СТАНОВЛЕНИЕ
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
15 января 2021 г.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
УФА, 2021
1

УДК 00(082) + 37 + 159.9 +316.6
ББК 94.3 + 88 +60 + 74
C 11
Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
C 11
СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК:
сборник статей Международной научно-практической конференции (15 января 2021г., г. Уфа). - Уфа:
Аэтерна, 2021. – 179 с.
ISBN 978-5-00177-113-5

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК»,
состоявшейся 15 января 2021 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы
науки, образования и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной и педагогической работе и учебной
деятельности.
Все статьи проходят экспертную оценку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения
авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
При использовании опубликованных материалов в контексте других документов или их перепечатке
ссылка на сборник статей научно-практической конференции обязательна.
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте
https: // aeterna - ufa.ru / arh - conf /
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору
№ 242 - 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.
© ООО «АЭТЕРНА», 2021
© Коллектив авторов, 2021

2

УДК 159.9

Аверкова Е.П.
Студент ОГУ
г. Оренбург, РФ
КОРРУПЦИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Аннотация
В данной статье исследованы психологические конструкты феномена коррупции. В
настоящее время коррупция приобрела характер системного явления, которое затрагивает
все сферы жизни общества. Коррупция встречается абсолютно в любой профессиональной
сфере, где фигурирует финансовая выгода и власть. Выделены психологические
детерминанты, влияющие на коррупцию: мотив, цель, не признание обществом значимости
личности, чувство собственного превосходства, азарт.
Ключевые слова
Коррупция, коррупционное поведение, склонность к коррупции, психологическое
основание коррупции, психологические детерминанты коррупции.
Коррупция это - использование лицами уполномоченных на выполнение
государственных функций, своего официального положения и связанных с ним
возможностей для противоправного получения материальных, любых иных благ и
преимуществ, а также предоставление другим эти благ и преимуществ физическими или
юридическими лицами [1]. Но, прежде чем рассматривать этот вопрос с точки зрения
психологии, необходимо ввести несколько научных понятий. Коррупционное поведение —
это поведение должностного лица, направленное на получение личной выгоды [2].
Коррупционное давление — это совокупность факторов социальных и психологических
факторов воздействия на должностное лицо, приводящих к ситуации выбора между
злоупотребления властными полномочиями для получения личной выгоды или же отказа
от него [3]. Склонность к коррупции — это личностная предрасположенность к выбору
коррупционного поведения, в ситуации коррупционного давления [4].
Само по себе коррупционное поведение, выступает как разновидность социального
поведения, которое представляет с собой совокупность поступков и действий,
затрагивающих интересы отдельных людей, групп, и общества в целом. Именно в таком
контексте поведения проявляются индивидуально - психологические и социальные
качества человека, особенности его темперамента, характера, силы воли, мотивации,
профессионально - нравственных убеждений и ценностной ориентации. Если в обществе
превалирует борьба с коррупцией, то в повседневных отношениях реплицируется так
называемая бытовая коррупция. В данной форме коррупции участвуют абсолютно все, так
как она является необходимой частью отношений в обществе.
С точки зрения психологов, основой коррупции в стране является не столько получение
материального вознаграждения, сколько фактор безнаказанности чиновников.
Безнаказанность является психологическим феноменом, который возникает у чиновника
при вступлении в коррупционные отношения. Можно заметить, что безнаказанность
чиновников имеет двоякое свойство. С одной стороны, она развращает порядочных и
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преданных делу служащих, с другой – привлекает в их ряды жаждущих наживы и власти,
которые стремятся занять наиболее выгодные места.
Следующим психологическим основанием коррупционных правонарушений является
создание внутригрупповых нормативов поведения. Внутри бюрократических систем
работают свои принципы. Например, «берёшь взятки - делись с руководством». Они
официально не признаются и отрицаются, но по факту все эти законы действуют и активно
используются. Понятия коррупционеров сами по себе размыты и несут в себе
определённый смысл понятный только им.
При рассмотрении личностных качеств присущих коррупционерам можно выделить
следующие. Наиболее рельефными просматриваются алчность, жадность, зависть и
эгоцентризм. Эгоцентризм, по мнению ученых, может послужит основным фактором при
трансформации из законопослушного гражданина в коррупционера. Как это происходит?
Как только человек получает выгодное расположение, получает какую - нибудь власть или
возможность влиять на принятие каких - либо решений, человек начинает осознавать свою
значимость и важность своего положения. В начале он приходит к осознанию что
благодаря его подписи, или действиям, которые он совершит, будет вершиться судьба.
Затем равномерно возрастает самооценка, которая иногда бывает гипертрофирована. Если
ему не удается получить подтверждение своей значимости среди общества, то это может
заменяться материальными ценностями. Совершая коррупционные сделки, служащие
улучшают своё материальное положение, что провоцирует рост алчности и жадности по
экспоненте. Достигнув определённого материального состояния, коррупционеры начинают
ставить себе цели. Основами для целей служат общественные показатели успешности и
благосостояния, например в виде предметов роскоши, недвижимости. Таким образом,
добиваясь успешного расположения в обществе, коррупционеры выходят на новую планку
успешной жизни и задают критерии, которым в последствии хочет соответствовать
общество.
Другим психологическим основанием коррупции, является создание в сознании
коррупционеров механизмов психологической защиты. В. Фокс, ссылаясь на Сайкса и
Матза, выделяет пять типов мотивов, которые могут быть использованы
правонарушителями в целях оправдания криминального поведения.
1. Отрицание ответственности. Коррупционер, который совершает противоправные
действия считает себе жертвой обстоятельств, а не виновником.
2. Отрицание вреда. Чиновник при получении взятки считает, что в его действия
отсутствует вред, а наоборот он помогает и себе и людям.
3. Отрицание наличие жертвы. Коррупционер, совершая противоправные действия не
берёт на себя ответственность за произошедшие и в понимании что деньги, которые он
получает взамен так же были получены не честным путём, поэтому взяв их он не причинит
никому вреда.
4. Осуждение осуждающих. Коррупционер, который вступает в коррупционные
отношения считает, что это норм вещей я делаю также, как и другие, все берут и я тоже.
Осуждение обществ успокаивают коррупционера так как не он один такой, а все такие.
5. Ссылка на вышестоящие мнение. Понимание коррупционера совершения
противоправных деяний основываясь на авторитетное мнение вышестоящих личностей.
4

В контексте всего вышесказанного коррупционер формирует у себя в голове
определённые моральные принципы, которые находят оправдание в его действиях. Данные
принципы становятся всё устойчивей после каждого коррупционного деяния, подпитывая
еще больше стремление самореализовываться через коррупционные методы.
Коррупционер утверждается в правильности своих действий, используя для этого внешние
обстоятельства и влияние для объяснения своих поступков и их правомерности. Он
вовлекается в коррупционные отношения с глубокой убежденностью в своей
безнаказанности и невиновности, отрицая любые другие способы для достижения своих
целей, считая их неэффективными.
Существуют разные психологические предпосылки и объяснения коррупционного
поведения. В классических психологических теориях, считается что в результате
нарушения отношений с родителями возникают дисгармоничные типы личности. У З.
Фрейда это анально - удерживающий тип личности человек жадный и склонный к
коллекционированию. У К. Хорни это невротики с ориентацией, направленной против
людей, выделяющейся в собственной выгоде. К. Г. Юнг исследовал коллективное
бессознательное как концентрированный опыт всех предыдущих поколений,
выражающийся в родительских стереотипах и передающейся в процессах воспитания [5].
Среди таких архетипов присутствует «правитель», в чьи ценности входит власть, престиж,
контроль, достаток и «герой» в чьи ценности входит победа, деньги всеобщие признание.
В.Л. Васильев отмечает, что «фактором, способствующим коррупции, является
психология так называемого двойного стандарта». При этом оба участника коррупционных
отношений как взяткодатель, так и взяткополучатель находятся под коррупционным
давлением. Р. Мэй считал: «Чтобы понять поведение человека надо раскрыть его смысл»
[6]. Чтобы это сделать, потребуется ответить на некоторые вопросы. Зачем личности нужны
подкрепления социальной значимости коррупционными методами? Что движет личностью
на пути к достижению значимых материальных благ? Что является смыслом жизни этой
личности и какую роль играют материальные ценности. Ответив на эти вопросы, можно
будет приблизительно понять, насколько сильно личность способна поддаваться коррупции
и вовремя предупредить данное неправомерное поведение.
Также существуют и социально - психологические причины распространенности
феномена коррупции. Так, Ю.Ю. Болдырев пишет, что сама идея нормальности минимума
коррупции уже выводит это явление из числа смертных грехов и переводит в разряд
неабсолютного зла [7]. Из этого следует, что даже редкие и мелкие проявления коррупции,
лишенные осуждения, могут привести в последствии к всё большему росту подобных
явлений и снижению общественной сознательности. Й. Ламмерс изучает эффект
моральной близорукости, при котором широкое распространение в обществе снижает
чувство вины и риск испортить деловую репутацию. [8]. Иначе говоря, если общество
недостаточно порицает противоправное поведение или даже игнорирует его, считая не
стоящим внимания, то это свидетельствует о морально - нравственной деформации данного
общества.
Коррупция как форма социального поведения базируется на конкретных
психологических детерминантах, которое трансформирует асоциальные изменения
ценностно смысловой сферы человека. По мнению Б.Д. Лыскова, никакие внешние
обстоятельства не могут стать причиной для совершения противоправного деяния, если они
5

