г. Шулбаева, Г. Г.
Казачинова (Мелейек), О. П. Шулбаев.
Издревле уклад жизни был основан на разведении скота. Игры, приспособление для игр
были перняты из этих составляющих. Виктор Яковлевич Бутонаев отмечал в своих работах,
что у хакасов было много игр из костей животных (баранов, коров и т.д.). Одну из игр он
описывал «хазых атызах»: «Самым популярным состязаниями у хакасов являлись
различные игры в кости. Среди них наибольшее распространение получила «хазых атызах»
(стрельба альчиками), известная у русских в Хакасии под названием «казачки». Она
полностью идентична кыргызской игре «упай».
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Виктор Бутонаев «хазых атызах» игру тщательно исследовал и описал правила игры. Эта
игра востребованна не только детьми, но и взрослыми. Данную игру исследовали и А. Г.
Кильчичаков, и Н. У. Сагалаков «Хакас чоныныy арuа - мjрiй ойыннары». Они разделяют
понятия в игре «хазых»: «айра», «аyxылар», «хазыхты хаап алары», «хазыхты чазырары».
[4;с.139]
Игру «Хазых» играют герои произведения Филиппа Тимофеевича Бурнакова «Пора тай
нанxым»: «Ибдеy Кeдет хазыхтар ла нимес, а чixеy дее нимелер аuыл килген. Хазыхтар iкi
- eс арбаxахча пол парuаннар. Кeдет оларны пес eстeнзер ал пирген. Оолахтыy кjyнi хайда
- хайдар чазал парuан. Аuаа хоза, Кeдет Пасаны кjмес азырабысхан хоорuан яблахтарнаy
паза кjче чарба аuыл килген. Пу хара сойын кjдеске ол чит парuан. Соох тура iстiнде чixеy
нимелер чызы пазох тол парuан. Чуртас оды пазох кjглен сыххан.
Тeрче полuандох, турада хазых ойыны пасталыбысхан. Eс оолах хазых ойнап сыхханнар.
Ойын, итсе, пезjк eстeнде парuан.» [1;с.168]
Главный герой Кeдет, жалея детей, прносит им еду и «хазых». Дети, увидев игры
«хазых» обрадовались, вос время войны, забыв тяготы и лишения, начинают ирать.
Н.Г. Доможаков в романе «Ыраххы аалда» не описывает игру, а указывает на то, что
хакасы играют «хазых»:
«Iзiк пазох тоххлаан, Пычон сых парып, тапсаан:
- Кем анда?!
- Пiспiс! – тапсаан Огарковтыy тiлбесчiзi.
- А… а… кiрiyер, кiрiyер аалxы улус. Eр бе тут салдым? – пыросынча, iзiк асчадып,
Пычон.
- Илеедок, - Огарков хатыu тапсаан.
- Пiр дее комнатам чууп алим тiп, чууп пастабысхам. Хызыxаам хайзында - да
чубаныбысты. Чоох - чаах одыр ни зе. Алай хазых ойнапчалар ба? Таy андарох хоныбысты
ба? – eзiгi чох позытхан сjстернi…» [3;с.255]
« Хазых табызы» - это одна из разновидностей игр хакасов, придуманный ими.
Исследовал Виктор Яковлевич Бутонаев: «Все участники игры «хазых табызы»
(нахождение альчика) садятся в тесный круг на колени. Выбирается водящий (табачи),
которого выводят в середину круга. В руках играющих находится альчик или колечко,
которые передаются под коленями друг другу. Руки участников игры всё время двигаются.
По команде передача прекращается альчик (колечко). Если он отгадает, то меняется
местами с неудачником. Если же нет, то в качестве штрафа проигравший должен
каждому игроку пропеть тахпах (песню), двигаясь по кругу…» [2;с. 53]
Эту же игру писатель Филипп Тимофеевич Бурнаков называет «хазых суuызып» в
произведении «Пора тай нанxым»: «Кiчiг арах олuаннар нымах истерге iкiлер хол кjдiр
турлар. Олардаy сала миделiглерi «хазых суuызып тiс сыхханнар. Пасхазы, аны чарадып,
пазох суулас турлар.
- Пеер пирiyер андаu ойынарыyны, - аахтап тур Абанах, оy холын jjр кjдiр килiп, - хая,
тiгi ноо, мин амох позыт салыбызабын. Анаy табан одырuан орнынаy тура салып, от
омазыныy аархы саринда сарнап салыбысхан:
Кjк чазыларныy тeлгeзiн
Кeлчeгiм читсе сохайбын
Кjк Сыбыныy хыстарын
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Кeлeгiм читсе алuайбын..». [1;с. 168]
Филипп Бурнаков через «хазых суuызы» игру показывает, как во время войны дети,
исполняя тахапхы, играя игры, старались не терять надежды на удачный исход войны,
победу.
«Пакпа ойнааны» игру описывают исследователи А. Г. Кильчичаков, Н. У. Сагалаков в
своей работе «Хакас чоныныy арuа - мjрiй ойыннары»: «Ойында килкiм мал азааныy
пакпазынаy тузаланчалар. Тeс чирде пiрее 10 метрxе аралары ортах сиибiсчелер. Анаy ол
сиген орыннарныy пiрсiде 10 пакпаны изерiстiре, аралары 10 - 15 см, турuысчалар. Ойында
араласчатхан кiзi сиип салuан азах мееттеy сыuара сачохнаy турчатхан пакпаларны
тeзiре тастапча. Сачох iнектiy «хазых» сjгiнеy идiлче. Тeзiре тастаан пакпаларны хыйа
алчалар. Ойынxы пазох сачохты тастапча. Чаза тастабысса, сачохты пасха кiзi
тастапча. Пакпаларны иy кjп тeзiре тастаан кiзi чиyiсчi полыбысча. Прай пакпаларны
тeзiре тастабыссалар, ойын тоозылча …» [4;с. 139]
«Пакпа» игру описывает Каркей Нербышев в романе «Кjгiм хорымнарында»: «Хуруп
парuан тjy чирлерде кeн хараанда оох олuаннар, пакпа ойнап, хусхаxахтар чiли
сыuырысчалар…» [5;с. 207]
Он говорит, что игры проходили интересно, самобытно.
«Тобит» - это древняя игра хакасов. Правила игры схожи с правилами иры «Шашки», но
есть некторые отличия. Эту игру могут играть и взрослые, и дети. А. Г. Кильчичаков, Н. У.
Сагалаков в работе «Хакас чоныныy арuа - мjрiй ойыннары» описывают игру: «Тобит ойын
- шашкаларныy хакас кjрiмi полча. Ол олаyай паза прайзы ойнап полар ойын. Мыныy
алнында ол малxыларныy хынxаy ойыны полuан. Клеткаларны чирде сиглебiсчеyнер,
«хазыхтар» тiп сjjгестернi ойында шашка орнына тузаланxаyнар.
Пу ойынныy пасха - пасха кjрiмнерi пар. Халuанxы алызыuлар Хакас республикадаuы
национальнай спорт кjрiмнерiнxе Спартакиада соонда кирiл парuаннар…» [4;с. 139]
Данную игру Олег Петрович Шулбаев использует при написании рассказа «Анчуча».
Автор говорит о том, что отец и сын вместе играли игру: «Оолuын iди тоyдырuанxа,
школаа хада ал чjрерге чарат салды Федор Андреевич.
Аныy соонаy иртен сай прай семьянаy школа чjр сыханнар. Улуu олuаннары eгрен
парчалар, пабазы урок апарча, а Ануча eгретчiлер кабинедiнде уроктардаy пос
eгретчiлернеy шахмат - тобит чызыс парча…»[7;с. 28]
В данном примере можно прослеживать воспитание ребенка через игру и это будет
являться самым важным в протягивании нити дружбы между поколениями.
Итак, использование на уроках национальных игр и атрибутики игр, моментов из игр
будет способствовать повышению интереса к предмету. Это будет элементом
неожиданности, развитию воображению. Учителю необходимо поддержать стремление
обучающихся поспорить, посоревноваться в умениях и навыках, интерес к
перевоплощениям и импровизациям. Игра создает особые условия, при которых может
развиваться творчество. Суть этих условий заключается в общении «на равных», где
исчезает робость, возникает ощущение - «я тоже могу», т. е. в игре происходит внутреннее
раскрепощение. Для обучения важно, что игра является классическим способом обучения
действием. В игре органично заложена познавательная задача.
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ОБРАЗ ВЗРОСЛОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: В представленной статье раскрывается тема образа взрослости
современных подростков.
Ключевые слова: взрослость, современные подростки.
Тема образа взрослости в подростковом возрасте не является популярной среди
современных исследователей. Возможно, это связано с тем, что образ взрослости считается
сложным и малоизученным феноменом в рамках психологии [4]. В большинстве случаев
аспекты образа взрослости исследуются в контексте различных психологических явлений и
процессов. Тем не менее, к настоящему времени выполнен ряд исследований по изучению
особенностей образа взрослости в подростковом возрасте (О.В. Курышева, 2000; А.П.
Новгородцева, 2006; О.А. Фиофанова, 2012; В.И. Зорина, 2014). Так, О.В. Курышева [2],
рассматривающая образ взрослости как особое новообразование подросткового возраста,
выделяет две его составляющие: содержательную, которая включает представления
подростка о собственной взрослости, и динамическую (эмоциональную) составляющую, с
помощью которой происходит реализация этих представлений в сознании, действиях,
поступках. По мнению А.П. Новгородцевой [3], образ взрослости играет огромную роль в
развитии и становлении личности подростка, определяет содержание и направление
социальной активности подростка, систему его социальных реакций и специфических
переживаний. В контексте нашего исследования использовались следующие методики:
опросник «Мой образ взрослости» (О.В. Курышева), сочинение на тему: «Когда, в каких
ситуациях я ощущаю себя взрослым» (О.В. Курышева). При обобщении и анализе
эмпирических материалов использовался непараметрический U - критерий Манна - Уитни
для определения различий на основе пакета статистических программ «SPSS 13.0». В
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диагностическом исследовании приняли участие обучающиеся восьми групп (n=125)
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» г. Белгорода. Средний возраст
испытуемых составляет 17 лет.
Изучение типов образа взрослости происходило с использованием методики О.В.
Курышевой в форме сочинения на тему: «Когда, в каких ситуациях я ощущаю себя
взрослым». Распределение подростков по типам образа взрослости представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Распределение подростков по типам образа взрослости ; % .
Усл. обозначения: ВФ – внутренний план действий - формальная взрослость, РФ –
реальный план действий - формальная взрослость, РС – реальный план
действийсодержательная взрослость, ВС – внутренний план действий - содержательная
взрослость.
Анализ распределения подростков по типам образа взрослости показал, что наиболее
выраженным типом образа взрослости среди подростков является тип «реальный план
действий - формальная взрослость». Это может объясняться тем, что у подростков
сформированы некие формальные стереотипы о взрослости, которые они пытаются
реализовывать в реальной жизни в виде конкретных так называемых «взрослых» поступков
с малым осознанием их смысловой содержательности. Остальные типы образа взрослости
выражены в наименьшей степени. Типы «внутренний план действий - формальная
взрослость» и «внутренний план действийсодержательная взрослость» имеют одинаковый
показатель выраженности среди подростков и являются наименее характерными для
подростков. Это может быть связано с тем, что для подростков взрослость представляет
собой внешнее проявление взрослого поведения в реальных поступках и действиях, а не
внутренне качественный сформированный комплекс представлений о взрослости. В рамках
исследования особенностей образа взрослости современных подростков была изучена
выраженность типов образа взрослости подростков в гендерном аспекте (рис. 2).

Рисунок 2 – Выраженность типов образа взрослости подростков в гендерном аспекте; % .
Усл. обозначения: ВФ – внутренний план действий - формальная взрослость, РФ –
реальный план действий - формальная взрослость, РС – реальный план
действийсодержательная взрослость, ВС – внутренний план действий - содержательная
взрослость.
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Математическая обработка полученных данных с помощью непараметрического
Uкритерия Манна - Уитни показала статистически значимые различия между мальчиками
и девочками - подростками на высоком уровне значимости р≤0,01, Uэмп=1509.
Таким образом, девочки в отличие от мальчиков имеют наибольшую выраженность
таких типов образа взрослости, как «виртуальный план действий - формальная взрослость»
и «реальный план действий - формальная взрослость». Это говорит о том, что девочкам
присуща формальная взрослость, выражающаяся в отсутствии сформированного
полноценного содержательного комплекса представлений о взрослости, а самое главное, в
недостаточном уровне осознанности собственной взрослости. Юноши в отличие от
девушек имеют наибольшую выраженность таких типов образа взрослости, как «реальный
план действий - содержательная взрослость» и «виртуальный план действий содержательность взрослость». Данная особенность говорит о том, что мальчики имеют
более содержательный образ взрослости, то есть их представления о взрослости у них
расширены и носят осознаваемый характер. Таким образом, что и девочки, и мальчики
реализуют свои представления о взрослости как во внешней, так и во внутренней стороне
жизни, но девочкам в большей мере присуща формальная взрослость, а мальчикам –
содержательная взрослость. Далее представлены результаты изучения типов ситуаций
проявления взрослости подростками с использованием методики «Мой образ взрослости»
О.В. Курышевой. Распределение подростков по типам ситуаций проявления взрослости
представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Выраженность типов ситуаций проявления взрослости подростками; ср.б.
Усл. обозначения: СОН – соблюдение общепринятых норм, ОсВ – общение со
взрослыми, СД – самостоятельное действие, ШЖ – школьная жизнь, ОВ – оценивание
взрослости, ОсД – общение с младшими детьми, Подр – подражание, ОС – общение со
сверстниками, ДС – домашние ситуации, Др – другое.
Наиболее выраженным типом ситуаций проявления взрослости является тип
«самостоятельное действие». Стремление подростков выразить имеющиеся у них
представления о взрослости в самостоятельных действиях может быть связано с их
пониманием того, что самостоятельность является одной из основных составляющих
взрослого поведения человека. Наименее выраженным типом ситуаций проявления
взрослости является тип «школьная жизнь». Это может обуславливаться тем, что проявлять
взрослость в рамках школьной жизни является весьма затруднительным в связи с
особенностями школьной системы, где в большинстве случае подростки являются
объектами учебной деятельности или по - другому пассивными ее участниками. К тому же,
была изучена выраженность типов ситуаций проявления взрослости подростками в
гендерном аспекте. В результате выявления различий по типам ситуаций проявления
65

взрослости подростками в гендерном аспекте статистически значимых различий не было
обнаружено. Возможно, это свидетельствует о том, что девочки и мальчики подросткового
возраста имеют идентичные возможности проявления взрослости.
Таким образом, подводя итоги изучения особенностей образа взрослости у современных
подростков можно сделать несколько выводов: образ взрослости большинства
современных подростков характеризуется формальностью, находит свое проявление в
реальных поступках и самостоятельных действиях. Девушки и юноши способны
реализовывать свои представления о взрослости, как во внешней, так и во внутренней
стороне жизни. Девочкам в большей мере присуща формальная взрослость, а мальчикам –
содержательная взрослость. Поэтому, организация и проведение психологической работы с
современными подростками, направленной на обогащение комплекса представлений о
взрослости, является одной из актуальных задач в деятельности практического психолога
образования.
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Проблема гиперактивности в настоящее время приобретает особую актуальность, т.к.
число гиперактивных детей с каждым годом увеличивается. По данным разных авторов от
2 до 20 % детей проявляют гиперактивные расстройства, характеризующиеся чрезмерной
подвижностью, расторможенностью. Ярче всего они проявляются у детей в возрасте от 4 до
12 лет и, у мальчиков он встречается в 7–9 раз чаще, чем у девочек. Педагоги говорят:
«Один расторможенный ребенок – это проблема, два – это беда», т.к. на остальных детей
времени уже не хватает. Гиперактивность представляет собой расстройство, имеющее
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множество разнообразных аспектов: неврологические, психиатрические, двигательные,
языковые, воспитательные, социальные, психологические и т.д.
В наши дни большую значимость приобрела проблема раннего (дошкольного)
выявления гиперактивности, его медико - психолого - педагогическая коррекция,
профилактика факторов риска. Именно это заболевание является самой частой причиной
нарушений поведения и трудностей в обучении детей дошкольного и школьного возраста.
Именно в игре с ребенком может открыть для себя совершенно незнакомый мир малыша,
установить с ним более доверительные отношения и понять, в какой помощи он больше
всего нуждается.
Kelly D.P., Тимофеев Н.Н., Прокопьева Л.П.в своих работах рассматривали игру как
средства коррекции двигательной расторможенности, Болотовский Г.В., Чутко Л.С.,
Кропотов Ю.Д. – как обогащение эмоциональных ощущений, развитие высших
психических функций, Лютова Е.К., Монина Г.Б. – как коррекцию импульсивности,
внимания, двигательной расторможенности.
Однако обзор психолого - педагогической литературы позволил выявить недостаток:
недостаточное использование игры в системе работы для снижения гиперактивности у
детей дошкольного возраста.
Гиперактивность – это «Комплекс отклонений в развитии ребенка: невнимательность,
отвлекаемость, импульсивность в социальном поведении и интеллектуальной
деятельности, повышенная активность при нормальном уровне интеллектуального
развития. Первые признаки гиперактивности могут, наблюдаются в возрасте до 7 лет.
Пик проявления синдрома гиперактивного поведения наблюдается в 6 - 7 лет. Причинами
возникновения гиперактивности могут быть органические поражения центральной
нервной системы (нейроинфекции, интоксикации, черепно - мозговые травмы),
генетические факторы, приводящие к дисфункции нейромедиаторных систем мозга и
нарушениям регуляции активного внимания и тормозящего контроля», но говоря о
причинах гиперактивного поведения, нельзя выделить только одну из них.
Причины гиперактивности:

Хронические заболевания матери

Угрозы выкидыша

Инфекции матери во время беременности и действия её лекарств

Иммунологическая несовместимость

Любые заболевания младенцев с высокой температурой
Частота гиперактивности среди детей дошкольного и школьного возраста составляет от 4
до 9 % ! Значит, в каждой группе из 25 человек весьма вероятно присутствие 1 - 2
гиперактиввных детей.
Интересы гиперактивных детей, как и эмоции,поверхностны. Их трудно увлечь чем либо. Они вероятнее любопытны, чем любознательны.
Характерной чертой умственной деятельности гиперактивных детей является
цикличность. Дети могут продуктивно работать 5 - 15 мин,затем 3 - 7 минут мозг отдыхает,
накапливая энергию для следующего цикла.
Одним из эффективных средств снижения гиперактивности является игра, так как она
является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. В отечественной
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дошкольной педагогике сложилась классификация детских игр, базирующаяся на степени
самостоятельности и творчества детей в игре.
Стремление ребенка в первые 6 - 7 лет жизни к отражению и осмыслению впечатлений
об окружающей жизни удовлетворяется в играх, которые по содержанию имитационные
(подражательные), а по организации - самостоятельные, без излишней регламентации со
стороны взрослых. В школьные годы, напротив, дети охотнее играют в специально
созданные игры, в которых деятельность регламентируется и по содержанию, и по форме.
Таким образом, П.Ф.Лесгафт разделил детские игры на две группы: имитационные
(подражательные) и подвижные (игры с правилами).В зависимости от характера
обучающей задачи игры с правилами делятся на две большие группы - дидактические и
подвижные игры. На протяжении всего дошкольного детства, пока ребенок растет и
развивается, приобретает новые знания и умения, сюжетно - ролевая игра остается
наиболее характерным видом его деятельности. Подбирая игры (особенно подвижные) для
гиперактивных детей, необходимо учитывать следующие особенности таких детей:
дефицит внимания, импульсивность, очень высокую активность, а также неумение
длительное время подчиняться групповым правилам, выслушивать и выполнять
инструкции (заострять внимание на деталях), быструю утомляемость.
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МАСТЕР - КЛАСС
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «РЕФЛЕКСИВНЫЙ КРУГ»
ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Аннотация
Современные дети живут в сложных социокультурных условиях – чрезвычайная
занятость родителей, отсутствие «дворовой» социализации, изолированность ребенка в
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семье. Социальные психологи утверждают, что в современном обществе ребенку
принадлежит самостоятельное определение стратегии поведения в той или иной ситуации,
даже в младшем возрасте. Следовательно, эффективная социализация, то есть приобщение
к общепринятым нормам, правилам и ценностям социума – одно из главных условий жизни
ребенка в обществе, а также личной готовности ребенка к школе.
ДОО - единственное место, где дети могут без опасения проявлять свою
самостоятельность и инициативу, взаимодействовать с разновозрастным детским
коллективом в различных видах деятельности, предложить которые семья не в состоянии.
Цель: развивать у ребенка - дошкольника саморегуляцию поведения,
самостоятельность, инициативность, ответственность – качества, необходимые не только
для успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном обществе.
Задачи:
 сплочение детского коллектива;
 формирование умения слушать и понимать друг друга;
 формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе;
 обсуждение планов на день, неделю, месяц;
 развитие умения выражать свои чувства и переживания публично;
 привлечение родителей к жизни детей в ДОО.
Тема мастер - класса обусловлена тем, что вторая младшая группа, в которой я работаю,
включена в экспериментальную деятельность на уровне дошкольной организации,
связанную с апробацией образовательной программы. В её рамках, начиная со второй
младшей группы, реализуется основная образовательная программа «Тропинки»,
выпущенная под редакцией Владимира Товиевича Кудрявцева.
В методическое обеспечение программы включено методическое пособие старшего
научного сотрудника Института социологии РАН РФ Натальи Петровны Гришаевой
«Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной
образовательной организации». Она разработала новые технологии социализации ребенка дошкольника, позволяющие эффективно сформировать и развить у него
самостоятельность, инициативность, саморегуляцию поведения, ответственность – те
качества, которые необходимы для успешной адаптации, обучения в школе, а также для
жизни в современном обществе.
Ключевые слова
Рефлексия, образование, технологии, социализация, имитационный круг.
«Рефлексивный круг» проводится каждый день перед завтраком со всеми детьми,
присутствующими в группе. Обсуждение в нашей 2 младшей группе занимает от 5 до 10
минут.
Если требуют обстоятельства, например, в группе произошло ЧП, то «Рефлексивный
круг» проводится еще раз, сразу после происшествия. Для плодотворного обсуждения
создается благоприятный психологический настрой. Включается спокойная легкая музыка:
желательно одна и та же мелодия на определенный период времени. Дети по кругу
передают друг другу какой - нибудь предмет, например мячик, во время ответов на вопрос.
Желательно, чтобы круг, образованный детьми, находился всегда в одном и том же месте,
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так как дети через 2 - 3 месяца привыкают обсуждать свои проблемы в кругу и сами без
присутствия воспитателя.
Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного рефлексивного круга», можно
распределить на несколько тем. Например: «Чем мы сегодня будем заниматься?», «Что
интересного произошло у нас в группе вчера?», «Что делать, если хочется подраться?»,
«Почему не удается соблюдать правила?», «Как вы думаете, кого можно назвать добрым?»
и многие другие на усмотрение воспитателя. Вопросы по «Ситуации месяца» «Мой дом –
детский сад» могут быть следующими:

Где находится мой детский сад?

Кто в нем работает? Что они делают?

Как я могу им помочь и как отблагодарить?

Кого можно считать своим другом?

Есть ли у тебя друзья?

Как можно утешить друга?

Как можно помириться, если поссорился?

Какие у нас правила в группе? Какие правила ты готов выполнять, а какие нет,
почему?

Как поступить с теми, кто правила нарушает?

Зачем людям нужны правила?