одновременно не воздействуют на внутренние детерминанты личности. Чтобы личность
совершила правонарушение, для этого требуются не только условия и обстоятельства,
побуждающие к данному деянию, но и определенные личностные характеристики, которые
играют определяющую роль при выборе способов действия.
Один из пороков коррупционеров — это чувство собственного превосходства на основе
своих успешных действий, они откладывают в себе в голове что не уловимы, и их не
поймать. Некоторые современные люди стремятся бросать вызов сформированным устоям,
политике, правому аппарату, и гордятся их нарушениями воспринимая все свои действия и
совершённые преступления в форме игры, что подкрепляет их азарт. Сложные схемы,
которые выстраивают коррупционеры говорят о том, что у них высокий уровень
интеллекта, но низкий уровень правового сознания. Данный факт еще больше усложняет
выявление механизма коррупционного поведения на этапе его зарождения.
Таким образом, коррупционное поведение формируется из совокупности
психологических и социальных факторов: что движет этими людьми и из - за чего они
поддаются коррупционному давлению и почему то или иное общество взращивает и
поощряет стремление к незаконному и быстрому обогащению. Человек нашего времени,
как подчёркивают учёные, считает, что все наши проблемы можно решить с помощью
денег, и таким образом мировоззрение потребителя становится лидирующим в обществе.
Данный вопрос стоит изучить более подробно и обратить внимание психологов на такую
ведущую психологическую детерминанту, способствующие развитию коррупционного
поведения, как непризнание обществом и стремление личности заполучить его любыми
способами, в частности и незаконными.
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ПРОБЛЕМНОСТЬ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье раскрываются понятия метода проектов, определяется проблемность в
технологии проектного обучения как ключевого звено, на котором должно быть
акцентировано внимание преподавателя, обеспечивающего исследовательскую творческую
деятельность обучающихся.
Ключевые слова
Метод проектов, проектно - исследовательская технология, уровни проектности,
проблемность в технологии проектного обучения.
Общеизвестно, что метод проектов очень активно занимает лидирующие позиции в
современном образовании. И это требование сегодняшнего дня и федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Если обратимся к истории вопроса, то метод проектов использовался как инструмент
непосредственной связи между приобретаемыми знаниями и умениями, то есть
исключительно в решении практических задач. Педагоги начала прошлого века признавали
"метод проектов как единственное средство преобразования школы учебы в школу жизни".
Метод проектов сегодня. Что изменилось? По мнению Марии Васильевны Чановой
сегодня педагоги понимают необходимость использования метода проектов, осознают, что
надо планировать использование метода проектов в преподавании своей дисциплины и педагоги допускают, что метод проектов используется не только для изучения реальных
жизненных проблем, но и проблем вымышленного характера.
Чтобы эффективно использовать метод проектов в своей педагогической работе,
необходимо обратить внимание на некоторые перспективные особенности развития метода
проектов. Надо отметить, что метод проектов является одним из способов активного
обучения. И в проектно - исследовательской технологии этот метод стоит в одном ряду с
такими методами и способами обучения как метод погружения, методы сбора и обработки
данных, исследовательский и проблемный методы, анализ справочных и литературных
источников, поисковый эксперимент, опытная работа, обобщение результатов, деловые и
ролевые игры и др.
А значит, проектный метод реализует продуктивное обучение. И в этом смысле, по
мнению основателей продуктивного обучения - немецких ученых - метод проектов
стимулирует интерес обучающихся к обучению через их самостоятельную работу,
постановку перед ними целей и проблем. А поиск ответов на поставленные проблемные
вопросы ведет к появлению новых знаний и умений.
В определении понятия метода проектов имеются разные подходы. Вот один из них. Е.С.
Полат охарактеризовала метод проектов как способ достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы, которая должна закончиться вполне реальным,
осязаемым практическим результатом. Исходя из этого, определяются основная цель
метода проектов, его типология, выстраивается последовательность работы над проектом,
уточняется роль педагога - разработчика, координатора, эксперта, консультанта.
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Как видим, важный аспект метода проектов - решение проблемы. Здесь напрямую
прослеживается связь метода проектов с проблемным обучением.
В этой связи необходимо заметить, что проблемное обучение рассматривается шире, чем
исследовательская деятельность, в части учебной деятельности обучающихся.
Исследования предполагают усвоение объёма знаний только путём открытия, а проблемное
обучение охватывает не только репродуктивную или поисковую деятельность, а весь
диапазон учебной деятельности - от исполнительской до творческой. И тогда акцент
делается на самостоятельной мыслительной деятельности студентов. Здесь отмечается
взаимосвязь уровня проблемности в проекте, которую задает педагог и это отражается на
развитии самостоятельной активности студентов. На первом уровне преподаватель
предлагает проблемное изложение учебного материала, вызывая у студентов активное
слушание (не самостоятельная активность).
На втором уровне проблемности преподаватель создает проблемную ситуацию и вместе
с обучающимися ее разрешает (полусамостоятельная активность).
На третьем уровне - преподаватель создает проблемную ситуацию, а обучающиеся
самостоятельно ее разрешают (самостоятельная активность).
На четвертом уровне обучающийся сам находит проблему и сам ее решает (творческая
активность).
В реальной практике проблема разрешается при помощи эвристического или частично поискового метода, метода проблемного изложения, чаще встречается сочетание всех трех
методов проблемного обучения. Это способствует возрастанию самостоятельности
обучающихся, и они успешно переходят с одного уровня проблемного обучения на другой.
Таким образом, проблемность в технологии проектного обучения является ключевым
звеном, а ее разрешение требует от преподавателя целенаправленной активизации
мыслительной самостоятельности, творческой деятельности обучающихся, используя
систему процедур проектно - исследовательской технологии.
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Одна из важных задач современной образовательной системы - формирование
комплекса «универсальных образовательных действий», обеспечивающих «способность
учиться», способность личности развиваться и совершенствоваться, сознательно и активно
присваивая новые социальные переживания, а не только овладение учащимися
конкретными предметных знаний навыков рамках отдельных дисциплин.
Выпускник начальной школы должен уметь свободно высказываться по любой
предложенной теме, используя большой словарный запас, уметь отстаивать свою точку
зрения, обсуждать, спорить. Но, к сожалению, как показывает практика, большинство
выпускников начальных классов имеют низкий уровень владения видами речевой
деятельности, основами культуры устной и письменной речи. Поэтому, для решения
данной проблемы, я на каждом занятии особое внимание уделяю формированию
универсальных коммуникативных учебных действий.
Коммуникативные УУД включают в себя: умение вступать в учебный диалог с
учителем, одноклассниками, участвовать в общем разговоре, соблюдая правила языкового
поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; формулировать свои
мысли, выражать и подтверждать свою точку зрения; строить небольшие монологические
высказывания, проводить совместную деятельность в парах и в рабочих группах с учетом
конкретных учебных и познавательных задач [2].
Ребенка необходимо научить не только отвечать на вопросы взрослого, но и самому
задавать их, активно говорить, устанавливать взаимодействия, устанавливать уверенные,
личные и эмоционально позитивные контакты с другими, вежливо обсуждать, сохраняйте
смысл разговора, беседу.
Нельзя научить детей общаться, не вовлекая их во взаимодействие друг с другом, не
обусловливая речевое действие и поведение какой - либо другой деятельностью (игровой,
практической, познавательной и т.д.); без указания ситуации общения, без создания
потребности и мотивации для каждого ребенка присоединиться к ней.
Моя роль как учителя - вести, помогать, поддерживать, развивать идею, обсуждать.
На уроках математики я использую задания с инструкциями «Скажи», «Объясни»,
«Обоснуй свой ответ». Для формирования умения задавать вопросы по учебному
материалу и отвечать на них я использую задачи с вопросом (задайте вопрос к задаче и
решите её).
На уроках русского языка я использую следующие виды заданий: восстановить
деформированные предложения, придумать продолжение (начало) текста.
На уроках литературного чтения применяю технологию продуктивного чтения, которая
помогает формировать умение вести диалог с автором, высказывать свое предположение,
проверять правильность своей позиции относительно прочитанного. Так же использую
следующие задания: рассказ по сюжетным картинкам; пересказ истории от разных героев
произведения; подготовить устный рассказ о главном герое по плану; назвать героя,
характеристика которого дана; определение главной мысли произведения [1].
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Немаловажную роль играют задания, направленные на развитие читательских умений:
 найди утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного текста;
 закончи предложение;
 объясни, почему автор …;
 укажи порядок предложений в тексте и другие [3].
Используя эти упражнения в системе, я формирую и развиваю коммуникативные
универсальные учебные действия у младших школьников. Мои ученики любят работать в
группах. К концу четвертого класса дети формулируют свои мысли сложными
синтаксическими конструкциями в виде текста, не боятся выступать публично и правильно
оценивают выступления одноклассников. Формирование универсальных учебных
действий, в том числе и коммуникативных, значительно улучшает качество обучения.
Современный младший школьник получает массу информации из самых разных
источников. Чтобы использовать эту информацию в своей жизни, младшему школьнику
необходимы не только знания, но и умение грамотно владеть устной и письменной речью
для общения и жизни в обществе.
Задача формирования коммуникативных учебных действий сегодня очень важна,
поскольку модернизация современной школы направлена на достижение новых
образовательных результатов, обеспечивающих конкурентоспособность российской
школы.
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Аннотация
Актуализируется проблема развития профессиональной культуры и преодоления
негативных установок, сформировавшихся на основе трудового и жизненного опыта
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сотрудников ОВД. Исследуются возможности применения андрагогического принципа
корректировки устаревшего опыта и личностных установок как методологического и
организационно - практического ориентира проектирования содержания форм и методов
повышения квалификации сотрудников ОВД.
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В актуальных нормативно - правовых документах предъявляются высокие требования к
качеству исполнения профессиональных функций сотрудника ОВД. Вместе с тем резервы
повышения эффективности профессиональной его деятельности можно связывать с
развитием личностных качеств. Зачастую успех выполнения служебной задачи
складывается из объективности полученной информации, своевременности ее анализа для
принятия решений, межорганизационного взаимодействия. Все это зависит не только от
слаженной работы, но и от доверительного отношения граждан к сотрудникам ОВД, их
положительного образа. Данную задачу можно решить, обратив внимание на аспекты
личностного развития сотрудников ОВД.
Для решения этой задачи существуют нормативно - правовые основания. Например,
«Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации» предписывает соблюдать определенные правила служебного поведения и
профессиональной коммуникации. Применение данного документа предполагает, что
исполнение профессиональных функций согласовывается с морально - этическими
нормами, стимулирует к осознанию и реализации ценностного отношения к выполнению
служебных задач. Такое отношение к различным аспектам профессиональной деятельности
позволяет, например, повысить успешность взаимодействия с руководством, коллегами и
населением. Такое отношение формируется в процессе осознания личностной значимости и
принятия подобных этических принципов и правил трудовой деятельности. Можно
утверждать, что в данном случае наблюдается развитие профессиональной компетентности
и зарождение такого качества как профессиональная культура сотрудника органов
внутренних дел [1].
Значительную роль в развитии профессиональной культуры играют курсы повышения
квалификации. Как отмечают в научной периодике, курсовая подготовка специалиста
преследует целый ряд задач. Так, кроме специальных разделов профессиональной
деятельности, в содержании дополнительных профессиональных программ предусмотрено
выявление и совершенствование субъектной позиции по отношению к различным аспектам
трудовой деятельности. Такая субъектная позиция является шагом к осознанию и стимулом
для профессионального роста. Подобная субъектная позиция четко отражает отношение
слушателей и позволяет персонализировать повышение квалификации.
Важно учитывать тот факт, что на курсах повышения квалификации обучаются
действующие сотрудники ОВД, обладающие профессиональными умениями, трудовым и
жизненным опытом. При этом практика показывает, что высокий уровень
профессиональной культуры, ответственное отношение к служебным обязанностям,
авторитет среди коллег и уважительное отношение к населению не являются ценностными
приоритетами многих действующих сотрудников ОВД. Возникает противоречие между
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повышением требований к личностным характеристикам сотрудника ОВД и
несформированностью положительной субъектной позиции по отношению к развитию
личностных качеств сотрудника ОВД. Следовательно, актуализируется проблема научного
обоснования способов преодоления негативных установок, сформировавшихся на основе
трудового и жизненного опыта.
Для разрешения данной проблемы стоит обратиться к использованию потенциала
андрагогики как области научного знания. В настоящее время, андрагогика
рассматривается как методологический подход, позволяющий грамотно выстраивать
непрерывного образования с учетом особенностей взрослых обучающихся. Так, например
С.И. Змеев утверждает, что андрагогические принципы активно применяются в подготовке,
переподготовке и повышении квалификации различных специалистов [2]. О.А. Суйкова
указывает на то, что андрагогические принципы дополняют и развивают дидактические
принципы педагогики, делая их применимыми в системе повышения квалификации [3].
Среди андрагогических принципов для развития элементов профессиональной культуры,
на наш взгляд наиболее значимым является принцип корректировки устаревшего опыта и
личностных установок, препятствующих освоению новых знаний. Данный принцип был
выдвинут М.Ш. Ноулзом и активно поддерживается в отечественной педагогике [4]. Суть
данного принципа состоит в том, что устоявшийся социальный и профессиональный опыт
может входить в противоречие с обновлением установок. Возникает внутренняя
ригидность, отсутствие направленности на сотрудничество и развитие.
Естественно, что всякая новая установка требует формирования положительного
отношения к ее реализации. Так, например, И.В. Хайрутдинова исследует возможности
иноязычной подготовки сотрудников полиции. При этом она отмечает, что существуют
психологические затруднения в изучении языка, боязнь выглядеть некомпетентным,
убежденность в том, что это не очень актуально, отсутствие позитивного опыта обучения
является существенным препятствием для эффективной реализации дополнительных
образовательных программ. В этом случае применяется демонстрация практико ориентированной направленности программы, психолого - педагогические приемы
формирования новых позитивных установок, самоубеждение, интеллектуальная рефлексия
и т.д. [4].
Можно констатировать применимость данного принципа и существующего
педагогического опыта его применения в развитии профессиональной культуры
сотрудников ОВД. Потенциал его применения может прослеживаться при педагогическом
обосновании и практической реализации данного процесса.
Безусловно, зарождение такого качества, как профессиональная культура требует
пересмотра личностных установок по отношению к выполнению обновляемых видов
деятельности. Например, коммуникация с гражданами является знакомым для сотрудника
ОВД видом деятельности. Осуществление общения с несовершеннолетними гражданами
или мигрантами, может вызывать затруднения. В данном случае сотрудник обращается к
существующему опыту. Однако, для достижения успеха в данном виде коммуникации
требуется корректировка стратегий и средств общения.
Совершенно очевидно, что формирование установок и обучение психолого педагогическим приемам формирования позитивных установок может быть реализовано в
содержании дополнительного профессионального образования сотрудников ОВД. Т.е.
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указанный принцип будет определять не только воспитательную составляющую,
реализуемую на курсах повышения квалификации, но и в значительной степени определять
содержание, формы и методы проведения занятий. Считаем, что использование принципа
корректировки устаревшего опыта и личностных установок будет способствовать
профессиональному развитию сотрудника ОВД, пониманию того, что любой опыт требует
обновления. В свою очередь, обучение методам формирования позитивных установок,
самоубеждения, рефлексии влияет на получение навыков самообразования. Следовательно,
данный принцип в значительной степени обогащает содержание и методы
дополнительного профессионального образования сотрудников ОВД в аспекте развития их
профессиональной культуры.
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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют совершенствования
образовательного процесса. В связи с этим приоритетным направлением системы
образования становится разработка и внедрение новых образовательных стандартов.
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через
формирование универсальных учебных действий.
Под термином «универсальные учебные действия» (УУД) понимают способность к
самообразованию и саморазвитию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта [1].
Согласно примерной основной общеобразовательной программе основного общего
образования, учебный процесс подразумевает реализацию личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных УУД.
Блок личностных УУД обеспечивает ценностно - смысловую ориентацию учащихся и
приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. Блок регулятивных
УУД обеспечивает организацию учащимися своей учебной деятельности. Блок
познавательных УУД обеспечивает развитие мыслительных процессов. Блок
коммуникативных УУД обеспечивает социальную компетенцию учащихся.
В современной России получили возможность своего развития и воплощения на
практике различные педагогические технологии, концепции и методы обучения, в том
числе и проблемное обучение.
В психолого - педагогической литературе существует несколько определений
проблемного обучения. Некоторые ученые рассматривают как форму активного обучения,
которое базируется на психологических закономерностях; другие – как тип
развивающегося обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная
поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых знаний.
Проблемное обучение в отличие от любого другого обучения способствует не только
формированию у учащихся необходимой системы знаний, умений и навыков, но и
развитию у них способности к самообучению, самообразованию [4]. Данный метод
обучения имеет высокую педагогическую ценность, т.к. в процессе его реализации
происходит формирование всех видов универсальных учебных действий, что способствует
формированию гармонически развитой личности.
Осуществление личностного подхода к обучающимся, раскрытие их творческого
потенциала является одной из задач современного процесса образования и воспитания.
Задача формирования познавательных интересов очень актуальна, т. к. обучающиеся
должны стремиться к постоянному пополнению своих знаний с помощью
самообразования. В ходе реализации проблемного обучения школьники сами соотносят
поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами, учатся
самоопределению и ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях [3].
Так формируется личностные УУД учащихся.
Забота о создании, поддержании и развитии интереса к предмету, к процессу познания важнейшая задача, стоящая перед каждым учителем. От умения учителя организовать
систематическую познавательную деятельность зависит степень интереса учащихся к
учебе, уровень знаний, готовность к постоянному самообразованию, т. е. их познавательное
развитие, что убедительно доказывает современная психология и педагогика [2].
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Технология проблемного обучения дает возможность обучающимся самим отбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
систематизировать критерии достижения планируемых результатов и оценки своей
деятельности, описывать свой опыт, анализировать собственную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. Кроме того, данный метод
обучения дает возможность для развития приемов регуляции собственных
психофизических (эмоциональных) состояний [5]. Таким образом, происходит
формирование регулятивных УУД.
Чтобы увлечь обучающихся предметом, побудить к самостоятельным мыслительным
действиям, систематизировать и накапливать знания нужно систематически проводить
уроки с применением элементов проблемного обучения. Элементы проблемного обучения
направлены на то, чтобы поставить учащегося в положение первооткрывателя,
исследователя некоторых посильных для него проблем [2].
В основе проблемного обучения лежит личностно - деятельностный принцип
организации процесса обучения. Технология проблемного обучения развивает
мыслительные процессы обучающихся, а именно подбирать ключевые слова, выстраивать
логические цепочки, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, создать
абстрактные или реальные образы предметов и явлений, переводить сложную по составу
информацию из графического или формализованного (символьного) представления в
текстовый и наоборот [4]. Это способствует формированию познавательных УУД.
Технология проблемного обучения непременно связана с формированием
коммуникативных компетенций. Обучающиеся совершенствуют свои умения работы в
группе: учатся принимать позицию собеседника, корректно и аргументировано отстаивать
свою точку зрения, выдвигать контраргументы, критически относиться к собственному
мнению, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов.
Таким образом, технология проблемного обучения обладает огромным педагогическим
потенциалом для формирования универсальных учебных действий школьников.
Использование проблемного обучения способностями и способствует формированию
гармонически развитой личности.
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РАЗВИТИЕ ИЕФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
Основной целью курса информатики в школе является необходимость научить
растущего человека самостоятельно мыслить, развивать фантазию и практически
воплощать свои творческие идеи с помощью компьютера. Это означает, что выпускник
школы должен обладать определенным уровнем информационной культуры, что и должно
в конечном итоге определить структуру знаний, приобретаемых им на уроках
информатики.
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услуги
Современный мир не представим без применения информационных технологий и
компьютерной техники. В особенности персональной и мобильной, использующей
последние достижения в области разработки программного обеспечения (ПО). Применение
компьютерной техники характеризуется следующими основными чертами:
1) доступностью и широким распространением персональных компьютеров (ПК),
невероятно возросло число пользователей ЭВМ, в том числе не имеющих даже начальных
знаний в области вычислительной техники;
2) значительным увеличением и числом пользователей ЭВМ, не имеющих
соответствующей базовой подготовки, но мнящих себя чуть ли не гуру в области
программирования и программной инженерии;
3) имеющимися международными, национальными и государственными стандартами в
области разработки ПО, во многом отстающими от потребностей конечного пользователя.
Современное общество, имея огромный информационный потенциал, к сожалению,
использует его не в полной мере. И это, прежде всего, связано с тем, что стремительно
охватившие нас информационные технологии настораживают человечество с
прогрессирующим их развитием. Работая учителем информатики в средней школе я,
конечно же, на своих уроках при обучении учащихся использую различные
информационные технологии, способствующие лучшему усвоению как программного, так
и дополнительного материала. Имея в современном мире колоссальные возможности
информационного пространства, я с самого раннего изучения предмета «информатики»
ставлю перед детьми задачи жизненной направленности, в которых они должны найти
необходимый результат, либо уметь выйти из сложившейся затруднительной ситуации,
использую информационные и коммуникационные технологии.
Компьютерные сети становятся основной информационной средой, а Интернет –
основным средством связи. В последнее время ведутся новые активные работы по передаче
информации посредством Интернета. Традиционные каналы СМИ – радио, телевидение,
печать – вытесняются новыми информационными технологиями, связанными
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непосредственно с компьютерными сетями. Расширяется сфера коммуникационно информационных услуг: E - mail, телеконференции, IP - телефония, электронный
документооборот, режим on - line и др.
Всё это непосредственно связано не только с государственными, но и мировыми
тенденциями, установившимися в огромном потоке информации. Термин «информация»
чаще всего определяется как совокупность каким - то образом собранных, представленных,
а иногда обработанных и систематизированных сведений, данных о лицах, предметах,
явлениях или процессах окружающего нас мира. В широком смысле это понятие включает
в себя процесс обмена сведениями, сигналами, символами между людьми, объектами
живой и неживой природы и различного рода устройствами, т.е., по сути дела,
коммуникацию между ними. Сегодня информация стала важнейшим, ценнейшим и
дорогостоящим элементом стремительно развивающегося рынка информационных
продуктов и услуг.
Телекоммуникационные сети открывают новые возможности. Именно Интернет
является глобальной универсальной мультисервисной сетью нового поколения. Сегодня в
Интернете имеется огромное количество информации, но, чтобы найти её, уметь правильно
использовать, необходимо уметь работать с ресурсами этой глобальной сети.
Количество информации стремительно нарастает, человек оказывается погруженным в
море информации. Для того чтобы в этом море «не утонуть», необходимо обладать
информационной культурой, то есть знаниями и умениями в области информационных и
коммуникационных технологий, а также быть знакомым с юридическими и этическими
нормами в этой сфере.
Поэтому, каждый выпускник школы должен научиться грамотно работать с
информацией с использованием информационных и коммуникационных технологий.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР 3 УРОВНЯ
Аннотация: в работе выявлены проблемы формирования речи у детей с общим
недоразвитием речи III уровня, рассмотрены основные нарушения формирования
грамматических операций с глаголами.
Ключевые слова: глагольная лексика, общее недоразвитие речи III уровня.
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Показателем развития глагольной лексики в речи является овладение ребенком
закономерностями языка, языковыми обобщениями, что позволяет трансформировать
смысл в речевые действия. Грамматические операции процесса порождения речи с
использованием глагольной лексики являются чрезвычайно сложными и предполагают
достаточно высокий уровень развития аналитико - синтетической деятельности.
Впервые проблемы были выделены только в середине ХХ века после публикации
основного труда А.Н. Гвоздева о формировании грамматического строя языка у
русскоязычного ребенка.
Освоение глагольной лексики непосредственно связано с процессами освоения родного
языка, его словарного состава, отдельных грамматических явлений, с которыми ребенок
сталкивается в своей повседневной деятельности в речи окружающих. Невозможно
научить ребенка словообразованию или словоизменению при оперировании глаголами,
если он еще не умеет различать такие грамматические значения как род, число, падеж и пр.
У дошкольников с ОНР III уровня развитие глагольной лексики происходит с большими
трудностями, чем овладение активным и пассивным словарем. Правила глаголов в сферах
словоизменения, словообразования, типы предложений с применением различных глаголов
появляются у детей с ОНР III уровня, как правило, в той же последовательности, что и при
нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения глагольной лексикой детьми с ОНР
III уровня проявляется в более медленном темпе усвоения.
Анализ речи детей с ОНР III уровня обнаруживает у них нарушения в овладении как
морфологическими, так и синтаксическими глагольными единицами. У этих детей
выявляются затруднения как в выборе грамматических средств для выражения мыслей с
применением глаголов и их форм, так и в их комбинировании с другими частями речи.
Нарушения глагольного словаря при ОНР III уровня обусловлены недоразвитием у этих
детей морфологических и синтаксических обобщений, несформированностью тех
языковых операций, в процессе которых происходит грамматическое конструирование,
выбор определенных предикативных единиц и элементов из закрепленной в сознании
ребенка парадигмы и их объединение в определенные синтагматические структуры, как
считает В.В. Коноваленко. [1]
Нарушение формирования грамматических операций с глаголами приводит к большому
числу морфологических аграмматизмов в речи детей с ОНР III уровня. Основной механизм
морфологических аграмматизмов заключается в трудностях выделения морфемы,
соотнесения значения морфемы с ее звуковым образом. В работах многих исследователей
(Н. С. Жукова, В. А. Ковшиков, Л. Ф. Спирова, Е. Ф. Соботович, Т. В. Филичева, С. Н.
Шаховской и др.) выделяются следующие неправильные формы сочетания глаголов в
предложении при ОНР:
- неправильное употребление родовых, числовых, надежных окончаний глаголов (копаю
лопата, лечу шар, пройдет мимо);
- неправильное согласование глагола с существительными и местоимениями (дети
рисует, она упал);
- неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в прошедшем
времени (дерево упала);
- неправильное употребление предложно - падежных конструкций родительного падежа
в обозначении места (предлоги из, около, возле, из - за; из - под), винительного падежа для
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обозначения преодолеваемого пространства (предлог через), дательного падежа для
обозначения лица, к которому направлено движение, и места движения (предлоги к, по),
предложного падежа для обозначения места (предлоги в, на). Дети часто пропускают
предлоги или не употребляют их вообще. [2]
У детей с ОНР III уровня, выявляются и специфические аграмматизмы, как добавляет
также Г.Р. Шашкина. Если в норме происходит смешение формально - знаковых средств
преимущественно внутри одного грамматического значения глагола, внутри одной
предикативной функции, то у детей с ОНР III уровня наблюдаются смешения флексий
различных значений. У дошкольников с ОНР III уровня наблюдается большое количество
смешений морфем, т.е. морфемных парафазии, не только семантически близких, но и
семантически далеких, не входящих в парадигму морфем одного и того же значения
глагола. У дошкольников с ОНР III уровня шестилетнего возраста наибольшие затруднения
вызывают изменение глаголов прошедшего времени по родам (особенно согласование с
существительным в роде, числе и падеже), изменение глаголов по числу
Особенно большую трудность для детей с ОНР III уровня представляют
инвестированные предложения, предложения пассивные, а также сложноподчиненные
предложения.
Наиболее современные и полные представления о характере становления
словообразовательных операций у детей исследуемой категории можно найти в работе Т.В.
Тумановой: по ее словам, результатом исследования стало выявление у дошкольников с
ОНР своеобразия и специфических особенностей операций семантического анализа и
синтеза, лежащих в основе словообразовательных процессов. Исходя из ее работ, наиболее
яркие из этих затруднений проявляются в следующем:
- в недостаточных возможностях семантического сравнения и сопоставления
однокоренных слов;
- в трудностях адекватного выделения общего и различного в звучании однокоренных
слов, проявляющихся в неправильном употреблении производного и производящих слов;
- в недифференцированном понимании значений аффиксальных словообразовательных
элементов (например, одна и та же картинка подбирается к глаголам «пришел», «подошел»,
«перешел»);
- в несоблюдении формальных условий при образовании нового слова, например, его
звуковой, слоговой структуры, ударности и пр. Например, вместо «нарисовать» ребенок
говорит «санаявал». [4]
У детей с III уровнем ОНР словарный запас детей не соответствует возрасту. Как
правило, наблюдаются расхождения в объеме активного и пассивного словаря. [3]
Благодаря исследованиям З.Е. Агранович, у детей с ОНР III уровня был выявлен малый
объём семантического поля, что проявляется в ограниченном количестве смысловых
связей. У детей с речевой патологией преобладают отношения аналогии, а отношения
противопоставления и родовидовые встречаются редко, что не согласуется с нормой
Таким образом, можно сделать вывод, что специфика глагольной лексики в речи среди
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня обнаруживает наличие
комплексных нарушений как на уровне морфологии, так и на уровне словообразования и
синтаксиса глагольных форм. Для морфологического уровня характерно выпадение
отдельных аффиксов при формировании слова, несоблюдение правил изменения
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окончаний, корней, выраженные нарушения в слоговой и звуковой форме употребляемых
глаголов. Для словообразовательного уровня характерно отсутствие учета однокоренных
слов, неправильное или искаженное представление основы глагола, недостаточно верное
представление структуры глагола в речи. На синтаксическом уровне характерно
преобладание
усеченных
предложений, простых
предложений, нарушение
последовательности членов предложения с использованием предикативов, отсутствие
согласованности между членами предложения при реализации предикативности. Глубина и
характер грамматических нарушений непосредственно связан с имеющимся уровнем
общего недоразвития речи ребенка.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО СТАРТА РАЗМИНАЮЩИХСЯ
СПОРТСМЕНОВ НА ЗАБЕГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема влияния тренировочного старта
разминающихся спортсменов при проведении соревнований по конькобежному спорту.
При проведении дистанции 500м в конькобежном спорте, существует проблема
негативного влияния тренировочного старта разминающимися спортсменами на
стартующий забег, что приводит к фальстарту, а иногда и к дисквалификации спортсменов.
Ключевые слова:
Конькобежный спорт, фальстарт, правила вида спорта «Конькобежный спорт»
Цель
Разобраться в проблеме влияния тренировочного старта разминающихся спортсменов на
забег при проведении соревнований по конькобежному спорту.
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Методы исследования
1.Педагогическое наблюдение.Наблюдение как метод научного исследования имеет ясно
сформулированную задачу и четко обозначенный объект.
2.Анкетирование. Анкетирование проводилось посредством сети интернет с помощью
Googleforms. Для распространения ссылки на анкету были размещены через специальные
группы в сети интернет иотправлены действующим тренерам Российской Федерации.
3.Методы математической обработки получения данных.После проведения
анкетирования результаты были подсчитаны и сведены в таблицу, на основании которой
была сформирована диаграмма, наглядно показывающая ответы спортсменов по
имеющейся проблеме.
Введение
Конькобежный спорт, циклический вид спорта, в котором спортсмены соревнуются в
примерно одинаковых условиях на любом из стадионов. В конькобежном спорте, как и в
любом другом, есть определенные жесткие правила, которые нельзя нарушать. Рассмотрим
проблему влияния тренировочного страта разминающимися спортсменами на стартующую
пару при проведении соревнований по конькобежному спорту.
На данный момент правила вида спорта «Конькобежный спорт» утверждены приказом
Министерства спорта России от «23» марта2020 г. №241 (далее – правила). Согласно
правилам проведения соревнований не указано, где и каким образом при проведении
забегов, участникам на разминочной дорожке разрешено проводить тренировочные старты.
При проведении забегов, стартующие спортсмены очень остро реагируют на внешние
раздражители, которым является тренировочный старт разминающихся, по ходу движения,
спортсменов. Эта проблема ведет порой к очень неприятным последствиям, ведь у
стартующих спортсменов просто не остается шанса исправить совершенную ими ошибку
вследствие реакции на внешний раздражитель в виде отрабатывающего старт
разминающегося спортсмена. Так как разминочная дорожка граничит с соревновательными
дорожками и при тренировке старта разминающимися, спортсмены находятся в поле
зрения стартующих. В связи с тем, что при принятии стартовой позы спортсмен очень
сильно концентрируется, чтобы вовремя отреагировать на выстрел (вспышку) стартового
пистолета, поэтому внешние раздражители находящиеся в непосредственной близости
могут спровоцировать спортсмена на фальстарт, тем самым создавая неравноправную
ситуацию по отношению ко всем участникам соревнований. Согласно правилам
соревнований, второй фальстарт совершенный в паре (не имеет значения то, кто совершил
первый фальстарт) приводит к дисквалификации спортсмена. В таком случае спортсмен
уже не может принять участие на данной дистанции (на которой был дисквалифицирован
за фальстарт), а если соревнования проводятся по программе многоборья с отбором на
четвертую дистанцию, то и вовсе не будет иметь суммы многоборья и не будет иметь права
отбора на заключительную (четвертую) дистанцию на данных соревнованиях. Именно
поэтому было проведено анкетирование среди спортсменов сборных команд городов
Российской Федерации, тренеров и спортивных судей для того, чтобы выяснить
действительно ли проблема имеет место быть и необходимо ли на нее обратить внимание и
внести соответствующие поправки в правила вида спорта или же нет.
Задачи исследования
1.Проанализировать правила соревнований по проблеме;
2.Выявить актуальность данной проблемы;
3.Выявить необходимость внесения изменений в правила вида спорта.
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Организация исследования
Исследование проводились вдекабре 2020 – январе 2021 годав 3 этапа:
Первый этап (декабрь2020г.), включал в себя теоретический анализ литературы по
проблеме исследования, т.е. по информации о существующей проблеме в правилах вида
спорта.
Второй этап (декабрь 2020г.) заключался в составлении анкеты и проведения
анкетирования по имеющейся проблеме среди спортсменов сборных команд городов
Российской Федерации, тренеров и спортивных судей.
Третий этап (январь 2021) включал в себя обработку и анализ результатов исследования,
формулирование выводов.
Результаты исследования и их обсуждение
После составления анкеты с указанием необходимых вопросов было проведено
анкетирование, в котором приняли участие 257 человек. Спортивные звания участников
анкетирования распределились следующим образом и были отражены в диаграмме
(Рисунок 1):
Заслуженный мастер спорта – 2 чел.
Мастер спорта международного класса – 5 чел.
Мастер спорта – 70 чел.
Кандидат мастера спорта – 121 чел.
Iразряд и ниже –59 чел.

Рис.1. Квалификационный уровень спортсменов, принявших участие в анкетировании
Исходя из данных диаграммы следует, что выборка на исследовании представлена
достаточно обширная, затрагивающая абсолютно всех, кого касается данная проблема.
Вопрос звучал следующим образом: «При проведении соревнований, мешает ли вам,
когда после команды "Внимание" другие участники на разминочной дорожке выполняют
тренировку старта»:
Вот таким образом расположились ответы испытуемых:
Нет, не мешает – 166 чел.
Да, мешает – 91 чел.
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Полученные результаты были отражены в диаграмме (Рисунок 2):

Рис.2. Ответы участников тестирования на вопрос
«При проведении соревнований, мешает ли вам,
когда после команды "Внимание"
другие участники на разминочной дорожке выполняют тренировку старта»
Исходя из результатов тестирования отраженных на диаграмме видно, что результаты
участников тестирования разделились. Среди опрашиваемых35 % указали «Да, мешает»,
что является более 1 / 3 от общего количества тестируемых, однако 65 % считают «Нет, не
мешает». Результаты говорят о том, что данная проблема действительно существует и
требует внимания, поскольку 35 % это довольно большой процент. Для решения данной
проблемы и уменьшения процента согласившихся с тем, что данная проблема существует,
предлагается прописать в правила вида спорта следующую формулировку: «Запрещено
выполнять тренировочный старт на расстоянии ближе 20 м от стартующей пары в момент
старта»
Выводы
Исходя из результатов исследования можно сделать вывод, что меньшая половина
участников тестирования согласилась с тем, что тренировка старта разминающимися
спортсменами действительно им мешает, при проведении процедуры старта и может
негативно влиять на их результат. Так как данный процент довольно высок, можно сделать
вывод о том, что данная проблема актуальна и требует большего внимания для ее решения.
Вероятнее всего в правила вида спорта необходимо внести изменения со следующей
формулировкой «Запрещено выполнять тренировочный старт на расстоянии ближе 20 м от
стартующей пары в момент старта». В этом случае процент фальстартов совершенных из за внешнего раздражителя со стороны разминочной дорожки будет значительно ниже, и
данная проблема будет решена.
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Аннотация
В статье анализируются особенности и направления работы с детьми и семьей по
формированию речи детей раннего возраста в условиях дошкольного образовательного
учреждения.
Ключевые слова
Ранний возраст, речевые навыки, обогащение словаря детей, взаимодействие с семьей.
Ранний возраст является периодом, особенно благоприятным для освоения речи. Речь
перестраивает все психические процессы ребёнка: восприятие, мышление, память, чувства,
желания. Она открывает возможности для совершенно новых и специфически
человеческих форм внешней и внутренней жизни - сознания, воображения, планирования,
управления своим поведением, логического и образного мышления и, конечно же, новых
форм общения.
В настоящее время проблема многих детей, пришедших из дома в детский сад, это
недостаточно развитая речь. Сегодня вопросы развития правильной речи у детей раннего
возраста очень актуальны, т. к. развитие речи является одной из важнейших задач
воспитания детей. Благодаря речи малыш познает окружающий мир, накапливает знания,
расширяет круг представлений о предметах. При помощи речи выражает свои потребности,
высказывает свои чувства и переживания. В процессе развития речи ребенок овладевает
языком. Формирование правильной речи ребенка является одной из основных задач
дошкольного образования. Однако динамический анализ практической ситуации за
последние несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества
дошкольников с речевыми нарушениями.
Для развития речевых навыков детей раннего возраста крайне важно развивать их по
определенной программе, с учетом возрастных особенностей восприятия информации.
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Как отмечает Нищева Н.В., процесс развития речи представляется достаточно сложным,
именно поэтому важно для достижения наибольшего результата поддерживать взаимосвязь
с самим ребенком, учитывать личностные особенности каждого ребенка, а также активно
сохранять взаимодействие с его семьей [2].
Безусловно, именно семья всегда является для ребенка основой, той жизненно важной
средой, которая неповторима по своему уровню воздействия и уникальна по следующим
причинам:
- наивысшей силой воздействия ввиду безусловной биологической и психологической
зависимости ребенка от собственных родителей;
- наивысшей потребностью и чувствительностью в общении дошкольника со
взрослыми, которая выражается вперед потребности взаимоотношений со сверстниками;
- постоянством и стабильностью пребывания в семье, любовью и особой
привязанностью к собственным родителям и иным членам семьи.
Пискунова Л.Н., замечает, что задачей ДОУ является вовлечение семьи в процесс
всестороннего развития ребенка, включающего развитие речи и психических процессов.
Участие родителей оказывает положительное влияние на динамику развития речи ребенка.
При этом, дошкольное учреждение должно разработать программу коррекционно развивающего обучения, направленную на совместную работу педагогического коллектива
и семьи [3].
Основными формами работы в данном направлении являются: проведение семинаров,
круглых столов, индивидуальных консультаций, совместных игр и праздников,
оформление родительских уголков. Данные мероприятия способствуют формированию у
родителей представлений о речевом развитии и мотивации к включению в коррекционно развивающую работу.
Для достижения наибольших результатов в речевом развитии детей, необходимо
проводить работу по обогащению словарного запаса и формированию у них представлений
об окружающей действительности.
Для развития речи крайне важно обогащать детей знаниями об окружающей их природе.
Дети раннего возраста очень мало знают о природных явлениях, их речь поэтому
достаточно скудна. Согласно сказанного крайне важно помимо изучения природного
объекта показывать его ребенку, чтобы он представлял по возможности наглядно
изучаемый объект.
Так, например, если ребенок наблюдает за действиями педагога и иного персонала, то он
может овладеть такими категориями, как: стирает пыль, убирает, моет, чистит. Необходимо
также активно объяснять детям различия в схожих словах, к примеру: моет –протирает.
Следует отмечать разницу в данных действиях. Дети в процессе игры в последствие могут
начать активно применять данные слова, словосочетания, что является безусловно
положительным результатом в деятельности педагога, как отмечает в своих трудах
Пискунова Л.Н. [3].
Когда ребенок только знакомится с группой, уместно задавать также различные
наводящие вопросы, помогающие разнообразить речевую активность [3].
Кроме того, при подготовке программы для развития речевых навыков ребенка крайне
важно акцентировать внимание и на таких бытовых аспектах, как например, переодевание
на прогулку.
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Особенно активно в такую беседу необходимо вовлекать детей с проблемами в речи
посредством вопросов наводящего характера, к примеру: «Что ты держишь в руках?»,
«Какой это предмет?».
В процессе ежедневного общения все дети быстро запоминают нужные слова и активно
употребляют их в своей речи.
При умывании также дети осваивают новые слова.
При составлении комплекса занятий по развитию речи следует ориентироваться на
календарно – тематическое планирование занятий по развитию речи, для детей раннего и
дошкольного возраста [4].
Предлагаемый комплекс включил в себя 10 занятий. Учитывая, что в неделю проводится
2 занятия, направленных на речевое развитие, рекомендации могут быть реализованы в
течение пяти недель.
В основу разработки легли методы и приемы, предложенные Н. В. Нищевой, Е. И.
Кабаченко, Л.Н. Пискуновой.
Цель разработки: - формирование грамматического строя речи;
- развитие монологической и диалогической речи
Задачи разработки: - установление эмоционального контакта с ребенком;
- развивать навыки речевого общения;
- развивать слуховое, зрительное восприятие;
- развивать подвижность органов артикуляции
Предполагаемый результат: улучшение речевого развития детей
Основные способы по стимулированию речи в процессе реализации данной программы:
разговор с самим собой, параллельный разговор, провокация или искусственное
непонимание ребенка, распространение, приговоры, выбор, замещение, ролевая игра,
стимуляция развития речи в процессе режимных моментов.
Таким образом, проведение предложенных занятий, на наш взгляд, может
способствовать развитию речи воспитанников раннего и дошкольного возрастов.
В целом, очевидно, что для развития речевого навыка требуется непрерывная работа,
которая будет постоянно стимулировать речевой аппарат ребенка. Все мероприятия важно
проводить в комплексе, постепенно усложняя по мере взросления детей.
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На сегодняшний день одним из многообещающих сфер для привлечения инвестиций
считается предоставление образовательных услуг. Большую роль для России играет
возможность обучения иностранных граждан в российских образовательных учреждениях.
Данное направление способствует созданию условий для успешного развития
политического, торгово - экономического, научно - технического, образовательного и
международного сотрудничества России с зарубежными странами.
Глобализация современного высшего образования поднимает вопрос о помощи
иностранным студентам в адаптации к новой стране, её порядкам и правилам.
Приблизительно двое из ста обучающихся на программах высшего образования на
сегодняшний день иностранные студенты. Тем самым актуальной становится проблема
организации педагогических условий обучения граждан из других стран.
Предоставление возможности обучения в российском вузе означает для преподавателя
необходимость строить педагогическое общение, учитывая целый ряд факторов, главным
из которых является особенный межкультурный характер коммуникации между
студентами и преподавателем. Значимую роль в построении межкультурной
коммуникации во время обучения иностранных граждан отводиться первому этапу,
который считается самым важным моментом для адаптации и социализации студентов. К
начальному этапу обучения стоит отнести новую и чаще всего незнакомую
социокультурную среду, физические, психологические и эмоциональные нагрузки,
интенсивные занятия, новые методы обучения и их координация между учебными
дисциплинами и многое другое. К адаптации можно отнести такие этапы как преодоление
языкового барьера, новая студенческая среда, выработка стиля поведения и создание
положительного отношения к профессии, которую иностранный студент планирует
осваивать.
Трудности иностранных граждан во время адаптации возникают из - за новых
требований и условий, приобретения нового статуса иностранца в России, а также из - за их
национально - психологической специфики.
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Коммуникация между преподавателем и иностранными студентами как правило
проходит по - разному, то есть может быть успешным или, наоборот, привести к
культурному шоку представителей других стран. Для успешного общения с иностранными
студентами преподавателю необходимо правильно выстроить учебный процесс, вовлечь их
в общение с другими студентами, создать необходимые социально - психологические
условия. Поэтому преподаватели сталкиваются с решением таких проблем как языковая
подготовка обучающихся, «улучшение» уровня ранее приобретённых знаний у
иностранцев и создание баланса между учебным процессом на следующих этапах. Одним
из значимых элементов педагогической деятельности – обучить студентов межкультурной
и межличностной коммуникации в новых и незнакомых условиях. Общение преподавателя
со студентами должно реализоваться не только в аудитории во время занятий, а также
после, во внеучебное время. На занятиях преподаватель строит коммуникацию со
студентами, используя условно речевые - ситуации, чаще всего такой вид общения носит
условный характер. В отличие от внеучебной деятельности, которая как правило является
более разнообразной и носит естественный характер. Чем более успешной и деятельной
будет эта работа, тем быстрее и эффективнее преподаватель сможет достичь
взаимопонимания с представителями разных культур.
Таким образом, преподавателю необходимо обладать технологией и техникой
правильного построения коммуникаций с иностранными студентами, эффективно
использовать вербальные и невербальные средства общения и различные приемы
воздействия на иностранную аудиторию. Педагогическая коммуникация с иностранными
гражданами – особая форма взаимосвязи субъектов межкультурного и межличностного
общения студента и педагога. Этот вид коммуникации может сформироваться, если
преподаватель обладает специальной техникой и технологией общения, владеет
педагогическим мастерством, которое нацелено на воспитание, развитие и образование
иностранных студентов. В таком общении заключается совершенствование учебно воспитательного процесса и развиваются основы межличностной и межкультурной
компетентности как у студента, так и у педагога.
Итак, на сегодняшний день образовательное учреждение — это пространство, в котором
встречаются представители разных культур и преподаватели высшей школы, которые
должны уметь осуществлять межнациональное и межкультурное общение.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПА ДВИЖЕНИЯ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