Какие правила ты знаешь?
Инновационная технология «рефлексивный круг» позволяет на должном уровне
преодолевать назревшие трудности у детей с заниженной самооценкой, робостью,
застенчивостью в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми.
Основная проблема, с которой приходится сталкиваться на первых порах – высокий
эмоциональный накал детей, а также их мнение о том, что они правы в любой ситуации.
В перспективе я планирую продолжать работать в системе, что крайне важно для данной
технологии. Ведь «рефлексивный круг» - это такая форма работы с детьми, которая
помогает им понимать себя и других, жить в мире с собой и другими. Участие в
«рефлексивном круге» развивает у ребят умение строить Я - высказывания, выражать свои
личные мысли и чувства, учиться строить полные, развернутые высказывания. Наряду с
этим, учиться понимать и чувствовать свою значимость для других людей и значимость
других для себя. Таким образом, «рефлексивный круг» служит верным средством развития
индивидуальности детей, так как учит их слушать и слышать друг друга.
Перед проведением «Круга» прежде всего, ставится цель. Например, «Круги» на тему
«Мои добрые поступки», «Что такое хорошо, что такое плохо?» направлены на развитие
у детей понимания о добре и зле; о правилах поведения и общения друг с другом;
воспитание таких качеств личности, как честность, справедливость, щедрость, чувство
взаимопомощи. В результате в нашей группе появился сундучок «Мои поступки», в
который дети в течение дня складывают карточки своих хороших и плохих поступков, в
конце дня подсчитывают количество тех или иных поступков и делают вывод о том, как
провели день в детском саду.
При проведении «Рефлексивного круга» на тему «Я люблю свою семью за …» целью
было воспитание в детях любви, ласкового и чуткого отношения к самым близким людям,
чувства семейной сплоченности. Задав вопрос «Что такое семья?», дети не давали
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определения, а начали перечислять членов семьи. Подведя итог на вопрос «За что вы
любите свою семью?», получилось, что они любят родителей за то, что они их балуют,
покупают им все, что они хотят, кормят их, гуляют с ними. После был задан вопрос «Как
думаете, почему родители вам всё это делают?» дети пришли к выводу, потому что они
их любят. Задав повторно вопрос «За что вы любите свою семью» дети уже отвечали: за их
любовь, заботу.
В группе часто задаются вопросы на тему «Дружба», которые призваны формировать у
детей понятия «друг», «дружба», умение видеть, понимать, оценивать чувства и поступки
других, мотивировать, объяснять свои суждения.
Также в группе появилась шкатулка «Моё настроение», куда дети кладут смайликов со
своим эмоциональным настроением. Цель данной шкатулки - совершенствовать умение
детей понимать собственное настроение, контролировать свои эмоции.
В результате проделанной работы в группе появились свои правила; «Стульчик для
размышления» воспитанников, нарушающих правила поведения; совместно с родителями
изготовлен «коврик примирения», на котором дети решают конфликты и мирятся.
Основные приемы работы состоят в следующем:
 создание трансформируемой развивающей предметной среды;
 трансляция всеми участниками образовательного процесса значимых образцов
социального поведения;
 регулярное проведение специально организованных мероприятий для развития
саморегуляции поведения детей;
 создание эффективной технологии включения родителей в совместную с детьми
социально значимую деятельность.
Для участия в мастер - классе я приглашаю желающих в количестве 4 человек. Сейчас
мы проведем рефлексивный круг «Передай тепло».
Я предлагаю вам встать в круг и поприветствовать друг друга доброй, открытой
улыбкой. Ведь именно улыбка способствует позитивному настроению, развитию
уверенности в себе, эмоциональной раскованности.
Пусть наша добрая улыбка,
Согреет всех своим теплом,
Напомнит нам, как важно в жизни,
Делиться счастьем и добром!
Улыбнулись? Значит, вы готовы к общению.
- Сегодня день солнечный, тёплый, давайте подышим этим теплом, наполнимся
энергией солнца (участники берутся за руки, руки поднимают к солнцу, делают вдох, руки
направляют в центр круга – выдох).
- Молодцы! Вы почувствовали это тепло. Каждый из нас сейчас чувствует волнение, и
мне хотелось бы, чтобы у всех было хорошее настроение, гармония, а для этого нужно
подарить комплимент друг другу.
- Как вы думаете, почему люди любят собираться в круг?
- Как много интересных ответов. Правильно, уважаемые коллеги, круг сближает,
объединяет людей.
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Моделирование
Ученикам - педагогам предлагается разработать тематический план по технологии
«Ежедневный рефлексивный круг» на неделю, с учетом возрастных особенностей детей и в
рамках «Темы недели».
Рефлексия
Предварительно слушателям мастер - класса раздаются карточки с изображением
зеленого улыбающегося смайлика (нравится, буду использовать в своей работе); желтого
смайлика без эмоций (буду использовать частично); красного расстроенного смайлика (не
нравится, не буду использовать).
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ИНТЕГРАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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Аннотация
В статье авторы рассматривают процесс интеграции виртуальной реальности в
образовательную среду, уделяя внимание актуальности данного процесса. Также в статье
рассматриваются положительные черты использования виртуальной реальности и
результативность их внедрения.
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На сегодняшний день образовательная деятельность совершенствует способы и методы
обучения вместе с развитием технологий. Поскольку современной образовательной
системе все чаще приходится конкурировать с развлекательной сферой, появилась нужда в
создании новых механизмов и способов обучения, которые позволят сильнее вовлечь
учеников в процесс обучения. Причиной появления подобного подхода стала
необходимость решить проблему с отсутствием интереса и внимания, не позволяющие
ученикам эффективно получать образование. Специалисты давно пришли к выводу, что
наиболее эффективным методом обучения является неподдельный интерес ученика,
который нужно сначала сформировать, а затем поддержать [2].
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Поэтому нет ничего удивительного, что устройства, предназначенные для
взаимодействия с виртуальной реальностью, с каждым днем становятся все популярнее в
образовательной сфере. Такая тесная интеграция виртуальной и дополненной реальности
позволяет добиться высоких результатов в повышении качества обучения и лучшим
образом подстегнуть развитие творческих и аналитических способностей у студентов. При
этом стоит понимать, что внедрение технологий виртуальной и дополненной реальность в
образовательную систему, кардинальным образом меняет взаимодействие всех участников
образовательной деятельности.
Подобный вариант обучения, включающий виртуальные технологии и виртуальную
реальность, позволяет преподавателям наглядным способом продемонстрировать примеры
изучаемого предмета и дает ученикам возможность опробовать полученные в ходе урока
знания на интерактивном уровне. Такая модель образования делает виртуальный
исследовательский процесс одной из форм обучения. Благодаря этому ученики проходят
обучение поэтапно: осознание – понимание – конкретизация – применение [1].
Также развитие технологий виртуальной реальности позволяет создать индивидуальную
виртуальную образовательную социальную сеть, которая строится каждым человеком
самостоятельно. Такая возможность виртуального образовательного процесса позволяет
полностью раскрыть личностный образовательный потенциал человека, который
развивается относительно своей индивидуальной сущности в тех областях, которые он сам
выбирает.
Виртуальное образовательное пространство субъекта – это взаимосвязь его уровней,
которые распространяются во внешний мир: интеллектуального, эмоционально образного,
культурного, исторического, социального и других. Процесс расширения происходит в
результате деятельности субъекта, который использует свои органы чувств, самопознания,
взаимопроникновения внешнего и внутреннего [4].
Виртуальная реальность обеспечивает взаимодействие с процессом и структурой
базовых понятий, которые изменяются и дают свободу для самовыражения субъекта. Она
влияет на все органы чувств, воображение, творческие возможности и содействуют
качественно новому развитию интеллекта. В сфере виртуальной реальности сознание
приобретает черту полиментальности, а бытие становится двойным через постоянные
переходы от ординарной реальности к виртуальной и наоборот [3]. Применяя
сверхсознательную функцию, информационное общество радикально влияет на сознание и
жизнь человека. Виртуальные технологии доступны ему, и он способен работать над собой
с помощью сверхсознания и сознания.
Форматы виртуальной реальности в сфере образовании могут быть различными, однако
их преимущества очевидны: передача опыта и картинки посредством виртуальной и
дополненной реальности в первую очередь обусловлены эффективностью вовлечения, а,
следовательно, усовершенствованием образовательного процесса [2]. Что и демонстрирую
последние исследования компании VRAr lab, которые показали, что более 90 %
обучающихся успешно усваивают подобный материал, что дает надежды на эффективное
применение и дальнейшее внедрение виртуальной и дополненной реальности в
образовании в ближайшем будущем.
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Аннотация:
Технология марморирования является достаточно новым веянием в области
декорирования различных предметов. Это совершенно уникальная и чрезвычайно
интересная техника. Марморирование интересно тем, что предполагает перенос
изображений (жидких разводов, внешне похожих на прожилки мрамора) на подвергаемый
декорированию предмет непосредственно с поверхности воды. Техника обработки
уникальна своей простотой и изысканностью. Она вызывает восторг не только у детей, но и
у взрослых, хорошо развивает воображение. А чего только стоят её неповторимые узоры —
эффект после перехода разводов с поверхности воды на предмет декорирования оставляет
неизгладимые впечатления!
Актуальность:
Общаясь с ребятами мы сделали вывод, что дети не знают о такой интересной технике.
Цель:
- Рассказать о новом виде росписи - предметов - марморирование.
- Познакомить ребят с новым видом росписи.
Выводы:
Детское творчество в технике марморирования заслуживает высокой оценки
сверстников и взрослых, потому что результат всегда восхитителен. Внимательное
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сопровождение со стороны педагога (родителя) в освоении марморирования позволяет
раскрыть творческие способности каждого ребенка. Подарим нашим детям
завораживающий мир марморирования, и они обязательно украсят и наш мир яркими
красками!
Ключевые слова:
Марморирование, мрамор, эстетическое восприятие, гармонизация личности,
нетрадиционные техники рисования.
Изобразительное искусство испокон веков считается одним из основных принципов
воспитания гармоничного развития личности. В каждом человеке заложен определённый
творческий потенциал. Дети от природы любопытны и изобретательны. Они постоянно
исследуют мир и экспериментируют. Для них не существует правильной или неправильной
работы с карандашом и кистью. Они просто рисуют и наслаждаются тем, что делают. Они
учатся в самом процессе и чувствуют внутреннюю свободу в выражении себя. Дети любят
заниматься больше всего изобразительным искусством, в частности детское рисование. В
процессе таких занятий у детей развивается логическое мышление, творческое
воображение.
Очень важно, чтобы на занятиях по изобразительной деятельности детям было
интересно, чтобы их лица излучали радость и глаза горели восторгом. Для этого мы
используем разнообразные и вариативные работы с детьми. Необычное начало работы,
красивые и разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания,
что помогает нам не допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и
скуку.
Существует много техник, применяя которые ребёнок попадает в мир удивительных
открытий. Мы хотим поделиться с вами, необычной, нетрадиционной техникой рисования
«Марморирование». Что это такое? – обо всем по порядку!
Марморирование — это очень интересная техника декорирования, рисунок на воде в
результате которой образуются разводы, как на мраморе с помощью специальных
акриловых красок. Отсюда и название — марморирование. Технология марморирования
или, как ее еще называют мраморирование, - достаточно новое декорирования в нашей
стране.
Данная техника декорирования зародилась на востоке, в Японии, более двенадцати веков
назад. В конце девятого века нашей эры техника марморирования бумаги называлась
«плавающие чернильницы», этот старейший метод декорирования бумаги с помощью
«плавающих» красок известен и по сей день. Техника понравится как детям, так и
взрослым.
Эта техника интересна тем, что переносить изображения можно на любой материал:
бумагу, стекло, керамику, металл, дерево, картон, пластик, гипс, ткань и прочие предметы
все зависит только от Вашего желания.(рис 1.).

Рис1. Краски для марморирования
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Для окрашивания нужны:
- бумага или предмет, на который будет нанесено марморирование
- акриловые краски для марморирования
- емкость с водой
- палочка или зубочистка.
Сам процесс проходит в несколько этапов: Первый этап: в емкость наливается вода
комнатной температуры; Второй этап: на поверхность воды необходимо капнуть
несколько капель красок разных цветов; Третий этап: создается нужный узор на воде, при
помощи распределения краски деревянной палочкой; Четвертый этап: самый
ответственный этап – предмет медленно, без резких движений опускается на поверхность
воды. В этот момент происходит перенесение узора с воды на декорируемую поверхность.
Далее предмет аккуратно и быстро вынимается. Пятый этап: предмет необходимо
просушить в вертикальном положении. Это обязательное правило, которое необходимо
соблюдать, поскольку остатки старой краски помешают равномерному растеканию
новой.(рис 2.).

Рис 2. Процесс марморирования.
Ребята на наших занятиях в объединениях «Оригами - 1», «Умелые ручки» с восторгом
выполняют творческие работы в технике марморирование. Данная техника не утомляет
детей, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего
времени, чувствуют себя раскованнее, смелее, когда рисуют. Такая техника является
прекрасным инструментом развития воображения, моторики, творческого начала. Сам
процесс завораживает волшебством превращений, у каждого ребенка получается свой
неповторимый результат работы, всегда вызывающий радость, изумление, удивление, а
также усиливающий интерес к изобразительной деятельности. Ведь создать одинаковые
картины просто невозможно! Ребята на наших занятиях получают огромный позитивный
заряд и массу приятных впечатлений.
Родители так же принимают активное участие в творческой деятельности детей. Активно
помогают организовывать выставки в МБУДО «Центр развития творчества» по
«Мраморированию». Проявляют большой интерес к занятиям. Каждую неделю в центре
оформляется стенд с детскими работами, а так же в школах, где учатся наши обучающиеся.
Работы детей участвуют выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества разного
уровня. Такие мероприятия радуют детей и родителей, являются положительным стимулом
для развития творческих способностей детей.
Надеемся вам захотелось узнать о марморировании чуть больше и даже попробовать
порисовать самим. Творите с удовольствием!
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Работа над описательным функционально - семантическим типом текста
в данное время актуальна т.к. появляются новые федеральные государственные
образовательные стандарты, они выделяют такие метапредметные результаты, как
способность строить речевое высказывание в соответствии с задачами общения и
сочинения, тексты в устной и письменной форме. Несмотря на то что сейчас большое
количество теоретических исследований, сейчас методы и приемы изучения литературных
текстов в школе не являются однозначными, они классифицируются и определяются по разному, и сегодня они очень важны, поскольку являются основой методологии
преподавания русского языка.
В педагогике пути продвижения к цели традиционно принято называть методом.
Другими словами, методы - это способы совместной деятельности учителя и учащихся,
направленные на решение задач. В русском языке методы можно разделить на:
- Объяснительно - иллюстративные.
- Репродуктивные.
- Проблемные.
- Исследовательские.
В зависимости от условий обучения педагог выбирает те, или иные способы работы с
аудиторией.
Дети проявляют интерес к составлению рассказов по картинкам. Такие задания не
являются для детей сложными и развивают интерес к работе и более успешному усвоению
программного материала.
Обогащение словаря школьников является одним из направлений в развитии речи.
Необходимо не только обогатить словарный запас, но и активизировать его. Дети часто
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повторяют в речи одни и те же слова. В задании: подберите прилагательные к
существительным, дети пишут: девочка (какая?) красивая, цветок (какой?) красивый. Для
ликвидации тавтологических ошибок используется система специальных упражнений с
использованием синонимов.
Чтобы учащиеся успешнее овладели словарным богатством родного языка, ежедневно
на уроках нужно прибавлять 2 - 3 слова из школьного орфографического или толкового
словаря. Обязательное условие – определение лексического значения слова, подбор
синонимов и антонимов, грамотное написание слова.
На уроках, работая со словарными словами, можно использовать мультимедийные
презентации, состоящие из слайдов с заданиями.
Поскольку воспитание всесторонне развитой личности невозможно без
совершенствования такого важнейшего инструмента познания и мышления, как речь,
развитие речи учащихся в настоящее время одна из основных задач школы, и в первую
очередь уроков русского языка. Без систематического обогащения устной и письменной
речи на протяжении всех лет обучения невозможно эффективное повышение культуры
речи учащихся, их общего развития.
Рассмотрим некоторые виды стандартных упражнений, направленных на формирование
речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку с помощью
описательного типа речи:
Упражнение 1. Назовите изображенные предметы. Подберите слова - признаки, по
которым можно узнать изображенные предметы.
Упражнение 2. Рассмотрите рисунок. Составьте текст - описание про лису и медведя.
Запишите.
Упражнение 3. Подумайте, можно ли узнать человека и животное по названиям их
признаков.
Упражнение 4. Угадайте слово по его описанию. Объясните, как вам это удалось сделать.
Упражнение 5. Составьте синквейн с идеей «Описание».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа на уроках русского языка с
текстами описательного типа необходима т.к. это одна из важных составляющих при
работе над развитием речи и может осуществляться с помощью деятельностных методов и
приемов. Учащийся должен знать признаки текста, работать над ними, а затем учиться
составлять собственные тексты - описания. Ученики учатся наблюдать, различать его
основные черты, отличать предмет. Написание описания рисунка способствует развитию
точности в выборе слов, фраз, предложений, четкому оформлению собственных мыслей.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме низкой мотивации саморазвития современных школьников
и ее решению за счет использования методики тьюторства на примере организации учебно
- воспитательного процесса военизированных образовательных учреждений закрытого
типа. В тьюторском сопровождении обучающихся различных возрастных групп авторы
видят эффективность профессионально - педагогической поддержки для создания ситуации
успеха и как следствие, повышения уровней воспитанности, социализированности и
качества обучения суворовцев.
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Проблема низкой мотивации современных детей к получению знаний сегодня волнует
все образовательные сообщества. Высокая загруженность педагогов и отсутствие реальной
помощи родителей в учебном процессе приводят к невозможности осуществления на
практике индивидуально - личностного подхода и, как следствие, обостряют ситуацию с
познавательной
активностью
школьников.
Принцип
нового
федерального
государственного образовательного стандарта под девизом «учись учиться» подразумевает
желание ребенка к самообразованию, самостоятельному поиску новых знаний и
самостоятельному развитию личных навыков и умений. Технические возможности
современного общества при наличии различных гаджетов и устройств позволяют
реализовать данные условия государственного заказа в области системы образования.
Однако пассивность современных школьников в их стремлении усвоения универсальных
учебных действий изо дня в день становится все более актуальной проблемой. Попытки
запугать или пристыдить современного ребенка в его нежелании хорошо учиться и
достойно себя вести уже давно не действуют. Часто даже советы и тренинги психолога по
повышению мотивации к знаниям не достигают должного эффекта. Наполнение учебных
программ по различным дисциплинам и постоянное усложнение заданий кажется
чрезмерным и усвояемым в полном объеме лишь одаренными детьми. У большинства же
этот фактор усиливает отвращение к урокам.
Не менее сложной остается и ситуация с воспитанием. Попытки демократизации в
отношениях ребенок - взрослый и отсутствие четких стандартов поведения в современном
обществе привели к искажению понимания нормативного поведения. Любые отклонения
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или огрехи в воспитании мы воспринимаем в качестве индивидуализации развития
личности: этот ребенок неусидчив на занятиях или внеклассных мероприятиях, он не
прислушивается к советам педагога, выполняет задания, как хочет, потому что он
гиперактивен от природы, творческая личность и имеет право на собственное мнение;
другой – агрессивен по отношению к сверстникам, не воспринимает критику в свой адрес
со стороны взрослых, часто демонстрирует протестное поведение, которое преподаватели
воспринимают как сложный период подросткового возраста или следствие семейных
проблем и т.д., и т.п. Это неправильно! Фактическое бесправие педагогов и даже родителей
(законных представителей) в вопросах воздействия на подрастающее поколение зачастую
ведут к анархии и отстранению от действительно глобальной на сегодняшней день
«проблемы детского послушания».
Минимизация коллективных воспитательных мероприятий в школе при ограниченности
времени общения с родными по причине их высокой занятости вопросами
жизнеобеспечения ведет к детскому одиночеству и уходу в мир гаджетов, с помощью
которых ребенок, конечно же, не ищет новые способы самообразования, а только отдых и
развлечения.
Ни для кого не секрет, что сегодня в довузовских военизированных образовательных
учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, одним из которых является
Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, учатся дети, поступившие не
только по своим стремлениям в будущем связать профессиональную карьеру с военной
службой или продолжить семейную династию военнослужащих, но и по инициативе
родителей, столкнувшихся с трудностями в воспитании. Несмотря на сложности
адаптации, связанные с переключением в режим закрытого военизированного
образовательного учреждения с четким распорядком дня и строгим нормативным
соблюдением всех требований Устава училища, ребята чувствуют себя здесь спокойно и
комфортно. Традиции и ценности кадетского братства, помощь товарищей и поддержка со
стороны опытного педагогического коллектива училища придают суворовцам уверенность
в успешном будущем. Помимо преподавателей учебных дисциплин, педагогов психологов, педагогов - организаторов досуга, с ними работают воспитатели учебных
курсов, которые, по сути, выполняют множественные роли: родителя, классного
руководителя, старшего наставника, друга и несут полную ответственность за все сферы
жизни и образование своих воспитанников.
Использование воспитателями суворовских училищ методики тьюторского
сопровождения воспитанников давно оправдывает себя. Исторически тьюторство
рассматривалось как неструктурированный метод образовательной помощи. Как известно,
понятие тьюторства пришло к нам из Великобритании, где в XVII веке оно официально
признается частью образовательной системы с уклоном на самообразование. В России
отголоски тьюторства мы видим в гувернерах и частично в нынешних репетиторах.
Тьютор – это педагог, который «организует процесс индивидуальной работы с
обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов,
организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве
предпрофильной подготовки и профильного обучения, координирует поиск информации
обучающимися для самообразования, сопровождает процесс формирования их личности
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(помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу
обучения, выстроить цели на будущее)» [1].
Сегодня в должностные обязанности тьютора (согласно ЕКСД от 9.04.2018г.) [1],
функции которого в суворовских училищах выполняет воспитатель учебного курса, входят:

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в период обучения в
довузовском образовательном учреждении;

оказание помощи обучающимся в «осознанном выборе стратегии образования,
преодолении проблем и трудностей процесса самообразования»; в развитии творческого
потенциала и участии в проектной и научно - исследовательской деятельности» с учетом
личных интересов;

составление индивидуальных образовательно - профессиональных траекторий для
обеспечения уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям
федерального государственного образовательного стандарта»;

проведение (совместно с обучающимся) «синтеза познавательного интереса»
воспитанников в области учебной и внеучебной видов деятельности; «рефлексивного
анализа его действий, достижений», и результатов саморазвития;

организацию эффективного «взаимодействия обучающегося с учителями и другими
педагогическими работниками училища для коррекции индивидуального учебного плана»;
позитивного взаимодействия с родителями, лицами их заменяющими, по вопросам
устранения личных и учебных трудностей, реализации способностей и возможностей,
«выявлению, формированию и развитию познавательных интересов для обсуждения и
дальнейшей реализации плана профессионального пути образования»;

подготовку и организацию оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных учебно - воспитательной программой образовательного
учреждения, направленных на повышение уровней социализированности и воспитанности
обучающихся;

осуществление контроля успешности самоопределения обучающихся, овладения
ими умений, развития опыта творческой деятельности.
В основе тьюторской работы воспитателя, несмотря на коллективные формы работы с
воспитанниками (с использованием технологий КТД, проектной, сотрудничества и других)
лежит «принцип индивидуализации» [2, с. 75] наряду с «расширением пространства
социальной реализации» суворовцев, «организацией пространства их рефлексии и
мыследеятельности», с постепенным переходом от «знаниевого» к «деятельностному»
содержанию учебно - воспитательного процесса [2, с. 79].
Воспитатель учебного курса (в каждом взводе) в образовательном учреждении
закрытого типа с круглосуточным пребыванием (фактически тьютор) – это не просто
высококвалифицированный опытный педагогический работник, а заботливый помощник
во всем (от решения естественных бытовых вопросов до помощи в учебе и
профессиональном самоопределении), заинтересованное лицо в результатах своего труда.
Это человек, которого уважают и кому могут доверить самое важное и сокровенное.
Конечно, это очень ответственная должность, требующая специальной профессиональной
подготовки. Главная задача тьютора - быть проводником между детьми и их учителями,
родителями, товарищами. В наш век высоких технологий, бешеных скоростей,
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разноплановой информации, которая порой мешает и сбивает с толку,тьютор становится
одной из важнейших фигур в учебном учреждении, помогающих ребенку стать успешным.
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Статья посвящена вопросу использования возможностей медиа в процессе обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Педагогический потенциал, по
мнению автора, реализуется за счет применения медиаобразовательных технологий, а
социальный,
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Образовательный процесс сегодня претерпевает значительные трансформации,
связанные с развитием интернетизации, информатизации и внедрением информационно коммуникационных технологий во все сферы человеческой жизни. Такие изменения
предполагают появление новых аспектов для пристального изучения, в частности, сегодня
научное внимание сосредоточено на сущности медиа, не только как конструкта,
содержащего педагогический потенциал, но и как фактора социализации личности. Стоит
отметить, что на данный момент традиционное понимание медиа постепенно замещается
принципиально другой дефиницией «new media» [1], появление которой связано с
возникновением и активной эксплуатацией интернета. В рамках своего теоретического
обоснования «new media» представляют собой «новый формат существования средств
массовой информации, постоянно доступных на цифровых устройствах и
подразумевающих активное участие пользователей в создании и распространении
контента» [5, с. 50]. Новые медиа прочно укоренились в жизни социума, тем самым создали
необходимую основу для усовершенствования методологических возможностей
образовательной системы. Трансформации коснулись не только высшего и средне профессионального образования, но и общеобразовательных школ, среди которых
присутствуют и коррекционные. Вместе с тем представляется очевидным, что дети с
особенностями развития в большей степени ощущают необходимость в переосмыслении
образовательного содержания, во многом это связано с «опасностями» глобального
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медиапространства, в котором мы находимся непрерывно. Школа как социальный институт
ставит перед собой задачу не только дать знания, сформировать умения и навыки, но и
воспитать информационно - грамотную, социализированную личность. Для достижения
эффективного результата применяется вариативный инструментарий, которым владеет
педагог. Однако стоит учитывать, что дети с ОВЗ – одна из наиболее уязвимых социальных
групп, подверженных негативному влиянию медиа и интернет - пространства, поэтому мы
считаем целесообразным использование на уроках не просто методов и приемов, а
медиаобразовательных методик и технологий. Это обусловлено тем, что медиаобразование
становится не только популярным, но и продуктивным способом конвергенции медиа,
процесса обучения и широкого спектра социальных, информационных и адаптационных
навыков. А.А. Чернова отмечает, что «основная целевая установка медиаобразования <…>
направлена на воспитание информационно грамотного человека, обладающего навыками
сбора, накопления данных, культурных ценностей, традиций, а главное способностью
передавать свой опыт другим членам общества» [4, с. 266].
В рамках уроков трудового обучения мы использовали медиаобразовательный проект,
как технологию, представляющую собой «частный случай реализации проектной
технологии, которая относится к группе активных методов обучения (наряду с тренингами,
игровыми технологиями и т.д.)» [2, с. 141] с использованием медиа. Разделяя
представленную точку зрения, акцентируем свое внимание на том, что
медиаобразовательные проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
Второй тип деятельности представляет для нас наибольший интерес, так как именно при
групповой работе реализуется «социальный» потенциал. Дети с ОВЗ как легкоуязвимая
социальная группа, обучающаяся относительно изолировано, сталкивается с проблемой
искаженной социальной перцепции, которая включает в свой состав такие важные
функции, как взаимодействие с людьми, принятие себя и других, оценку социальных
явлений и вещей. Выполняя работу в команде, разделяя роли и обязанности в процессе
создания проекта, они не только сталкиваются с медиа как социальным явлением, но и
формируют представление о своей роли в обществе через понимание ответственности. При
этом педагогический потенциал реализуется в таких компонентах медиаобразования, как
формирование навыков обработки, оценки, поиска информации, создания медиапродукта и
его презентация.
Объектом исследования стали учащиеся 9 класса школы - интерната №5 города
Оренбурга в количестве из 5 человек. Все участники проекта имеют диагноз детский
церебральный паралич (ДЦП), а также сопутствующие ему заболевания, такие как
косоглазие, дисплазия сердца, эпи - синдром, сколиоз и другие, при этом присутствует
полная сохранность интеллекта и речевых функций. В рамках урока технологии был
поставлен эксперимент, в основу которого легли сразу два связанных между собой проекта:
«Авторская игрушка» и «IT - газета», рассчитанные на 7 академических часов. В ходе
первого учащиеся методом жеребьевки были дифференцированы на группы в количестве
двух и трех человек, далее осуществлялась постановка задач и цели урока, направленной на
создание авторской игрушки. На первом этапе проекта была проведена вводная лекция по
теме занятия, просмотрен видеоролик о технике безопасности, даны основные критерии
оценки конечного результата, план и необходимые информационные источники для
работы. Второй этап основывался на практической деятельности и распределении
обязанностей внутри групп. При этом учитель выполнял некую вспомогательную функцию
(советовал, отвечал на интересующие вопросы, наблюдал за ходом проекта). На
заключительном этапе произведена оценка и анализ полученных результатов.
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Более пристального внимания заслуживает «IT - газета», включающая следующие этапы:
1. Организационный (учащиеся остаются в ранее дифференцированных группах;
осуществляется постановка новой цели: создать мини - газету в формате А4, в которой
представлены фото, рисунки игрушек, небольшой медиатекст, содержащий название,
достоинства и / или историю. Газета также должна содержать интервью, в котором одному
из участников каждой группы предлагается побывать в роли эксперта крупной компании
по созданию мягких игрушек. На этом этапе также ведется активное обсуждение о понятии
медиа, видах, типах, его истории. Здесь же дается подробный план, который включает в
себя следующие структурные компоненты: дать название своей газете и уже выполненной
авторской игрушке в первом проекте; с помощью генератора https: // slogen.ru / создать
тематический рекламный слоган; с помощью компьютера и сети «Интернет» провести
частично - поисковую работу на тему: «Как продать свой продукт?» и ознакомиться с
результатами; на основе полученных данных сделать презентацию на 2 - 3 слайда с аудио
или видео эффектами о плюсах товара; подготовить выступление на 5 - 7 минут о
полученном продукте.
2. Практико - ориентированный (в ходе работы ведется активная беседа, дискуссия о
проблемных вопросах; разрабатывается дальнейшая стратегия выполнения поставленных
преподавателем задач; дифференцируются обязанности; учащимися реализуется план
создания проекта).
3. Презентация (в течение отведенного времени группы представляют свои
медиапроекты; отвечают на проблемные вопросы со стороны оппонентов и учителя).
4. Рефлексия (анализ работ по критериям: грамотность выполнения,
коммуникабельность, владение навыками создания презентации, дружелюбность, умение
работать в группе и др.). В заключении эксперимента учащимся было предложено пройти
письменный блиц - опрос, состоящий из следующих компонентов:
Вопрос