Темп восхождения определяется физическими возможностями каждого члена группы и
может быть выдержан только при условии правильного соотношения движения и отдыха,
регулирующих затрату и восстановление жизненных сил. Квалифицированный, хорошо
тренированный восходитель делает подъем в хорошем темпе (достаточно быстром) и без
перенапряжения своей сердечно - сосудистой системы.
Неровный темп, неправильный режим движения и отдыха, не обеспечивающий
восстановления сил, не раз был причиной срыва похода, восхождения, причиной
несчастных случаев как в спортивных группах, так и в серьезных экспедициях,
преследовавших научные цели. Чем сложнее условия движения, тем более сказываются в
пути недочеты во взятом темпе и соблюдении режима.
На пути восхождения движение может быть одновременным и попеременным.
Одновременное движение обычно идет по всему пути подходов (за исключением трудных
участков) на ледниках, снежниках, на склонах средней крутизны и легких скалах. Здесь
основной задачей является сохранение равномерного темпа, который способна выдержать
вся группа. Под темпом следует понимать не только общую среднюю скорость движения
связки, но также быстроту ориентировки при выборе пути, четкость в организации
страховки, умелую и быструю забивку крюков, подвеску карабинов и другие чисто
технические приемы, требующие не столько физических сил, сколько технической
тренированности. «Гонка» на путях подходов и излишняя медлительность на технически
трудных участках также порочны, как частый отдых в долине и ускорение темпа ходьбы за
счет движения без страховки.
Общий темп движения, определяемый тренированностью всей группы, должен быть
таков, чтобы в любой момент маршрута человек двигался с примерно одинаковой
нагрузкой мышц, сердца и легких. Пульс сразу реагирует на перегрузку сердца, поэтому на
коротких остановках всегда следует проверять пульс с целью контроля правильности темпа
движения.
Акклиматизация человека на высоте в значительной степени сказывается на его
способности выдержать хороший темп движения. Влияние разреженности атмосферы и
кислородного голодания сказывается на только что приехавших в горы людях уже на
высотах в 2—3 тыс. м.
Темп движения нужно брать ровный, без рывков, не вызванных необходимостью.
Некоторое повышение темпа допустимо лишь в тех случаях, когда форсируется опасный
участок (лавинное поле, кулуар). Так как путь в данном случае идет по сильно
пересеченной местности, то естественно, что движение по склонам разного уклона
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потребует различного темпа. Правильный общий темп движения обеспечит ровную и
бесперебойную работу сердца, и следовательно, нормальное дыхание.
На крутых подъемах необходимо идти, значительно сокращая шаг. Темп должен
соответствовать возможностям всей группы (учитывая нагрузку каждого человека). При
этом руководитель должен равняться на слабейшего, хотя здесь уместна оговорка о том,
что слабых вообще в горные маршруты брать не следует. Для соблюдения хорошего темпа
группа должна быть равномерно сильной и тренированной. Не следует поручать ведение
группы людям, склонным к ускорению темпа движения. Получасовой спурт (рывок)
человека, не умеющего держать ровный темп, может в первый же день сказаться на общем
состоянии участников восхождения.
Особое внимание следует уделить началу ходового дня. При выходе с бивуака
рекомендуется иметь несколько замедленный темп движения с тем, чтобы постепенно
втянуться в нормальный темп. После 15—20 минут ходьбы необходима остановка для
подгонки снаряжения, подтягивания шнурков ботинок, тесьмы разболтавшихся кошек,
поправки рюкзака.
Большое внимание во время движения уделяется состоянию ног, так как потертость ног
у одного из членов группы сильно влияет на успех мероприятия всей группы. К
сожалению, на потертость ног во время пути некоторыми путешественниками не
обращается внимания. Это неверно, и с таким отношением к этому очень важному моменту
в движении группы, следует бороться. Две, три пары толстых шерстяных носок надежно
предохраняют ноги от потертостей.
Если маршрут идет по цельному снегу, нужно часто менять головного,
прокладывающего след. Это также в значительней степени влияет на равномерность темпа.
На средних высотах (2 000—4 000 м) уставной марш восходителя — 50 минут ходьбы, 10
минут отдыха. Для хорошо тренированных людей на сравнительно некрутых (до 20°)
уклонах ходовое время между короткими привалами можно увеличить вдвое — до 110
минут. Краткие остановки делаются для восстановления дыхания и отдыха плеч и спины от
рюкзака. Через каждые 2—3 ходовых часа делается увеличенный перерыв в 15—20 минут.
Здесь руководитель похода дает команду на питание.
Делать остановки чаще допустимо лишь на высотных восхождениях в поясе высоты 5—
6 тыс. м при преодолении особо крутых подъемов. Частота привалов здесь устанавливается
с расчетом на восстановление нормальной деятельности сердца. В этом случае
продолжительность паузы — отдыха не более двух - четырех минут.
На коротких остановках не следует садиться и ложиться. Допустимо лишь снятие
рюкзака или опора спиной (например, о камень). Отдых через двух - трех часовой
промежуток следует использовать для принятия небольших порций пиши, заранее
приготовленных и распределенных между людьми.
На кратковременных отдыхах большой колонны люди отдыхают на тех местах, где их
застала команда ведущего. Время отдыха может быть использовано для переодевания,
перепаковки рюкзаков, а также для отогревания мерзнущих конечностей.
Во время тяжелых подъемов всегда нужно проверять пульс. При наличии товарищей с
учащенным пульсом их освобождают от части груза и пристраивают непосредственно
сзади ведущего.
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Для большей равномерности движения дистанция между отдельными людьми
устанавливается не меньше 3—10 м. В большой колонне команда подается головным и
передается по колонне командирами звеньев и отделений. Как правило, при прохождении
лавиноопасных склонов дистанция увеличивается и здесь особенно следует следить за ее
соблюдением. Во время движения какие - либо разговоры между участниками,
относящиеся не к самому маршу, абсолютно не допускаются.
Во многих руководствах для туристов, а иногда и в альпинистских книгах можно
встретить рекомендацию устраивать посредине дня большой перерыв для обеда и даже
послеобеденного сна. Горовосходитель на путях восхождения, будучи связан с
обстановкой, создаваемой опасностями в горах и состоянием снега на поверхности склонов
и ледников, не имеет возможности позволить себе такую роскошь. Светлое время дня
нужно беречь, тем более, что технически трудные участки требуют для прохождения (часто
при ненапряженном общем темпе) много времени.
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ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРИЧИН ОТСТАВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ОСВОЕНИИ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Аннотация. В статье представлен педагогический опыт по преодолению причин
отставания младших школьников в освоении школьной программы
Ключевые слова. Педагогический опыт, школьная программа, успеваемость,
неуспеваемость.
Неуспеваемость среди обучающихся начальных классов является одной из самых
актуальных проблем современной школы. Эту проблему значимой сделали ускорение
темпа обучения, усложнение школьных программ, на фоне ослабления здоровья детей и
ухудшение дошкольной подготовки. Уже к концу начальной школы выявляются дети,
которые не могут справиться с учебным материалом, и как следствие, не хотят учиться. В
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научной литературе существует достаточно большое количество работ, посвященных
данной проблеме. Это работы П.П.Блонского, Н.П.Локаловой, А.С.Ануфриева,
С.Н.Костроминой и др. Отечественные и зарубежные ученые пытаются выявить причины
школьной неуспеваемости, разработать методы профилактики и коррекции этой проблемы.
Работая в школе учителем начальных классов в течение 20 лет и, наблюдая за
деятельностью учителей коллег, мы убедились, что педагоги испытывают значительные
затруднения как в диагностике причин неуспеваемости, так в поиске способов их
коррекции. Устраняются от решения данной проблемы, обвиняя обучающихся - в лени.
Поэтому мы заинтересовались: как решается проблема неуспеваемости в реальной
практике? Что делают педагоги, чтобы преодолеть неуспеваемость? Для этого мы
систематизировали и изучили опыт работы учителей по данной проблематике. Попыталась
выявить наиболее типичные подходы к решению проблемы, а также выделить самые
интересные и, на мой взгляд, продуктивные приемы работы по устранению неуспеваемости
у младших школьников. Базой исследования является Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Иликово
муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.
Из собственного опыта можем уточнить, что неуспеваемость и отставание тесно связаны
друг с другом. Основная задача в том, чтобы отставание не переросло в неуспеваемость.
Для решения используют различные методы: эмоционально - образный, аналитический,
практический и др. Необходимо вызвать интерес у детей, вовлечь их с самого начала урока,
мотивировать, ввести в деятельность. Необходимо, что бы на уроках были заинтересованы
даже те, кому нелегко справляться с данным материалом. Используем на уроках различные
методы и средства обучения. Продуктивным является при работе с неуспевающими
школьниками - опора на чувственное восприятие, использование наглядности, включение в
практическую деятельность. Это, на наш взгляд, является соответствием возрастным,
психологическим особенностям учащихся в начальных классах. Дети познают мир и
получают информацию поначалу через наглядный пример, через практическое действие.
Помощь «сильных» учеников «слабым», так же является эффективным приемом, главное –
отсутствие ярлыков и стереотипов в педагогической оценке. Используются групповая и
подгрупповая, проектная форма работы, инновационные технологии организации. Каждой
подгруппе дается свое задание, в соответствии с критериями – «высокая, средняя, низкая
степень сложности», «время выполнения». Кроме того, «сильные» дети помогают более
«слабым». Эти группы временные, поэтому «слабый» ученик, после того как усвоит
материал, может перейти в группу к «средним», а потом и к «сильным». Цель совместной
деятельности с обучающимися: справится с трудностями и успешно перейти в среднее
звено, адекватно оценивать свой уровень подготовки, стремление развиваться и познавать.
Осознанное включение в проблемы обучающихся, профессионализм в сопровождении
учителя учеников - это важнейшее условие преодоления школьной неуспеваемости. Так же
считаем, психологическое состояние одно из основных причин неуспеваемости детей. Для
того, чтобы не было у детей неудобств в процессе учебы, что плохо сказывается на их
мотивации и успеваемости, используем следующую методику опроса. При устных ответах
сначала спрашиваем «слабых» учеников, затем тех, кто «сильнее», а в конце подвожу
итоги. В этом случае «слабые» дети не чувствуют себя малоуспешными на фоне более
«сильных». А при декламации, чтении стихотворений наизусть, поступаем наоборот: в
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первую очередь спрашиваем подготовленных учеников, чтобы те, которые не готовы и не
уверены в своем ответе, послушали, повторили, снять степень тревожности. Изучив опыт
работы коллеги Шаймуратовой Гульназ Фаиловны (учитель начальных классов, первой
категории МБОУ СОШ с.Иликово МР Кушнаренковский район РБ), мы выяснили, что с
неуспевающими детьми работу она всегда начинает с обследования, диагностики. Она
уверена, что только, понимая почему ребенок не может справиться с учебными заданиями,
можно провести эффективную коррекцию неуспеваемости. Именно такой подход
позволяет опытному педагогу организовать индивидуальную работу с каждым отстающим
учеником. Дополнительные занятия с «неуспевающими» она проводит во время каникул с
подключением участников образовательных отношений – родителей (законных
представителей), старших братьев и сестер. В процессе которых включенные различные
упражнения, направленные на развитие памяти, внимания, речи и др. идут наряду с
предметными заданиями. Изучили так же опыт работы учителя Гилемхановой Зои
Рамилевны (учитель начальных классов высшей категории МБОУ СОШ с.Иликово МР
Кушнаренковский район РБ). Отличительным в ее работе является то, что она к работе с
неуспевающими детьми привлекает родителей. Она не просто говорит им о сложностях в
обучении их детей, а пытается организовать взаимопомощь, включить их в совместную
работу по преодолению неуспеваемости. Задать вопросы по содержанию и организации
домашней работы родители могут на консультациях, которые проводит Зоя Рамилевна. Мы
считаем, что это правильно, так как в начальных классах дети и родители единое целое.
Дополнительные занятия при работе с неуспеваемостью у школьников тоже дают свой
положительный результат. Вначале дети ходят на них каждый день, а затем по мере
преодоления неуспеваемости назначается определенный день и время каждому.
Действительно, ходить на такие дополнительные занятия важно, потому что дети имеют
возможность индивидуально поработать, понять разобраться в материале. Ведь во время
урока не каждый ученик способен сделать это. Проанализировав практический опыт
работы учителей по проблеме неуспеваемости у младших школьников, мы установили, что
большинство учителей считает, что преодоление неуспеваемости связано с
совершенствованием методов и приемов работы. Подчеркивают, что при работе с
«отстающими» нужно отталкиваться от наглядно - действенного и наглядно - образного
мышления, эти виды развиты у детей лучше, чем словесно - логическое. Посредством
наглядности, алгоритмов работы ученики неплохо представляют материал, он становится
им понятнее, поэтому необходимо чаще использовать наглядный метод. К тому же,
целесообразно использовать практические методы, так как через практическую
деятельность материал усваивается лучше. Учителя начальных классов для решения
проблемы неуспеваемости предлагают использовать групповые формы работы, работу в
парах, где более «сильный» может помочь «слабому». Ребенок будет стремиться учиться,
если ему интересно - отмечают учителя. Таким образом, подчеркиваем особое значение
мотивации в преодолении неуспеваемости. Обобщая все вышеизложенное, считаем, что
зависит от учителя - сможет ученик преодолеть сложности в учебе или нет. Если учитель
поглощён в решение проблемы со «слабоуспевающими», с заниженной самооценкой [3],
если он хочет помочь детям, затрудненным в обучении, если он неравнодушен и в поисках
новых приемов работы, то проблема неуспеваемости будет решена. Итак, мы рассмотрели
проблему школьной неуспеваемости, в перспективе планируем разработать методы
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профилактики и коррекции этой проблемы, разработав структурно - функциональную
модель организации процесса преодоления причин отставания младших школьников в
освоении школьной программы, в соответствии с ФГОС НОО и запросом общества и
государства, внутренних потребностей ребенка и родительского сообщества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ У НЕВЕРБАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Аннотация
Предлагаемая статья посвящена теоретическим аспектам использования альтернативной
коммуникации в формировании режимных моментов у невербальных детей в дошкольном
образовательном учреждении. Автор статьи подробно рассматривает особенности
применения визуализации с целью развития элементарных навыков рецепции и
репродукции информации в рассматриваемых группах детей.
Ключевые слова
Невербальные дети, альтернативная коммуникация, наглядность, диагностика, картинки
PECS, визуальное расписание
В мире популярны различные альтернативные системы и способы коммуникации,
которые предполагают вероятность передачи важной информации в том случае, когда
естественные способы общения по какой - либо причине недоступны. Альтернативная
коммуникация содействует пониманию речи, поддерживает ее, а в случае надобности и
замещает ее.
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Целью данной статьи является рассмотреть доступные средства поддерживающей
коммуникации в различных жизненных ситуациях, которые помогут объяснить ребенку
свои потребности и желания. В рамках данной статьи целесообразно рассмотреть
особенности альтернативной коммуникации, которая, базируясь на невербальную
составляющую, помогает в формировании умений пользоваться мимикой, жестами,
функциональными словами, изображениями, фотографиями, пиктограммами для
объяснения своих потребностей и желаний.
Альтернативная коммуникация использует большой диапазон всевозможных средств,
помогающих формулировать собственные мысли и эффективно общаться (реальные
предметы, фотографии, рисунки, картинки, пиктограммы, движения тела, контакт глаз и
многие другие коммуникативные сигналы). Они помогают способствовать общению с
детьми, страдающими различными нарушениями речи. Дополнительная альтернативная
коммуникация предполагает использование невербальных средств как приложение или
замена языку.
Становление речи у ребёнка с различными нарушениями – процесс длительный и
непредсказуемый. Однако решать ежедневные социально - бытовые моменты необходимо
постоянно. Работая с детьми с ОВЗ, мы часто встречаемся с ребятами, которые
испытывают значительные трудности в овладении речью. Они не понимают обращенного к
ним высказывания, не различают его звучание, при этом у них отмечается отсутствие
инициативы в коммуникационном процессе и, как следствие, не умение выражать свои
собственные потребности и желания. Их часто не понимают, и они лишены права выбора.
Такие дети полностью зависят от окружающей ситуации. Не умение осуществлять речевое
и не речевое взаимодействие часто приводит к агрессивному поведению и негативным
проявлениям. Чтобы уменьшить такие реакции и снизить уровень тревожности, нужно
использовать альтернативный способ коммуникации на основе карточек. Когда ребенок
знает, чего ожидают от него, и чего он может ждать от окружающей среды, он чувствует
себя более уверенно, это снижает его сопротивление и расширяет сотрудничество. Для
детей, испытывающих трудности в понимании разговорной речи, визуальная поддержка
может быть средством помощи в понимании происходящего, а также того, что от них
ожидают окружающие.
Устная речь - вещь мимолетная, слова произносятся и рассеиваются. Символы (в
различных вариантах - от фотографии до написанного слова) - постоянны и остаются до тех
пор, пока ребенок нуждается в них. Возникает необходимость в использовании
графических символов - средств альтернативной и дополнительной коммуникации,
которые помогают детям: сообщать о своих потребностях самостоятельно понятным для
них способом, принимать отказ, делать выбор, отказываться социально приемлемым
способом. Ребенок будет лучше помнить и понимать то, что он не только слышит, но и
видит, если информация будет сохраняться перед его глазами. Как отмечают С.Ю. Танцюра
и С.И. Кононова, «что в работе с неговорящими детьми вербальные способы передачи
фактической информации малоэффективны» [1, с. 23]. Иными словами, для таких детей
лучше использовать все возможные виды наглядности (схемы, картинки, фото, жесты,
рисунки, пиктограммы и т.д.). Ребенок, у которого есть определенные планы и который
знает, что должно происходить в течение дня, чувствует себя спокойнее и увереннее.
Режим дня дает ему ощущение контроля над тем, что происходит и будет происходить.
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Автор данной статьи считает, что регулярное и грамотное использование альтернативной
коммуникации с невербальными детьми способствует, с одной стороны, формированию у
них основных коммуникативных навыков, которые помогут им выражать свои
элементарные потребности и желания (режимные моменты: завтрак, обед, домой;
ориентировка в визуальном расписании и т.д.), а, с другой, ребенок, у которого есть
определенные планы и который знает, что должно происходить в течение дня, чувствует
себя спокойнее и увереннее.
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АННОТАЦИЯ
Игровая терапия – это комплекс социально - культурных реабилитационных технологий,
в основе которых лежит использование игры. Цель игровой терапии – активизация
формирования произвольности психических процессов: внимания и памяти, развития
умственной деятельности, воображения, речи, опорно - двигательной и волевой активности.
Игра может использоваться во всех видах деятельности ребёнка: в обучении, воспитании,
спорте, оздоровлении и т. д.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Игровая терапия, игра, ОВЗ, деятельность, дошкольник, особенности, ребёнок.
Игра по точному выражению крупнейшего отечественного психолога С.Л.
Рубинштейна, является «практикой развития», а игровая терапия – это комплекс социально
- культурных реабилитационных технологий, в основе которых лежит использование игры.
Цель игровой терапии – активизация формирования произвольности психических
процессов: внимания и памяти, развития умственной деятельности, воображения, речи,
опорно - двигательной и волевой активности. Игра может использоваться во всех видах
деятельности ребёнка: в обучении, воспитании, спорте, оздоровлении и т. д. Форма
деятельности может быть, как индивидуальная, так и групповая. Время проведения
игровых занятий – по индивидуальному самочувствию и желанию детей. Функции игры:
воспитывающая, адаптирующая, развивающая, социализирующая, коррекционная. В
работе учреждения разработаны игровые программы, ориентированные на разовое участие
в них детей, но осуществляемые в виде игровых соревнований и конкурсов с большим
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количеством участников. Такого рода мероприятия остаются ярким впечатлением, а часто
воспроизводится участвовавшим в ней ребёнком по собственной инициативе в доступных
ему условиях: в семье, с друзьями и т.д. В этом смысле подобные игровые программы
близки по своему психолого - педагогическому воздействию посещениям музеев,
театральных постановок. Большой популярностью, как в самостоятельной игре детей, так и
в сюжетно - ролевых играх, пользуется уголок игрушек – с куклами, машинками, иногда с
кукольными домиками или целыми наборами для сюжетных игр: в школу, магазин,
столовую и т.д. Для детей постарше важны конструирование, строительство,
изобретательство, поэтому желательно обеспечить детей не только готовыми, т.е.
купленными в магазине конструкторами и наборами, но и природными и другими
материалами. С особым вниманием педагоги подходят к организации, доступных детям
подвижных игр, которые комбинируют и сочетают таким образом, чтобы они оказывали на
организм разностороннее воздействие, а также обеспечивали чередование
психофизической нагрузки. При организации настольных игр особое внимание уделяется
доступности разносторонности игровых задач (например, игры на развитие мелкой
моторики рук сочетаются с интеллектуальными играми - головоломками).
Реабилитационная направленность игротерапии заключается в развитии сенсорных
функций, тренинге эмоций, расширении спектра общения, профориентации,
апробировании социальных ролей. Игра в жизни ребёнка – это школа развития интересов и
творческих способностей, важных в дальнейшей жизни.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ
С УЧЕТОМ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Аннотация
Актуальность темы.Вольная борьба как вид единоборства является сложным в
координационном отношении видом спортивной деятельности, ограниченной рамками
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существующих международных правил соревнований. Быстрый рост мирового уровня
спортивного мастерства в борьбе, ее возрастающая динамичность, требуют пристального
внимания к совершенствованию всех сторон подготовки, от которых зависят спортивные
достижения. К числу таких факторов, бесспорно, относится физическая подготовленность
борцов, а среди основных слагаемых фᡃизической поᡃдготовленностᡃи, наряду с тᡃакими
двигᡃательными кᡃачествами, кᡃак сила, бᡃыстрота, вᡃыносливостᡃь, ловкостᡃь, большую роᡃль
играет стоᡃль существеᡃнная характерᡃистика двиᡃгательных возᡃможностей сᡃпортсмена, кᡃак
его гибᡃкость, подᡃвижность сустᡃавов.
В последние годы наши соперники значительно повысили качество подготовки
спортивных резервов. Это, безусловно, привело к еще большему обострению
соперничества на большой арене. Вопрос о повышении результатов в соревновании
находится в тесной взаимосвязи с оптимизацией средств и методов тренировочного
процесса.
В теории и прᡃактике спортᡃивной борьбᡃы не все воᡃпросы изучеᡃны равнознᡃачно. Исхоᡃдя
из требоᡃваний сореᡃвновательноᡃй деятельностᡃи и тенденᡃций развитᡃия спортивᡃной борьбы,
в треᡃнировочном проᡃцессе должᡃны вноситьсᡃя корректиᡃвы в физичесᡃкую, техничесᡃкую,
тактичесᡃкую, психоᡃлогическую и иᡃнтеллектуаᡃльную подготоᡃвку будущиᡃх мастеров
коᡃвра.
Цель: сочетания треᡃнировочных и сореᡃвновательнᡃых средств из рᡃазличных вᡃидов
единоборстᡃв при подготоᡃвке борцов воᡃльной стилᡃя с учетом сᡃиловых способᡃностей.
Ключевые сᡃлова
Вольный стᡃиль, физичесᡃкая подготоᡃвка, силовᡃые способностᡃи
Практические иссᡃледования проᡃводились нᡃа базе клубᡃа единоборстᡃв г.Набереᡃжные
Челны.
Для решениᡃя поставлеᡃнных в работе зᡃадач исполᡃьзовались сᡃледующие метоᡃды
исследоᡃвания: анаᡃлиз научно - ᡃметодическоᡃй литературᡃы; анкетироᡃвание; педᡃагогические
нᡃаблюдения; пеᡃдагогическᡃий экспериᡃмент; метоᡃды статистᡃической обрᡃаботки.
В эксперимеᡃнте принялᡃи участие дᡃве группы по 7 чеᡃловек, они бᡃыли разделеᡃны на две
груᡃппы - контроᡃльную и эксᡃперименталᡃьную.
Цель эксперᡃимента - поᡃвышение уроᡃвня общей фᡃизической поᡃдготовленностᡃи
спортсмеᡃна путем прᡃименения в коᡃнце основноᡃй части треᡃнировочного зᡃанятия
комᡃплекса физᡃических упрᡃажнений. Дᡃля оценки эффеᡃктивности прᡃименяемой нᡃами
методиᡃки в начале и в коᡃнце эксперᡃимента испоᡃльзовались сᡃледующие коᡃнтрольные
исᡃпытания:
1. Сгибание - разгибание руᡃк в упоре леᡃжа за 20 сеᡃк.
2. Отбрасывание ноᡃг назад за 20 сеᡃк.
3. Поднимание ноᡃг и туловиᡃща из полоᡃжения лежа нᡃа спине за 20 сеᡃк.
4. Подтягивание из вᡃиса на переᡃкладине 20 сеᡃк.
5. Приседание с пᡃартнером (ᡃвес партнерᡃа не более весᡃа выполняеᡃмого).
В комплекс фᡃизических уᡃпражнений, которᡃый выполняᡃлся спортсᡃменами
эксᡃперименталᡃьной группᡃы, были вкᡃлючены упрᡃажнения скоростᡃного характерᡃа. В
комплеᡃкс упражнеᡃний включеᡃны следующᡃие упражнеᡃния:
1. Сгибание - разгибание руᡃк в упоре леᡃжа.
2. Поднимание туᡃловища из поᡃложения леᡃжа, ноги зᡃакреплены.
3. Поднимание ноᡃг и туловиᡃща из полоᡃжения лежа.
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4. Подтягивание из вᡃиса на переᡃкладине.
5. Приседание с пᡃартнером (ᡃвес партнерᡃа не более весᡃа выполняюᡃщего).
6. Выпрыгивание.
Общая физичесᡃкая подготоᡃвленность яᡃвляется осᡃновой любоᡃго вида спортᡃа, так как без
фᡃизических кᡃачеств невозᡃможно провестᡃи никаких теᡃхнических деᡃйствий. Разрᡃаботанная
нᡃами методиᡃка позволяет поᡃвысить уроᡃвень физичесᡃкой подготоᡃвленности сᡃпортсменов
(P<0,05), что позᡃволяет на прᡃактике приᡃменять разрᡃаботанную метоᡃдику.
Выявлено, что в сᡃистеме треᡃнировочного проᡃцесса спортсᡃмена наряду с реᡃшением
разᡃличных задᡃач тактичесᡃкой и технᡃической поᡃдготовки, вᡃажнейшее место зᡃанимает
физᡃическая поᡃдготовка. Фᡃизическая поᡃдготовка - это рᡃазвитие осᡃновных физᡃических
качестᡃв, двигатеᡃльных навыᡃков, соверᡃшенствованᡃия функциоᡃнальной деᡃятельности
орᡃганизма и уᡃлучшения состоᡃяния здороᡃвья. Одна из гᡃлавных задᡃач тренера - прᡃавильно
поᡃдготовить сᡃпортсменов к преᡃдстоящим сореᡃвнованиям. Гᡃлавной при этоᡃм является
псᡃихологичесᡃкая подготоᡃвка, она вᡃлияет на цеᡃленаправлеᡃнность к побеᡃде на предстоᡃящих
соревᡃнованиях. В пеᡃдагогическоᡃм отношениᡃи правильное реᡃшение вопросᡃа о наиболее
эффеᡃктивных среᡃдствах и метоᡃдах тренироᡃвки оказывᡃает самое неᡃпосредствеᡃнное
влиянᡃие на повыᡃшение спортᡃивных достᡃижений. Устᡃановлено, что обᡃщая физичесᡃкая
подготоᡃвленность яᡃвляется осᡃновой любоᡃго вида спортᡃа, так как без фᡃизических кᡃачеств
невозᡃможно провестᡃи никаких теᡃхнических деᡃйствий. Разрᡃаботанный нᡃами комплеᡃкс
упражнеᡃний (Сгибаᡃние - разгибᡃание рук в уᡃпоре лежа, поᡃднимание туᡃловища из
поᡃложения леᡃжа, ноги зᡃакреплены, поᡃднимание ноᡃг и туловиᡃща из полоᡃжения лежа,
поᡃдтягивание из вᡃиса на переᡃкладине, прᡃиседание с пᡃартнером (ᡃвес партнерᡃа не более
весᡃа выполняюᡃщего), выпрᡃыгивание) позᡃволяет повᡃысить уровеᡃнь физичесᡃкой
подготоᡃвленности сᡃпортсменов (ᡃР < 0,05).
Эксперементально доᡃказана эффеᡃктивность рᡃазработанноᡃго нами коᡃмплекса
упрᡃажнений, нᡃаправленныᡃх на развитᡃие специалᡃьной физичесᡃкой подготоᡃвленности (1 - ᡃя
серия 2хᡃ30с. (бросоᡃк вращениеᡃм), 2 - я (бросоᡃк через плечᡃи) и 3 - я (бросоᡃк через спᡃину
захватоᡃм руки и гоᡃловы) - 2хᡃ30с.). По итоᡃгам проведеᡃния контроᡃльных испытᡃаний в
конᡃце экспериᡃмента, мы вᡃыявили, что в эᡃкспериментᡃальной груᡃппе возросᡃли все
покᡃазатели: бросоᡃк вращениеᡃм - на 20 % (ᡃР<0,05); бросоᡃк через плечᡃи - на 15 % (ᡃР <0,05);
бросоᡃк через спᡃину захватоᡃм руки и гоᡃловы - на 6 % (ᡃР <0,001). В коᡃнтрольной груᡃппе
прирост резуᡃльтатов незᡃначителен.
Установлено, что в фᡃизической поᡃдготовке борᡃцов должно исᡃпользоватьсᡃя как можно
боᡃльше упражᡃнений с нестᡃандартными сᡃитуациями, посᡃкольку физᡃическая
поᡃдготовленностᡃь спортсмеᡃнов значитеᡃльно увеличᡃивается (Р<0,01). Это позᡃволяет борᡃцу
набиратᡃь так назыᡃваемую рабочуᡃю силу. Даᡃнный эксперᡃимент доказᡃывает, как вᡃажна
хорошᡃая физичесᡃкая подготоᡃвка для проᡃведения теᡃхнических деᡃйствий в соᡃвременном
сореᡃвновательноᡃм поединке.
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье представлены основы современной концепции воспитательного
процесса в учреждениях среднего профессионального образования с целью формирования
научного мировоззрения, психологической культуры, выработки активной жизненной
позиции у обучающихся, подготовки социально активной, профессионально компетентной,
нравственно и физически здоровой личности.
Ключевые слова: воспитательная работа, воспитательный процесс, принципы
воспитания, обучающийся, учреждения среднего профессионального образования.
Воспитательная работа, проводимая в организациях среднего профессионального
образования, играет очень важную роль в полноценном становлении профессиональных
кадров для современного российского общества. Проводимая деятельность способствуют
формированию у будущих специалистов правильных моральных ценностей.
Воспитательный процесс среднего профессионального учебного заведения представляет
собой сложный многогранный процесс прямого, непосредственного воздействия
образовательной среды на обучающихся, где сама образовательная среда определяется
через систему воздействий и условий формирования личности, а также возможностей для
ее развития, содержащихся в социально - предметной среде [2].
Основной целью концепции является обеспечение необходимых научно - методических,
организационных, кадровых, информационных и других условий для развития воспитания
в системе среднего профессионального образования.
Основные принципы воспитания в системе среднего профессионального образования:
- преемственность воспитательной деятельности с учетом изменившихся возрастных и
социально - психологических особенностей обучающихся ссузов;
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- целенаправленное управление развитием личности студента с учетом региональных и
национальных особенностей, а также профессиональной специфики;
- индивидуальный подход;
- гражданственность (соотнесение воспитательной деятельности с интересами общества
и государства);
- вариативность воспитательных систем;
- правильное использование обоснованных психолого - педагогическими теориями и
практикой подходов, методов и приемов.
Общение между обучающимися и преподавателями, начавшись на занятиях, должно
получать естественное продолжение во внеучебной деятельности.
Особое внимание следует уделить работе со студентами первого курса, процессу
адаптации обучающихся нового набора. Проблема адаптации первокурсников должна
решаться на основе формирования локальной культурной среды в образовательном
учреждении. Модель социального партнерства условно можно определить как «сетевую»,
то есть предполагающую «распространение сети» малых форм, камерных мероприятий,
среди которых тщательно продуманные и подготовленные масштабные массовые акции
служат ориентирами и одновременно демонстрируют потенциал студенческой молодежи
[1].
Образовательное учреждение является почти единственным источником стабильности,
своего рода нишей, гарантом «разумного, доброго, вечного», без которого растущий
человек не может развиваться. Именно в учреждении среднего профессионального
образования может и должна быть создана такая модель человеческих отношений, такая
атмосфера духовности, самоценности человеческой личности, которой так не хватает
сегодня в окружающей действительности.
Человеческое стремление к красоте присуще каждому из нас, его нужно пробудить.
Пробудить эмоциональное чувство и стремление к красоте, помочь обучающемуся «стать»
личностью, научить всех общему этическому принципу «благоговения перед жизнью» - вот
на что предназначена программа воспитания, ориентированная на гуманистический,
проблемно - исследовательский подход, рассчитанная на психологию юноши или девушки.
Не познав прекрасное в своем сердце умом, человек не сможет увидеть прекрасное в
нашем мире. Ибо что бы человек ни делал, он всегда развивает внутреннее чувство по
отношению к своей собственной деятельности.
Любой вид деятельности (исполнительской или творческий) имеет нравственный, то
есть воспитательный аспект. Но научить нравственности нельзя. Ее можно только
«впитывать», «чувствовать», «вжить» в себя, используя принцип:
«Я слушаю и забываю, я вижу – и помню, я делаю – и понимаю».
Задачи формирования специалистов современного уровня могут быть решены при
наличии следующих условий:
- вовлечение каждого обучающегося в активный познавательный процесс, четкое
осознание ребятами, где, как, для каких целей их знания могут быть применены на
практике;
- работа обучающихся в сотрудничестве при решении различных задач, когда
необходимо проявить соответствующие коммуникативные навыки;
- свободное, широкое общение обучающихся со сверстниками из других учебных групп;
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- доступ студентов к необходимой информации с целью формирования собственного
мнения - независимого, но аргументированного - по той или иной проблеме;
- постоянная проверка студентами своих интеллектуальных, физических и моральных
сил на определение возникающих проблем действительности и умение решать их сообща,
иногда выполняя различные социальные роли.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что, учет и использование всех
основных факторов специфики воспитательной деятельности в СПО, процесс воспитания
будет направлен на формирование высоких личностных, нравственных и духовных
качеств, инициативности, умения работать в команде, ответственности за принимаемые
решения, самостоятельности, успешности обучающихся, их социальной и гражданской
активности.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы особенности личностного развития и
воспитания трудных детей. На сегодняшний день данная тема является весьма актуальна в
сфере педагогики и психологии,всё чаще поднимаются вопросы о социализации ,
личностном развитии и воспитании трудных детей, а также возможные решения данной
проблемы.
Целью статьи является выявление и способы реализации особенностей личностного
развития и воспитания трудных детей.
Ключевые слова
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Трудными детьми являются такие дети, поведение которых отклоняется от принятых в