Таблица 1. Опрос учащихся

1.Нравится ли вам использовать
компьютер / телефон / планшет на
уроках технологии для учебных
целей?
2.Интересно ли вам создавать свои
продукты и презентовать их?
3.Выберите наиболее понравившийся
проект: «Авторская игрушка» или «IT
- газета» (напишите нужный вариант
ответа).
Итого в % :

1

2

Учащиеся
3

4

5

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

да

«IT»

«IT»

«IT»

«IT»

«IT»

100

100

100

66,7

100

Несмотря на то, что обе работы, как мы уже отметили выше, связаны между собой, в них
присутствует существенное отличие. «Авторская игрушка»  это яркий пример простого
исполнения традиционной проектной технологии, тогда как «IT - газета» определенно
является медиаобразовательным проектом, имеющим свои отличительные признаки и
черты. Как показал результат исследования, основанный на методе наблюдения и
анкетирования, медиаобразовательная практика имеет превалирующую популярность
среди учащихся, что позволяет нам говорить о ее востребованности и необходимости
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включения в методическое обеспечение некоторых обязательных дисциплин.
Медиаобразовательный проект имеет ряд преимуществ: обеспечивает сознание
благоприятных условий для социализации (формирует навыки ответственности, решения
конфликтных ситуаций, умений договариваться, осознавать ценность профессии и труда,
способствует совершенствованию коммуникативных способностей), развивает учебно познавательный интерес (использование технического оснащения, интерактивных методов
обучения), генерирует новые информационно - практические знания.
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МЕХАНИЗМЫ ВЫСТРАИВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ У
«ИГРАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА»
Аннотация
В статье освещается проблема формирования психологической зависимости от
компьютерных игр у играющего субъекта. Перечисляются основные причины появления
игровой зависимости у детей и взрослых. Предлагается классификация игровой
зависимости Марка Гриффитса, основанная на ролевом и неролевом разделении
компьютерных игр. Выдвигается идея о том, что человек с активной жизненной позицией,
не страдающий серьёзными психологическими отклонениями, может легко противостоять
силе компьютерной игры, завлекающей игрока в свои сети.
Ключевые слова: психология, аддиктивное поведение, компьютерные игры, механизмы
зависимости, ролевые игры.
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Компьютерные игры можно назвать чудом ХХ века. Никто не предполагал их появления
и для большинства людей они стали неожиданностью. Полёты в космос, открытие ядерной
энергии тоже не имели предыстории в сознании рядового человека, но о них говорили
фантасты, и предрекали их появление пусть в далёком, но будущем. Такой предыстории
компьютерные игры не имеют.
Компьютерные игры подарили людям новую форму перенесения в мир иллюзий и
мечтаний. Доселе не было возможности настолько глубинного погружения в нереальный
мир с сохранением достаточной свободы действий и поведения. В этом плане данные игры
превосходят кино, театр и книги – игры вовлекают своего участника в совместную
деятельность, он перестаёт быть пассивным наблюдателем и активно влияет на
происходящие события. Компьютерная игра – интерактивна.
Несмотря на достоинства компьютерной игры, и возможностей её применения в сферах:
образования, для улучшения его качества; бизнеса и труда в виде «геймификации» – как
способа увеличения их продуктивности и производительности; любых других форм бытия
человека, компьютерная игра имеет и обратную, негативную сторону, которая может
навредить её пользователю.
«Компьютерная зависимость» – понятие, появившееся в 1990 годах. Подобный вид
зависимости относятся специалистами к специфической эмоциональной «наркомании», на
основе технических средств. Такой вид зависимости является одним из разновидностей
аддитивного поведения, выражающимся в стремлении ухода от реальности, посредству
трансформации собственного эмоционально - психического настроения. В такие моменты
затормаживается работа его психики, насущные заботы отходят на второй план,
индивидуально - личностное развитие прекращается.
По данным российских психологов зависимыми становятся 15 – 25 % людей, играющих
в компьютерные игры. Зависимость может затронуть человека, как в детском, так и в
старшем возрасте, но больше всего этому подвержены подростки.
Причинами для развития зависимости могут служить как личные, так и объективные
факторы. Человеку может не хватать в жизни приключений, и поэтому он «сядет за
клавиатуру», а может из - за проблем в личной жизни, на работе, в семье. Было отмечено,
что в случаях с детьми к компьютерной зависимости их подталкивает неправильная
позиция в воспитании своих чад родителями. При недостаточном внимании к ребёнку, он
будет пытаться его чем - то восполнить, а если под рукой окажется игра, она успешно с
этим справится. Развод родителей также служит серьёзным толчком к желанию ребёнка
абстрагироваться от действительности. Что касается детей переходного возраста, то
заниженная или завышенная самооценка может оказаться причиной обращения к
виртуальной реальности [1, с. 80].
Когда дети погружаются в виртуальный мир, зачастую они не могут ему сопротивляться,
так как у них ещё не выработались психологические механизмы защиты. При постоянном
взаимодействии с компьютером у детей и взрослых может нарушиться режим питания и
сна, так как теряется чувство времени.
Психолог М. Гриффитс разделил зависимых игроков по двум категориям. Первые
увлечены кооперативными, сетевыми и ролевыми играми. Главной ценностью игроков
этой группы является похвала их «игровым сообществом» в случае победы, признание
ценности их вклада в игру и её результат. В отличие от них вторая группа игроков
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использует игры для бегства от каких - либо проблем. Принцип здесь такой же, как в
формировании зависимости к психотропным веществам [2].
Компьютеры и виртуальные игры сегодня являются важными феноменами в мире.
Любая компьютерная игра имеет элемент азарта, но в классе ролевых игр он менее всего
выражен. В связи с этим разделение игр по природе образования психологической
зависимости на «ролевые» и «неролевые» вполне закономерно. Специалистами не
отрицается возможность того, что и от неролевых игр может развиться зависимость, но её
степень влияния на личность будет гораздо меньше, чем в первом случае.
Таким образом, главными психологическими механизмами построения зависимости от
ролевых компьютерных игр становятся:
– потребность в абстрагировании, ухода от реальности.
– принятие роли виртуального мира, посредству отождествления себя, полностью или
частично, с игровым персонажем.
В каждом конкретном случае они выступают параллельно, но с разной силой влияния.
Данные механизмы основываются на процессах компенсации и замещения негативных
жизненных переживаний. Можно предположить, и некоторые психологи согласны с этой
позицией, что если индивид считает свою жизнь счастливой и продуктивной, не страдает
психологическими отклонениями, не испытывает одиночества, то он не станет подвержен
зависимости от компьютерных и даже азартных игр. Данное утверждение справедливо как
для детей, так и для взрослых.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ
Аннотация. Статья посвящена тенденциям развития физической подготовки, как
дисциплины, развивающей не только физические качества участкового уполномоченного
полиции, но и морально - психологические.
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здоровье, боевые приемы борьбы, эмоционально - волевые и двигательные умения и
навыки.
Принято считать, что роль физической подготовки в деятельности сотрудников органов
внутренних дел состоит в привитии им физических качеств и улучшении общего состояния
здоровья. С этим трудно поспорить, ведь педагогика и медицина давно это доказали. Но
также стоит взглянуть на физическую подготовку с точки зрения формирования морально психологических качеств сотрудника правоохранительных органов. Физическая подготовка
и спортивная активность в целом не только оказывают благоприятное влияние на
протекание биологических процессов в организме, укрепление иммунитета, охрану
здоровья, формирование нового круга общения и обеспечение человека новыми
социальными связями, но и бесспорно оказывают влияние на иные грани человеческой
жизни.
Физическая подготовка позволяет каждому человеку находить новые возможности для
самореализации и дальнейшего развития, новые пути решения вопросов, где требуется
наличие физической силы. Именно физическая подготовка дает право относиться к
собственному участию в спортивной деятельности, как к творческому процессу: радоваться
победе, терпеть горечь поражение и реализовываться в дальнейшем, формируя чувство
гордости за свои достижение и потенциальные возможности человека и сотрудника
органов внутренних дел.
Практически все категории сотрудников правоохранительных органов ежедневно по
роду своей службы взаимодействуют с гражданами, и в этом случае они должны быть
неким примером как во всех смыслах. Именно к такой категории сотрудников относятся
участковые уполномоченные полиции. Они, как никто другой, в ходе выполнения своих
служебных обязанностей при ежедневном общении с гражданами нацелены на повышение
авторитета в глазах граждан, позитивное влияние на трудовую и служебную деятельность,
на формирование интеллектуальных характеристик, а также на появление новых
эстетических идеалов.
Рассматривая роль физической подготовки в служебной деятельности участкового
уполномоченного полиции в первую очередь следует обратить внимание на
активизирующее влияние занятий физической подготовкой на ход различных психических
и психологических процессов сотрудника, а также на формирование психологических
основ двигательных умений и навыков [1, с. 184].
Не секрет, что физическая активность оказывает позитивное влияние на психическую
деятельность людей. Она выступает, своего рода «разрядкой для ума», инструментом,
позволяющим отвлекаться от негативных эмоций, и как результат – повышение
интеллектуальной активности человека. С биологической точки зрения это объясняется
усилением кровообращения в мозгу человека, что в свою очередь способствует
формированию таких полезных качеств, как улучшение фотографической памяти,
повышение усидчивости (что также немало важно при работе с документами),
формирование способностей к быстрому решению интеллектуальных задач, а также
убыстрение реакции и улучшение зрительно - двигательных функций организма человека.
Именно эти качества являются немаловажные в ежедневной служебной деятельности
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участкового уполномоченного полиции, именно эти качества позволят повысить
раскрываемость преступлений и правонарушений, эффективность работы с населением.
Таким образом, занятия физической подготовкой оказывают положительное влияние на
умственную деятельность всех сотрудников органов внутренних дел, в том числе и
участковых уполномоченных полиции.
Для того чтобы сформировать картину положительного воздействия физической
подготовки на профессиональные качества участкового уполномоченного полиции,
необходимо рассмотреть некоторые задачи физической подготовки в совокупности со
служебными обязанностями участкового уполномоченного полиции. Так участковому
уполномоченному полиции для успешного выполнения оперативно служебных задач
необходимо развивать и поддерживать профессионально важные физические качества на
уровне:
- для обеспечения готовности к задержанию правонарушителей необходимо
формирование и последующее совершенствование двигательных качеств сотрудника, а
также навыков применения боевых приемов борьбы;
- для обеспечения личной безопасности необходимо формирование и развитие умения
применять физическую силу правомерно, то есть в рамках действующего законодательства;
- для повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов
служебной деятельности необходимо заботиться о поддержании и укреплении здоровья,
сохранении продуктивного уровня общей работоспособности, что также достигается
посредством физических упражнений.
Из вышесказанного видно, что основная задача физической подготовки состоит в
формировании отлично физически развитых сотрудников органов внутренних дел, в том
числе и участковых уполномоченных полиции, обладающих высокой степенью
психической устойчивости, уверенных в себе и в своих силах, способных правильно
принимать решения в трудных условиях, в динамичных и опасных ситуациях [2, с. 191].
Например, при задержании и обезвреживании вооруженных преступников, ликвидации
угроз бытового и криминогенного характера в отношении общества, личности и
государства.
Формирование действительно стойкого, смелого и уверенного в себе сотрудника органов
внутренних дел, а именно участкового уполномоченного полиции, напрямую зависит от
уровня его физической подготовленности, от качества занятий по физической подготовке,
проводимых согласно регламентирующим документам. В этой связи немаловажно
внедрить в учебную обстановку различного рода трудностей и опасных ситуаций,
сложность которых будет наращиваться планомерно по мере приобретения сотрудником
опыта и формирования эмоционально - волевых и двигательных умений и навыков,
например навык активного подавления страха или навык выполнения двигательного
действия, не деля его на составляющие упражнения.
Проведение занятий по физической подготовке с участковыми уполномоченными
полиции должно выйти на такой уровень, когда основные средства физической подготовки:
упражнения общей физической подготовки (на силу, быстроту и ловкость, выносливость) и
служебно - прикладные упражнения (боевые приемы борьбы) – будут комплексно
включаться в каждое занятие, когда в содержание занятий по физической подготовке будут
включены упражнения прикладной гимнастики и атлетической подготовки, легкой
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атлетики и ускоренного передвижения, преодоления препятствий, лыжной подготовки,
плавания, боевых приемов борьбы.
В ходе еженедельных занятий физической подготовкой участковые уполномоченные
полиции должны упражнения, приемы и действия, требующие высокой координации
движений и связанные с риском и опасностью выполнять только после твердого овладения
приемами страховки и самостраховки, а также соответствующими подготовительными и
подводящими упражнениями. При этом особое внимание должно уделяться подготовке
организма каждого сотрудника, разогреванию мышц и связок к выполнению интенсивной
работы в основной части занятия. Нагрузки на занятиях и тренировках следует повышать
постепенно с учетом уровня физического развития каждого и группы в целом. Запрещается
форсировать физическую подготовку вновь прибывших в подразделение сотрудников. За
каждым из них рекомендуется закрепить одного из отлично подготовленных специалистов,
прошедших полный курс обучения.
Принцип «от простого к сложному» должен быть сквозным как на отдельно взятом
занятии, так и в ходе проработки тематического плана занятий по физической подготовки в
течение отдельно взятого периода обучения. Начинать обучение каждого сотрудника
правоохранительных органов, в том числе и участкового уполномоченного полиции,
необходимо с выявления уровня его физической подготовленности. Изучение отдельных
элементов и компонентов боевых приемов борьбы в начале должно от занятия к занятию
переходить в комплекс тренировок, именно это прослеживается в каждом
регламентирующем документе по организации физической подготовки сотрудников
полиции.
Было бы эффективно систему физической подготовки участковых уполномоченных
полиции выстроить модульно, что, на наш взгляд, будет способствовать повышению
качества проводимых занятий и увеличению заинтересованности каждого сотрудника в
участии в таких занятиях [3, с. 157]. Это позволит внедрить в процесс обучения физической
подготовке моделирование ситуаций, кейсы, что в свою очередь усилит практическую
составляющую таких занятий.
Появление в занятиях физической подготовкой элементов и заданий с возможностью
риска также должно быть подкреплено основательной подготовкой как участковых
уполномоченных полиции, так и инструкторов, проводящих занятия по физической
подготовке, и постоянным контролем за техникой безопасности сотрудников.
Не следует сбрасывать со счетов самостоятельную подготовку. Приобретенные на
учебных занятиях по физической подготовке навыки и умения, следует совершенствовать
ежедневно в ходе утренней физической зарядки, на внеслужебных и самостоятельных
тренировках, а также при подготовке к различного рода соревнованиям, в том числе и
служебным.
Планомерное и систематическое формирование физической готовности каждого
участкового уполномоченного полиции 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 – вот залог успешного выполнения должностных обязанностей участковые
уполномоченные полиции по поддержанию правопорядка как на отдельно вверенной ему
территории, так и в целом. Каждый участковый уполномоченный полиции должен
90

обладать достаточно высокой степенью физической подготовки, что впоследствии окажет
положительное влияние на умение ориентироваться и принимать правильные решения в
сложных ситуациях при выполнении служебных обязанностей.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности детской литературы, обозначается её влияние на
детей дошкольного возраста. Также рассматриваются особенности изучения детской
английской литературы как средства изучения английского языка. В статье даётся
сравнение двух адаптированных книг под редакцией Joanne Swan, на основе чего автор
делает вывод о том, что английская литература, наряду с литературой на родном языке,
может стать средством духовно - нравственного воспитания ребенка.
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Детская литература, ребёнок дошкольного возраста, английская литература.
Детская литература оценивается взрослыми людьми по - разному: кто - то уважает ее
историю, восхищается её художественным посылом, а кто - то наоборот – видит в этом
лишь способ развлечения для детей, недостойный глубокого анализа. Считается, что
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детская литература – это комплекс произведений, созданных специально для детей с
учетом психофизиологических особенностей их развития. Однако существует и другое
понимание этого понятия: детская литература – это своеобразная область общей
литературы. Она создается по тем же законам художественного творчества, по каким
создается и вся литература, но при этом имеет свои существенные признаки: она осознает
детство как самоценный период в жизни человека, исследует психологию детства,
отдельного ребенка, особенности личности ребенка. Ф. М. Достоевский считал, что в
детской литературе необходим «нравственный центр», т.е. своеобразный положительный
идеал [1, с. 5].
Обычно все произведения, которые читают дети, называют детской литературой. Однако
в этом случае необходимо помнить о «круге детского чтения» - в его организации
выделяют три группы произведений. К первой группе относятся произведения,
направленные исключительно на детскую аудиторию. Вторая группа – произведения,
изначально адресованные взрослым читателям, но нашедшие своих читателей и среди
детей. В третью группу входят произведения, авторами которых являются сами дети, –
детское литературное творчество.
Детская литература выполняет свою основную функцию – развлекательную, исходя из
которой порождаются и другие: ведь не заинтересовав ребенка, нельзя направить его на
путь развития и воспитания. Кроме того, эстетическая – литература расширяет
художественный кругозор, познавательная – позволяет узнавать об окружающем мире всё
больше и больше. Играет немалую роль и психологическая особенность восприятия
детской литературы: в процессе чтения или слушания детской литературы осуществляется
деятельность, которая проявляется во внутреннем содействии, сопереживании героям, в
воображаемом перенесении истории на себя.
Детскую литературу классифицируют по - разному. Родо - жанровая классификация
опирается на «взрослую» (эпос, лирика, драма), однако на жанры детской литературы
оказывает значительное влияние фольклор. Именно так и появились разные жанровые
разновидности, предназначенные для детей: повесть - сказка, поэма - сказка, драма - сказка.
Неудивительно, что детская народная поэзия так же оказывает влияние на систему
поэтических жанров. Отмечаются следующие жанры детского фольклора: материнская
поэзия, словесные игры, детский смеховой фольклор, детский обрядовый фольклор,
песенный фольклор. Кроме того, современные исследователи выделяют дополнительные
жанры детского фольклора: страшилки, анекдоты, граффити, пародии, детские тайные
языки.
Также существует классификация исходя из функций детской литературы.
Функциональная классификация: научно - познавательные произведения, этическая
литература, чисто развлекательная литература. Кроме того, существует возрастная
классификация: книги для дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного
возраста. Знакомство с английской литературой – очень продуктивное средство в процессе
обучения детей дошкольного возраста английскому языку. Существует множество
методик, большая часть которых направлена на игровую деятельность исходя из
возрастных особенностей дошкольников.
Существуют два типа книг: литература в оригинале и специальная адаптированная.
Литература в оригинале – это книги, написанные носителями языка для англо говорящих
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детей. Основное преимущество таких книг заключается в том, что таким образом ребенок
знакомится с естественным языком и узнает полезные слова и фразы, которые входят в
активный словарный запас носителей английского. Детские книги на языке оригинала не
такие сложные для изучения, поскольку они также предназначены для детей.
Следующий тип книг — адаптированные под русскоговорящих. Это специальная
литература для детей, написанная нашими соотечественниками - специалистами в области
лингвистики и детской психологии. Такие книги обычно содержат несложную грамматику
и лексику, специальные тренировочные задания, словарик сложных слов и выражений. Они
будут полезны ребенку для самостоятельного изучения, особенно, если он уже хорошо
может читать сам.
Рассмотрим адаптированные версии наиболее популярных русских сказок. Little Red
Riding Hood. Это адаптированная книга «Красная шапочка» для русскоговорящих детей
под редакцией Joanne Swan издательства New Edition. С сюжетом этой сказки знакомы и
дети, и взрослые. Однако есть небольшая разница между оригиналом и адаптированной
версией: во - первых, волк бабушку не съедает, во - вторых, волка никто не убивает и не
набивают его брюхо камнями. Финал заключается в том, что волк сам сваливается в реку.
Таким образом, в книге отсутствует какая - либо жестокость, однако смысл все равно
сохраняется.
Следующая книга, на которую хочется обратить внимание – Goldilocks and the Three
Bears под редакцией Joanne Swan - Златовласка и три медведя. Сюжет этой версии так же
практически сходится с оригиналом. Девочка заходит в чужую избушку, ест из тарелок и
спит на кроватях. Главное различие – в оригинальной версии девочка пугается медведей и
убегает из избушки, пока они ее не нашли, а в адаптированной – Златовласка знакомится с
животными, и, понимая, что те не представляют никакой опасности, регулярно приходит к
ним в гости. Книга очень добрая и приятная, сюжет в совокупности с теплыми
иллюстрациями оказывают хорошее влияние на ребенка.
Проанализировав работы под редакцией Joanne Swan, можно выделить удобочитаемость
текста. Большую часть книги занимают красочные иллюстрации, а текст расположен на
светлом фоне в верхней части страницы, что позволяет ребенку максимально
сосредоточиться на чтении. Кроме того, иллюстрации действительно интересны тем, что
они выполнены в теплых тонах. Фигуры людей и животных абсолютно точно показывают,
что это сказка, вымысел и какая - либо связь с реальным миром полностью отсутствует.
Именно поэтому ребенок читает с удовольствием, понимая, что в реальной жизни такой
ситуации произойти не может.
Примечательно, что в конце обеих книг несколько страниц посвящено практическим
заданиям для ребенка. Первая часть проверяет, насколько внимателен ребенок был в
процессе чтения, вторая же ориентирована на развлечение. Важным моментом в выборе
литературы для детей является взаимосвязь развлекательных и образовательных аспектов.
Рассмотренные книги ориентированы не только на обогащение словарного запаса детей
английскими словами, но и на воспитание в них нравственных качеств, помощь в решении
сложных ситуаций (например, объяснение эмоций). Поэтому английская литература,
наряду с литературой на родном языке, может стать средством духовно - нравственного
воспитания ребенка.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННО - СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В статье рассматриваются диалоговые технологии как факторы
смыслообразования. Технологии, формирующие смысловую ориентацию личности в
процессе обучения, должны непосредственно инициировать смыслообразование учащихся.
Для успешного обучения в школе имеет значение не совокупность у ребенка имеющихся
знаний, умений и навыков, а определенный уровень его личностного и интеллектуального
развития, который и рассматривается как психологические предпосылки к обучению в
школе.
Ключевые слова: смыслообразование, технология, смысловая сфера, личность,
образовательные технологии, смыслообразующий потенциал, смыслообразующее
обучение, дидактические технологии, инициации, развитие.
Проблемы выведения знаний на личностно - смысловой уровень, преодоление
отчужденности в познавательном процессе, механизм перехода от безличностных значений
к личностным смыслам в обучении были привнесены в педагогическую психологию А.Н.
Леонтьевым и его последователями. Знания, наполненные личностным смыслом,
преодолевают ту разобщенность, которая зачастую существует между изучаемым и
постигнутым. Именно это позволяет сделать знания стимулами развития личностной сферы
в целом, существенным компонентом самых разнообразных видов деятельности. Они
активизируют сознание, самопознание и самопонимание человека, что закономерно
приводит его к внутреннему душевному обогащению, к его всестороннему развитию.
Таков психолого - педагогический тезис, звучащий в трудах А.Н. Леонтьева и его школы
относительно важнейшего компонента учебной деятельности – знания.
На современном этапе в психологической готовности к школе выделяют два крупных
блока: интеллектуальную готовность и личностную готовность к школьному обучению.
При характеристике интеллектуальной готовности к школе акцент делается не на
количественный запас представлений ребенка, а на уровень развития его интеллектуальных
процессов. С точки зрения русских психологов, ребенок интеллектуально готов к школе,
если он умеет обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего мира.
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При характеристике личной готовности к школьному обучению, прежде всего, имеют
ввиду развитие мотивационной и произвольной сфер ребенка. У детей, готовых к школе,
существуют познавательные и социальные мотивы учения [1].
Познавательные мотивы учения связаны непосредственно с учебной деятельностью. К
ним относятся, познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной
активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями.
Социальные мотивы учения связаны с потребностями ребенка в общении с другими
людьми, в их оценке и одобрении, с желанием ученика занять определенное место в
системе доступных ему общественных отношений [2].
Следует заметить, что именно школа является связующим звеном между детством и
взрослостью. Именно этим как правило, объясняется то, что дети хотят учиться в школе, а
не дома: им не достаточно удовлетворять только познавательную потребность, они
стремятся удовлетворять потребность в новом социальном статусе, который они получают,
включаясь в учебный процесс как серьезную деятельность, приводящую к результату,
важному и для ребенка, и для окружающих его взрослых [1].
Внутренняя позиция школьника, возникающая на рубеже дошкольного и младшего
школьного возраста, позволяет ребенку включиться в учебный процесс в качестве субъекта
деятельности, что выражается в сознательном формировании и исполнении намерений и
целей, или, другими словами, произвольном поведении ученика.
На первых этапах обучения, в младшем школьном возрасте, любознательность,
непосредственный интерес к окружающему, с одной стороны, и стремление выполнить
общественно значимую деятельность - с другой, определяют положительное отношение
учащихся к учебе и связанные с этим эмоциональные переживания по поводу полученных
оценок. Отставание в учении, плохие оценки чаще всего остро, до слез переживаются
детьми. Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под
влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным
возможностям и тому, как они оцениваются другими. Малышам важно, чтобы
положительная оценка была общепризнанна [3].
Формирование уже в начальных классах мотивов, придающих дальнейшей учебе
ребенка значимый для него смысл, в свете которого его собственная учебная деятельность
становилась бы для него сама по себе жизненно важной целью, а не только средством для
достижения других целей (например, престижных или выполнения требований родителей и
т.д.), является крайне необходимым, без чего дальнейшая учеба школьника может оказаться
просто невозможной. Надеяться на то, что такие мотивы возникнут сами по себе, не
приходится. Важно обеспечить такое формирование мотивации, которое поддержало бы
эффективную и плодотворную учебную работу каждого ученика на протяжении всех лет
его пребывания в школе и было бы основой для его самообучения и
самосовершенствования в будущем. Младший школьный возраст является периодом
интенсивного развития и качественног преобразования познавательных процессов: они
начинают приобретать опосредствованный характер и становятся сознательными и
произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими процессами, учится
управлять вниманием, памятью, мышлением [3].
У детей младшего школьного возраста при благоприятных условиях возникают и
развиваются такие важнейшие для всей будущей жизни потребности, как потребность в
умственной деятельности, потребность в теоретическом осмыслении наблюдаемых
явлений (почему и как они происходят), потребность в рефлексии и самооценке и др.
Отсюда следует, что при разработке тематических планов, планов отдельных уроков, при
подборе учебного и иллюстративного материала учитель должен всегда учитывать
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характер потребностей своих учащихся, знать их наличный уровень и их возможное
развитие, с тем, чтобы содержание учебного материала, содержание отдельных уроков
удовлетворяло наличным потребностям школьников и в наибольшей степени
способствовало возникновению и развитию нужных для дальнейшей учебной деятельности
новых потребностей [2].
При поступлении в школу главными побудительными силами, направляющими
деятельность ребёнка, выступают мотивы, ориентированные на внешние атрибуты
школьной жизни. В том числе те мотивы, которые сформировались в рамках дошкольной
игры «в школу». В формировании адекватной мотивации собственно учебной деятельности
решающую роль играет подкрепление положительного отношения ребёнка к учению.
Чрезмерное внимание к внешней, формальной стороне учебных достижений приводит к
искажению учебной мотивации, когда стремление получить высокую оценку и одобрение
окружающих превращается в ведущий мотив. Очень важно на начальных этапах обучения
не фиксировать недостатки учебной работы школьников, чтобы каждый имел возможность
быть оцененным положительно. При этом критерием оценки желательно избрать
сравнение достижений учащегося не с успехами одноклассников, а с его собственными,
более ранними [3].
Будущие первоклассники, как правило, хотят учиться. Они хотят пойти в школу, стать
учениками. Есть, правда, среди них и те, кто плохо представляет себе то, чем ему придется
заниматься, но в школу все равно хочет. Кому - то интересно познавать новое, кому - то просто «портфель носить», а кто - то хочет посмотреть, «куда отметки ставят», а кому - то
хочется все это сразу. Учебная деятельность младших школьников поддерживается
сложной многоуровневой системой мотивов.
Социальные мотивы отражают внутреннюю позицию ребенка - первоклассника,
связанную с потребностью занять новое положение среди окружающих и выполнять
связанную с этим положением общественно значимую, серьезную, деятельность. На
первых этапах обучения эти мотивы в сочетании с определенными познавательными
интересами, существующими у ребенка, способны обеспечить его включение в усвоение
учебной деятельности и поддерживать интерес к ней [2].
В начальной школе ребенок может достаточно успешно учиться, ориентируясь на
оценку учителя или мнение родителей. Если доминирующим мотивом в этом возрасте у
большинства детей выступает стремление доставить удовольствие взрослому, который
является значимым для ребенка, порадовать его своими успехами или нежелание
выслушивать упреки, то в старших классах влияние такого стремление быть лучше или
хотя бы не хуже других.
То, что опосредует мотив, всегда реально, и, следовательно, мотив всегда несет в себе
предметное содержание, «которое должно так или иначе восприниматься субъектом» [2],
соотносится с существующей системой индивидуального содержания психического,
изменением ее в соответствии с новым отраженным содержанием. Появление нового или
изменение имеющегося мотива, таким образом, изменяют смысловую динамику сознания.
«То, какой смысл имеет для меня сознаваемое, определяется мотивом деятельности, в
которую включено данное мое действие. Поэтому вопрос о смысле есть всегда вопрос о
мотиве. Смысл действия меняется вместе с изменением ее мотива» [3]. Взаимодействие
«изменение мотива – изменение смысла» носит отнюдь не стимульно - реактивный
характер. В реальной жизни человеческая деятельность почти всегда полимотивирована,
т.е. регулируется одновременно двумя или несколькими мотивами. Одно и то же внешнее
или внутреннее воздействие на личность возбуждает разные аспекты сознания,
активизирует отношения, лежащие «как бы в разных психологических областях». Те из
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них, которые непосредственно направлены на основные цели деятельности, в реализации
мотива являются личностными смыслами. Мотив, побуждающий деятельность и вместе с
тем придающий ей личностный смысл, А.Н. Леонтьев назвал ведущим, или
смыслообразующим. «Другие, сосуществующие с ними мотивы, которые выполняют роль
дополнительных побуждающих факторов – положительных или отрицательных, порой
весьма могучих, мы будем называть мотивами - стимулами». Цели, рожденные мотивами стимулами в макроструктуре деятельности, занимают второстепенное место.
В изучении учебной деятельности идеи А.Н. Леонтьева о смыслообразовании
развивались В.Э. Мильманом [4]. Согласно его подходу, объект учебного процесса имеет
составную двуединую природу: учащийся и содержание усваиваемого знания. Поэтому
целью учебной деятельности является соединение составляющих объекта учебного
процесса: присвоение учащимися предметного содержания – знания.
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РАЗВИТИЯ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
МЕТОДОМ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Речь – считается важнейшей психической функцией человека, областью проявления,
которая присуща всем людям, способность к познанию, самоорганизации, саморазвитию,
чтобы построить свою личность, свой внутренний мир через диалог с другими личностями,
другими культурами.
Невозможно судить о развитии личности ребенка дошкольного возраста без оценки его
речевого развития. У развитой личности достаточно высокий уровень речевой культуры: он
умеет правильно выражать свои мысли, использует довольно обширный и постоянно
расширяющийся словарный запас, умеет правильно строить предложения, взаимодействует
в разговоре с другими людьми, слушает и понимает собеседника, мыслит вслух, выражает
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свою точку зрения, управляет своими эмоциями в разговоре, пересказывает и обсуждает то,
что он слышал и видел, способен вступать в контакт со взрослыми и сверстниками,
задавать вопросы, отвечать на вопросы, объяснить, спорить [2].
Проблема развития фразовой речи у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи занимает особенное место. При сложившейся речевой среде и
необходимости использовать речь как основной способ общения с близкими взрослыми и
сверстниками формируется фразовая речь. Только oвладев законами построения различных
типов фраз, дошкольники могут спокойно общаться и распознавать реальность и
совершенствует разные формы фразовой речи.
У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи проявляется
недоразвитие фразовой речи: аграмматичность, бедность по смысловому содержанию,
лексическому оформлению. Грамматическая структура высказывания развивается при
общем недоразвитии речи медленно и неравномерно, при этом у старших дошкольников с
общим недоразвитием речи имеются недостатки формообразования и формоизменения,
они не усваивают грамматические категории, синтаксические конструкции отличаются
примитивностью [1].
Далее мы предлагаем логопедическую работу по формированию фразовой речи методом
наглядного моделирования. Логопедическая работа по формированию фразовой речи у
старших дошкольников с общим недоразвитием речи проводится в два этапа.
Первый этап – подготовительный.
Цель первого (подготовительного) этапа состоит в ознакомлении и усвоении знаково символического языка схем - моделей.
Здесь отрабатываются общие навыки работы с моделями. Дети постепенно знакомятся с
графическим способом представления информации – схемой - моделью, узнают и
запоминают её знаково - символический язык в виде схематических и стилизованных
изображений, сами работают с моделью.
Второй этап – основной.
Цель второго этапа (основной этап) – формировать умения составлять предложения
посредством наглядного моделирования.
На данном этапе работы формировать умения составлять предложения посредством
наглядного моделирования проводится на занятиях по связной речи.
Логопедическое обучение рекомендовано проводить в тесном сотрудничестве учителя логопеда, воспитателей и родителей. Воспитатели в непосредственной образовательной
деятельности по лепке, рисованию, аппликации, развитию речи ведет подготовку старших
дошкольников с общим недоразвитием речи к дальнейшему овладению фразовой речью.
Таким образом, должна проводится подготовительная работа к непосредственной
образовательной деятельности учителя - логопеда (развитие мелкой моторики,
пространственных отношений, закрепление знаний о цвете, размере, форме, расширение
словарного запаса и др.).
Учитель - логопед, проводит групповые занятия по развитию связной речи у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи посредством наглядного моделирования, два
раза в неделю. Продолжительность занятия составляет 30 минут.
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Занятия с учителем - логопедом рекомендуем проводить по следующим направлениям:
1. Работа над словом, цель которой заключается в расширении объема словаря детей.
2. Работа над формированием фразы и ее грамматическим оформлением, целью которой
является работа над структурой фразы, ее грамматическим и интонационным
оформлением.
1. Работа над словом.
В работе над словом, рекомендуется применение разные схем, пиктограмм, символов и
других средств наглядного моделирования. Положительным моментов в применении
пиктограмм, это то, что речь взрослого сводится до минимума - он показывает
пиктограмму, а дошкольники с общим недоразвитием речи образовывают необходимое
слово. А также пиктограммы подвергаются изменению, дополнению, это всё зависит от
творчества педагогов.
Этапы работы над словом:
1. Ознакомить дошкольников с понятием «предмет».
2. Ознакомить дошкольников с понятием «действие предмета».
3. Ознакомить дошкольников с понятием «признак предмета».
4. Ознакомить дошкольников с понятием «дополнительное слово».
5. Ознакомить дошкольников с «маленьким словом».
2. Работа над формированием фразы и ее грамматическим оформлением.
Этапы работы над формированием фразы и ее грамматическим оформлением.
- I этап. Двусоставные простые предложения и с прямым дополнением в В.п..
- II этап. Распространённые предложения из трёх - четырёх слов.
- III этап. Сложные предложения.
В работе над формированием фразы продуктивным является использование наглядных
моделей при формировании у детей умений конструировать предложения различных
типов.
Кроме того, рекомендуются следующие виды занятий с использованием графических
схем:
1. Подбор предложений по данной графической модели.
2. Самостоятельное придумывание предложений по данной графической модели.
3. Составление обобщенного представления значений предложений, соответствующих
одной графической модели.
Таким образом, в результате такой поэтапной работы дети с общим недоразвитием речи
начинают сознательно использовать в активной речи различные типы грамматически
правильно оформленных предложений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТИВНЫХ МЕТОДИК
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Аннотация
В данной статье рассмотрена эффективность адаптивных методик на уроках физической
культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Основной акцент в
работе сделан на игровом стретчинге, как одном из наиболее продуктивных методов,
направленных на коррекцию достаточно широкого спектра физических нарушений.
Ключевые слова:
дети с ОВЗ, адаптивная физическая культура, адаптивные методики, игровой стретчинг,
фитбол - гимнастика
На сегодняшний день количество людей с ОВЗ в Российской Федерации переступило
порог одиннадцати миллионов, среди которых более 640 тысяч – дети. Ограниченные
возможности определяют появление многих барьеров: социального (неспособность
адаптироваться в социум, стать его полноценным членом, в полной мере овладеть
социальными компетенциями), а также психологического (заниженная самооценка,
зажатость, интроверсия). На сегодняшний день в научном сообществе остро стоит вопрос
решения или минимизации вышеперечисленных проблем через различные конструкты,
одним из которых является адаптивная физическая культура. Л.В. Шапкова в своей работе
выдвигает положение о том, что данная дефиниция «выступает как социокультурный
феномен и педагогическая система для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями»
[4, с. 16], при этом она «направлена на удовлетворение их потребностей в двигательной
активности, оздоровлении, коррекции, компенсации и профилактики двигательных
нарушений, развитие потенциальных возможностей организма и личности и, в конечном
счете, способствует улучшению качества жизни, социализации и интеграции в общество»
[4, с. 16]. Полностью разделяя точку зрения автора, отметим, что адаптивная физическая
культура как педагогическая система обладает определенным, достаточно широким
методологическим базисом. В процессе работы с детьми с ОВЗ мы используем различный
спектр методов и приемов адаптивной физической культуры. На базе Оренбургской школы
- интернета №5 проходят обучения учащиеся с такими диагнозами, как детский
церебральный паралич, умственная отсталость разной степени, косоглазие, тяжелые и
множественные нарушения развития и др. В связи с этим представляется очевидным, что
комплекс упражнений носит индивидуальный характер и разрабатывается путем
совместной работы преподавательского состава.
Для детей младшего звена высокую эффективность как показывает практика, имеют
игровые методики, которые «обеспечивают наиболее адекватные условия адаптации к
освоению новых, выполнению и совершенствованию ранее изученных двигательных
действий» [1, с. 297], при этом совершается устойчивая интеграция между двигательной и
познавательной деятельностью.
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При этом в своей работе мы руководствуемся несколькими принципами,
составляющими основу педагогической деятельности в обучении детей с ОВЗ:

комплексность (комплексный подход заключается не только в совокупности
приёмов, методов обучения, тренажеров, но в совместной организационной работе
психолога, дефектолога и учителей физической культуры);

коррекционная направленность (подбор упражнений в зависимости от характера
нарушений);

индивидуализация (выбор эффективного вектора физического развития ребенка с
учетом его особенностей).
На уроках физической культуры мы активно используем игровой стретчинг как
методику, «основанную на статичных растяжках мышц тела и суставно - связочного
аппарата рук, ног, позвоночника, оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на
организм в целом» [2, с. 225]. В частности, этот комплекс реализуется детей с нарушениями
осанки, некоторых моторных функций и опорно - двигательного аппарата. В основу
педагогического приема заключены несколько этапов, включающих в себя музыкальную
разминку, закрепление и изучение новых двигательных упражнений и восстановление.
Плюс методики в том, что она реализуется с помощью музыкального сопровождения, что
помогает учащимся «поймать» правильный темп и ритм, настроиться на активную
деятельность, однако наиболее значимым здесь является творческий компонент,
направленный на подражание (см. табл.1).

Вид упражнения
«Кошка»

Таблица 1 – Пример упражнения
Порядок действий
Результативность
1. Исходное положение – спина Помогает
расслабить
прямая.
позвоночник, избавить от
2. На счет «раз»  поднять голову, излишней скованности и
деформации.
максимально прогнуть спину
3. На счет «два»  опустить голову,
максимально выгнуть спину.

На таких уроках наблюдается заинтересованность учащихся, а также возрастающий
уровень физической активности. Игровой стретчинг является одним из эффективных
адаптивных методов, построенных на понятных детьми образах и их имитации.
Среди общеразвивающих и корректирующих приемов стоит отметить, фитбол гимнастику, в основном рассчитанную на реабилитацию детей с ДЦП и представляющую
собой комплекс гимнастических упражнений со специальным мягким мячом. Результаты
научных исследований в этой области показали [3], что методики с применением фитболов
способствуют «улучшению равновесия, <…> увеличению силовых способностей» [3, с. 83]
учащихся. На уроках физической культуры мы используем упражнения в разных
положениях, в зависимости от характера нарушения. Главное условие методики – это
правильное ее выполнение, в ходе занятия преподаватель внимательно следит и
корректирует положение рук, стоп, тела. Среди примеров фитбол - гимнастики можно
отметить такие, как обхват фитбола ногами с последующим подгибанием коленей и их
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сжатием, а также приподнятие таза из положения лежа с прямыми, закинутыми на мяч
ногами.
Разумеется, на сегодняшний день коррекционная педагогика не испытывает
существенного дефицита в адаптивных методиках, однако их эффективность не всегда
бесспорна из - за необходимости индивидуального подхода к каждому из учащихся. В
связи с этим перед преподавательским составом стоит одна из важнейших задач – найти и /
или разработать такой комплекс упражнений, который даст наиболее продуктивный
результат.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЗАИКАНИЕМ

Аннотация
Для удобного и успешного общения в обществе человек должен уметь контролировать
свою речь, свои мысли и эмоциональное состояние. В этой статье мы рассмотрим
некоторые варианты по преодолению заикания.
Ключевые слова
Коррекция, преодоление, заикание.
Заикание своими корнями уходит в самую древность в изучение о расстройствах речи. В
средние времена в заикании ориентировочно определяли болезнь, связанную с
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наполнением излишней жидкости в головном мозге, или нарушением артикуляционного
аппарата, или нарушение в центральном или периферическом отделах речевого аппарата.
В России большинство исследователей рассматривали заикание как функциональное
расстройство в сфере речи, судорожный невроз или определяли его как психическое
недомогание, выражающееся судорожными движениями в речевом аппарате.
К началу XX века определились 3 направления:
1. Заикание как спастический невроз координации.
2. Заикание как нарушение психологического характера.
3. Заикание как подсознательное проявление, развивающееся на почве психических
травм, различных конфликтов с окружающей средой
Заикание в целом - это заболевание центральной нервной системы , в основе которой
лежат проблемы психологического, биологического и социального характера. Возникает
оно вследствие перенапряжения процессов возбуждения, торможения. Патологическое
изменение в деятельности коры больших полушарий может быть обусловлен состоянием
нервной системы. А так же в следствии нервного срыва может произойти расстройство
речи у ребенка. Травма проявляется в нарушении координации речевых движений с
явлениями аритмии и судорожности, изменяется нормальная регуляция коры головного
мозга, нарушается деятельность стриопаллидарной системы, роль которой достаточно
велика, поскольку в норме эта система ответственна за темп и ритм дыхания, тонус
артикуляторных мышц. Следовательно, заикание возникает при динамических
отклонениях ее функции.
Организуя работу по коррекции заикания следует рассматривать комплексную методику
и взаимодействия логопеда, психолога, невропатолога.
Со стороны логопеда может заключаться несколько методик:

Формирование речевого дыхания заключает в себя дыхательную гимнастику.

Работа над артикуляционной мускулатурой (артикуляционная гимнастика).

Формирование просодических компонентов речи (работа над интонацией).

Коррекция и развитие психомоторики (пальчиковая гимнастика).