обществе норм и стандартов поведения. Такое понятие как «трудный ребенок» на данном
современном этапе имеет действительно широкое распространение в нашем обществе. К
данной категории отнесение ребенка обычно осуществляется по внешним проявлениям его
индивидуальных психологических особенностей, которые служат препятствием для
нормального протекания учебно - воспитательного процесса.
Причины, которые лежат в основе нарушений поведения и характера ребёнка являются
разнообразными. Следовательно, к трудным детям нередко относят детей, которые
значительно различаются по своим индивидуальным особенностям. Ребенка как
«трудного» оценивают по мнению о нём педагогов и родителей, а вовсе не его конкретные
психофизиологические характеристики. Конечно одной из основных причин, которые
порождают затруднения в воспитательном процессе - это психические заболевания и так
называемые пограничные состояния (т.е. неспецифические болезненные проявления,
однако не доходящие до уровня патологии).
Некоторые нарушения поведения могут быть вызваны приобретенными либо
врождёнными психофизиологическими отклонениями, не относящиеся к психическим
заболеваниям. Это, например, ранняя детская нервность и проявления алкогольного
синдрома, который возникает вследствие алкогольной интоксикации на стадии развития
плода. К нерезким психофизическим нарушениям также относят минимальную мозговую
дисфункцию, которая возникает вследствие воздействия всяческих вредоносных факторов
еще на ранних этапах развития. Самым распространённым следствием указанного
нарушения выступает так называемый гиперкинетический синдром, который вследствие
дисбаланса процессов торможения и возбуждения в нервной системе проявляется в
чрезмерной импульсивности, активности, а также неспособности к произвольной
регуляции поведения. Детям с подобными отклонениями, требуется индивидуальный
подход в воспитании с учётом особенностей их психофизического развития. Во многих
случаях удается скорректировать их поведение при условии сочетания индивидуально
подобранных мер лечебно - коррекционных мероприятий и педагогического воздействия.
Однако все же более распространённой причиной непостоянных отклонений у детей
заключается в недостаточном учёте со стороны педагогов и родителей возрастных
особенностей развития ребёнка4. Взрослые не всегда четко и справедливо оценивают
возросшие потребности и способности ребёнка, и в следствии этого продолжают
осуществлять устоявшиеся, однако еще более неадекватные меры педагогического
воздействия. Следовательно, в такой ситуации критический возраст превращается в
затяжной кризисный этап, который чреват нарушениями в поведении детей. Учитывая
вышесказанное особенно значимым является кризис трех лет, в этот период формируется
самосознание ребёнка, поэтому к нему требуется иное отношение. В кризис же
подросткового возраста он склонен переоценивать свои возросшие возможности, в тот
момент, когда старшие продолжают относиться к нему как к маленькому ребенку.
Большинство исследований показали, что, если подойти адекватно к формирующейся
личности ребенка критический возраст может протекать совсем бесконфликтно. Поэтому
иногда такое понятие как «трудный возраст» можно считать достаточно условным. Также
учёт возрастных особенностей развития позволяет избежать множество трудностей,
которые более характерны для индивидуальной ситуации развития.
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В некоторых случаях нарушение учебно - воспитательного процесса бывает порождено
неадекватными условиями педагогического воздействия на детей. Зачастую
неблагоприятный морально - психологический климат внутри семьи является почвой, на
которой возникают отклонения в развитии личности ребенка. Чрезмерные или же
недостаточные требования к ребёнку порождают в нем неспособность и нежелание
воспринимать методы педагогического воздействия. Крайне негативную роль играет
отсутствие единства педагогических требований со стороны родителей, из - за которого
ребёнок попадает в так называемый «воспитательный вакуум», не желая или даже находясь
не в силах удовлетворять противоречивым либо взаимоисключающим ожиданиям
взрослых. Воспитание, которое основано на наказаниях и нравоучениях зачасту не
приводит к положительному долговременному эффекту: ребенок привыкнув подчиняться
лишь из - за страха, будет совершать проступки, как только страх ослабнет. Вследствие чего
жалобы педагогов и родителей на поведение детей стоит рассматривать комплексно, не
упуская учёт всевозможных ошибок при воспитании. В этом действительно может оказать
помощь школьная психологическая помощь, а также семейная психологическая
консультация. Во время такой работы с детьми проводится анализ их поведения в
контексте всей совокупности условий его развития. Зачастую определённые меры
психотерапевтической коррекции внутрисемейных отношений помогают решить проблему
трудного ребёнка.
Отметим, что значительную роль в поведении детей и формировании их личности играет
школьная успеваемость. Отставание в учебе возникшее вследствие различных причин
может породить у школьника отвращение ко всей учебной деятельности, а также породить
стремление самоутвердиться другими способами (обычно - это проступки)6. Часто
неуспевающий ученик противопоставляет себя педагогу и классу, а также демонстрирует
неадекватное и вызывающее поведение.
Анализ отношения «трудных» детей с окружающей действительностью, характер их
взаимоотношений с родителями, учителями, сверстниками убеждает, что недостатки
семейного и школьного воспитания, несогласованность позиции педагогов и семьи
становятся ядром конфликтной ситуации, которая кладет начало нравственной деформации
личности подростка.
Подводя итог, скажем, что различные нарушения поведения, из - за которых ребенка
относят к трудным детям, возникают или из - за нервно - психических отклонений, которые
подлежат медицинской коррекции, или же обычно из - за неблагоприятного сочетания
условий и факторов личностного развития. Одну из главных ролей в такой работе призвана
сыграть в школе психологическая служба.
С трудновоспитуемыми детьми работа должна осуществляться педагогами вместе с
психологами, и с родителями, а также предполагает выявление индивидуально психологических особенностей подростков, поиска сильных и слабых сторон
ребенка,составляющие здоровый психологический потенциал ребенка как личности. Все
вышеуказанное и является опорой для дальнейшего перевоспитания. В свою очередь
воспитание «трудного» ребенка достаточно кропотливый и сложный процесс, требующий
особого внимания, а также занимает длительный период времени.
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Аннотация. Поход в тренажёрный зал всегда ли приносит пользу человеку, оказывает на
него положительное влияние? Данный вопрос рассматривается с нескольких точек зрения,
проводиться анализ наиболее популярных упражнений и прослеживается их влияние на
здоровье человека.
Ключевые слова и словосочетания: влияние спорта на здоровье человека,
тренажёрный зал, польза и вред человеку, приседания в машине Смита или со штангой.
Annotation. Does going to the gym always benefit a person, has a positive effect on him? This
issue is considered from several points of view, the analysis of the most popular exercises is carried
out and their effect on human health is traced.
Key words and phrases: the impact of sports on human health, the gym, the benefits and harms
of humans, squats in a Smith machine or with a barbell.
На протяжении всей своей жизни человек сталкивается или же на прямую касается
такого понятия как «спорт». Спорт всегда был, есть и будет частью, как я считаю, любого
человека. Обращаясь к нашему времени, а именно к двадцать первому веку, можно
констатировать тот факт, что данное понятие не только не теряет своей актуальности, но и
набирает новые обороты, совершенствуясь и развиваясь с каждой минутой. Тогда не ловко
встаёт вопрос, а всегда ли спорт приносит только пользу людям?
Прежде чем ответить и разобраться в данном вопросе, добавлю, что я очень люблю
спорт и не могу без него жить. Однако в погоне за спортивным и здоровым телом спорт
нередко превращается в настоящую проблему. В данной статье рассмотрим выше
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поставленный вопрос с точки зрения наиболее популярного вида спорта для создания
спортивного телосложения, а именно – поход в тренажёрный зал.
Каждый из нас хочет выглядеть лучше, красивее и совершеннее. Но в погоне за
спортивным и атлетическим телосложением, люди зачастую пренебрегают знаниями об
анатомии и строении человеческого тела, что в дальнейшем ставит под угрозу не только
дальнейшие тренировки, но и здоровье. Я не беру во внимание «зацикленных качков», а
говорю об обычном среднестатистическом человеке, который приходит в зал и принимает
решение – заниматься самостоятельно. В современном мире интернет набирает всё
большую популярность, поэтому, неудивительно, прежде чем заняться каким - либо
спортом, люди обращаются к видеоурокам и блогам успешных людей. Взяв во внимания
их наставления, а также сами тренировки, человек направляется в тренажёрный зал, где
перед ним предстаёт «мир железа» неизвестный и непонятный для него. Так начинается
путь среднестатистического обывателя тренажёрного зала. В результате, обходя тренажёры
стороной, наш «спортсмен» тянется к свободным весам, бесстрашно набрасываясь на всё
более и более тяжёлые блины. Ведь в его голове сейчас одна мысль, а именно добиться
успеха в своём деле, пренебрегая трудностями раз за разом: «чем больше жмёшь, тем
сильнее станешь».
Главная беда бесконтрольного и не всегда осознанного тренинга – поврежденные
коленные суставы, заработанные межпозвоночные грыжи и протрузии, травмы других
суставов, связок и мышц, потерпевших неадекватную нагрузку. Из - за неправильной
техники и слишком серьезной нагрузки люди получают травмы, лечить последствия
которых зачастую приходится долгое время [2, c.263]. Для примера рассмотрим наиболее
популярное упражнение - приседания в машине Смита или со штангой.
Данное упражнение, бесспорно, является наиболее травмоопасным. Итак, первый удар
на себя принимает позвоночник, так как на него создаётся осевая нагрузка. Частой ошибкой
здесь является - подъём из приседа с круглой спиной, что в дальнейшем может привести к
грыжи и протрузии в крестцово - поясничном отделе позвоночника. Второй удар на себя
принимают наши колени. Повторюсь, в данном упражнении решает техника и от неё
зависит как позитивный итог, который принесёт упражнение, так и проблемы, которые
могут возникнуть в случае пренебрежения ею. Итак, приседать, выводя колени за носки
нельзя, также выполнять присед до придела «в пол», также не нужно, ведь в таком случае
нагрузка распределяется неравномерно и бьёт по коленным чашечкам. Опасность
заключается в том, что это своего рода «бомба», которая даст знать о себе если не сейчас, то
потом. Работа с большим весом не только не поможет вам стать «спортивнее», но и не
поставит вам правильную технику, что в дальнейшем может привести к проблемам с
вашими суставам. Важно помнить, что в данном упражнении надо следовать следующему:
колени всегда «смотрят» туда же, куда идут носки. Приседаете с параллельной постановкой
ног – коленки идут параллельно. Разворачиваете носки наружу – колени строго врозь. Не
стоит забывать и о роли правильного дыхания при выполнении упражнений, ведь
благодаря нему человек в принципе живёт [1, с.41 - 41]. Неправильное дыхание приводит в
начале к резкому потемнению в глазах после выполнения нагрузок, ведь ваша кровь не
насыщается кислородом. В дальнейшем через какой - то период времени неправильное
дыхание может привести, также, к проблемам, связанными с сердцем. В итоге можно
сделать вывод, что не стоит равняться на тех самых людей, чьи видео - уроки вы смотрите.
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У каждого из нас разная степень спортивной подготовленности, разные особенности
строения тела, все мы индивидуальные и тренировки соответственно должны быть
индивидуальными. И запомните, упражнения должны быть выполнены строго под
присмотром опытного в данной сфере человеке, если вы новичок в данном деле. Страховка
зачастую помогает и опытным спортсменом, ведь никто не знает, как отреагирует твой
организм на ту или иную нагрузку.
На самом деле не всё так страшно, и чтобы не стать жертвой «железных друзей»,
которые по идее должны прибавлять нам здоровье, есть смысл задуматься вот о чём:
1. Если нет уверенности в том, правильно ли ты выполняешь то или иное упражнение –
попробуй выполнить его без веса или спроси у более опытных людей, которые занимаются
вместе с тобой в зале.
2. С тренировочным стажем до полугода забыть о зоне свободных весов. Только
тренажеры. У них уже задана траектория движения, поэтому проблема, если и может быть,
то только в том весе, который ты себе поставишь.
3. Берём меньше вес, дабы не было риска для техники и тела. Правильно сделанное
упражнение с небольшим весом принесёт куда больше пользы и эффекта, чем
неправильное.
4. Первый месяц заниматься только под присмотром тренера или опытного человека в
этом деле.
И в заключение помним, что человек живёт один раз, поэтому забота о себе и о своём
здоровье должна быть на первом месте. Важно быть аккуратным и терпеливым – результат
будет обязательно, а здоровье только прибавится.
Рассмотрев вопрос влияния спорта на здоровья человека с разных сторон, мы пришли к
следующему выводу, а именно всё зависит напрямую от самого человека, от его желаний.
Техника выполнения тех или иных упражнений разрабатывалась и продолжает
разрабатываться по сей день, поэтому важно особенно в период первого похода в
спортивный зал воспользоваться услугами тренера, особенно если ваша физическая
подготовка недостаточно развита и совершенна. Безусловно, современные технологии не
стоят на месте, но помощь «настоящего, живого», опытного человека в данном деле очень
важна.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения качества профессиональной
подготовки будущих педагогов - психологов с учетом актуальных социальных рисков.
Предложены ключевые идеи расширения представлений студентов о виртуальной
безопасности современных школьников. Указаны дисциплины профессиональной
подготовки по направлению «Психолого - педагогическое образование», имеющие
потенциал в решении указанной проблемы.
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школьники, виртуальные риски, деструктивные сообщества, цифровые технологии
Проблема физической и психологической безопасности школьников на сегодняшний
день стоит очень остро. Современные обучающиеся могут стать инициаторами или
жертвами насилия в образовательной организации и за ее пределами. Нарастающее насилие
представляет угрозу жизни и здоровью школьников, формируя у них тревожность, страхи,
апатию или депрессивные состояния. Одним из самых страшных последствий
непредотвращенного насилия в адрес обучающихся может стать их суицидальное
поведение. Поэтому одной из задач педагогических работников, в том числе и педагогов психологов, является конструирование психологически комфортной и безопасной
образовательной среды. В этой связи подготовка в вузе будущих педагогов - психологов
должна предусматривать данное направление профессиональной деятельности.
Современные школьники большую часть времени проводят в виртуальном
пространстве, общаясь, развлекаясь, развиваясь в нем. Цифровизация всех сфер жизни, в
том числе и образования, приводит к тому, что большинство людей не представляют своей
жизни без виртуального пространства. Особенно речь идет о молодом поколении:
школьниках и студентах. Получая, благодаря цифровизации образования, большие
возможности, многие из них могут столкнуться и с разными угрозами в виртуальном мире.
И если студенты характеризуются значительной осознанностью и определенной
критичностью мышления, то школьники не всегда отличаются такими качествами.
Соответственно они могут стать жертвами виртуальной опасности (кибербуллинга,
секстинга, фишинга и т.п.). Поэтому будущие педагоги - психологи должны иметь
сформированные представления о виртуальной безопасности современных школьников.
Стоит отметить, что раньше насилие традиционно осуществлялось в виде бойкота,
вербальной агрессии, а сегодня оно чаще переходит в виртуальные формы. Специалисты
отмечают, что педагогические работники должны прилагать серьезные усилия для
профилактики насилия в образовательной организации: сотрудничать с обучающимися, их
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семьями и специалистами. Также важно оказывать поддержку ученикам, быть
наблюдательным, формировать позитивную атмосферу в классе [1]. Выделяются
различные виды психолого - педагогического сопровождения безопасности школьников в
информационном пространстве сети Интернет: прямое, опосредованное, превентивное,
импульсивное, пролонгированное, дискретное [2]. Каждое из них предполагает разные
меры воздействия на обучающихся с учетом характера коммуникации, сроков влияния,
применяемых инструментов, включая диагностические. Специалисты отмечают, что
школьники оказываются сегодня более компетентны в цифровом пространстве, чем их
родители. Это затрудняет родительский контроль и увеличивает риски информационной
среды, угрожающие безопасности и в целом успешному социальному развитию личности
[3]. Отмечается, что родители могут оценить количество времени, проводимого ребенком в
интернете, но не всегда понимают, чем он там занимается. Мы считаем, что, не смотря на
всю строгость внешнего контроля, большое значение имеет внутренний самоконтроль
ребенка, обеспечивающий основы безопасности. Этот аспект также важно учитывать
будущему педагогу - психологу.
Ю.И. Богатырева пишет о необходимости подготовки будущих педагогов к обеспечению
информационной безопасности школьников, описывая методическую систему в вузе. Такая
система предполагает вариативный и инвариативный модули в дисциплинах
профессиональной подготовки будущих учителей и дисциплину по выбору,
предполагающую рассмотрение вопросов информационной безопасности [4]. Мы
полагаем, что осуществляя профессиональную подготовку будущего педагога - психолога,
преподаватели разных дисциплин могут делать акцент на значимости освоения актуальных
трендов в сфере виртуальной безопасности как школьников, так и самих студентов.
О.В. Кружкова, И.В. Воробьева, Д.М. Никифорова описывают алгоритм вовлечения
вербовщиками через сеть интернет молодежи в экстремистские сообщества. Они отмечают,
что дефицитарность общения, его деформированность, низкий уровень доверия к себе,
проблемы в отношениях с близкими у студентов могут стать предрасполагающими к
вовлечению их в экстремистские сообщества [5]. Е.В. Щетинина описывает
психологические механизмы вовлечения молодежи и манипуляции в деструктивных
сообществах: элитарность (уникальность), геймификация (игровые приемы), челленджи
(соревновательность), закрытая общность и т.п. Их используют «психологи - вербовщики»
для манипуляции сознанием молодежи и провокацией их на агрессивные действия [6].
Все выше сказанное позволяет сделать вывод о необходимости формирования
комплексного представления у будущих педагогов - психологов о виртуальных рисках,
которым могут подвергаться не только школьники, но и другие лица, включая их самих.
Важно расширять представления студентов о психологических основах формирования
комплексной виртуальной безопасности.
В этой связи выделим ключевые идеи, которые важно проводить при расширении
представлений у будущих педагогов - психологов о виртуальной безопасности
современных школьников. Первая идея заключается в изучении возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут стать предрасполагающими к
воздействию разного рода виртуальных угроз (комплексы, стрессовые факторы,
депрессивные настроения, комфорность). Вторая идея предполагает расширение
представлений о психологических и социальных проблемах, а также построенных на их
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основе разного рода манипуляциях личностью и применяемых при этом психологических
уловках (мифизация, элитарность, геймификация). Третья идея заключается в обогащении
знаний студентов о виртуальных рисках, которым могут подвергаться школьники,
студенты и взрослые люди (интернет - зависимость, игры смерти, кибербуллинг, секстинг,
вербовка, интернет - мошенничество) и способах защиты от них. Причем способы могут
быть не только психологические (коммуникативные), но физические и правовые.
Важно понимать, что большинство дисциплин профессиональной подготовки содержат
потенциал для расширения представлений у будущих педагогов - психологов о
виртуальной безопасности современных школьников (таблица 1).
Таблица 1. Потенциал дисциплин профессиональной подготовки
по направлению «Психолого - педагогическое образование»
№ п / Основания виртуальных Дисциплины профессиональной подготовки
п
угроз
1
Возрастные
и Психология развития, общая психология, основы
индивидуальные факторы психологии семьи и семейных конфликтов
2
Коммуникативные
Социальная педагогика, социальная психология,
особенности,
социализация подростка и риски асоциального
манипуляции, факторы поведения, психология девиантного поведения
социального риска
3
Виртуальные риски и Безопасность жизнедеятельности, современные
способы противостояния информационные технологии, правоведение,
им
психологическая безопасность образовательной
среды
Итак, будущим педагогам - психологам важно уметь содействовать обучающимся не
только в реальной, но и виртуальной среде. Для этого больше значение имеет расширение
представлений у них о виртуальных рисках, которые угрожают различным категориям
населения, и мерах обеспечения безопасности современных школьников. Поэтому знания в
области психологии, девиантологии, цифровых технологий, правоведения являются
важными для современных студентов. Большинство дисциплин профессиональной
подготовки содержат возможности для расширения знаний в данной области у студентов.
Задачей преподавателей является не формальное, а качественное информирование
будущих педагогов - психологов о современных угрозах и имеющихся на сегодняшний
день решениях в области психологии и других наук по обеспечению виртуальной
безопасности современных школьников.
Список использованной литературы:
1. Селиванова Е.А., Яковлева Е.В. Профилактика психологического насилия в школе
// Модернизация системы профессионального образования на основе регулируемого
эволюционирования. Материалы XVII Международной научно - практической
конференции. Ответственный редактор Д.Ф. Ильясов. – 2018. – С. 193 - 198.
2. Привалов А.Н., Богатырева, Ю.И. К вопросу психолого - педагогического
сопровождения обеспечения информационной безопасности школьников // Вестник
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5. Кружкова О.В., Воробьева И. В., Никифорова Д.М. Психологические аспекты
вовлечения в экстремистские группировки молодежи в среде Интернет // Образование и
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6. Щетинина Е.В. Работа киберлаборатории как фактор профилактики экстремистских
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСА
Аннотация: Проблема укрепления здоровья современной молодежи всегда была
актуальной. Однако в период распространения коронавирусной инфекции, она стала еще
более острой. Это объясняется тем, что весной 2020 года в России был введен режим
самоизоляции, во время которого закрылись все спортивные залы и фитнес клубы,
перестали проводиться физкультурно - оздоровительные и спортивно - массовые
мероприятия. Учебные заведения перешли на дистанционное обучение по всем
дисциплинам, в том числе и по физическому воспитанию. В связи с этим перед кафедрами
физического воспитания вузов встала задача разработать такой формат освоения модуля
«Физическая культура и спорт», который бы решил оздоровительные, образовательные и
воспитательные задачи[1] .
Ключевые слова: физическое воспитание, пандемия короновируса, дистанционное
обучение, студенты, вуз, модуль, мессенджеры, тесты, медиапортал.
Всемирная пандемия короновируса 2020 года внесла свои коррективы во все сферы
жизнедеятельности человека, в том числе и в систему образования. Преподаватели учебных
заведений России были поставлены в сложные условия, ведь учащиеся учебных заведений
в апреле 2020 года перешли на дистанционное обучение и им в кратчайшие сроки
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необходимо было освоить такие платформы как ZOOM, YouTube, Microsoft Teams и т.д., а
так же подготовить материал соответствующего формата для теоретических занятий [2].
Однако, самые большие трудности возникли у преподавателей физического воспитания,
поскольку суть данного предмета почти полностью составляют практические занятия и
нужно было в срочном порядке определить форму дистанционной работы и подготовить
соответствующий материал для ее реализации.
Так в Санкт - Петербургском государственном университете аэрокосмического
приборостроения преподаватели кафедры физической культуры и спорта подготовили
подробные планы - конспекты самостоятельных занятий студентов. В связи с тем, что
весной 2020 года имела место быть самоизоляция и выход на улицу был нежелателен,
заниматься физическими упражнениями студентам рекомендовалось в домашних
условиях.
Планы - конспекты самостоятельных занятий состояли из 3 частей –
подготовительной, основной и заключительной. В подготовительной части
использовались общеразвивающие упражнения для разминки и общего разогрева
организма. В основной части занятия, студентам предлагалось выполнить
упражнения на развитие таких физических качеств как, сила, гибкость, силовая
выносливость, координация и т.д. В заключительной части студентам
рекомендовалось выполнять упражнения на растягивание и релаксацию. Причем,
хочется отметить, что в основной части занятия использовались упражнения,
характерные для того или иного спортивного отделения, на котором занимались
студенты до дистанционного обучения, например, спортивные игры, атлетическая
гимнастика, аэробика и шейпинг, специальная медицинская группа и т.д.
Каждое новое задание для студентов в авторизированную информационную
систему (АИС) выкладывалось преподавателями в начале очередной недели
Обратная связь также осуществлялась через медиапортал, куда студенты загружали
отчеты о выполненной работе. Данная система имеет очень удобный формат для
работы преподавателей, где наглядно видно какие работы ожидают проверки, а так
же проверенные преподавателями отчеты, автоматически заносятся в списки групп,
напротив фамилий студентов.
Такой же алгоритм имели занятия по физической культуре в осеннем семестре
2020 / 21 учебного года.
А вот занятия по физической культуре в Санкт - Петербургском государственном
медицинском педиатрическом университете имели чисто теоретический характер.
Преподавателями кафедры физической культуры и спорта был разработан ряд
теоретических тестов, которые отличались друг от друга сложностью вопросов. В
начале каждой новой недели эти тесты, через деканаты факультетов, доводились до
сведения студентов, которые на протяжении последующих семи дней должны были
ответить на вопросы и прислать свои отчеты на электронную почту своему
преподавателю. Он проверял присланные работы и в соответствии с количеством
правильных / неправильных ответов либо зачитывал, либо не зачитывал работу
студента.
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Затем преподаватель переносил данную информацию по каждому отдельному
студенту в свои электронные ведомости, которые в конце месяца дублировались и
пересылались по электронной почте в деканат для текущего контроля.
Такая трудоемкая и не удобная обработка отчетов студентов по физическому
воспитанию связана с тем, что до сих пор в университете отсутствует какой - либо
медиапортал, который бы мог значительно облегчить работу преподавательского
состава на дистанционном обучении.
В соответствии с вышесказанным, хочется выделить положительные
отрицательные стороны двух форм дистанционного обучения по физическому
воспитанию студентов вузов:
1.Выполнение упражнений согласно конспектам преподавателей СПбГУАП в
домашних условиях: во - первых может вызвать травмы у занимающихся, так как
студенты не всегда знают как нужно правильно выполнять упражнения и как
правильно дышать при их выполнении ; во - вторых не у всех учащихся домашняя
обстановка позволяет выполнять физические упражнения; в - третьих неправильный
выбор одежды и обуви может стать причиной травматизма; в - четвертых, при
выполнении физических упражнений на дистанционном обучении, полностью
исключен один из важных принципов физического воспитания – принцип
индивидуализации, который всегда соблюдается при традиционной форме занятий
физической культурой. Несомненно, положительным моментом данной системы
дистанционного обучение является то, что занимающимся предлагается
двигательная активность, согласно конспектам занятий квалифицированных
преподавателей, а также используются методы самоконтроля.
2.Чисто теоретическая работа студентов СПбГПМУ на дистанционном обучении
также имеет свои положительные и отрицательные стороны Положительным
является то, что ответы на вопросы тестов способствуют приобретению навыков
самостоятельной работы студентов по освоению теоретических основ физической
культуры. Однако полное отсутствие какой - либо двигательной активности
отрицательно сказывается на физическом и эмоциональном состоянии
обучающихся.
Таким образом перед преподавателями кафедры физического воспитания вузов
стоит задача предложить студентам такой формат освоения модуля «Физическая
культура и спорт», который бы решал оздоровительные, воспитательные и
образовательные задачи.
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Аннотация: 2020 год запомнится всемирной пандемией короновируса, которая
изменила жизнь общества во всех сферах его деятельности. Не стала исключением и
система высшего образования в России. Уже дважды за последние 9 месяцев студенты
вузов переходили на дистанционное обучение. Данный формат занятий внес определенные
коррективы в системе преподавания всех модулей, в том числе и «Физической культуры и
спорта», которая на 95 % является практической дисциплиной. В данной статье авторы
делятся опытом организации дистанционных учебных занятий студентов вуза,
рассказывают об использованных средствах и методах контроля выполнения заданий.
Ключевые слова: пандемия, короновируса, дистанционное обучение, студенты вуза,
лекционный курс, тестирование, фитнес трекер, скриншоты, платформа ZOOM, система
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Вопрос организации и совершенствования учебного процесса в высших учебных
заведениях был и остается актуальным. Особенно это стало важным в период, когда
всемирная пандемия короновируса вынудила правительства многих стран перевести
учащихся учебных заведений на дистанционное обучение по всем модулям, где
«Физическая культура и спорт» не стала исключением.
Физкультурное образование в вузе решает образовательные, оздоровительные и
воспитательные задачи. Это достигается сочетанием теоретических и практических
занятий, а также включением теоретического материала непосредственно в практические
занятия. Все это способствует всестороннему гармоничному развитию обучающихся.
Однако с введением дистанционного обучения весной 2020 года занятия по «Физической
культуре и спорту» претерпели вынужденные изменения. Так на кафедре физического
воспитания в Санкт - Петербургском технологическом институте (СПбГТИ(ТУ) был
разработан ряд заданий для студентов разных курсов обучения.
Первым заданием была самостоятельная работа с лекционным материалом,
предложенным кафедрой, а как элемент контроля и обратной связи - тест по материалу
данной лекции.
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Вторым заданием было выполнение расчетно - практической работы, которая включала,
в зависимости от курса обучения, такие задания как определение роста - весового
показателя, определение соматического тапа конституции, определение ЧСС в различных
положениях, проба Руфье и т.д.
Третье задание представляло собой выполнение контрольной работы по определению
экскурсии грудной клетки, определение показателя Эрисмана, определение индекса Пинье,
ортостатическая проба и т.д.
Четвёртым заданием было написание реферативной работы по предложенным кафедрой
физического воспитания темам с использованием системы антиплагиата, для определения
оригинальности представленного материла [1].
В течении всего периода дистанционного обучения студенты, в соответствии с
предложенным графиком загружали свои отчеты на медиапортал института.
В связи с тем, что физической культурой в вузе занимаются студенты четырех курсов, а
теоретические дистанционные занятия предполагают индивидуальную работу с каждым
отдельным студентом, нагрузка на каждого преподавателя значительно возросла. Это
усугубилось тем, что сама система института АИС имела определенные недочеты,
усложняющие систему контроля выполнения заданий студентами. К тому же очень часто
она была перегружена и продуктивно работать преподавателям можно было либо в ночное
время, либо в рано утром.
Выйдя во второй раз на дистанционное обучение в ноябре 2020 года, кафедра
физического воспитания СПбГТИ (ТУ) пересмотрела и перестроила свою работу. В связи с
тем, что самоизоляции уже не было, мы сочли возможным к теоретическим занятиям
добавить практические, которые заключались в выполнении аэробной работы либо на
улице, либо на фитнес тренажерах. Это была ходьба не менее 4 км, или бег не менее 2 км,
или езда на велосипеде не менее 10 км. Для отчетов по данным занятиям студенты
загружали в свои мобильные телефоны существующие бесплатные приложения, фитнес
трекеры, и присылали преподавателям на электронную почту их скриншоты.
Мы чередовали два самостоятельных практических занятия по фитнес трекерам и два
теоретических занятия (лекция и семинар), с использованием платформы ZOOM.
Такое сочетание практических и теоретических занятий в большей мере способствует,
как физическому развитию студентов, так и решению образовательных задач.
Как в первый, так и во второй раз выхода на дистанционное обучение, со студентами,
специальной медицинской группы и освобожденными студентами от практических занятий
проводилась сугубо индивидуальная работа. Для них были разработаны темы
реферативных работ, по которым они выполняли задания, а также презентации с их
защитой на семинарских занятиях, в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций
врачей. Такие задания способствуют стимуляции познавательной деятельности и
активизируют мыслительную работу студента [2].
Кроме теоретической работы, студентам данной категории, была предложена
практическая работа с учетом их состояния здоровья и рекомендована ходьба от 4 - х
километров и, если не было медицинских противопоказаний то, бег от 2 - х километров
слабой и средней интенсивности. Безусловно данный вариант способствует физической
активности и благотворно сказывается на здоровье студента.
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Выборочное анкетирование, проведенное, среди учащихся, показало, что большинство
студентов считают, сочетание лекционного материала с практическими занятиями с
использованием фитнес трекеров, наиболее целесообразным, так как полученные на лекции
знания способствуют мотивации к укреплению здоровья, а практические занятия
укрепляют его.
Однако, несмотря на положительные отзывы студентов об учебном процессе,
организованном дистанционно, хочется заметить, что такой формат может быть только
вынужденным и, что традиционная форма работы с учащимися, является необходимым
условием для полноценного освоения компетенций будущими специалистами в области
физического воспитания.
Список литературы:
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К ПРОБЛЕМЕ ДЕТСКИХ СТРАХОВ