Артикуляционный массаж.
Для эффективности формирования речевого дыхания рекомендуется: перед занятием
хорошо проветрить помещение; выполнять упражнения правильно, следить за ровной
осанкой. Для начала подбирать легкие задания и постепенно их усложнять. Для детей
младшего дошкольного возраста занятия рекомендуется проводить в игровой форме.
Артикуляционная гимнастика позволяет укрепить нижнечелюстные мышцы, развить
речевые компоненты.
Работа над просодической стороной речи. Формирование выразительной и
интонационно правильной речи при заикании включает в себя развитие тембра, силы а так
же развитие разной интонации голоса.
Заикающиеся испытывают трудности с общей моторикой: наблюдаются проблемы с
двигательной системой. Развитие речи напрямую связано с моторной системой.
Логоритмические занятия выполняют функцию взаимосвязи между ними. Существуют
упражнения для ее развития. Например: ребенку предлагают чередование упражнений,
таких как бег, ходьба с прослушиванием соответствующей музыки.
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Артикуляционный массаж способствует активизации ранее незадействованных мышц,
улучшению общего тонуса, снятию напряжения. Логопед использует массажные движения
при коррекции заикания. Но и в домашних условиях можно выполнять массажные
движения. Например : растирание, поглаживания, покусывание, вибрационные действия.
Необходимым является и метод расслабления так как он очень эффективен при
невротическом заикании у подростков.
Чем раньше будет начата комплексная практика, тем легче и быстрее мы поборем
заикание.
Список литературы:
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ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ИНТЕГРАЦИИ
Актуальность. Статья посвящена необходимости и важности процессов интеграции
психологии, педагогики и образования в условиях международного сотрудничества.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, психология, педагогика,
профессиональная деятельность, международное сотрудничество, интеграция, научно исследовательская работа.
В формировании любой науки всегда важен процесс интеграции научного знания,
научно - исследовательской работы, вследствие которого происходит как обогащение
состава знания внутри уже существующих и развивающихся научных отраслей, так и
появление новых направлений. Интеграция является результатом целенаправленных
усилий с целью синтеза научных знаний на основе взаимодействия наук, ученых,
практиков. Образование, психология и педагогика изначально взаимосвязаны по сути
объекта познания и развития. Однако, ход развития каждой сопровождается
интеграционными процессами. Использование идей каждой из дисциплин в практике очень
актуально для процесса развития научно - исследовательской деятельности психологов и
педагогов.
Интеграция — это естественная, органичная и необходимая взаимосвязь наук,
дисциплин, разделов, тем разных учебных предметов на основе ведущей идеи и ведущих
положений с глубоким, последовательным и многогранным раскрытием изучаемых
процессов и явлений [1]. Убирая второстепенную информацию, интеграция обеспечивает
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максимальную доступность содержания предмета, активизируя познавательную
деятельность учащихся, она способствует более рационально и эффективно использовать
учебное время; позволяет объединить полученные знания различных предметов в единую
систему, тем самым формируя целостное представление.
Совершенствование профессиональной подготовки по ряду специальностей в учебном
заведении предполагает освоение и осознанное использование студентами знаний по
педагогике и психологии. Это касается не только педагогических специальностей, но и
специальностей, не связанных с преподавательской профессией, поскольку такого рода
знания необходимы для многих видов деятельности, в которых предполагается общение,
взаимодействие, сотрудничество.
В связи с этим, важной частью интеграции образовательного процесса является
коммуникация, как процесс, благодаря которому формируется совокупность поступков,
мероприятий, обеспечивающих достижение коммуникативных целей, изучается
взаимодействие социальных и коммуникативных факторов во внутригрупповой
межличностной, и массовой коммуникации [2].
В настоящее время кафедры по различным сферам коммуникологии существуют
практически во всех ведущих зарубежных университетах. Не так давно кафедры
социологии коммуникации появились в российских учебных заведениях. Теория
коммуникации находится в тесной связи с другими науками и научными направлениями,
взаимодействует с огромным количеством разнообразных условий влияющих на развитие
студентов, мотивируя их на успешность учебной деятельности. В профессиональном
образовании особо актуальным и обсуждаемым является вопрос повышения его качества. К
выпускнику предъявлены достаточно высокие требования в полной мере применять знания
современной науки и техники, быть компетентным в своей специальности, обладать
достаточно качественным уровнем психофизического здоровьям, иметь опыт
самостоятельного принятия решений.
Концепция формирования образовательной платформы будущих специалистов среднего
профессионального образования заключается в ее непрерывности и поликомпонентности, с
учетом индивидуальных особенностей, и интересов каждого студента. Выполнению этих
требований способствует интеграция психологии, педагогики и образования [1].
Одну из форм интегрированного решения (с объединением и психологии, и педагогики,
а также спецдисциплин) можно рассматривать на примере реализации проекта ТОП - 50, в
результате чего создается современная образовательная платформа, включающая дуальное
обучение, электронные формы обучения, трансляцию и внедрение опыта тренировок
команд WSR в массовую практику подготовки кадров по ТОП - 50, кадровую
переподготовку, организационно - методическое сопровождение, проведение
демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями WSR.
Поэтому, совершенствование содержания и форм подготовки специалиста должно
осуществляться в образовательной среде интегрированного типа, где изменение всех
компонентов (личностно–профессионального, деятельностного, коммуникативного)
направлено на создание благоприятных условий для развития личности студента и
впоследствии качественного специалиста нового поколения XXI века.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются методические рекомендации при обучении учащихся
игре на ударных инструментах в детской школе искусств на уроках ансамбля. Ансамблевая
игра значительно расширяет музыкальный кругозор учащегося, активизирует фантазию и
творческое начало, заостряет ощущение звукового колорита, способствует созданию
единства и целостности музыкально - художественного образа исполняемого произведения
за счет достижения исполнителями точности в темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике,
специфике тембрового звучания.
Ключевые слова
Учебный детский коллектив, «чувство партнера», алгоритм работы над произведением в
ансамбле.
Учебный детский коллектив музыкальной школы является исполнительским
коллективом, объединенным и организованным творческими целями и задачами.
Особенностью ансамблевого музицирования является воспитание чувства ответственности
учащихся за качество освоения собственной партии, достижение исполнителями точности
в темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике, специфике тембрового звучания, что
способствует созданию единства и целостности музыкально - художественного образа
исполняемого произведения.
К основным ансамблевым навыкам можно отнести «чувство партнера», умение слышать
солиста и помогать ему в воплощении исполнительских намерений, навыки самоконтроля
и самооценки собственных и коллективных игровых действий [1].
Воспитанием навыков ансамблевого музицирования необходимо заниматься на
протяжении всего времени обучения в музыкальной школе. Освоение первоначальных
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навыков игры в ансамбле происходит с первых шагов обучения в инструментальном
классе.
В начале это ансамбль ученика и педагога: сначала педагог играет мелодию, а ученик –
ритмическое сопровождение, причем первоначально учащийся, просто учится держать
темп, выдерживать долевую пульсацию, а затем, по мере усвоения материала, педагог
может усложнять ритмический рисунок при элементарном освоении несложной техники на
мелодических инструментах ученик может сыграть мелодию, а педагог разнообразить его
игру ритмическим рисунком. В процессе такой работы ученик приобретает
первоначальные ансамблевые навыки: солирования – когда нужно ярче выявить свою
партию, аккомпанирования – умения отойти на второй план ради единого целого.
Ансамблевая игра не только даёт педагогу возможность диктовать правильный темп, но и
формирует у ученика верное темпоощущение, позволяет найти наиболее выразительный
ритм, добиться точности и чёткости ритмического рисунка.
Рассматривать особенности методики обучения следует с точки зрения следующих
задач: подбор репертуара, разучивание произведения, постановка исполнительского
аппарата и освоение технических приемов игры, формирование исполнительских умений и
навыков, последовательность заданий для освоения игры на отдельных инструментах,
формирование и развитие навыков чтения с листа, достижение синхронности ансамблевого
звучания, подготовка к концертному выступлению, применение и создание ситуации
успеха.
Преподаватель собирает детей и рассказывает о выбранной программе в целом и о
каждом произведении конкретно: рассказать о композиторе, стиле и форме произведения
(например, о 3 - хчастной форме), охарактеризовать эпоху, в которую написано
произведение или о которой оно написано. Дети внимательно слушают и задают вопросы.
Все это происходит в форме беседы. Выбранные произведения обязательно
прослушиваются. Следующий шаг – раздаются партии с учетом возможностей
исполнителя.
Алгоритм работы над произведением. Сначала ученикам предлагается возможность
самостоятельного разбора. На следующем уроке, преподаватель проверяет
самостоятельную работу индивидуально у каждого учащегося, при возникновении
определенных трудностей, например, с ритмом, происходит объяснение, показ и отработка
сложных фрагментов.
Если ансамбль состоит из большого количества человек, тогда преподаватель делит
участников ансамбля на равные группы так, чтобы в каждой был участник, в партию
которого входит мелодическая линия произведения. Несколько уроков посвящается
занятиям по группам и, когда результат достигнут (т.е. дети выучили свои партии),
ансамбль собирается целиком, тем самым усложняем задачу. Задача у каждого: кроме того,
что он знает и исполняет свою партию – он должен услышать (слышать) партию остальных
участников ансамбля. Кроме того, педагог должен объяснить, что ансамбль это единый
организм и поэтому мы все дышим одинаково, т.е. отрабатываем синхронные движения
(рука в руку). Очень важным является момент синхронного вступления: по руке педагога;
без участия преподавателя, тогда эта функция переходит к одному из участников. Все
участники ансамбля смотрят на «старшего» по замаху или по движению руки. Зная
характер пьесы, все участники ансамбля, должны находиться в определенном
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эмоциональном состоянии этого произведения не только своим исполнением, но своим
поведением передавать настроение.
Прежде чем начать исполнение произведения, каждый из участников должен внутри
себя вспомнить или пропеть начало произведения, особенно на концертном исполнении
важно вспомнить все, что было отработано на генеральной репетиции: вспомнить
настроение пьесы и эмоционально и психологически подготовить себя к исполнению.
Следующим важным моментом, поскольку наша программа состоит из пьес разного
характера, стиля и формы, является переход от одного произведения к другому. Этот
процесс также требует определенной отработки в процессе репетиции. Доступно объяснить
детям, как это сделать, должен педагог, он может предложить ребятам выстроить какой - то
ассоциативный ряд.
Для педагога, занимающегося ансамблем, важны такие знания, как тесситурные
особенности инструмента, их сочетания тембров и применение, особенно
(латиноамериканских). Преподаватель должен понимать, какие инструменты он будет
внедрять в состав ансамбля. Это особенно важно тогда, когда педагог сам делает
переложение для исполнения конкретного произведения. Переложение должно
соответствовать эпохе и стилю выбранного произведения.
Слуховой контроль – личный за собой и другими участниками ансамбля и динамические
оттенки – это сложный момент не только в индивидуальной работе с учеником, но и в
ансамбле. Кроме строгого соблюдения оттенков, указанных в тексте, существует такое
понятие, как звуковой баланс. Возможна следующая ситуация: во время исполнения,
находясь в стрессовой ситуации (нужно учитывать, что не каждый участник ансамбля
имеет сценическую выдержку), начинает исполнять свою партию, например, гораздо
громче, чем положено, тогда все другие исполнители, при надлежащем слуховом контроле,
стараются выравнивать баланс. Такая же ситуация может произойти при ошибке в тексте
какого - либо исполнителя. Не смотря на ошибку одного из исполнителей, ансамбль
продолжает играть (при концертном исполнении). Если участник, который ошибся,
достаточно быстро включается в процесс, то это свидетельствует о слуховом контроле и о
той качественной, большой репетиционной работе, которая предшествовала концертному
исполнению.
Для преподавателя, умение привлечь учащегося к игре в ансамбле, является показателем
профессиональности и творческого подхода к своей деятельности. Учащиеся, обладающие
средними музыкальными способностями, могут быть хорошими ансамблевыми
исполнителями, что дает возможность этим детям проявить себя и чувствовать себя очень
нужными и творческими личностями. Такие попытки преподавателя – привлечь ребенка к
ансамблевой игре, могут иметь положительные результаты. Ребенок раскрывается
эмоционально, чувствует в себе силы и возможности и проявляет большее усердие и
упорство, впоследствии это может перейти и в новое качество в индивидуальном
исполнительстве.
В ансамбле ударных инструментов, кроме солирующих инструментов, важную роль
имеет партия большого барабана. Большой барабан иногда называют вторым дирижером.
Исполнитель берет на себя очень ответственную функцию, т.к. значение ощущения первой
доли очень важно в любом ансамбле и, особенно в ансамбле ударных инструментов.
Участник ансамбля, которому поручается эта партия, должен обладать хорошим чувством
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метроритма. В его задачу входят дать всему ансамблю ощущение первой доли, держать
темп всего ансамбля в одном темпе, а другие исполнители должны обязательно слушать и
слышать большой барабан.
Для того чтобы сформировать интерес у учащихся необходимо создавать ситуацию
успеха. Успех является источником внутренних сил ребенка, рождает энергию для
преодоления трудностей. Педагогу важно помнить, что ребенку надо помогать добиваться
успеха в учебной деятельности, а для этого нужно создавать ситуации успеха, то есть
учащийся должен осознавать себя полноценной личностью. Таким образом,
индивидуальный подход к каждому ученику и моделирование ситуации успеха становится
условием воспитания, которое способствует проявлению и развитию активности учащихся
в процессе обучения, их самопознанию, самообучению и самоформированию.
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ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Аннотация: в данной статье представлен обзор исследований, посвященных
исследованию особенности памяти у младших школьников с легкой степенью умственной
отсталости. Благодаря памяти идет окончательное освоение новой информации, поэтому
уровень развития этого психического процесса оказывает существенное влияние на
обучение детей.
Ключевые слова: умственная отсталость, память, усвоение информации, обучение
Умственная отсталость — врождённая или приобретённая в период развития, задержка
либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная
патологией головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации.
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Степени умственной отсталости (МКБ - 10):
1) Легкая умственная отсталость – IQ (50 - 59) – воспитуемые, обучаемые,
трудоспособные;
2) Умеренная умственная отсталость – IQ (35 - 49) – воспитуемые, необучаемые,
нетрудоспособные;
3) Тяжелая умственная отсталость – IQ (20 - 34) – воспитуемые, необучаемые,
нетрудоспособные;
4) Глубокая умственная отсталость – IQ (ниже 20) – не воспитуемые, необучаемые,
нетрудоспособные [2].
У умственно отсталых детей память развивается в нестандартных условиях и сильно
отличается от памяти детей с нормальным развитием [4].
Процессы формирования памяти у таких детей проистекают так же, как и у детей с
нормальной психикой и точно так же зависит от внешнего воздействия, которое
оказывается на них в учебном и воспитательном процессах.
У учеников младших классов с выявленными нарушениями интеллекта формирование
высших форм памяти, кроме обеспечения эффективного социального становления,
включает в себя умение опосредоваться с помощью знаков и кодов.
Учащиеся начальных классов с легкой степенью умственной отсталости запоминают
новую информацию путем многократного повторения, и также очень быстро забывают то,
что усвоили. На практике же они не умеют пользоваться умениями, которые приобрели.
Исходя из исследований Л. В. Занкова и В. Г. Петровой, главное отличие умственной
отсталых детей от детей с нормальным интеллектом состоит в больших трудностях при
воспроизведении сохраненного материала [7].
Плохое и медленное запоминание новой информации и учебных навыков связано со
свойствами нервных процессов детей с умственной отсталостью. Причины небольшого
объема и медленного темпа образования новых условных связей, а также плохая прочность
их, является слабость замыкательной функции коры головного мозга. Активное внутреннее
торможение ослабевает, что влечет за собой низкую концентрированность очагов
возбуждения, в результате чего воспроизведение информации у умственно отсталых детей
характерно выраженной неточностью. Выучив, например, несколько поговорок, дети при
ответе путают и рассказывают одну вместо другой. Запомнив содержание нескольких
рассказов, они приводят в одном рассказе события из другого, а также приводят
придуманные детали [5].
У детей младшего школьного возраста приобретенные условные связи гаснут быстрее по
сравнению с детьми с нормальным уровнем интеллекта, поэтому успех в запоминании
учебного материала связан с множеством повторений.
А. В. Григонисом было осуществлено четкое и фундаментальное исследование
непреднамеренного и преднамеренного запоминания учебного материала школьниками
младших классов коррекционной школы VIII вида [6]. Им было выяснено, что
эффективность запоминаемой информации напрямую зависит от конкретики, так как
предметный материал запоминается лучше. Прочность и точность непреднамеренного
запоминания у учащихся коррекционной школы VIII вида намного ниже, чем у их
сверстников с нормальным развитием. Произвольное запоминание формируется
значительно позже, чем у детей с нормальным интеллектом, при этом превосходство
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преднамеренного запоминания у умственно отсталых школьников младших классов
выражено менее ярко, чем у их сверстников с нормальным интеллектом.
Л. С. Выготский ввел термин «ядерных» свойств памяти умственно отсталых
школьников, именно такой замедленный темп в усвоении новой информации, шаткость ее
сохранения и неверность в воспроизведении явно видят педагоги [3]. Но эти дефекты
бывают незаметны психиатрам и другим специалистам, которые не занимаются обучением
детей. Эти свойства памяти, из - за которых детям сложно усваивать все новое, часто
объясняются родителями просто плохой памятью, хотя это называется самоутешением.
У детей, у которых имеются какие - либо поражения головного мозга или сосудистые
заболевания в анамнезе, жалобы на плохую память возникают намного чаще. Это
проявления рассеянности и забывчивости обнаруживаются достаточно явно и не могут не
обратить на себя внимание как детей, так и их родителей. Так дети младшего школьного
возраста с нарушением интеллекта не в состоянии пересказать текст, даже хорошо
заученный. Или ответить на вопрос учителя, хотя ответ они знают. Но если оставить такого
ребенка на некоторое время в покое, он неожиданно сам воспоминает без подсказок и
повторений то, что всего несколько минут назад не в состоянии был вспомнить. При
сильной выраженной забывчивости некоторые ученики не могут отвечать у доски в
момент, когда это необходимо.
Воспроизведение – сложнейший процесс, который требует сильно воли и
целеустремленности. Воспроизведение информации у детей с нарушением интеллекта
носит хаотичный характер. Происходит это из - за того, что дети не понимают логику
событий. Школьники с легкой степенью умственной отсталостью допускают ошибки при
воспроизведении, потому что у них выражена незрелость восприятия, они не умеют
использовать процессы запоминания. Самые большие сложности возникают при
воспроизведении словесного материала [1].
Ученики младших классов с нарушением памяти не умеют выделять суть в материале
для запоминания, связывать между собой его элементы из - за слабости своего мышления.
Очень часто они при пересказе повторяют фразы и слова по отдельности, но соединить эти
элементы с законченными фразами, чтобы передать суть произведения, они не могут.
Выделяют понятие, которое носит название эйдетическая память. Это память, при
которой запоминание каких - либо событий или явлений носит выраженный
паталогический характер. Дети, у которых присутствует этот вид памяти, при ответе на
вопрос как бы видят перед глазами текст в учебнике, но своими словами изложить
воспоминания не могут. Эйдетизм встречается редко, случаи такого вида памяти бывают
чаще среди учеников начальной школь с нарушением интеллекта [7].
Важно отметить форму памяти, которая носит название эпизодической забывчивости.
Она связана с утомлением нервной системы из - за ее ослабленности, у младших
школьников с нарушениями интеллекта часто наступает состояние охранительного
торможения, чего не наблюдается у их сверстников с нормальным интеллектом.
Обрывочность, неумение разделять и отождествлять образы очень негативно
сказываются на познавательных способностях этих детей.
Зрительная память у младших школьников с легкой степенью умственной отсталостью
является ключевым видом памяти. При произвольном запоминании основным методом
запоминания является автоматическое заучивание, но никак нельзя отнести к эффективным
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формам запоминания. Понимание этого материала происходит или с опозданием, или не
происходит вообще, потому что школьник забывает раннее изученный материал.
Резервирование и воспроизведение информации, полученной раньше выглядит обрывочно,
потому что у таких детей выражен недостаток целостного восприятия объекта или явления.
Таким образом, память детей с легкой степенью отсталости характеризуется быстротой
забывания, неточностью воспроизведения, отличается замедленностью и непрочностью
запоминания.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В настоящее время в обучении иностранному языку первостепенной задачей
определяется овладение навыком говорения на данном языке. В образовательной системе
многих стран, включая Республику Узбекистан, преподавание иностранного языка введено
в учебную программу начальной школы.
«В целях кардинального совершенствования системы обучения подрастающего
поколения иностранным языкам, подготовки специалистов, свободно владеющих ими,
путем внедрения передовых методов преподавания с использованием современных
педагогических и информационно - коммуникационных технологий и на этой основе
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создания условий и возможностей для широкого их доступа к достижениям мировой
цивилизации и мировым информационным ресурсам, развития международного
сотрудничества и общения… установить изучение иностранных языков… с первых классов
общеобразовательных школ в форме игровых уроков и уроков разговорной речи, а начиная
со второго класса — с усвоением алфавита, чтения и грамматики.» [1]
Ранние годы — это период, когда маленькие дети используют язык, чтобы узнать не
только о своем мире, но и о том, как язык может быть использован для различных целей.
Это знание называется прагматическим знанием. [5]
Одним из компонентов прагматического знания являются разговорные навыки.
Согласно цитированию Отто, Ninio и Snow, а также Weiss утверждают, что то, насколько
хорошо дети развивают разговорные навыки, может влиять на то, насколько хорошо они
взаимодействуют с другими. [5] В определенной степени дети приобретают эти знания
естественным образом, но квалифицированный и подготовленный к работе с младшими
школьниками учитель, может помочь детям в развитии их коммуникативной способности.
В данной статье рассматривается методика формирования навыков англоязычной речи,
а также предлагаются упражнения, рекомендуемые для развития говорения на английском
языке учащихся младших классов.
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью обеспечения
структурированного подхода для учителей, подбором модели эффективного обучения
устному английскому языку младших школьников.
Методы: были исследованы статьи международных специалистов о методах
формирования навыков иноязычной речевой компетенции; проанализированы,
систематизированы и отобраны упражнения, способствующие развитию навыков
говорения на английском языке младших школьников.
Результаты данной работы показывают, что нетрадиционные упражнения,
соответствующие уровню языка, возрасту и интересам младших школьников, при
соблюдении методики преподавания английского языка в начальной школе, способствуют
эффективному развитию навыков говорения младших школьников.
Ключевые слова
Английский язык, Преподавание, Методика, Младший школьник, Навык говорения,
Упражнения
Умение хорошо говорить на иностранном языке - сложная задача, требующая усердия
со стороны учащихся и поддержки со стороны учителя.
В некоторых ситуациях мы используем говорение, чтобы давать инструкции или
выполнять какие - то определенные действия. Мы можем использовать речь для описания
предметов, для вежливых просьб или даже для развлечения людей и обычного
повседневного общения. Каждая из целей речи подразумевает знание правил, которые
объясняют, как разговорный язык отражает контекст, ситуацию, вид деятельности, в
которой происходит речь говорящих, вовлеченных в беседу, и их конкретные роли.
Подходы к обучению различным аспектам устного языка необходимо подбирать
согласно природе разговорного взаимодействия.
«Устный язык является первым, наиболее важным и наиболее часто используемым
структурированным средством общения ребенка. Это основное средство, с помощью
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которого каждый отдельный ребенок сможет структурировать, оценивать, описывать и
контролировать свой опыт. Кроме того, и что наиболее важно, устный язык является
основным медиатором культуры, способом, которым дети находят себя в мире и
определяют себя с ним и внутри него.» [3]
Государственные образовательные стандарты определяют следующие требования к
уровню А1 говорения на иностранном языке:
- Запрашивать и давать информацию;
- Просьба о помощи;
- Задавать и отвечать на простые вопросы;
- Описывать место проживания, семью, друзей и знакомых людей;
- Представиться и рассказать о том, что нравится и не нравится;
- Делать короткую презентацию на знакомую тему. [2]
Начальный уровень использования устного языка базируется на общении с другими
людьми и является основополагающим в жизни всех людей. Однако общение с младшими
школьниками - не единственный способ увеличить их вокабуляр. Jalongo цитирует
утверждение Керри от том, что около 80 % «разговоров учителей» в кабинетах английского
языка сосредоточено на следующих задачах: давать инструкции, предоставлять
информацию или исправлять поведение, корректировать информацию от детей. [4] При
опросе младших школьников необходимо помнить о «времени ожидания», которое должно
даваться ученикам для формулирования ответа.
Умение слушать и участие всех младших школьников в дискуссии являются ключевыми
компонентами в обучении. Это способ, которым дети воспринимают информацию через
слух и интерпретируют эту информацию.
Методика преподавания младшим школьникам отличается от преподавания взрослым
учащимся и даже от методики преподавания в средней школе.
Далее приводятся приемы, которые учителя могут использовать в обучении английскому
языку в начальной школе для развития разговорной речи детей:
 Общаясь с младшими школьниками, необходимо опуститься до уровня их глаз. Это
облегчит их задачу и поддержит желание общаться, так как трудно поддерживать разговор
с кем - то, когда нужно постоянно смотреть вверх.
 Относитесь к детям с уважением, слушайте их речь с вниманием и
сосредоточенностью. Используйте больше открытых вопросов для развития мышления
младших школьников.
 Уделяйте на уроке внимание всем детям, особенно тем, у кого выражены задержки
в развитии иноязычной речи.
 Повторяйте свои вопросы и возвращайтесь к обсуждениям, которые заставляют
детей формулировать свое собственное мнение.
 Используйте «контролеров речи» - игрушки, карточки, забавный таймер, и т.д. для
перехода очереди от одного ученика другому при разговоре. Это прививает умение не
только говорить, но и слушать речь других одноклассников.
 Ограничьте время для обсуждения в малых группах. По мере накопления
словарного запаса и практике совместной работы, можно увеличить время. Необходимо
помнить о специфике данного возраста и переключиться на другой вид деятельности, если
ученики теряют интерес к данному заданию и уже не так настроены на беседу.
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 Замените технику «Показать и рассказать» на «Показать и спросить», при
выполнении задания «Расскажи о своем друге / о своем хобби / о любимой сказке.»
Попросите класс приготовить ряд вопросов для презентующего. Данный способ поможет
развить умение слушать и задавать вопросы. [4]
Выводы и рекомендации
Как мы видим, обучение детей младшего школьного возраста требует от учителя
английского языка применения разнообразных упражнений для поддержания мотивации к
изучению языка. Использование методов с элементами игры, чередование видов
деятельности, вовлечение в учебный процесс всех учеников, проявление реального участия
со стороны учителя, демонстрация поддержки во время устной презентации помогут
развить навыки говорения и обеспечить интерес и желание младших школьников изучать
английский язык.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОСТЕРЫ КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Следуя принципу вариативности дошкольного образования, педагогический коллектив
дошкольного образовательного учреждения имеют возможность выбирать и
конструировать разные модели образовательного процесса, использовать вариативные
формы, методы и средства реализации образовательной программы с учетом возрастных и
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индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов. В этих условиях каждый педагог и специалист должен
ориентироваться в широком спектре современных педагогических технологий. На это, в
частности, указывает и профессиональный стандарт «Педагог».
Современный этап развития дошкольного образования характеризуется быстрым
темпом внедрения различных технологий в практику работы детских садов. ФГОС ДО
требует изменений во взаимодействии взрослых с детьми. В связи с этим перед педагогами
детских садов встала задача пересмотра приоритета профессиональной деятельности.
Главное – не просто передать какие – либо знания, но развить познавательный интерес у
детей через современные педагогические технологии [5].
В связи с тем, что ведущим видом мышления дошкольников является наглядно –
образное, по мнению М.В. Гомезо, представления детей дошкольного возраста будут
значительно богаче по содержанию, если при их формировании используются наглядные
образы: игрушки, сюжетные картинки, а также тематические постеры. К сожалению
тематические постеры применяются намного реже, чем другие средства, а ведь мысль,
заложенная в постерах, выражается при помощи изображений и текста, тесно связанных
между собой. Важнейшим достоинством тематических постеров является оперативность
отклика на те или иные события, они не могут быть вялыми, будничными, заурядными.
Используя яркие примеры, постеры или обращаются с призывом или обличают.
Тематические постеры должны восприниматься с большого расстояния, бросаться в глаза
[1].
Опираясь на положения материалистической философии, Я.А. Коменский утверждал,
что «ничего нет в интеллекте, чего бы не было прежде в ощущениях». Исходя из этого, он в
основу познания и обучения поставил чувственный опыт и теоретически обосновал, и
подробно раскрыл принцип наглядности. О наглядности при обучении говорили и до Я.А.
Каменского, например, педагоги – гуманисты эпохи Возрождения, но именно он первый
стал понимать наглядность не только как зрительное восприятие вещей и явлений, но и как
восприятие их с привлечением всех органов чувств [2].
Исходя из всего выше сказанного, следует, что детям 5 - 6 лет легче решать ситуацию, не
случившуюся в реальной жизни, а лишь устно, проговаривая ее за персонажей, опираясь на
наглядное изображение на демонстрационной картине, то есть на тематических постерах.
Постер – узкая длинная картина, на которой дети отражают впечатления от услышанного
или увиденного на определенную тему, используя различные изобразительные материалы
и техники. Само слово «постер» пришло из полиграфии обозначает плакат или афишу
рекламного характера. Сейчас под постерами понимают рекламные плакаты, но и
произведения искусства.
Общие принципы использования постеров в учебно - воспитательном процессе
дошкольного учреждения:
1. Начинать работу целесообразно, вывешивая тот или иной постер на видном месте,
например, в раздевалке, чтобы его могли рассмотреть не только дети, но и родители.
2. Постеры можно повесить в группе, где дети будут знакомиться с ними подробнее.
3. Педагогу не обязательно самому проявлять инициативу, подводить детей к какому –
либо постеру, заводить беседу с ними и объяснять содержание нарисованного. Наиболее
выгодно может стать такая позиция взрослого: внимательный наблюдатель –
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исследователь, который включается в беседу в нужный момент и ненавязчиво пытается
продолжить обсуждение вместе с детьми по возникшим у них вопросам [4].
Содержание «Тематических постеров» разнообразно, их можно применять как в конце
тематической недели, с целью закрепления знаний детей, так и может служить результатом
любой образовательной деятельности.
Цель создания постеров: привлечь дошкольников к творческому поиску, давая
возможности расширения знаний, общения средствами художественной культуры.
В ходе создания постеров решаются следующие задачи:
1. Художественно - изобразительные, способствующие овладению детьми любого
возраста системой художественных эталонов. В результате решения этой группы задач
дошкольники
становятся
обладателями
художественно
изобразительного
инструментария, позволяющего им создавать выразительные образы в постере, как одном
из видов художественного творчества.
2. Познавательно - развивающие расширяют познавательную сферу ребенка в процессе
работы над темой недели.
3. Эмоционально - личностные направлены на развитие личностных качеств ребенка,
расширение спектра эмоциональных чувств, возникающие в процессе выполнения постера.
В творческих заданиях дети ставятся в необычные условия, им предлагается изобразить
то, что им больше всего понравилось или запомнилось в течение недели или
образовательной деятельности.
Желание и время работы над постером не регламентируется. Работа позволяет детям
достичь успеха: творческое отношение к заданию побуждает их к активности,
самостоятельности, поиску, вызывает эмоциональный подъем, а настойчивости
способствует реализация замысла. Поэтому дети учатся договариваться о распределении
работы.
Выполняя свою часть работы, ребенок знает, чем лучше он сам сделает то, что ему
поручили, тем лучше будет работа всего коллектива. Это, с одной стороны, создает условия
для мобилизации возможностей ребенка, с другой - требует их проявления в качестве
необходимого условия. К достоинствам такой технологии относится также и то, что она
позволяет вовлечь в коллективную деятельность большую группу детей, не имеющих
опыта совместной работы [3].
Таким образом, тематический плакат для детей дошкольного возраста – это яркое,
красочное изображение достаточно крупного размера, на котором изображены какие - то
образы, сюжеты или проблемные ситуации. Умелое использование плакатов оказывает
большую помощь в работе детского сада. Использование плакатов расширяет и углубляет
знания детей об окружающем мире. В силу того, что плакат стимулирует внимание детей,
мыслительные операции, такие как наблюдательность, анализ и синтез, с помощью него
детям легче воспринимать сложные, опасные ситуации, в которых они не принимают
участия
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Статья посвящена обоснованию реализации профессиональной подготовки будущих
специалистов сферы туристического и гостиничного бизнеса с учетом
полифункциональности профессиональной деятельности в данной отрасли. В статье в
качестве ведущего педагогического принципа реализации профессиональной подготовки
обоснован принцип полифункциональности.
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Наряду с педагогическими законами и педагогическими закономерностями, одним из
базовых методологических компонентов педагогической системы является категория
педагогического принципа.
Чаще всего основные педагогические принципы касаются:
– выбора содержания учебного материала (например, принципы доступности, учета
возрастных возможностей, системности, связи теории с практикой, соотнесение с
близлежащей действительностью, наглядные, и т.д);
– организации педагогического процесса (например, принципы системности,
плановости, контроля, сочетание различных форм и методов обучения и воспитания и т.п);
– необходимости учета психологических механизмов усвоения знаний и способов
деятельности (например, принципы сознания, эмоциональности, активности,
основательности, прочности, и т.п).
По данным Педагогического энциклопедического словаря под редакцией Б.М. Бим - Бад,
педагогический принцип представляет собой обобщающее теоретическое положение,
выполняющее нормативную функцию в педагогической практике, определяет общую
стратегию решения определенного класса педагогических задач (проблем) [3].
По мнению ученых В.И. Загвязинского и Р. Атаханова, педагогический принцип
выступает одновременно системообразующим фактором для развития педагогической
теории, а также критерием непрерывного совершенствования педагогической практики в
целях повышения ее эффективности [2].
В контексте решения теоретической и практической стороны реализации
профессиональной подготовки будущих специалистов сферы туристического и
гостиничного бизнеса с учетом особенностей профессионального труда в указанной
отрасли образование студентов уточним, что она должна осуществляться на
компетентностной основе. В данном контексте компетентностный подход мы
рассматриваем как совокупность методологических приемов рассмотрения проблем
высшего образования с целью организации подготовки компетентных специалистов [4].
Профессиональная деятельность специалистов в области гостиничного и туристского
бизнеса является по своей сути социальной, а по содержанию полифункциональной. Так,
анализ обязанностей и функций специалистов сферы туристического и гостиничного
бизнеса позволяет характеризовать их профессиональную деятельность как
полифункциональную. Под понятием «полифункциональность профессиональной
деятельности» мы понимаем выполнение специалистами нескольких профессиональных
функций, что способствует решению конкретных профессиональных задач.
Полифункциональность работника отрасли гостиничного и туристского бизнеса
определяется многоуровневостью системы туристского и отельного сервиса,
многообразием их организационных структур, широким спектром полифункциональных
ролей специалистами.
На основе анализа теоретических источников к основным профессиональным функциям
специалистов сферы туристического и гостиничного бизнеса отнесем следующие:
- управленческую;
- посредническую;
- коммуникативную;
- социальную;
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- информационную;
- административную;
- социально - психологическую;
- социально - бытовую [1].
Вышеизложенное обосновывает необходимость реализации подготовки студентов с
учетом положений компетентностного подхода, направленной, в том числе, на
формирование
полифункциональной
профессиональной
компетенции.
Данная
необходимость требует обеспечения соответствующей методологической основы
реализации профессиональной подготовки будущих специалистов в высшей школе.
Учитывая многомерность и поливекторность профессионального труда специалистов
сферы туристического и гостиничного бизнеса, а также требований компетентностного
подхода, при реализации профессиональной подготовки студентов, по нашему мнению,
ведущим педагогическим принципом должен выступать принцип полифункциональности.
Данный принцип подразумевает организацию разнообразной образовательной
деятельности, направленной на подготовку будущих специалистов туристического и
гостиничного сервиса к реализации следующих профессиональных функциональных
ролей:
- организатора;
- администратора;
- посредника;
- консультанта;
- активатора и т.д.
Реализация профессиональной подготовки будущих специалистов сферы
туристического и гостиничного сервиса на компетентностной основе с опорой на
педагогический принцип полифункциональности позволит, по нашему мнению, повысить
качество профессионального труда и предоставляемых сотрудником туристских и
отельных услуг; объединить функции с целью уменьшения количества специалистов,
необходимых для решения определенной проблемы, ситуации, задачи, заказа клиента.
Подготовленный с учетом принципа полифункциональности специалист сможет с
легкостью менять направление или профиль деятельности в рамках профессии, что
расширит его возможности, повысит уровень конкурентоспособности на рынке труда
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В настоящее время происходит всё большая гуманитаризация науки, всё больше
дисциплин изучают личность. Язык и культура неотделимы друг от друга. Язык является
важнейшей частью культуры, важнейшим средством ее формирования и сохранения.
Учёными исследуются вопросы восприятия и порождения речи человеком, а также
взаимосвязь её с ментальностью и культурой.
Иностранный язык, как никакой другой учебный предмет, использует знания из
различных областей. Он помогает сформировать индивидуальные качества личности,
«потому, что формирование человека культуры, человека духовного всегда проходит
благодаря диалогу культур – родной и иностранной» [2, с. 15]. Фразеологические единицы
(ФЕ) являются необходимым и важнейшим дифференцирующим экспрессивным
средством выражения эмоционального состояния лица или живого существа в языковом
тезаурусе. Роль фразеологических единиц при обучении иностранному языку огромна.
Несомненно, важно умение передать семантику фразеологизма иностранного языка на
родной «своими словами или словосочетаниями, что будет способствовать освоению и
усвоению, а также и пониманию сущности такой важной русской языковой единицы,
каковой является фразеологизм, в частности, фразеологизм признака» [3, с. 162].
Фразеологизмы наиболее полно номинируют восприятие мира человеком, прямо или
опосредованно могут передавать отношение к адресату, эмоциональное состояние
человека.
Несомненно, изучение иностранного языка заключается не только в изучении
грамматики, фонетики, лексических единиц, но также, и в изучении
лингвокультурологических особенностей данного языка. Незнание фразеологических
единиц и оборотов существенно затрудняют выполнение студентами важных
коммуникативных задач и не позволяют им достигнуть аутентичного уровня владения
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иностранным языком. Использование фразеологических единиц в обучении позволяет
обогатить словарный запас, а также позволяет совершенствовать иноязычную
коммуникативную компетенцию студентов. Однако значение многих фразеологических
единиц при их переводе на другой язык не всегда может быть установлено, основываясь на
перевод составляющих его компонентов, что несомненно вызывает трудности.
Так, например, в английском языке существуют широкоупотребительные ФЕ, значение
которых легко установить, переведя компоненты: as hungry as a bear – голодный как волк,
as strong as an ox –сильный как бык, dog’s life - тяжелая жизнь). Однако, ряд фразем
невозможно перевести, опираясь на значение их составляющих: tо be on the high - road /
highway to Needham – быть на грани разорения (досл. быть на пути в Гнидам), go to Halifax,
go to Bath – отправляйся в Галифакс, отправляйся в Бат («иди к черту»), too many cooks spoil
the broth - у семи нянек дитя без глазу и т.д.
Отметим, что ФЕ способны придать высказыванию дополнительные оттенки
эмоционально - оценочного отношения, которые неспособен выразить нефразеологический
эквивалент. Однако, при работе с фразеологическими единицами, важно обратить
внимание обучающихся на то, что не все они переводятся дословно, следовательно,
значение фразеологизма не всегда совпадает со значениями входящих в него компонентов.
Таким образом возможно посредством языковой догадки интерпретировать значение
представленных фразеологических единиц. Прокомментируем высказанное положение
иллюстративным материалом: It was Miss Reed that found them out: I believe she was envious;
and now she and her sister lead a cat and dog life together; they are always quarrelling — Мисс
Рид выследила их; я думаю, это она из зависти; а теперь они с сестрой живут как кошка
с собакой, вечно ругаются [1, с. 33]. To lead a cat and dog life – “жить как кошка с собакой,
ссориться”. But he's an awful bore, really: one of those conceited idiots who thinks he is a genius
manque, and is a pain in the neck really. — Но это скучнейший субъект из породы
самовлюбленных идиотов, которые считают себя неудавшимися гениями, а на самом деле
такая обуза для всех [4, с. 71]. To be a pain in the neck – “1. зануда; головная боль 2. как
бельмо в глазу 3. надоедливый, действующий на нервы человек, зануда; что - л.
раздражающее, действующее на нервы”.
Фразеологические единицы могут использоваться на уроке в игровой форме, а также в
качестве фонетической разминки. Фразеологизмы являются неотъемлемым
культурологическим компонентом в обучении иностранному языку, развивают
коммуникативную компетенцию обучаемых. Изучение фразеологических единиц в рамках
обучения иностранному языку студентов является необходимым, так как являются частью
культуры страны изучаемого языка, способствует активизации творческого потенциала
студентов и развитию речевых способностей. Необходимо соблюдать ряд условий при
введении ФЕ в программу обучения. Так, вводимые ФЕ целесообразно отбирать в
соответствии с тематикой занятия, учитывать сходство фразеологизмов иностранного
языка с фразеологическими единицами родного языка. Также, следует учитывать
частотность изучаемых ФЕ.
1.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей совладающего поведения детей
младшего школьного возраста. Определена цель, сформулирована гипотеза исследования, а
также подобран контингент. В работе приводятся полученные результаты выбора
основных стратегий совладающего поведения среди детей 9 - 10 лет, а также их описание и
пояснение.
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После периода наивысших возможностей для наиболее эффективного развития психики
у ребенка наступает кризис 7 лет. Он и является первой ступенью младшего школьного
возраста, когда ребенок хочет быть похожим на взрослых, подражая им. Также одной из
причин кризиса является изменение социальной ситуации развития, в которой ребёнок в
первый раз становится объектом учебной деятельности. Вступая в новый период, ребенок
сталкивается с множеством трудностей, с которыми ему необходимо эффективно
справляться. Для определения эффективного преодоления стресса адекватными способами
ввели понятие «совладающее поведение». Совладающее поведение – динамический
процесс целенаправленного поведения, позволяющий личности преодолеть стрессовую
ситуацию адекватными способами, через осознанные стратегии [2].
Целью данного исследования является изучение особенностей совладающего поведения
у детей младшего школьного возраста.
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Гипотеза: существуют особенности совладающего поведения у детей младшего
школьного возраста, а именно среди детей 9 - 10 лет преобладает стратегия «избегание /
игнорирование проблем».
Исследование проводилось в МКОУ Таловская СОШ р.п. Таловая Воронежской
области. Выборка – 30 учащихся 9 - 10 лет.
Для сбора эмпирических данных нами были выбраны следующие методики:

Опросник копинг - стратегий для детей школьного возраста (модификация И. М.
Никольской и Р. М. Грановской);

Копинг - тест Лазаруса (модификация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С.
Замышляевой);

Методика «Индикатор копинг - стратегий» Д. Амирхана.
Рассмотрим полученные результаты.
Чаще всего детьми выбранного возраста используются следующие стратегии
«игнорирование проблем» и «разрешение проблем». Связано это со взрослением и
стремлением к самостоятельности, поэтому чем старше дети, тем чаще они выбирают
«разрешение проблем» и реже - «избегание проблем» и «поиск социальной поддержки.
В целом дети склонны реагировать на трудности по типу уклонения: фантазирование,
отрицание, отвлечение, уклонение от ответственности. С одной стороны, это дает
возможность быстрого снижения эмоционального напряжения в стрессовой ситуации, с
другой – не решает проблему, а лишь дает отсрочку в связи с чем растет вероятность
накопления трудностей. Небольшой процент уже в этом возрасте старается решить
проблему путем целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения,
выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом
объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. С одной стороны, это
позволяет решить возникший вопрос, с другой – может повыситься вероятность
чрезмерной рациональности и недостаточной эмоциональности. Так же следует учитывать,
что детям в особенности нужна поддержка взрослых, поэтому иногда они применяют
стратегию «поиск социальной поддержки». Это не обязательно решение проблем за детей,
иногда это просто эмоциональная поддержка, помогающая справится с трудностями
самостоятельно, однако иногда это может привести к формированию зависимой позиции
или чрезмерным ожиданиям от окружающих [1].
Полученные данные подтверждают наше предположение о том, что существуют
особенности совладающего поведения у детей младшего школьного возраста, а именно
среди детей 9 - 10 лет преобладает стратегия «избегание / игнорирование проблем».
В заключение хотелось бы отметить, что существует огромное количество факторов
способствующих формированию совладающего поведения, однако в первую очередь
одними из важных, мы склонны выделять половозрастной и социальный аспекты, особенно
включающий в себя семейный.
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Муниципальная стажировка – это, другими словами, практика, когда своими
наработками или опытом, муниципальное образование может поделиться с другим МО.
Муниципальная стажировка – это, прежде всего, обмен опытом и получение его.
На основе утвержденного постановления Правительства Российской Федерации от 18
августа 2016 г. N 815, положение о всероссийском конкурсе «ЛУЧШАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА».
Это конкурс определял порядок организации и проведения Всероссийского мероприятия
«Лучшая муниципальная практика» (далее - конкурс), а также порядок предоставления
бюджетам субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены
муниципальные образования - победители конкурса, из федерального бюджета на
премирование победителей конкурса иных межбюджетных трансфертов для их
предоставления местным бюджетам (далее - иные межбюджетные трансферты).
Не смотря на конкурс, на данный момент это является актуальным направлением в
подготовке будущих специалистов. Муниципальные стажировки решают вопросов
педагогического образования, так как связана с закреплением теоретических знаний.
Основной целью таких стажировок, набраться опыта в выбранной будущей профессии.
Свое внимание не исключил и РГУ имени С.А. Есенина. С 2019 года РГУ имени С.А.
Есенина
стал
реализовывать
Муниципальные
стажировки
(практики)
в
общеобразовательные учреждения Рязанской области. По их прохождению были
опрошены студенты, с целью выявления их значимости в профессиональном развитии и
становлении будущего учителя физической культуры.
Сандина Мария 2 курс ФФКС. В процессе стажировки, нами закреплялись полученные
умения и навыки. Вначале урока они проводили разминку в движении и на месте, а потом
играли. Дети были в восторге, проявляли симпатию и теплые эмоции и просили остаться
ещё. Так же были оценены наши уроки учителями физической культуры, где проявилась
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ответственность, подготовка, четкость в поведении, техника безопасности. В классах
учащихся было немного и работать было легко. В 2 из 3 школ спортивного зала не было, а
просто кабинет оборудованный под спортивный класс. Но эти условия никак не помешали
нам в проведении урока. В целом, все прошло на позитивной нотке. Это очень хороший
проект, который позволяет попробовать свои знания не только в теории, но и в практике.
Горяйнова Ольга 3 курс ФФКС. Практика в районных имеет положительный эффект.
Дети отзывчивые и заинтересованные. Конечно, чем глубже деревня, тем дети менее
воспитанные, но это в редких случаях. Единственный плюс школ – это, минимальное
количество детей в классе. Их более легче успокоить, что - то объяснить, донести, обучить.
Если говорить конкретно об уроке ФК, то все зависит от самого учителя ФК. Школа,
которая находится в деревне Безлычное, учитель ФК практикует волейбол, и дети очень
хорошо владеют всеми передачами, подачами и в совершенстве играют в него. В
Плахинской школе учитель преподаёт в большей части футбол. У них есть своя команда
коновая играет в Рязани и занимает призовые места. Некоторые ученики играли за ФК
Рязань. Даже девочки играют в футбол у которых так же есть своя команда. Дети все
хорошо физически развиты и самое главное отличие, это здоровые дети, где нет детей со
специальной медицинской группой.
Веркин Валентин 2 курс ФФКС. Ну вот и закончилась моя первая муниципальная
стажировка. С улыбкой вспоминаю о этих днях.
Впечатления и эмоции после этой поездки остались только положительные. Весь
педагогический коллектив и ребята(школьники) тепло приняли нашу команду в своём
учебном заведении. Могу сделать вывод, что такие стажировки нужны для студентов, ведь
знания всегда нужно подкреплять практикой. И только на деле ты начинаешь понимать все
светлы стороны своей профессии.
Медведев Глеб 2 курс ФФКС. Впечатления у детей были положительные. Приходили к
нам не только определенные классы, которые планировались, но и другие. Во 2 школе на
одном уроке было более 60 человек. В конце стажировки нам сказали, что именно про
спорт детям понравилось больше всего. Для нас можно считать это даже практикой, так что
все прошло интересно и с пользой для профессии.
Исаев Данил 2 курс ФФКС. Как будущему педагогу мне очень понравилось, данное
мероприятие нужно проводить как можно чаще так как оно помогает понять весь интерес и
сложность работы педагогом, а также, помогает применять полученные знания в ВУЗе на
практике. Для меня это было впервые, но мои впечатления только положительные. Дети, не
смотря на разный возраст с кем приходилось работать, реагировали очень позитивно, им
нравились наши рассказы и презентации, все дети были активны и задавали много
вопросов по теме. На общей планерке, учителя сказали, что детям нравились именно наши
занятия, что очень порадовало.
Таким образом, данный проект имеет важное значение, чему свидетельствуют отзывы
студентов. Муниципальные стажировки позволяют набраться опыта и стать будущим
профессионалом, так как, только подкрепляя теорию практикой и полученный опыт, можно
достичь данного результата.
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Аннотация
Билингвизм в современной психологии остается одним из актуальных вопросов,
требующий дальнейших теоретических и эмпирических исследований. В статье
рассматриваются пример регресса развития ребёнка в период подключения второго языка и
опробованные на практике способы коррекции окружающей среды, облегчающие процесс
адаптации ребенка к двуязычию.
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Вопрос о многоязычии в детском возрасте в современной психологии является, с одной
стороны, одним из самых сложных и запутанных, с другой - вопросом исключительной
практической важности.
Все возрастающее количество масс населения в современной действительности
поставлены в условия, когда пользование двумя или несколькими языками становится их
жизненной необходимостью.
Детский билингвизм приобретает в последнее время масштабный характер во всем мире:
более 70 % детей на нашей планете являются билингвами. Это связано, во - первых, с
распространенностью межкультурных браков, во - вторых, еще одной причиной данного
феномена являются миграционные процессы, имеющие место в современном мире.
[Черничкина, 2013, с. 199].
Язык, как основной признак нации, отражающий национальные культурные коды и
этнос народа, его самосознание и самобытность не может рассматриваться только как
способ передачи вербальной информации.
Особенно важное практическое значение приобретает вопрос становления речи ребенка
в условиях двуязычной и более среде.
Во многих странах в последнее время проблема многоязычия становится предметом
серьезного и глубокого исследования. Несмотря на это, вопрос этот нельзя считать сколько
- нибудь разрешенным и наша статья преследует цель, поделиться практическим опытом
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работы на конкретном примере, который можно считать в некотором смысле достаточно
типичным.
Опираясь на мнение Эпштейна, говорившего о том, что параллельное усвоение двух
языков ведёт к ассоциативному торможению, и как следствие замедляет общее развитие
речи и мыслительных процессов, хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями,
полученные нами в практической работе с детьми и их семьями на этапе формирования у
ребенка билингвизма.
Автор статьи в течение восьми лет живет в Болгарии. В поле профессионального зрения
находятся семьи проживающие в странах Болгария, Великобритания, США, Франция,
Израиль, Германия и др., в которых один или оба родителей ребенка являются носителями
русского языка и в чьих семьях есть дети билингвы.
В статье рассмотрен пример с естественным билингвизмом ребенка, обусловленным
страной проживания, когда оба родителя принадлежат к единому лингвоэтносу, но
проживают не в стране происхождения.
На консультацию обратилась семья, недавно переехавшая в Болгарию из России. На
момент смены страны проживания ребёнку было 3,5 года. Русская речь развивалась в
соответствии с возрастными нормами - мальчик говорил предложениями из нескольких
слов и не испытывал сложностей в общении со сверстниками. На родине он ходил в
детский сад, то есть у него был опыт нахождения в детском учреждении без родителей.
По приезду в Болгарию перед родителями стояла задача изучения болгарского языка и
они стремились сделать это как можно быстрее. Дома у них постоянно работали телевизор
и радио на болгарском языке. Родители смотрели художественные фильмы, передачи,
новости на непонятном ребенку языке, а также ради практики старались говорить между
собой и с мальчиком тоже по - болгарски, полагая, что так они помогут ему быстрее
выучить новый язык.
Ребёнок пошёл в детский садик, в котором не было русскоговорящих детей, и никто из
работников так же не говорил на русском языке.
Кроме того, мальчика отдали в детский кружок, где тоже говорили только на болгарском
языке.
Через несколько недель у ребенка испортился сон, он стал просыпаться в слезах,
приходил ночью к родителям и не хотел спать один в своей комнате. Родители восприняли
это поведение как капризы, хотя раньше таких проявлений не наблюдалось.
Мальчик начал отказываться ходить в сад. Родители не стали приучать его к
пребыванию к саду медленно, постепенно увеличивая время пребывание в детском саду,
полагая, что у него уже есть позитивный опыт пребывания в детском учреждении на
родине. В саду он все время плакал и кричал, отказывался играть с другими детьми, ни с
кем не общался, не отвечал на обращения к нему воспитателей.
Дома ребёнку, видимо, становилось легче, так как родители хотя и пытались говорить на
болгарском языка, все - таки в разговорах между собой у них присутствовала русская речь.
Такую реакцию ребенка на сад родители интерпретировали как каприз, прочитав
популярную литературу о возрастном кризисе 3 - х лет. Они стали игнорировать его
капризы, рассудив, что кризис не может длиться вечно, надо переждать и нельзя идти у
ребенка на поводу.
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Они помнили, что в России, когда ребенка впервые отдали в садик, он тоже первое время
плакал, но потом быстро привык и с удовольствием ходил туда.
Через 2 - 3 недели ребенок действительно перестал в саду плакать, что убедило
родителей в том, что они на правильном пути и что их ребёнок адаптировался.
Однако, одновременно с этим, ребенок перестал говорить предложениями, его речь
теперь была представлена несколькими словами такими как «дай», «моё», «да», «нет»,
«мама», «папа», что соответствует норме развития речи в возрасте 1,5 – 2 года.
Одновременно с этим, он перестал реагировать на обращенную к нему речь родителей.
Со слов мамы, он не плакал, но и ничему не радовался, ребенку как будто выключили
эмоции.
Единственное, где проявлялись его эмоции, - это требования включать ему один и тот же
мультфильм, который он знал раньше еще в России. Мальчик непрерывно смотрел один и
тот же мультфильм, а когда он заканчивался и начинался другой, у мальчика начиналась
истерика. Он тыкал пальцем в экран и кричал «дай, дай».
Мальчику нужно было постоянно смотреть знакомый мультфильм, все делалось только
под его сопровождение, в том числе и засыпание.
У ребенка появились симптомы простуды и родители были вынуждены обратится к
врачу. При появлении нового человека у мальчика началась истерика. Врач не смог
осмотреть ребенка - он не давал к себе притронутся, не показывал горло, кричал. По
поведению ребенка педиатр предположил, что мальчик похож на аутиста и рекомендовал
родителям обратиться к детскому психологу. Именно с таким вопросом они обратились на
консультацию.
Первый визит психолога был к ним домой - об этом попросили родители и кроме того, в
подобных случаях, специалисту имеет смысл увидеть ребенка в домашней обстановке.
Как только в поле его зрения появился незнакомый человек, мальчик взвизгнул,
молниеносно залез под стол и начал кричать. Мать постаралась вытащить его, но не смогла
это сделать.
Я предложила маме сесть за стол и разговаривать на отвлечённые темы на русском
языке. Когда мальчик постепенно успокоился, перестал кричать и затих, я предложила
маме переключился на темы, интересные для ребёнка - рисование машин и животные.
Через некоторое время из под стола появилась его голова.
Следующие несколько занятий мы с ним молча рисовали, катали машинки, я не вступала
с ним разговор и не предлагала что - то сказать самому. Я не навязывала свои правила
общения, а только отвечала на те формы коммуникации, которые были приемлемы в тот
момент для него.
Иногда у него возникало желание снова спрятаться под стол, что он и делал.
На одном из занятий, сидя под столом, мальчик начал говорить, попросил нарисовать
тигра.
На третьей встрече он спросил меня, почему все говорят непонятно?
Интенсивная работа с ребенком продолжалась несколько недель.
Главное, с моей точки зрения, это то чтобы родители выправили ситуацию,
сложившуюся в семье, которая привела ребенка к регрессии в его развитии. Родители были
готовы выполнить рекомендации, чтобы помочь своему ребенку.
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На данном этапе родителям были даны следующие рекомендации.
Разговаривать с ребенком и между собой на русском языке. Так же телевизор и радио
только с русскими фильмами, мультфильмами и передачами. Желательно с теми, которые
мальчик видел раньше.
Сменить садик и найти такой, где есть русскоговорящие дети и персонал, немного
говорящий на русском. В Болгарии это условие выполнимо. Не отводить ребенка в новый
сад до тех пор, пока его эмоциональное состояние не стабилизируется.
Отменить посещение всех кружков.
В момент обращения ко мне на консультацию, в их квартире шел ремонт. В комнатах
постоянно находились рабочие, громко говорящие на болгарском языке.
Теперь, когда к ним домой приходили рабочие, маме было рекомендовано уходить с
ребенком гулять.
Наша цель была создать для ребенка дома максимально безопасную и знакомую
языковую среду.
Было рекомендовано звонить родственникам, с которыми мальчик был раньше знаком, и
говорящим с ним на русском языке.
Кроме того мальчик мог звонить мне, когда ему этого хотелось и рассказывать о своих
новостях и успехах.
По истечении нескольких дней ребенок начал понемногу общаться с родителями.
Постепенно у него нормализовался сон и пропали истерики. Полный возврат прежней речи
произошёл через месяц.
После восстановления прежней речи и стабилизации эмоционального состояния ребёнка
отвели в новый детский сад.
Первые несколько дней он находился в саду от 30 мин до 2 - х часов, за это время
мальчик познакомься с русскоговорящих детьми, подружился с няней.
На момент написания статьи ребёнок успешно закончил первый класс болгарской
школы.
Таким образом, как мы видим на нашем примере, можно сделать вывод, что принцип
«одна ситуация - один язык» работает при остальной общей благоприятной среде развития.
При столкновении же двух языковых систем, находясь в крайне неблагоприятной ситуации
наступает интерференция, то есть усвоенная ранее информация хотя и сохранна, но не
может быть использована в связи с возникающей конкуренцией полученных новых
данных. В работе Выготского мы так же находим тому подтверждение «Многие
современные исследователи указывают на целый ряд случаев, где резкий переход от одного
языка к другому, или обучение нескольким языкам одновременно, приводил к
патологическим нарушениям речевой деятельности».
Однако, «двуязычие может и не иметь таких вредных последствий и может, как это
показали и глубокие наблюдения над отдельными детьми и более сложные массовые
исследования, быть фактором, благоприятствующим как развитию родного языка ребенка,
так и его общему интеллектуальному росту.(Выготский)
Что мы и видим из приведённого нами случая, при условии создания благоприятной
среды, учёта всех индивидуальных особенностей ситуации, личностных характеристик
ребёнка, создания максимально безопасной среды усвоения второго языка ребёнок в
состоянии усвоить два языка в равной степени.
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Для избежания / сведения риска к минимуму ассоциативного торможения, о котором
говорил Эпштейн, необходимо всесторонне учитывать условия, при которых ребёнок
входит в билингвальную среду, включая в рассмотрение не только его самого, его прошлый
возможный опыт, но и его семейную ситуацию. Все это в системе способствует успешному
прохождению двуязычного речевого развития, скорректирует возможные сложности
развития и позволит избежать потенциально травмирующих ситуаций.
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В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В данной статье рассматривается реализация учебно - воспитательного
процесса художественной направленности. Использование форм организации учебного
общения по формированию личностной компетентности учащихся. Роль педагога в
образовательном процессе по обучению танцевальному искусству.
Ключевые слова: хореографическое искусство; образовательный процесс; личностно ориентированные технологии; учебно - тренировочные занятия; мотивация учащихся к
самостоятельной деятельности; личностный рост, достижение успехов в обучении.
Основным методом реализации учебно - воспитательного процесса художественной
направленности, является внедрение личностно - ориентированных технологий, где в
центре образовательного процесса стоит личность учащихся, которая рассматривается в
качестве приоритетного субъекта и цели образовательного процесса, а не абстрактного
средства достижения образовательной цели. [1, с. 47].
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На современном этапе развития дополнительного образования, все больше внимания
уделяется проблеме – личностной компетентности учащихся в образовательном процессе
детских объединений.
На занятиях хореографии, осуществляется дифференцированный и индивидуальный
подход к каждому ребенку, учитываются особенности их физического развития и уровень
танцевальной подготовленности, танцевальные данные. Занятия построены таким образом,
что один вид деятельности сменяется другим (экзерсис у станка и на середине, ритмическая
разминка, тренинги и игры на развитие актерского мастерства, постановочная работа и др.).
Это позволяет сделать работу творческой, насыщенной, интересной для учащихся и
педагога.
Использование технологии сотрудничества, через реализацию демократичного,
партнерского отношения педагога к учащимся, возможно, актуализировать путем
совместной выработки целей занятия, содержания материала, в ходе оценивания
деятельности на условиях сотворчества и сотрудничества.
Личностная компетентность подразумевает развитие у учащихся индивидуальных
способностей и талантов; знание своих сильных и слабых сторон; способность к рефлексии;
динамичность знаний.
Анализ учебно - тренировочной образовательной среды показывает, что для решения
обсуждаемой проблемы, личностной компетентности учащихся, используются следующие
формы организации учебного общения:

групповая работа над проблемной ситуацией – коммуникативно - направленные
задания (учебно - тренировочный диалог, совместный разбор танцевальной композиции);
групповая работа с использованием современного медио - оборудования (видео ролики,
презентации, просмотр и прослушивание музыкальных клипов, которые помогают
педагогу проконтролировать знания учащихся, а учащимся – самостоятельно оценить
уровень своей подготовки).
Важным компонентом образовательного процесса в танцевальной деятельности
являются индивидуальные занятия, в которых корректируется и моделируется деятельность
учащихся.