В статье представлены результаты исследования учеников детского центра развития
«Академия Ростум» г. Пензы в возрасте 4 лет. Количество участников – 18 человек (9
девочек, 9 мальчиков). Целью работы является выявление страхов детей дошкольного
возраста. В процессе исследовательской работы применялись следующие методики:
методика «Страхи в домиках» М.А Панфиловой, проективная методика «Мои страхи» А.И
Захарова.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, страх, детские страхи,причины
появления детских страхов
В современном мире большинство детей подвергается влиянию множества
неблагоприятных факторов, способных не только затормозить развитие потенциальных
возможностей личности, но и полностью изменить этот процесс. Поэтому отечественные
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психологи и психотерапевты уделяют большое внимание данной проблеме в своих научно
- исследовательских работах, отмечая рост числа детей с разнообразными страхами,
повышенной возбудимостью и тревожностью. Проблема детских страхов не потеряла
актуальной по сей день и можно констатировать ее усугубление в связи с ростом общей
тревожностью в обществе и доступностью гаджетов даже для годовалого ребенка [2].
Страх — психическое состояние, появляющееся на основе инстинкта самосохранения
как реакция на реальную или воображаемую опасность. Появление отклонений в
особенностях развития, является следствием эмоциональной чувствительности и
мнительности детей. А.И. Захаров отмечает, что особое влияние на появление страхов
оказывают родители, которые могут сами обладать повышенной тревожностью и вызвать
страх у детей перед воображаемыми или реальными раздражителями. Особенно это
касается девочек.
С рождения страх проявляется на уровне инстинктов. Под действием окружающего мира
он может трансформироваться с восприятием «своего» и «чужого», «плохого» и «злого» и
т.д. Взрослея, дети становятся менее зависимыми от инстинктов, и их страхи становятся
более реальными, имеющими под собой определенную базу [4].
Психика ребенка отличается обостренной восприимчивостью, ранимостью,
беззащитностью. Маленький ребенок чаще всего не способен противостоять каким - либо
неблагоприятным воздействиям. Невротические страхи появляются в результате
длительных и неразрешимых переживаний психических травм или потрясений, часто на
фоне болезненного перенапряжения нервных процессов. Поэтому психологи, педагоги и
родители уделяют особое внимание невротическим страхам, способным вызвать
напряжение и скованность малыша. В таком случае его поведение может быть
характеризовано как пассивное, аффективное. В связи с этим остро встает вопрос ранней
диагностики невротических страхов, поиск комплексного ее решения [1].
Зная причины и пути решения проблемы появления страхов у детей, можно не только не
дать дальнейшее развитие страхам, но и предотвратить их возникновение. Известно, что,
страхи – это эмоционально - внутренние нарушения. Они поддаются коррекции и без
последствий проходят у детей до десяти лет. Поэтому чрезвычайно важно своевременно
обращаться к специалисту, принять меры по преодолению различных фобий у ребёнка [6].
Фобия (в переводе с греческого — страх) — сильная и не имеющая под собой реальной
основы боязнь чего - либо — открытого пространства (например, страх перед площадями,
парками или большими магазинами), тесно замкнутого пространства (клаустрофобия),
высоты, безобидных животных (при зоофобии) или какого - либо объекта (обычно живого),
который у других людей чрезмерного страха не вызывает [2, с.10].
Чаще всего причинами появления фобий являются: психические заболевания, неврозы,
жизненные потрясения, физические или умственные переутомления, травмирующие
стрессовые воздействия. Зачастую фобии встречаются у людей со слабой волей, склонных
к навязчивым эмоциональным состояниям, мыслям, воспоминаниям. Некоторые фобии
встречаются и у психически здоровых людей, например, страх перед темнотой, боязнь
воды, высоты, появления некоторых животных и т. д., хотя они могут не содержать
реальной угрозы [3, с.11].
Издавна психологи и психиатры, например, А.И. Захров, Л.А. Петровская, Т.М. Мишина,
А.С. Спиваковская и др. подчеркивали, неправильное воспитание ребенка в семье является
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самой распространенной причиной возникновения страхов [5, с.22]. Так, представители
различных теоретических направлений в психологии и педагогике, сходятся в признании
негативного влияния нарушенных внутрисемейных отношений на психическое развитие
ребенка. Среди причин формирования и развития различных патологических черт
характера и невротических симптомов, лежащих в области семьи, выделяют следующие:
конфликты внутри семьи; неадекватные воспитательские методы и позиции родителей;
обрыв контакта ребенка с родителями вследствие распада семьи или долгого отсутствия
одного из родителей; ранняя изоляция ребенка от семейного окружения; личностные
характеристики родителей и некоторые другие. Неадекватное родительское поведение
приводит к разрушению эмоционального контакта ребенка с окружением. Это в
отечественной психологии рассматривается в качестве одного из механизмов
формирования и развития личностных аномалий, в том числе страхов и переживаний
малышей.
Наиболее часто встречаемые боязни, наблюдающиеся у детей в возрасте 3 - 4 - х лет —
это боязнь оставаться одним в комнате, квартире; нападения бандитов; чужих, посторонних
людей, заболеть, заразиться; умереть; смерти родителей. У некоторых детей существует
боязнь строгих папы или мамы, сказочных персонажей и героев мультфильмов (Баба Яга,
Кощей, Бармалей и т. п.), опоздания в детский сад; страшных снов; некоторых животных
"(чаще всего это: волк, собака, змея, паук и т. п.); транспорта (машина, поезд); стихийного
бедствия; высоты; глубины; замкнутого пространства; воды; огня; пожара; крови; уколов;
врачей; боли; неожиданных резких звуков. Как правило, среднее число страхов у девочек
выше, чем у мальчиков. Поэтому остро встает вопрос необходимости комплексного
подхода к решению проблемы коррекции детских страхов. Помимо специалистов к
решению проблемы нужно привлекать семью. Педагог - психолог детского учреждения
должен ознакомить родителей с результатами исследования в допустимой форме, по
необходимости направить родителей на консультацию к неврологу или специалисту по
семейным вопросам. Специалист поможет разобраться с обстоятельствами, вызывающими
страхи у детей.
В связи с этим мы сочли необходимым провести исследование среди дошкольников
четырех лет, занимающимся в детском развивающим центре. Дети в данном центре
развития имеют возможность заниматься с одного года, программа центра развития
достаточно разнообразна и имеет множество психологических методик, применяемых на
практике для общего развития детей: развития их речи, моторики, развития умения
общаться и находиться в обществе,занятия музыкой, изучение стихов с раннего возраста и
т.д. Педагоги в данном учреждении всегда стараются найти общий язык с каждым
ребенком, чтобы малыши чувствовали себя комфортно, не пугались новых посторонних
детей, ведь это один из самых распространенных страхов у детей в возрасте 3 - 4 лет.
Так как с детьми данного возраста педагог находится в более тесном контакте, можно
сказать, что детские страхи могут влиять на контакт с педагогом, процесс обучения и
развития.
Обратимся к результатам исследования. Сначала следует обратить внимание на
методику М.А Панфиловой «Страхи в домиках» [3]. Автором произведен своеобразный
синтез двух известных методик: модифицированной беседы А. И. Захарова и теста
«Красный дом, черный дом». Первоначальная беседа о страхах А.И. Захарова помогает
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выяснить и уточнить каким именно страхам ребенок подвержен больше всего (страх
темноты, одиночества, смерти, медицинские страхи и т.д. – это необходимый этап для
дальнейшей помощи ребенку в избавлении от подобных страхов. Далее ребенку
предлагается нарисовать два дома — красный и черный (в нашем случае домики были
нарисованы). В эти дома с помощью исследователя детям предлагается расселить страхи: в
красный дом — «нестрашные», в черный — «страшные страхи». После того как
исследование закончится, нужно предоставить ребенку «ключик» и сказать о том, что он
может закрыть черный дом со своими страхами, а ключик потерять или выбросить и тогда
ребенок будет понимать, что данные страхи больше не угрожают ему.
На основе исследований был сделан вывод о том, что наиболее распространенными
страхами у детей в данной выборке являются: страх темноты, боязнь страшных снов ночью,
страх различных сказочных персонажей, страх животных и насекомых, страх крови, страх
смерти (особенности страх смерти родителей), страх врачей, страх уколов. Также в
результате беседы с детьми было выявлено, что большинство детей боятся оставаться одни
дома.
Менее распространенными страхами в данной возрастной группе являются следующие:
страх транспорта, страх воды, глубины и высоты (не все дети в этом возрасте осознают
понимание глубины и высоты), страх громких и неожиданных звуков, страх пространства.
В результате беседы было выявлено, что ни один ребенок не испытывает страх перед
родителями.
Перейдем к результатам методики «Мои страхи», которая проводилась в тот же день [7].
После беседы с ребенком, в которой ему в аккуратной и не навязчивой форме предлагается
вспомнить пугающие его страхи, малышу предлагаются лист бумаги и цветные карандаши
и нарисовать то, чего он боится. Во время исследования стоит обратить внимание на то, что
именно рисует ребенок, какое выражение лица при этом у него, какие цвета он использует в
рисовании и т.п. По окончании работы нужно аккуратно спросить ребенка о том, что он
нарисовал, т.е. формально сделать так, чтобы ребенок визуализировал свой страх.
Следовательно, активная беседа с ребенком в игровой форме позволяет внутренним
ресурсам изменить направление с защиты на конструктивный процесс личностных
изменений. Американский психолог Маховер К. считал, что именно проекция является
главным компонентом изобразительной деятельности. Другими словами, используя
материалы в рисовании, человек, а тем более ребенок выносит на бумагу свои внутренние
эмоции и переживания, а также отражает особенности своего индивидуального
внутреннего мира. Ведь даже, когда дети делают рисунки одних и тех же персонажей,
каждый ребенок делает это индивидуально. Поэтому проективные методики используются
для выявления и коррекции наиболее ярких переживаний чувства страха.
Методика «Мои страхи» выявила, что наиболее распространенными страхами у детей в
исследуемой группе являются: страх животных (в особенности волк, змея и черный паук) и
сказочные персонажи. Также некоторые из детей нарисовали свой страх в виде привидения
или чудовища.
Хочется отметить то, что участники исследований вели себя спокойно, не пугались
вопросов и заданий. Все методики производились с детьми в более доступной для них
форме, по возможности в виде игры, в силу возраста детей.
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Таким образом, большинство детей в данной выборке подвержены страхам животных и
персонажей из сказок, одиночества, смерти. Следовательно, родителям не следует читать
сказок с героями, которых бояться дети, меньше смотреть мультфильмов с ними, не пугать
детей данными героями с целью добиться послушания, контролировать (лучше исключить)
игры в телефонах. Не стоит оставлять детей одних дома (к тому же это еще опасно для
ребенка).
Родители должны следить за тем, чтобы выявленные страхи не оказывали в дальнейшем
сильное влияние на психику ребенка и также полностью ограничить ребенка от пугающих
его явлений и существ. Если это не помогает, то обратиться к специалисту.
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Аннотация
Художественная гимнастика, с медицинской точки зрения, необходима и полезна для
растущего организма ребенка. Целенаправленные занятия стимулируют развитие сердечно
- сосудистой и дыхательной системы детей. Учит детей следить за своей походкой,
правильностью постановки стопы и умением держать осанку. С точки зрения психологии,
гимнастика
способствует
формированию
самооценки
ребенка,
развивает
целеустремлённость, общую выносливость организма.
Ключевые слова
Гимнастика, здоровье, психология, медицина, музыка, упражнения, ребенок,
дошкольный возраст, дыхательная система, осанка, сердечно - сосудистая система,
здоровьесберегающая технология, потребность.
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«У человека есть два искусства – музыка и гимнастика»
Платон
Чтобы быть здоровым, нужно владеть искусством его сохранения и укрепления. Этому
искусству и должно уделяться как можно больше внимания в дошкольном учреждении, где
строится здоровьесберегающий педагогический процесс.
Здоровье детей - главное достояние нации, критерий духовного, политического и
социально - экономического развития общества.
Как известно, ребенок рождается на свет с потребностью двигаться. Уже в раннем
возрасте дети стремятся ритмично двигаться под музыку. Это связано с естественной
потребностью в движениях. Любые движения малыши выполняют непринужденно, если
они сочетаются с музыкой и элементами игр. И дальнейшее развитие способностей
определяется, прежде всего тем, способствуют ли взрослые своевременному
формированию движений, поощряют ли его двигательную деятельность и умело руководят
ею.
Поскольку ребёнок имеет неограниченную потребность в тех или иных видах
деятельности, перед нами возник вопрос: как ребёнку предоставить возможность
совершенствовать двигательную деятельность, максимально разнообразить её, и раскрыть
способности талантливых детей.
Это подтолкнуло нас организовать работу кружка по художественной гимнастике
«Грация», где дети имеют возможность реализовать двигательные, музыкальные,
хореографические способности.
С медицинской точки зрения, занятия художественной гимнастикой являются очень
полезными для растущего молодого организма, на очень высоком функциональном уровне
находится сердечно - сосудистая и дыхательная системы организма, этот вид спорта
подталкивает детей всё время следить за своей походкой, правильностью постановки стопы
и умения держать осанку. С точки зрения психологии гимнастика делает девочку смелее и
решительнее, у ребенка пропадает зажатость, развивается чувство собственного
достоинства. Этот вид спорта развивает целеустремлённость, общую выносливость
организма.
Наблюдая за жизнью ребёнка в детском саду, видя огромнейшую потребность в
постоянном движении, танце, игре, возникла необходимость максимально разнообразить
двигательную активность и раскрыть способности талантливых детей. Поэтому был
организован для воспитанников детского сада спортивно - оздоровительный кружок по
художественной гимнастике «Грация».
Целью которого является гармоничное развитие детей дошкольного возраста,
направленное на всестороннее совершенствование двигательных способностей, укрепление
здоровья, обеспечение творческого развития.
Для достижения поставленной цели были определены задачи:
- укреплять разные группы мышц опорно - двигательного аппарата;
- формировать правильную осанку, ритмичность, гибкость, выворотность стопы и
пластичность движений;
- воспитывать любовь и вкус к музыкальным классическим композициям и желание
научиться управлять своим телом в соответствии с характером музыки.
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Прежде чем приступить к работе, была разработана рабочая программа, которая вводит
детей в большой и удивительный мир гимнастики и музыки, посредством игровой
деятельности на занятиях, знакомит детей с элементами акробатики, с разнообразной
работой с предметом (скакалка, обруч, мяч, лента). В основу программы заложены
элементарные упражнения, интересные по содержанию и легкодоступные детскому
организму. Обучение художественной гимнастике — это педагогический процесс. Он
требует планомерной и методически правильной организации занятий, которые разделены
на три этапа. В каждом этапе ставятся свои задачи и поэтому состав двигательных
упражнений и порядок их выполнения тоже разный.
I этап — направлен на создание общего представления о новом движении, разучивание
новых элементов, взаимодействие движений с музыкой.
II этап — происходит закрепление упражнения путём многократных повторений и
самостоятельного воспроизведения и наложения с музыкой или углубленное разучивание.
III этап — движения на развитие гибкости доводятся до автоматизма или отработка
элементов с предметом. На всех занятиях художественной гимнастики решаются
образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия включают в себя три
части: подготовительную, основную и заключительную.
Отличительная особенность организации занятий нашего кружка - эмоциональная
выразительность использованных движений и непосредственная связь с музыкой. В
процессе выполнения движений с лентой, обручем и мячом у детей развиваются
музыкальные способности, внимание, зрительная и двигательная память, музыкальный
слух, чувство ритма, музыкальная восприимчивость. Положительные эмоции детей
вызывают стремление выполнять движения энергичнее, что усиливает их воздействие на
деятельность всех органов, всесторонне развиваются все важнейшие мышечные группы
дошкольников.
Оценивая данную работу и физическую подготовленность девочек, занимающихся в
кружке в начале и в конце года, можно сказать следующее: у детей расширился
двигательный опыт, развились такие физические качества, как ловкость, быстрота,
гибкость, равновесие, сформировалась красивая походка и осанка, а также
самостоятельность, активность и положительные эмоции к занятиям художественной
гимнастикой.
Результатом работы кружка «Грация» являются показательные выступления детей на
праздниках ДОУ. Показать свое мастерство и умение дети готовы на любых праздниках,
спортивные номера украшают утренники, делают их зрелищнее и интересней.