индивидуальная работа по обучению учащихся в малых группах, через
сотрудничество, т. е. связность всех его этапов и их подчинённость одной функции –
открытию и отработки какого - то нового упражнения - задания, эффективному
сотрудничеству и продуктивной работе педагога с учащимися;

особое место, в образовательном процессе, занимают занятия - проекты на таких
занятиях, работая в группах, учащиеся учатся сопоставлять, анализировать факты о тех или
иных танцевальных направлений, танцах, прогнозировать результат смешения
гимнастических и ритмических движений. У учащихся формируются уверенность в себе,
самовыражение, навыки проектной деятельности, повышается интерес к танцевальному
искусству.

творческие занятия - игры, способствующие тому, что учащиеся становится
равноправными участниками образовательной деятельности, свободно вносят коррективы,
предлагая пути решения.
Методика работы педагога ориентирована на формирование у учащихся личностной
компетентности: проявлять свои индивидуальные способности, способность высказывать
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свои мысли, делать выводы, проводить анализ своей деятельности и других учащихся,
способность к самоконтролю, настойчивости и приобретение определенных волевых
усилий. В результате у учащихся воспитываются ценнейшие качества – самостоятельность
и решительность в действиях, чувство ответственности на выступлениях.
Педагог, использует на занятиях технологию свободного воспитания, которая позволяет
учащимся ощутить свободу своего выбора и оптимально реализовать свою субъектную
позицию, При этом, учащийся может попеременно выступать как в своей роли, так и в роли
педагога, делая попытки передачи своего танцевального опыта, манеры исполнения танца.
[2, с. 124].
Личностно - ориентированный подход педагога к каждому ребенку, позволяет активно
внедрять в практику проблемно - диалогическое обучение, мастер - классы, творческие
мастерские, разнообразные технологии «встречных усилий», что в дальнейшем
способствует формированию личностной компетентности учащихся и развитию их
интереса к творческой деятельности, умению анализировать свою работу, добиваться
личностного роста в достижении успехов в обучении.
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Аннотация
В статье представлен анализ программ и учебников математики для начальной школы с
точки зрения формирования вычислительных навыков. Для анализа выбраны УМК
«Гармония», УМК «Школа России», УМК «Начальная школа XXI века».
Ключевые слова
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вычислительный прием.
Ниже представим сравнительный анализ программ и учебников математики для
начальной школы с точки зрения формирования вычислительных навыков и возможности
формирования логических универсальных действий у детей младшего школьного возраста.
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Целью научного курса математики в обучающей системе «Гармония» под редакцией Н.Б
Истоминой. является обеспечение предметной подготовкой учащихся, достаточной для
продолжения математического образования в основной школе, и создание дидактических
условий для овладения учащимися универсальными учебными действиями.
УМК «Гармония» формирует у младших школьников умение учиться, формирует
приемы умственной деятельности, развивает критичность и гибкость мышления, логику.
Особенностью комплекта «Гармония» является стремление преодолеть объективно
сложившееся разделение традиционной и развивающих систем обучения на основе
органичного соединения подтвердивших жизненность положений традиционной методики
и новых подходов к решению методических проблем. Процесс формирования
вычислительных навыков по программе Н.Б. Истоминой ориентирован на усвоение общего
способа действий, в основе которого лежит осознание детьми записи чисел в десятичной
системе счисления (разрядный состав) и смысла арифметических действий.
Программа УМК «Школа России» (авт. М.И. Моро и др.) определяет ряд задач, решение
которых направлено на формирование элементов самостоятельной интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять
количественные и пространственные отношения);
Решение названных задач, с учетом движения учащихся в течение учебного года,
обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов
познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с
окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
По результатам анализа учебников математики УМК «Школа России» (авт. М.И. Моро и
др.) с точки зрения возможностей для формирования логических универсальных действий
у младших школьников в процессе изучения вычислительных приемов, можно сказать, что
в учебники включено достаточное количество материала.
Приведем лишь некоторые примеры из учебников математики.
Учебник 1 класса
- придумай по картинке разные вопросы со словом « сколько» и ответь на них;
- какой предмет лишний;
В учебники каждого класса включены материала на классификацию. У учащихся
формируется умение классифицировать числа по заданному или самостоятельно
установленному правилу: рассмотри выражения, разбей их на группы так, что бы в каждой
оказались похожие выражения, запиши их в разные столбики и выполни вычисления:
57 - 7 - 1 20 - (2+8) 76 - 6 - 1
11 - 7 14 - 9 6+7
19+(9 - 8) 5+8
Анализ учебников по математике УМК «Начальная школа 21 века» , автор В.Н
Рудницкая.
В разделе программы «Множество предметов» учащиеся сравнивают знакомые
предметы, с целью выявления в них сходств и различий; выделяют из множества предметов
один или несколько по заданному свойству. Учатся сравнивать предметы или
геометрические фигуры по размерам.
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Программа предусматривает большое количество заданий с использованием
геометрического раздаточного материала: возьми пятиугольник, выбери все пятиугольники
такого размера.
Для формирования логических универсальных действий у младших школьников в
процессе изучения вычислительных приемов предлагаются следующие задания:
- Чем похожи и чем отличаются записи?
3+1 3+2 3+3
3+4 3+5 3+6
- Ответь на вопрос: кого меньше жуков или ос?
- Верно или неверно?
Жуков на 3 больше, чем ос?
Ос на 3 больше, чем жуков?
Жуков на 2 больше, чем ос?
- Вычисли. Что общего в записях каждого из столбцов?
14 - 4 10+7
16 - 6 10+9
Учебник математики 1 класс, 2 часть.
Найди верные записи, не вычисляя. Объясни свой ответ.
8+5=5+8 4+9=9+2
2+7=7+2 6+1=1+6
- Вычисли. Чем интересны эти примеры?
10+8 10+3 10+7
18 - 8 13 - 3 17 - 7
- Используя результаты сложения, выскажи предположение о результатах вычитания с
теми же числами:
6+9=15
15 - 6
15 - 9
- Чем похожи и чем различаются записи?
(10 - 6)+3 10 - (6+3)
- выполни вычисления, помни, что первым выполняется действие в скобках. Сравни
ответы.
Анализ методико - математической литературы, с точки зрения методики изучения
младшими школьниками вычислительных приемов в НКМ, показал необходимость
проведения дополнительного анализа содержания, но уже с точки зрения психолого педагогической направленности.
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Аннотация. Данная статья посвящена процессу цифровизации современной
образовательной среды. Владеть достоверной информацией и правильно оценивать
преимущества и угрозы, исходящие от цифровых технологий – одна из важнейших задач
для современного школьного образования.
В настоящее время среди учителей в образовательной среде можно наблюдать мнение,
что из - за распространения гаджетов современные школьники хуже учатся и растут
безграмотными. Научные данные и практический опыт показывают, что это не так.
Напротив, интеграция цифровых технологий в учебный процесс помогает повысить
эффективность образования, главное – чтобы школы и учителя не прятались за стенами
запретов и активно осваивали новые возможности.
Согласно отчету Европейской комиссии «Цифровое обучение в школах Европы» от
2019 г. уже 43 страны, которые составляют более половины стран региона, включающих в
себя 28 стран - членов ЕС, реализуют комплексный подход цифрового обучения в
начальной школе. Также в ряде европейских стран распространена смешанная система:
навыки цифровой грамотности преподаются и как отдельный предмет, и в рамках
«традиционных» школьных дисциплин [1].
Основная идея этого подхода заключается в том, что если обучать детей пользоваться
новыми технологиями, то необходимо сделать технические средства неотъемлемой
составляющей учебного процесса. Речь не об уроках программирования или робототехники
– задача в том, чтобы превратить гаджеты не во врага школьного учителя, а в союзника вне
зависимости от дисциплины, которую он преподает.
В Российских школах некоторые инициативные преподаватели уже сейчас внедряют
высокие технологии в учебный процесс. Речь идет не о полноценном цифровом обучении,
так как подобная инициатива реализуется не в рамках централизованной государственной
стратегии, а о его элементах. Например, формат BYOD (Bring Your Own Device – «Принеси
свое устройство»), который предполагает, что в ходе занятия школьники «помогают»
преподавателю вести урок: ищут вместе с ним информацию с помощью собственных
смартфонов.
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Также существует формат школьных занятий «Перевернутый класс», который в корне
меняет традиционный процесс подготовки к школьному уроку. Учитель просит учеников
самих найти информацию в интернете по нужной теме, которую они еще не разбирали.
Урок в таком случае превращается в семинар по анализу собранных школьниками знаний.
Подобные преподавательские приемы помогают учителю поменять отношение
учеников к мобильным технологиям. Если они используют гаджеты в реальном учебном
процессе, то перестают относиться к смартфону как к простому развлечению. Таким
образом, согласно концепции цифрового обучения, формируется привычка использовать
гаджет как источник знаний и навыков [2].
Если говорить о централизованной государственной стратегии касательной данной
концепции, то цифровизация школы — одно из ключевых направлений нацпроекта
«Образование», принятого правительством РФ в начале сентября 2018 года. Например, к
2025 году все школы страны должны быть подключены к высокоскоростному интернету со
скоростью передачи данных не менее 100 Мбит / с. Нацпроект в целом предусматривает
выравнивание образовательных возможностей для детей любой из школ на территории РФ.
Данная образовательная модернизация должна принести новые мультимедийные
сценарии уроков, обучающие видео— и аудиоматериалы, 3D - программы, виртуальные
музеи, библиотеки и лаборатории. К 2020 году планируется полностью отказаться от
бумажных учебников по 11 школьным предметам, заменив их мобильными устройствами
— индивидуальными планшетами. На них можно будет просматривать учебные
материалы, видеоуроки, а также посещать видеоэкскурсии, пользоваться электронными
библиотеками и вести электронные дневники. В рамках специфики учебных предметов в
образовательном процессе возможно [3]:

использование функций телефона: секундомер, таймер, калькулятор, диктофон;

онлайн - тестирование;

проведение командных игр в классе (команды получают задания по смс или через
соцсеть, выполняют, отправляют результаты таким же способом);

при отсутствии интерактивной доски просмотр обучающих видеороликов с
последующим обсуждением, картин и портретов художников на уроках изобразительного
искусства;

для изучения иностранного языка просмотр отрывков из фильмов и мультфильмов,
видеоклипов для освоения разговорного языка на слух;

работать с QR - кодами (расшифровка).
Цифровая школа подразумевает свободный доступ к электронному образовательному
контенту и широкие возможности индивидуализации учебного процесса с учетом
способностей каждого ученика. Объемы электронного контента увеличиваются —
оцифровываются учебники, разрабатываются онлайн - курсы. Требования использовать
электронные ресурсы при обучении были прописаны в федеральных государственных
образовательных стандартах с сентября 2015 года — все школьные учебники сегодня
должны иметь электронные версии.
Несмотря на большое количество противников подобных нововведений в
образовательной среде, невозможно игнорировать актуальность цифровых технологий в
жизни обучающихся в школе. В случае хотя бы частичной цифровизации школы учитель
будет выступать в роли ментора, направляющего ученика по максимально
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персонифицированной траектории обучения, а электронный образовательный контент
будет давать ученикам больше возможностей получать знания самостоятельно,
ориентироваться в больших объемах информации — это то качество, которое необходимо
для работодателей в цифровой экономике, которая в скором времени будет являться
неотъемлемой частью любого современного государства.
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Основываясь на концепции профессионального развития личности [4], следует признать,
что в его структуре играют немаловажную роль достаточно много факторов, таких как
компоненты личностного развития, условия профессионального образования, творческое
мышление и пр. в ходе становления и развития профессионального потенциала. На наш
взгляд, продуктивное разрешение различных проблемных ситуаций, связанных с
профессиональным развитием требует от личности профессиональной компетентности,
социально психологической зрелости и активной творческой позиции, обобщаемой
некоторыми исследователями в предпосылках творческого потенциала личности.
Как указывают современные теоретики психологии творчества [2], в процессе раскрытия
творческого потенциала личности педагога происходит его самореализация и
совершенствование в профессионально - личностном плане, что позволяет предположить,
что творческий потенциал является частью профессионального, тогда как в
профессиональный потенциал неразделим с основными позициями творческого.
Вышеуказанные противоречия обусловили необходимость структурировании
теоретических положений профессионального потенциала и творческого потенциала в
профессиональной деятельности педагога.
Обобщение понятий творческого потенциала личности педагога, приведённых в
психолого - педагогической литературе [3] позволяет вывести определение данного
феномена под понятием интегративного образования, включающееся в себя творческие
способности, реализующиеся посредством творческого мышления в продуктивной
профессиональной деятельности. Творческий потенциал включает в себя систему знаний,
умений и убеждений, исходя из которых человек строит свою творческую деятельность и
связан с его личностными качествами.
Данная тема является актуальной в современном понимании акмеологии и психологии
труда в целом, так как нуждается в современной интерпретации психодиагностического
инструментария, разработке новых способов оценки компонентов профессионального
потенциала личности педагога не только с точки зрения уже фактической реализации, но и
с точки зрения перспективы его развития, в частности на различных этапах формирования
творческого потенциала педагога.
Несомненно, важным для выделения категории профессионального потенциала является
понимание потенциала описанное в исследовании В.Н. Маркова: «потенциал» - это
интегральное понятие, включающее в себя мотивы и способности личности [6].
Некоторые исследователи считают, что творческий потенциал – сложное по своей
структуре явление, включающее такие компоненты, как: природно - генетический
компонент; социально - личностный компонент; логический компонент. Данные
компоненты выступают в совокупности, отражаясь в знаниях, умениях, способностях и
стремлениях личности: «…к преобразованиям в различных сферах деятельности в рамках
общечеловеческих норм морали и нравственности» [3, с. 112].
В целом, соотнося данные понятия потенциалов мы можем выделить то что в течении
всей жизни, методом проб и ошибок личность развивает изначально заложенные в ней
таланты и творчество, тем самым развивая личностный и профессиональный потенциал.
Как отмечает Е.А. Климов, ходе реализации своего творческого потенциала в
профессиональной деятельности человек может столкнуться с такими трудностями как:
ограниченный запас внутренних ресурсов, необходимых для достижения
поставленных целей и задач;
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личностные качества и возможности могут не удовлетворять профессиональные
требования [5].
Согласно представлениям исследователей креативной акмеологии [1], от природы
каждому индивиду свойственно наличие диапазона определенных биологических
предпосылок, достаточного для того, чтобы при определенных общественных условиях
стать личностью посредством включения в систему культурного и социального
взаимодействия, отыскать собственную нишу исходя из своих склонностей, и реализовать
ее затем в творческом самовыражении.
Используя трактовку В.Н. Маркова [6] в понимании понятия потенциал к определению
профессиональных перспектив различных специалистов, мы можем сузить данное понятие
к педагогической деятельности. В контексте профессиональной деятельности, становление
педагога представляет собой, прежде всего, актуализацию нереализованного
профессионального потенциала в ходе деятельности профессионального характера в целях
раскрытия индивидуальных способностей личности, реализуемых посредством
творческого потенциала. Модернизация российской системы образования в настоящее
время приводит к повышению уровня профессиональных требований к педагогам, что
ставит задачу не столько формирования знаний, умений и навыков учащихся, а выделяет в
качестве основного направления обучения – научить школьников учится. На фоне
постоянного расширения педагогических технологий, введение инновационных практик
требует от педагогов общеобразовательных учреждений высокий уровень
профессиональной компетенции в повышении качества подготовки обучающихся.
Построение педагогического процесса, одновременно увлекательного и обучающего для
школьников, невозможно без творческих моментов, импровизации и педагогической
интуиции на уроках. Педагог должен быть, прежде всего, творческой личностью, уметь
ярко и образно передавать учебные сведения, оригинально сочетать различные методы и
формы педагогической работы, именно тогда можно говорить о том, что педагог
формирует профессиональный потенциал посредством реализации творческого.
Таким образом, мы можем ответить, что на фоне ряда исследований процесса развития
профессионального потенциала личности, недостаточно комплексных исследований,
изучающих влияние психологических особенностей личности педагога, составляющих
творческий потенциал на процесс профессионального развития, а также взаимосвязь
профессионального
развития
с
творческим
мышлением.
Формирование
профессионального потенциала в данном аспекте представляет собой специфическую
форму саморазвития индивида, объектом которой выступают его собственные
потенциальные творческие возможности.
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Аннотация. Раскрывается суть определения творческого потенциала в современной
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Проблема творчества в психолого - педагогической науке изучается достаточно
интенсивно, в том числе и в области творческих способностей педагогов. В
многочисленных трудах зарубежных и отечественных ученых (В.А. Кан - Калик, А.
Маслоу, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарев, Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс и др.)
рассматривается в различных аспектах вопрос педагогического творчества и творческих
способностей педагогов в рамках профессиональной педагогической деятельности.
В то же время, несмотря на достаточно широко исследуемые вопросы творчества в
педагогике, проблема раскрытия творческого потенциала педагогов в профессиональной
деятельности и его влияние на повышение качества подготовки обучающихся исследована
недостаточно. Теоретический обзор научных исследований позволяет выделить основные
исследовательские категории, входящие в структуру творческого потенциала педагога –
творчество и творческие способности.
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Понятие «творчество» многогранно и потому имеет множество определений в
психологии. Но все они имеют сходство в том, что творчество представляет собой
деятельность по созданию новых и оригинальных образов, продуктов, идей. Можно
выделить две основные точки зрения на творчество в психологии: как на психологический
процесс создания нового, и как на совокупность личностных свойств и способностей,
которые необходимы для включения личности в творчество.
В зарубежной психологии понятие творчества заменяется термином «креативность»,
предложенным Дж. Гилфордом, который помимо этого, ввёл также понятие дивергентного
мышления, определив креативность как процесс дивергентного мышления. Фактически, на
настоящий момент дивергентное мышление понимается как творческое мышление, являясь
его синонимом [4].
В отечественной психологической науке А.Я. Пономаревым была разработана целостная
концепция творчества как психического процесса, который он связывал с умением решать
творческие задачи в уме на основе высокого уровня развития внутреннего плана действий.
Согласно автору, творчество представляет собой следствие взаимодействия материальных
ценностей, ведущее к развитию [6].
Как научный предмет исследования понятие творческого потенциала стало
рассматриваться в начале ХХ века в трудах П.К. Энгельмейера. Позже изучение отдельных
аспектов творческого потенциала личности получили своё воплощение во второй половине
ХХ века в психологических исследованиях Л.Б. Богоявленской, Ю.Н. Кулюткина, А.М.
Матюшкина и других авторов, выделяющих концептуальные положения проблемы
творчества личности в трудах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Б.М.
Теплова. Все вопросы, относящие к творчеству, в педагогической науке выделяются в
отдельное направление – педагогику творчества, которая на данный момент представляет
собой фундаментальную науку. Одним из аспектов, активно исследуемым в современной
педагогике творчества, является вопрос творческого потенциала личности педагога как
немаловажного фактора его творческой деятельности, педагогического мастерства.
Но, несмотря на достаточно обширные исследования, многообразие понятия творческого
потенциала, его сложность приводит к отсутствию однозначного толкования, принятого
повсеместно.
В трудах Л.В. Веретенниковой творческий потенциал личности рассматривается как
интегральная характеристика личности. Согласно автору, в основе творческого потенциала
лежит способность человека к творчеству как к созиданию нового, оригинального. Но при
этом, уточняет Л.К. Веретенникова, нельзя сводить творческий потенциал только к
способности создавать новое, так как он взаимосвязан с другими личностными качествами
(психические процессы, направленность на деятельность, интеллект и др.), отдельно от
которых функционировать творческий потенциал будет неполноценно [1].
Как систему личностных особенностей рассматривают творческий потенциал личности
В.Г. Рындак и Л.В. Мещерякова. По их пониманию, эти особенности направлены на
приспособление к новым условиям путём оптимального изменения приёмов действия. В
педагогической деятельности, пишут авторы, творческий потенциал проявляется в
освоении педагогических инноваций, которые требуют применения знаний, умений и
направленности в процессе творческой самореализации и саморазвития. Исследователи
указывают, что применение творческого потенциала порождает новый уровень
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деятельности – творческий, на котором личность начинает преобразовывать ситуации и
жизнь в целом и принимать творческие решения по личной инициативе [7].
В.И. Звягинский отмечает, что творческий потенциал – это сложное по своей структуре
явление, включающее такие компоненты, как:
1) природно - генетический компонент;
2) социально - личностный компонент;
3) логический компонент.
Данные компоненты выступают в совокупности, отражаясь в знаниях, умениях,
способностях и стремлениях личности: «…к преобразованиям в различных сферах
деятельности в рамках общечеловеческих норм морали и нравственности» [5, с. 112].
Неотъемлемой частью входит понятия творческого потенциала личности является
творческого мышление и творческие способности. Творческое мышление, согласно
определению Л.С. Выготского, понимается процесс созидания чего - то нового,
оригинальное решение проблемных ситуаций, поиск неординарных решений, приводящий
к новым идеям и открытиям [2].
Относительно к педагогике, творческое мышление выражается в решении задач и
ситуаций, возникающих в ходе педагогического процесса или связанных с ним. На основе
выделенных теорий нами были выделены особенности, отличающие педагогическое
творческое мышление от собственно творческого мышления:
1. Творческое мышление педагога применяется по отношению к разнообразным
педагогическим ситуациям, в которых тем или иным образом присутствует ученик. Отсюда
выделяются подвижность и гибкость, присущие педагогическому творческому мышлению,
и необходимость оперировать образами динамических объектов.
2. Педагогическая деятельность подразумевает воплощение теоретические и
практических задач во взаимосвязи, что придаёт творческому мышлению теоретико практический характер.
3. Специфичность педагогической деятельности, выражающаяся в необходимости
установления каких - либо отношений между людьми, приводит к эмоциональности как
характеристики педагогического творческого мышления.
Таким образом, обобщение понятий творческого потенциала личности педагога,
приведенных в психолого - педагогической литературе позволяет вывести определение
данного феномена. Под творческим потенциалом педагога необходимо понимать
интегративное образование, включающееся в себя творческие способности педагога,
реализующиеся посредством творческого мышления в продуктивной профессиональной
деятельности. Творческий потенциала также включает в себя систему знаний, умений и
убеждений, исходя из которых педагог строит свою творческую деятельность и связан с его
личностными качествами, реализуемые в профессиональной деятельности.
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Аннотация
В настоящее время проблема социализации детей старшего дошкольного возраста с
расстройством аутистического спектра изучается как отечественными так и зарубежными
учеными. Изучение взаимосвязи процесса социализации с уровнем развития
прогностической деятельности у детей с расстройством аутистического спектра является
наиболее актуальной в настоящее время. Для развития способности к прогнозированию
необходимо разрабатывать диагностические методы, которые помогут формированию
коррекционно - образовательных программ главной целью которых является успешная
социализация детей с расстройством аутистического спектра.
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В исследовании по определению особенностей прогнозирования участвовало 26 детей
старшего дошкольного возраста 5 - 7 лет с расстройством аутистического спектра города
Казани.
Для определения уровня развития способности прогнозирования была проведена
методика исследования особенностей прогностической деятельности «Угадайка» Л.И.
Перслени и В.Л. Подобеда [16]. Всего в исследовании принимало 26 детей с расстройством
аутистического спектра, из них 1 ребенок отказался от выполнения задания [1].
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Подсчитав среднее количество баллов всех испытуемых детей мы можем сделать
выводы по каждому показателю прогностической деятельности. I показатель - количество
ошибок предсказаний по которому среднее значение группы обследуемых детей с
расстройством аутистического спектра составляет 3 балла, что означает, что у группы детей
скорость формирования прогноза высокая. Данный показатель показывает, что дети
способны удержать в памяти порядок элементов и предсказать следующий. Группа
обследуемых детей набрала по II показателю - количество ошибок отвлечений, низкий
балл, что говорит о недостаточной зрелости регулирующих влияний лобных отделов коры
головного мозга на уровне диффузной и локальной активации со стороны подкорковых
структур. Наличие ошибок отвлечения указывает на то, что даже при кратковременном
обследовании низкий уровень избирательного внимания отрицательно сказывается на
эффективности переработки.
По III показателю - точность воспроизведения правильно предсказанных порядков
чередования элемента трех наборов группа обследуемых детей в среднем набрала два
балла, что говорит о хорошей считываемости информации.
Таким образом мы видим, что I и III показатель позволяют понять, что у детей с
расстройством аутистического спектра эффективность запоминания и хранения
информации находится на высоком и среднем уровне, что о соответствующем уровне
развития кратковременной и долговременной памяти.
64 % испытуемых для осуществления прогноза выбирали нерациональные стратегии, к
которым относятся случайные предсказания, репродуктивные предсказания или смена
предсказаний. Дети с расстройством аутистического спектра чаще использовали стратегию
случайных предсказываний, что говорит о том, что мы можем предполагать, что у данная
категория детей использует так называемую неосознанную «запись» информации. 36 %
детей с расстройством аутистического спектра использовала рациональные стратегии к
которым относятся: стратегия сравнения прогноза с реальной последовательностью,
стратегия с приоритетом для входной информации а так же стратегия с приоритетом для
априорного прогноза. Анализ результатов данной методики не может дать однозначного
результата, по которому можно сделать вывод об особенностях прогнозирования у детей с
расстройством аутистического спектра.
Поэтому был проведен ряд исследований с тоже группой детей с использованием
методики «Прогностические истории» разработанной преподавателями кафедры
психологии и педагогики специального образования Казанского (Приволжского)
Федерального университета. Данная методика позволяет изучить структурно функциональные компоненты прогнозирования, их особенности, а так же определить
значимые сферы у детей старшего дошкольного возраста с расстройством аутистического
спектра.
По данным проведенного исследования мы выявили трудности в самостоятельном
ответе, прогнозированию по наводящему вопросу, а так же ответу с наглядной опорой. 30
% детей не дали ни одного прогноза, 54 % детей сделали невербальный выбор, состоящий
из двух вариантов исхода событий.
Проведя анализ структурных характеристик прогнозирования: прогноз действия,
высказывания и эмоций позволил нам определить средний балл всей обследуемой группы
детей с расстройством аутистического спектра. Средний бал группы по прогнозированию
145

действия является 6,4 балла, по прогнозу высказывания 2,8 балла и с прогнозом эмоции ни
один ребенок не справился. Низкие баллы говорят о том, что у детей с расстройством
аутистического спектра способности прогнозированию развита очень слабо, а способность
предвосхищения эмоций как своих так и окружающих крайне затруднена. Такие сферы как:
ребенок - взрослый и ребенок - сверстник в организованной деятельности имеют большее
значение для детей с расстройством аутистического спектра, а так же сфера ребенок родитель в свободной деятельности. Детям с расстройством аутистического спектра легче
дать прогноз взаимодействия с взрослым и сверстником в организованной деятельности, а с
родителем в свободной деятельности.
Полученные данные функциональных характеристик позволяют сделать вывод, что
прогнозирование у детей с расстройством аутистического спектра характеризуются
установкой на асоциальные формы поведения, в больше степени благоприятным исходом
ситуации, пассивной позицией, инвариативностью, обобщенностью прогноза, прогноз
направлен на временной промежуток конкретной ситуации, без долгосрочного видения.
Дети с расстройством аутистического спектра показали низкий уровень сформированности
рече - коммуникативной функции, о чем свидетельствует низкая степень развернутости
вербального прогноза, а так же бедность использования рече - коммуникативных средств
языка, дети отвечали односложными предложениями, состоящие из двух - трех слов.
Полученные данные говорят о низком уровне сформированности прогностической
компетенции у детей старшего дошкольного возраста с расстройством аутистического
спектра. Выделенные особенности как всей группы так и индивидуальные особенности
каждого ребенка необходимо учитывать при разработке коррекционно - образовательной
программы.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ
Аннотация
В статье представлена характеристика асоциальных семей, их признаков и типов.
Автором предпринята попытка проанализировать характер влияния асоциальных семей на
процесс социализации детей и подростков.
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Общепризнанным фактом является большое значение института семьи для
общественного развития и социализации подрастающего поколения. Семья выполняет
наиважнейшие социальные функции, предопределяя особенности жизнедеятельности ее
членов, в том числе и в сфере формирования и удовлетворения их индивидуальных
потребностей. Поэтому очень важно рассмотреть феномен асоциальной семьи и специфику
ее влияния на подрастающее поколение.
К асоциальным семьям можно отнести семьи, в которых дети находятся в состоянии
постоянного дискомфорта, испытывают со стороны взрослых членов семьи недостаток
эмоциональной привязанности, вплоть до полного безразличия, последствия
пренебрежения своими родительскими обязанностями. Основными характеристиками
такой семьи является отсутствие заботы о детях, низкий уровень удовлетворения их нужд и
потребностей, высокая вероятность различных видов насилия или жесткого обращения.
В качестве основных критериев, по которым семью можно отнести к категории
«асоциальная» выделяют: наличие эпизодического или систематического жестокого
обращения с ребенком, которое потенциально представляет угрозу для его благополучия,
жизни и здоровья; полное или частичное неисполнение обязанностей по обеспечению,
воспитанию и обучению несовершеннолетних, серьезная деформация детско родительских отношений; негативное влияние родителей и других членов семьи на
несовершеннолетнего, вплоть до вовлечения его в действия противоправного или
антиобщественного характера.
К асоциальным семьям следует относить следующие типы: семьи с пьющими
родителями; семьи с родителями, употребляющими ПАВ; семье с родителями или детьми,
совершившими правонарушения; семьи, где применяется насилие над членами семьи;
маргинальные семьи.
В настоящее время взаимодействие личности, семьи и социума осуществляется в
условиях коренного преобразования общественных отношений, искажения
межличностных связей, разнообразия поколений, утраты многих традиций.
Нестабильность ситуации в обществе обуславливает значительный рост социальных
девиаций, особенно среди несовершеннолетних. Негативное влияние асоциальной семьи на
процесс социализации подрастающего поколения часто приводит к возникновению
девиантного поведения. Проблема девиантного поведения детей и подростков из
асоциальных семей является сложной социальной реальностью, которая требует серьезных
усилий специалистов в решении данной проблемы.
Статистика свидетельствует о том, что за последние годы наблюдается стремительный
рост количества асоциальных семей. На это повлияли объективные факторы, в частности
снижение уровня жизни, неустойчивое состояние рынка труда, распространение различных
форм аддиктивного поведения среди несения. Вступив на такой путь, семья деградирует в
социальном и моральном плане, обрекая на такое же существование и подрастающее
поколение. В асоциальных семьях, родители неспособные выполнять должным образом
свои обязанности, фактически бросают своих детей на произвол судьбы.
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Неблагополучная семья - это тип семьи с аморальным микроклиматом и негативным
воздействием на развитие ребенка, в которой взрослые, а в след за ними и дети
пренебрегают общепринятыми социальными и моральными нормами.
Асоциальный характер взаимоотношения и воспитания в семье оказывает негативное
влияние на социализацию и адаптацию детей и подростков. Асоциальный образ жизни
родителей ведет к самым разнообразным социально - психологическим последствиям. У
несовершеннолетних они проявляются в разнообразных физических и психосоматических
болезнях, отклоняющемся поведении, нарушениях личностного развития и психического
состояния, неумении адаптироваться и строить свою жизнь. Важно отметить тот факт, что
являясь свидетелями и испытав на себе последствия асоциального образа жизни,
несовершеннолетние с большой долей вероятности склонны к его повторению. Именно
поэтому необходимо своевременное вмешательство и работа по оздоровлению такой
семьи, что позволит минимизировать ее отрицательное влияние на социализацию
подрастающего поколения.
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КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Аннотация
Важно ли рассказывать детям о войне?
У родителей часто возникает такой вопрос. Нет никаких сомнений, что об этом с детьми
говорить нужно. Следуя нашим педагогическим рекомендациям родители знают , когда
начать такой непростой разговор. И все же когда и что сказать детям.
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Одним из наиболее важных этапов развития и становления личности ребенка является
его обширное, всестороннее развитие и знание истории своей страны. Дети дошкольного
возраста очень любопытны. Подвиги и доблесть советских людей формирует у детей
любовь к Родине, гордость за свой народ ,страну, развитию патриотизма, стремлению
походить на героев
Чем раньше дети начнут чувствовать свою причастность к Родине, к родной земле, тем
быстрее будет сформировано чувство ответственности за будущее своей страны, своей
семьи.
Важно ли рассказывать детям о войне?
У родителей часто возникает такой вопрос. Нет никаких сомнений, что об этом с детьми
говорить нужно. Следуя нашим педагогическим рекомендациям родители знают , когда
начать такой непростой разговор. И все же когда и что сказать детям.
Обычно первый раз родители в начинают говорить о войне с трёх – четырехлетними
детьми, но, главное условие ,это интерес самого ребенка к этой теме.
К сожалению, наши дети о войне и о цене той Победы, знают очень мало. День Победы 9 мая для них стал формальным праздником – это выходной, парад, салют. Становится
страшно , когда видишь ,что наши дети не знают историю своей страны, когда видишь
безразличие в их глазах при просмотре военных фильмов.
Как же правильно донести доступную информацию детям о ВОВ?
Важно и необходимо учитывать возрастные особенности при составлении плана беседы.
Детям младшего дошкольного возраста можно прочитать стихи о войне, рассказать о
медалях и наградах. Старших же детей будет интересовать оружие, подвиги героев, военная
техника.
Визуально - тактильные ощущения очень важны для детей. Дошкольникам можно
показать старые фотографии участников войны их ордена и письма, рассказать их боевые
истории. Так же для детей важны - живые свидетельства прошлого, которые пробудят в
детях гордость за свою страну: вечный огонь, памятники боевой славы, парк Победы и т.д.
Песни военных лет, стихи про войну, парад военной техники, наверняка заинтересует
дошкольников. Отправляясь с ребенком в военный музей разрешите ему пощупать
жесткую шинель, щербатую солдатскую кружку. Подключите воображение , представьте
каково было защитнику Родины спать в холодном блиндаже, укрывшись одной такой
шинелью, или пить из кружки кипяток, чтобы хоть как - то согреться.
И, конечно, в День Победы– непременно поздравьте ветерана вместе с ребенком,
подарите цветы и открытку, сделанную собственными руками.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Качественный этап освоения речи наступает именно в дошкольном возрасте. Узнавать,
рассказывать и воздействовать на людей является мотивацией овладения родным языком.
Речь включается во все виды деятельности. Стоящие перед дошкольником задачи - это
появление новых видов деятельности, усложнение общения с взрослыми и сверстниками,
расширение круга жизненных связей и отношений, в которые включен ребенок, и все это
приводит к интенсивному развитию речи (словаря, звуковой культуры, грамматического
строя), ее форм (контекстной и объяснительной) и функций (обобщающей,
коммуникативной, планирующей, регулирующей и знаковой).
Ключевые слова
Игра, речь, дети,развитие.
Игра – это вид детской деятельности, который используется взрослыми в целях
воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способами и
средствами общения.
Игра способствует развитию речи и общему развитию ребенка. Игровая деятельность
позволяют дошкольнику сравнивать предметы, явления, а так же способствует
наблюдательности и помогает узнать много нового и интересного об окружающем мире.
Детская продуктивная деятельность сама по себе эмоциональна. Детей побуждает
говорить эмоциональные переживания как в процессе деятельности, так и в процессе
обсуждения. А участие дошкольников в создании коллективного произведения
естественным образом порождает ситуации общения, речевого диалога.
Диалогическая речь так же развивается через трудовую деятельность, стимулирует
активные высказывания детей, формирует доброжелательное отношение к сверстникам,
умение работать в паре. Все эти задачи решаются в процессе дежурств, наблюдений,
трудовых поручений, во время режимных моментов и др.
Большую роль в обучении и развитии речи играет пение. Обучение пению проходит с
трех сторон, это работа над дыханием, работа над дикцией и постановка голоса.
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Чтение художественной литературы и народного фольклора, разучивание
стихотворений, пересказ, драматизации сказок и т.д. формируют умение слышать,
понимать речь, обогащают словарный запас, развивают монологическую речь и ее
интонационную сторону.
Основным средством развития речи является обучение. Это – целенаправленный,
систематический и планомерный процесс, при котором под руководством воспитателя дети
овладевают определенным кругом речевых навыков и умений. Поэтому работая с детьми,
мы должны помнить, что «ребенок – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел –
который нужно зажечь в разных видах деятельности».
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«СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ФГОС»
В наш стремительный век современному обществу нужны образованные, нравственные,
предприимчивые люди. Новые требования к результатам образовательной деятельности
диктуют новые требования к уроку как основной форме организации учебного процесса.
«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его
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интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции», - писал известный
педагог В.А.Сухомлинский.
Как разработать урок по - новому? Как учителю сохранить собственное лицо и учесть
при этом новые требования ФГОС?
Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие
личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки
ФГОС указывают на реальные виды деятельности.
Поставленная задача требует перехода к новой системно - деятельностной
образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными
изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС. Также изменяются и
технологии обучения, внедрение информационно - коммуникационных технологий
открывает значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому
предмету в ОУ.
Современный урок русского языка и литературы в условиях введения ФГОС нового
поколения должен включать следующие шесть основных этапов:

мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную
деятельность);

целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме
«вспомнить → узнать → научиться»);

осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует
возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой учащиеся
понимают, что имеющихся знаний для ее решения недостаточно);

коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе);

взаимопроверка, взаимоконтроль;

рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он узнал
и чему научился на уроке).
Какие же требования предъявляются к современному уроку русского языка и
литературы в условиях введения ФГОС:
• хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь
хорошее начало и хорошее окончание.
• учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко
сформулировать тему, цель, задачи урока;
• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на
сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и
одноклассниками;
• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность
учащихся;
• вывод делают сами учащиеся;
• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
• времясбережение и здоровьесбережение;
• в центре внимания урока — дети;
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• учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как профиль
класса, стремление учащихся, настроение детей;
• умение демонстрировать методическое искусство учителя;
• планирование обратной связи;
• урок должен быть добрым.
В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию
ребенка к познанию русского языка и литературы, продемонстрировать ему, что школьные
занятия – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая
подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в
реальной жизни. Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. Если сейчас больше
всего распространен объяснительно - иллюстративный метод работы, когда учитель, стоя
перед классом, объясняет тему, а потом проводит выборочный опрос, то в соответствии с
изменениями упор должен делаться на взаимодействие учащихся и учителя, а также
взаимодействие самих учеников. Ученик должен стать живым участником
образовательного процесса. Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии
учебного материала. Именно собственное действие может стать основой формирования в
будущем его самостоятельности. Значит, образовательная задача состоит в организации
условий, провоцирующих детское действие и вся учебная деятельность должна строиться
на основе деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности
учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности.
Литература:
1. Вахрушев, А. А. Как готовить учителей к введению ФГОС / А. А Вахрушев //
Начальная школа плюс до и после. - 2011. - №5. - С.3 - 16.
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ПРИМЕНЕНИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ В ЖИЗНИ

Аннотация
В последнее время актуализировались вопросы, связанные со скоростью реакции
организма при выполнении различных физических упражнений. Предметом исследования
является скорость. Быстрота рассматривается как инструмент эффективности в спорте и в
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социальной жизни человека. Целью является исследование взаимосвязи скорости
ментальных и физиологических реакций с быстротой действий. В процессе исследования
объективных и субъективных качеств определить их влияние на повышении быстроты. В
результате исследования, быстроту мышления и движения мы определяем как физическое
качество, поддающееся тренировке и способное формировать устойчивые навыки развития.
Ключевые слова
Скорость, скорость реакции, быстрота движения и мышления.
В век скоростей человеку приходится быть быстрым как в мыслительных процессах, так
и в совершении физических действий. В спорте скорость определяют как быстроту
совершения физических действий и упражнений в определенный промежуток времени,
способность к максимальным по интенсивности движениям. Наиболее распространенным
является определение быстроты как комплекса функциональных свойств человека,
определяющих преимущественно скоростные характеристики движений. Это набор
психологических и физических характеристик, которые позволяют выполнять
определенную задачу в минимальные сроки. Скорость не только следствие врожденных
особенностей человека, но и результат выполнения регулярных физических упражнений,
тренировок.
Немало внимания в физкультуре уделяется психическому здоровью, т.к. в спорте
невозможно отделять физическое от психического. Психическая быстрота – это скорость
мышления. Во многих аспектах человек думает значительно быстрее, чем делает. Человеку
свойственна быстрота реакции. Это скорость, с которой мы можем правильно обрабатывать
происходящие с нами и вокруг нас события, чтобы выдавать ответную реакцию и
принимать правильные решения. Скорость реакции определяется тем, насколько быстро
человек может рефлекторно отреагировать на раздражитель. Нервные центры,
руководящие скоростью движений мышц, и расположенные в больших полушариях коры
головного мозга, посредством работы центростремительных нервных путей формируют
реакцию в ответ на раздражитель, которая имеет скорость и влияет на быстроту движений.
В экстремальной ситуации, если мы сможем отреагировать быстро, мы существенно
повысим свои шансы выжить. Чем быстрее реакция, тем лучше. Отдергивание руки от
горячего является классическим примером безусловной реакции. Условные же реакции мы
можем тренировать.
Скелетные мышцы человека делятся на медленно и быстро - сокращающиеся. У
спортсменов, способных развивать большую скорость, преобладают быстрые мышечные
волокна. Увеличить скоростные показатели можно, если нарастить площадь поперечного
сечения мышц посредством специальных тренировок. Кроме того, чем быстрее
растягивается мышца, тем выше будет скорость посылаемых нейронам спинного мозга
импульсов. При этом мышечные волокна предохраняются от повреждений и обеспечивают
повышенную начальную силу для последующих действий. Этот процесс называется
циклом растяжения и укорочения, от которого напрямую зависит показатель общей
скорости спортсмена. На соотношение длины мышцы и её силы влияет исходное
положение туловища спортсмена. Это происходит по причине анатомической фиксации
мышцы в её начале и конце. Например, спортсмен может стоять, поставив таз таким
образом, чтобы он отклонился от вертикальной оси, и это уже будет выступать в роли
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стимулятора предварительного растяжения и удлинения мышцы. Поэтому всегда нужно
следить за правильным положением тела в момент тренировки, чтобы мышца не
растягивалась чрезмерно - это негативно отразится на силовом показателе мышцы, и как
следствие - снизит скорость. На замедление реакции может влиять сознательный или
подсознательный страх, если действие несет потенциальную опасность. К примеру, страх
падения на скользкой или неровной поверхности. Скорость реакции является врожденной
способностью, но этот показатель можно улучшить путем постоянных тренировок. На
формирование скорости реакции влияют: психологическое состояние, уровень физической
подготовки, опыт, длинна нервных путей, интенсивность стимулов, количество вариантов
реакции. А также доступное время, здоровье, температура тела (холодное тело реагирует
медленнее), личность (экстраверты реагируют быстрее).
Физические упражнения, выполняемые с определенной периодичностью и
интенсивностью нагрузок, тренировки, как физические, так и ментальные, формируют у
человека навыки. Быстрота же формирования навыков напрямую связана со скоростью
мышления, любые навыки можно развивать, наращивать, тренировать. Навык имеет две
части: теоретическую и практическую. Теоретической частью бега является информация о
правильном положении стоп, об осанке и ряде других параметров, представление человека
о том, как нужно бежать. К практической части относится само действие, мышечная
реакция организма на осознание правил и техник бега. Скорость мышления зависит от
состояния нервной системы, ее можно наращивать посредством ментальных тренировок в
процессах обучения. К примеру, на развитие мышления и скорости мыслительных
процессов положительно влияет развитие мелкой моторики пальцев рук при помощи
пальчиковой гимнастики, занятия изобразительным искусством, игра на музыкальных
инструментах и т.д. Быстрота включает большой спектр соматических показателей, таких
как пульс, скорость движения мышц и множество других параметров, связанных с
человеческим телом. Быстрота в физкультуре – это способность человека не только быстро
выполнять определенные действия, но и выполнять их без снижения эффективности.
Эффективность в спорте имеет большое значение, так как это ключевой фактор в
достижении результата.
Быстрота как физическое качество необходимо везде: в работе, в сохранении жизни и
здоровья, в мыслительных процессах и во взаимодействии с обществом. Для ведения
активного образа жизни для ментального и физического развития, для движения вперед в
направление к поставленным целям и для достижения результатов человеку необходимы
постоянные физические нагрузки, динамика в движении, скорость. Необходимо заниматься
физической культурой, в условиях здоровой конкуренции стремиться к
совершенствованию духа и тела. Такое развитие дает нам общая физическая подготовка,
основными показателями которой являются сила, скорость и выносливость.
Список использованной литературы:
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2. Кузнецов Б. В. Организация и методика проведения самостоятельных занятий по
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ СОВРЕМЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
«Мир вступает в век Человека. Больше, чем когда бы то ни было,
мы обязаны сейчас думать о том, что мы вкладываем в душу человека»
В.А. Сухомлинский
Самое могучее и красивое дерево было когда - то тоненьким и хрупким. Но на его срезе
ранний возраст навсегда отмечен первым тонким колечком - это стержень всего ствола.
Детство - это сердцевинная часть каждой жизни. Поэтому всё, что впитывает младший
школьник в себя в эти годы очень важно. Трудно сейчас воспитать здорового ребёнка,
здорового и телесно и душевно. Многое зависит от родителей, но очень многое зависит и от
нас учителей. Первый серьёзный шаг в мир младшие школьники совершают, когда
переступают порог школы. Если духовное воспитание до этого велось родителями, то
теперь важную роль в формировании взглядов ребёнка играет учитель и от него зависит
воспитание духовно - нравственной личности ребёнка.
Нравственность - это код человеческих отношений. «Ключом» к расшифровке этого кода
является культура. Латинское слово «cultura», означает «возделывание», «воспитание»,
«образование».
Образование светское, но понимание данных сочетаний слов следующее: образование от образа Божия Слово «светскость» исходит от корня «свет». Свет, восходящий от Бога.
Не дать погаснуть этой божественной искре в младшем школьнике, еще более разжечь ее –
вот задача школы. Школа занимается образованием. Мы формируем, воспитываем
личность. Личность понятие христианское, его нет в других культурах. Смысловой ряд: лик
– личность, без лика – безличный, без образования – без образа, безобразный. Воспитание
младших школьников было и остаётся самым трудным видом деятельности в мире. Что
может быть сложнее и ответственнее, чем воспитать в человеке Человека?
За последние десятилетия в школе накопилось так много проблем в обучении и
воспитании, что они, кажется, уже превышают возможности и силы школы и учителей для
их исправления. Почему? ««Зло не исправляется злом, а добром», - говорил Святитель
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Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Как загрязнённую одежду нельзя чисто
вымыть грязной водой, так описаниями порока, столь же нечистыми и смрадными, как он
сам, нельзя очистить людей от порока. Поэтому, преподавая современному младшему
школьнику основы православной культуры, гораздо важнее раскрыть высокое достоинство
и нравственную красоту добродетели, нежели увлекаться порицанием порока.
В чем сложность нашего образования? Его диагноз дал не психолог, не педагог, а
гениальный писатель Самуил Яковлевич Маршак:
Точные диагностические строки, касающиеся самой технологии обучения. Вы никого ни
о чем не спрашиваете – вам предлагают знания («ответы без вопросов»).
Что происходит сегодня? Пришло время перемены мира, нынешний век наиболее
правильно назвать информационным, но появилась еще одна характеристика, которая
ворвалась в наше сознание несколько лет назад. Наш век назван сетевым. Сегодняшние
дети – дети сетевого столетия, приобщающиеся к информационной социализации.
Социализация – это пространство, в котором младший школьник живет. Социализация –
это приобщение к миру ценностей. И образование – это не инструмент, а один из
важнейших институтов социализации. Он находится в постоянных, сложных отношениях с
другими институтами, в первую очередь с институтом семьи. И во что превращается
школа, когда образование вырывается из института семьи, института средств массовой
коммуникации? Но сегодня школа имеет дело с другим поколением – поколением
информационных акселератов. Весь трагизм ситуации в том, что грядущее поколение
действительно на грани разрыва времен. Шекспировские слова о том, что распалась связь
времен, относится и к нашим детям. В эпоху информационной социализации обучающиеся
– это реальные «смыслочерпалки»: они сначала вычерпывают смыслы, а потом уже
черпают знания. Современный младший школьник знает и умеет, но его беда в том, что он
не хочет. Задача образования не дробить мир, а давать целостную картину мира. Это
должно стать навигатором движения в изменяющемся информационном мире. Это миссия
учителя. Образование задает идеологию страны. Сегодня идеологи – это учителя школ,
вузов. И когда учителей называли гуру, и когда к Христу апостолы обращались как к
Учителю, за этим была святая правда.
Православную культуру давно предлагалось включить в федеральный образовательный
стандарт, то есть изучать во всех школах и регионах России всем обучающимся в
российских школах детям, без различия вероисповеданий. Изучать предлагается не
православное исповедание, а представления Православия о человеке, его призвании, о
нравственном законе и способах его соблюдения, о том, как люди строили свою душу, свой
дом и нашу страну.
Это не оскорбляет мусульман, буддистов, атеистов, потому что творцами православной
культуры являются люди разных кровей, иноверцы и даже атеисты. Дело не в крови и не в
фамилии.
Православная культура – это язык выражения внутреннего мира всего народа, а не
только одного человека. Из истории нам известно, что Тургенев называл себя атеистом, но
он - творец православной культуры. Мусульманский писатель - Айтматов, - творец
православной культуры.
Л.Н. Толстой был отлучен от церкви, тем не менее, он творец православной культуры. О
необходимости изучения Библии детьми, Лев Николаевич говорил следующее: «Как все
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понятно и ясно, особенно для ребенка, и вместе с тем как строго и серьезно! Я не могу себе
представить, какое возможно было бы образование, если бы не было этой книги…Библия,
как по форме, так и по содержанию, должна служить образцом всех детских руководств и
книг для чтения»
Нельзя научить младших школьников быть нравственным, если дать ему несколько
уроков и учебник в руки. Ребёнок не научится прощать, если ему прощать некого, не
научится сотрудничать, если всё всегда проходит так, как хочется ему, не научится
сочувствию и уважению, если он не видит, что другие испытывают боль и переживают
неудачу, не разовьёт в себе отвагу и оптимизм, если ему не придётся столкнуться лицом к
лицу с неприятностями. Новый школьный курс - это только начало большого и трудного
пути. ОПК - своеобразная ступень для духовно - нравственного роста и воспитания наших
детей, но очень важно, чтобы сама школа хотела изучать православную культуру. ОПК это есть прикосновение к тем самым истоком, из которых должен пить каждый человек,
живущий на русской земле, считающий ее своей. Наше законодательство не только не
запрещает, но даже обязывает изучать православную культуру. В Конституции РФ (статья
44 пункт 3) сказано: « Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия» Заботиться о сохранении – это значит… знать, беречь, передавать
другим это наследие. А как можно беречь и сохранять то, чего не знаешь? И когда вас
спрашивают, зачем нужно знать «Основы православной культуры», можно ответить
вопросом на вопрос: «А разве не стыдно не знать историю одной из древнейших мировых
цивилизаций, той, к которой мы, живя в России, принадлежим независимо от нашей
этнической принадлежности?»
Именно поэтому Православная культура должна стать «частью души ребенка, началом,
порождающим личность». Игра для младших школьников – важное средство
самовыражения, проба сил.
Душа человеческая – «по природе христианка», и поэтому младшие школьники так
открыты, так отзывчивы на все доброе и прекрасное, и сердце их способно воспринять
значительно больше, чем считают взрослые (Мф. 11, 25).
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Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
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совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ИНТЕГРАЦИИ»,
состоявшейся 15 июня 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 56 статей.
3. Участниками конференции стаоло 84 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