г.
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Социально - педагогический портрет несовершеннолетнего, склонного к совершению
правонарушений, составлялся на основании исследований «Становление профессии
социальный педагог в Санкт - Петербурге (новый профессиональный стандарт)»,
«Выявление причин и условий совершения учащимися преступлений и правонарушений.
Социально - педагогический аспект», «Современный подросток: какой он?», (2012 – 2019
учебный год опрошено более 600 социальных педагогов ОО, 10 000 учащихся 14 - 17 лет,
среди них более 1500 обучающихся совершивших преступление / правонарушение).
Анализируя полученные в результате исследований данные, можно констатировать, что
отождествляя себя с современной молодежью, более 50 % подростков выделяют
следующие наиболее типичные черты характера современного молодого человека:
общительность, активность, уверенность в себе, чувство юмора, порядочность. При этом
такие качества, как ответственность, честность, справедливость, выбирают только 10 %
опрошенных.
Наиболее актуальными и лично значимыми для подростков (около 50 % опрошенных
несовершеннолетних правонарушителей) являются следующие социальные проблемы:
экономическая нестабильность, война и угроза войны, бедность, алкоголизм, упадок
культуры, безработица, агрессивность и насилие, разрыв семейных связей и утрата чувства
общности. Как неактуальные и не значимые для себя подростки (около 10 % подростков)
отмечают: социальный упадок, неравноправие мужчин и женщин, бездомность,
организованная преступность, плохие жилищные условия.
Рассматривая ценности современных подростков можно выделить как наиболее
значимые для них - семья, свобода, справедливость, мир 60 - 70 % ) При этом каждый
второй подросток, в том числе совершивших правонарушение / преступление, указал на
высокую степень значимости патриотических ценностей (49 % ). При этом, менее 24 %
подростков отмечают как ценность соблюдение закона и наличие порядка в обществе.
Интересным являются реакции современных подростков на различные сложные или не
стандартные для них жизненные ситуации. В большинстве случаев (более 60 % )
несовершеннолетние стараются разрешить ситуацию, планируют конкретные шаги и
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выполняют их; стараются отвлечься (спорт, музыка, прогулки с друзьями, компьютер и
т.д.); ищут помощи у других; ждут, чтобы мне кто - нибудь помог. Около 30 % пытаются
успокоиться с помощью алкоголя или сигареты. Редко или практически никогда (менее 7 %
выборов): срывают свою злость на других; винят во всем себя; пытаются покинуть место,
где столкнулись с проблемой (уйти из дома, убежать из школы и т.д.); оттягивают решение
проблемы. Обратились бы к религии (1 % ), наркотикам, лекарственным средствам (0,5 % )
[1,3].
Анализируя свои взаимоотношения с родителями подростки (более 60 % )
характеризуют их как «добрые и доверительные», «в семье больше любви, привязанности,
духовной близости». Однако около 25 % добавляют при этом, что родители обязаны давать
им деньги «на карманные расходы»
Оценивая свое отношение к школе, более 35 % учащихся отмечают, что они всегда
чувствуют себя в школе комфортно, 51 % комфортно чувствуют себя на нескольких
уроках. При этом, большинству подростков (51 % ) какие - то учебные предметы даются с
трудом, какие - то легко, более 40 % отмечают, что их успеваемость зависит от того,
интересно им учиться или нет.
Как показывают данные исследований, в основном, преступления / правонарушения,
несовершеннолетние совершают в свободное время. 80 % подростков состоящих на учете в
ОДН имеют свободное время (от занятий и других дел). При этом проводят они его - с
родителями 6 % , с родственниками 4 % , с друзьями 65 % , один 25 % .
При этом, более 75 % несовершеннолетних отмечают, что во времяпрепровождения с
друзьями они пробовали спиртные напитки, курили, участвовали в драках.
Около 90 % подростков, совершивших правонарушение / преступление, посещали когда
- либо занятия в объединениях дополнительного образования. Однако, данные показывают,
что до 20 % детей, занимавшихся ранее, отказываются от занятий в системе
дополнительного образования. Причины отказа от посещения занятий разнообразны. Среди
них лидирующие позиции занимают потеря интереса у 31 % подростков, а также
неудобный режим работы детских объединений 44 % [2] .
Ожидания детей в сфере дополнительного образования связаны со сферой хобби желанием заняться любимым делом (40 % ), желанием узнать новое (38 % ), потребностью
в укреплении здоровья (24 % ), надеждой найти новых друзей (30 % ).
Следует отметить, что подростки, совершившие правонарушение, в меньшей степени
демонстрируют потребность в духовно - нравственном развитии, самопознании,
получении социального опыта, новых знаний и подготовки к выбору профессии.
Таким образом, 90 % подростков (в том числе подростков, совершивших
правонарушение) посещали когда - либо занятия в объединениях дополнительного
образования, до 20 % детей, занимавшихся ранее, отказываются от занятий в системе
дополнительного образования, лидирующие позиции отказа занимает потеря интереса –
каждый третий опрошенный (в том числе подростки, совершивших правонарушение).
По мнению подростков, если учитывать их интересы, вовлечение их в общественные
организации, кружки, секции, волонтерское, в различные виды досуговой деятельности, в
том числе в летнем оздоровительном лагере может служить эффективными способами
решения проблем, связанных с вторично профилактикой правонарушений
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Интересным является отношение подростков, склонных к совершению правонарушений
к различным социальным институтам (как представителям социума), отвечающих за
правопорядок в обществе. Около 50 % подростков доверяют институтам системы
уголовной юстиции.
Большую степень недоверия около 70 % подростков высказывают по отношению к
работе полиции, считают, что ее действия скорее не вызывают чувства уважения. При этом,
подростков отмечают грубость сотрудников полиции (89 % ), несправедливость и
безразличие (35 - 55 % ). Очевидно, что такое отношение может привести к отсутствию
восприятия закона, как универсума. Неоднозначное отношение у подростков к прокуратуре
- 50 % из опрошенных, доверяют полностью / доверяют в значительной степени, 50 % не
доверяют совсем.
Свое отрицательное отношение остальные несовершеннолетние правонарушители
объясняют следующими причинами: взяточничество, мздоимство, несправедливость,
чувство незащищённости от преступности, грубость и избирательность в защите интересов
граждан в пользу представителей власти
Следует отметить, что отношение подростков к социальным институтам, является один
из основополагающих факторов формирования законопослушного поведения, уважения к
закону. Так же уважительное отношение к правоохранительным органам является одной из
важнейших составляющих правового просвещения несовершеннолетних.
В подавляющем большинстве случаев в число подростков - правонарушителей,
попадают подростки, для которых характерен низкий уровень развития познавательных и
общественных интересов. Личность подростка, прежде всего, характеризуется низким
уровнем социализации и отражает пробелы и недостатки в основных сферах его
жизнедеятельности:
- в кругу сверстников - неумение контролировать себя и повышенная возбудимость,
пренебрежение со стороны сверстников, боязнь «выглядеть смешным» в глазах
сверстников, негативная оценка способностей подростка, стремление к самостоятельности
и независимости, неуверенность в себе и желание доказать что - либо себе и другим,
- нарушения взаимоотношений со школой: неумение контролировать себя и
возникновение конфликтов в школе, школьная неуспеваемость, отчуждение от школьного
коллектива,
- нарушения взаимоотношений в семье: чрезмерная занятость родителей и отсутствие
внимания со стороны родителей, конфликты с родителями, неблагоприятные материально бытовые условия жизни, отсутствие взаимопонимания с родителями.
- нарушение взаимоотношений с социумом: недоверие к некоторым социально правовым институтам, отсутствие или недоступность позитивных досуговых развлечений,
соответствующих интересам подростков, неуверенность в завтрашнем дне, не знание своих
прав, обязанностей и возможностей.
В структуре личности у большинства таких подростков доминируют отрицательные
качества: лень, безволие, безответственность, конформизм, агрессивность, возбудимость,
неумение предвидеть последствия своих действий.
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«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Аннотация.
Высказывание академика А.П. Семенова "Научить человека жить в информационном
мире – важнейшая задача современной школы".
Цель: Анализ работы проектной деятельности младших школьников средствами
информационно - коммуникационных технологий на уроках окружающего мира.
Задачи: Выявить значение ИКТ в формировании познавательного интереса младших
школьников.
Ключевые слова: проектирование, навыки, коллектив, самостоятельность.
В условиях современных требованиях к развитию личности ребенка в процессе
школьного образования ставятся непростые задачи. Основной задачей является
формирование разносторонней личности. Личности способной применять «мягкие» навыки
(общение, мотивирование, работа в коллективе) в дальнейшей профессиональной и
повседневной деятельности. Для реализации этой задачи наиболее применима
педагогическая технология - метод проектов.
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В процессе работы над проектом происходит познание окружающего мира и
воплощение новых знаний в реальный продукт. Применение информационных технологий
способствуют повышению эффективности исследовательской, познавательной,
продуктивной деятельности детей. ИКТ позволяет одновременно использовать несколько
информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты,
высококачественное звуковое сопровождение, что в свою очередь увеличивает
возможность реализации идеи проекта.
За период практической деятельности учащихся начальной школы над реализацией
проектной деятельности, особый интерес учащихся к применению ИКТ вызывает предмет
«Окружающий мир». Хочется привести конкретный пример коллективной работы
учащихся над проектом «Эко - город». В ходе научно - исследовательской поисковой
деятельности учащихся познавательная мотивация увеличивается, облегчается овладение
сложным материалом. В результате эффективность исследовательской, познавательной,
продуктивной деятельности с помощью средств ИКТ, оправдывает себя во всех
отношениях:
- Учащиеся активно занимаются проектной деятельностью, это вызывает у них
большую заинтересованность
- Проект разрабатывается по инициативе учащихся .
- Темы проектов выбираются и обсуждаются самими учащимися .
- Групповая или коллективная работа осуществляется в результате овладения особыми
навыками межличностного общения.
- В результате работы учащиеся учатся распределять временные рамки, в которые
обязательно должны быть включены здоровьесберегающие технологии (физические и
динамические паузы, зарядка для глаз).
- Защита проекта вырабатывает у ребят навык публичного выступления, умения
аргументировано отстаивать собственную позицию, также, не маловажного навыка –
умения слушать выступление одноклассников (фото 5).
- Применение ИКТ предоставляет ученикам возможность самостоятельного поиска
материалов для подготовки сообщений и дальнейшей визуальной демонстрации материала.
Перед школой стоит задача по формированию и развитию у ребёнка учебной мотивации
на основе познавательного интереса. Ребенку должна нравиться его деятельность, и она
должна быть ему доступна. Именно поэтому важно найти те средства, которые бы
позволили повернуть ученика лицом к учебной деятельности. Использование ИКТ на
уроках способствует повышению эффективности урока или внеурочной деятельности.
Возрастает интерес учащихся к предмету, осознанность и интерес в овладении
программным материалом. Формирование разносторонней личности становится
возможным в процессе развития ЗУН, способной применять «мягкие» навыки (общение,
мотивирование, работа в коллективе) в дальнейшей профессиональной и повседневной
деятельности.
Список использованной литературы:
1. Глусова Е.Е. Теоретическое обоснование проектной деятельности в начальной школе.
[текст] // Классный руководитель – 2015 № 6 –С. 54 - 58
67

2. Дубовкин В.А. Потенциал проектной деятельности в начальной школе. [текст] //
Начальная школа – 2017 – № 9 –С. 51 - 55
3.Педагогический проект. Работа с информацией на уроках окружающего мира, как
средство развития познавательного интереса к предмету. Учитель начальных классов
Дубовцева Алла Александровна 2015. https: // infourok.ru / proekt - ispolzovanie - ikt - na urokah - okruzhayuschego - mira - 844072.html
4. Вальвакова, Т. В. Из опыта работы. Развитие познавательной активности младших
школьников на уроках окружающего мира // Теория и практика образования в современном
мире: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт - Петербург, июль 2014 г.). - Т. 0. Санкт - Петербург: СатисЪ, 2014. - С.122 - 124 - URL: https: // moluch.ru / conf / ped /
archive / 105 / 5894 / .
© Миргородская М.Ю., Пушкарская Д.Н., Краснобаева Я.О. 2021

УДК37

Куманяев Д.Ф.
магистратура ТГУ, г.о.Тольятти, гр. ППОм - 2001а
Научный руководитель Клочкова Г. М., к.п.н, доцент
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Ключевые слова: познавательная деятельность, сущность развития познавательной
деятельности, рефлексивная деятельность, эффективность образования, актуализация
ресурсов саморазвития, проблемно - деятельностной обучение.
Познавательная деятельность является значимой частью деятельности человека,
ориентированной на все большее погружение в окружающий мир. В современной ситуации
стремительно меняется уровень общих знаний, темпы общественного и информационного
прогресса. С каждым годом меняются требования и к профессиональным навыкам, что
требует от человека осуществления непрерывного образования (повышения
квалификации). Ведущим в процессе познавательной деятельности является процесс
самообразования человека, так как подобный вид деятельности входит в состав так
называемой «базовой» профессиональной деятельности. Таким образом, феномен
познавательной деятельности, приобретая особую значимость, заставляет задуматься об
актуальности созидания регламентов и условий для дальнейшего роста этой деятельности.
Тема поступательной эволюции познавательной деятельности как общего феномена в
современных исследованиях раскрыта не полностью и явно отсутствует четкий вектор
движения. «Поступательная эволюция в философии понимается как обязательная,
управляемая, необходимая метаморфоза физических и духовных обьектов» [8, с. 152].
Присутствие перечисленных признаков необходимо и достаточно для выявления действий
в направлении развития среди прочих замен. Л.С. Выготский объясняет это понимание как
«развитие означает в первую очередь возникновение чего - то нового» [2, с. 241]. «Стоит ли
подвергать испытаниям утверждение, что развитие наступает в результате и процессе
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деятельности. И все же, чтобы деятельность выполняла развивающую функцию, она
должна быть развивающейся» [5, с. 20].
В теоретических изысканиях приоткрыты проблемы «формирования познавательных
интересов» (Л.В. Аристова, Е.Н. Морозова, Г.И. Шукина), «развития познавательной
самостоятельности» (Е.Я. Голанд, П.И. Пидкаситый, Т.Ю. Шамова) и «познавательных
потребностей» (Ю.К. Бабанскии, К.Ф. Талызина, Г.И. Шукина), «активизации учебного
процесса» (И.Т. Огоротников, М.Н. Скатикин), «активизации познавательной
деятельности» (И.Ф. Худолеев), «формирования познавательной активности» (Б.Д.
Ананиев, М.А. Данилова, Б.И. Есиповский, И.Я. Лернерр, Н.О. Половникова). С проблемой
развития познавательной деятельности связаны исследования М.Я. Алексеевной, О.В.
Даутовой, Т.В. Звираника, Т.Б. Кандауровой, В.Ю. Макарова и др.
Теоретический анализ исследований самого понятия «познавательная деятельность»
позволил констатировать, что не существует какого - то одного конкретного определения,
которое было бы использовано для его характеристики, как в педагогике, так и в науке, что
свидетельствует о вариативности, валидности и многоступенчатости этого понятия. Для
лучшего понимания сущности данного понятия, мы разделим его на отдельные элементы
«познание», «деятельность» и «развитие», как его составляющие. Столь
дифференцированный взгляд поможет разглядеть самое понятие познавательной
деятельности и доказать действительность ее развития.
Под познанием мы понимаем процесс, который будет осуществляться между
«познающим субъектом и познаваемым объектом, результатом которого становится
знание».
«Деятельность – процесс (процессы) сознательного активного взаимодействия субъекта
(разумного существа) с объектом (окружающей действительностью), во время которого
субъект целенаправленно воздействует на объект, удовлетворяя какие - либо свои
потребности, достигая цел» [8, с.840].
Основываясь на исследованиях и точке зрения А.Н. Леонтьева и Г.П. Шедровицкого,
которые относятся к оформлению и алгоритмам развития деятельности, дает нам
возможность понять, что же такое развитие познавательной деятельности. Полноценное и
всестороннее изучение структурных составляющих деятельности.
Всестороннее
изучение
составляющих
моментов деятельности
«мотивы,
целеустремленные усилия, оперативные действия, психологические особенности», между
собой зависимые, неотделимые и дополняющие, дает основание полагать и обнаружить те
квалифицированные и неотъемлемые метаморфозы в деятельности, которые являются
подтверждением ее прогресса.
Познавательную деятельность мы будем связывать с творческой активностью субъекта,
направленной на получение, систематизацию и классификацию знаний. Развитие
познавательной деятельности прослеживается в гарантированных изменениях
взаимодействующих элементов внутри ее системы, благодаря чему зарождаются свежие
объекты (обновленные познавательные способности, мотивы, цели, задачи, методы
достижения результата и пр.)
В исследованиях О.С. Анисинова, В.П. Гуляева, В.В. Давыдова, В.П. Зиненко, Г.П.
Шедровицкого в процессе развития познавательной деятельности «роль первой скрипки»
занимает рефлексия. Познавательная деятельность получает ход и запускается в строго
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назначенных условиях образовательного процесса. В случае, когда составляющие дают
возможность действовать деятельности с использованием находящихся инструментов в
арсенале субьекта, основанных в полученном продуктивном эмпирическом знании, а также
сформировавшейся до этого гармоничных составляющих психологических мотивов, в этом
случае деятельность взаимодействует как модель, которая сама себя регулирует и в
фундаменте ее заложен динамический стереотип. Этот уровень познавательной
деятельности является примером репродуктивного подхода и вырабатывает эмпирические
знания осуществления познавательных целей, между тем являя собой аддитивную форму
увеличения объема закрепленной информации у обучающегося.
Поэтому в нашем исследовании целью познавательной деятельности обучающегося
являются: знание; понимание; применение; обобщение и систематизация; оценка.
Известный русский ученый В.Н. Гуляев в своих работах [3, с. 122] высказал мнение, что
педагогической составляющей познавательной деятельности является использование
ресурсов самодостаточной и само познавательной структуры получающих знания, эти
усилия приложены как к внедрению знаний, так и к их стабилизации. Ресурсы личностной
организации являются гармоничной системой, у которой имеется свойство саморегуляции.
Данная информация периодически изменяется, становится новой и определяет высокую
квалификацию задачи и целей субъекта. Эти данные вбирают в себя позитивные
эмпирические знания, потребности к самоанализу, настоящее течение психологических
ролей («переодетые способности» А.Н. Леонтьев).
Поэтому в педагогике зачастую применяют термин самостоятельной познавательной
деятельности. По мнению исследователей, более точным является утверждение, что
собственные исследования и действия являются методом формирования «познавательной
деятельности в пределах процесса обучения и познавательной как комплексном качестве
личности, индивида, взаимосвязанным с воспитанием положительных мотивов к учению,
формированием системы знаний и способов деятельности по их применению и
приобретению новых, а также с напряжением волевых усилий» [6, с. 68]. Уровень
самостоятельности обучающегося согласован с уровнем воздействия учителя или педагога.
От активности и целеустремлённости субъекта обучения можно продолжить прямое
воздействие когнитивной деятельности как целеустремлённой процедуры познания. Стоит
помнить, что от усилий преподавателя и педагога возможно генерирование условия и
порядка деятельности, настрой, управление потребления знаний, но достижение и
осуществление – это задача субьекта.
Развитие является феноменом принадлежащим и соответствующим истинной
человеческой сущности, его антропогенной природе. Одним из главных в развитии
когнитивной деятельности видится дидактически принцип, который в 17 веке представил
Я.А. Коменский, это принцип соответствия природе как в получении образования, так и
воспитания. И все же редки случаи, когда в практической деятельности он выполняется на
сто процентов. Примером является наличие «традиционных» подходов в обучении,
педагогике, которые притормаживают эволюцию развития, самостоятельного прогресса
обучающегося.
Систематизация разных взглядов дает возможность сделать вывод, что феномен
развития познавательной деятельности исследователи представляют как скачок с одного
уровня познавательной деятельности на другой. Ученые и исследователи называют два
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уровня – репродуктивный и продуктивный (И.А. Зимняя, П.И. Пидкаситый),
возобновлении и производстве чего - то свежего. Отмечают обязательное наличие
исследовательского (Е.Ю. Емельянова), ситуативного (Т.В. Збираник) и творческого (М.Я.
Алексеева) уровней.
По мнению М.Я. Алексеевой, мотивации и сохранению активной познавательной
деятельности обучающихся и переходу от начального уровня в стадии репродуктивности к
уровню продуктивности и всестороннему развитию помогает включение и вкрапление в
образование самодиагностирования. Это форма вбирает в себя две обязательных
составляющие или этапа. Первый из них, так называемый «диагноз» - попытка рефлексии
своих достижений и второй, это «рецепт» - построение целей и конструирование
деятельности. На финальном этапе возможно внесение изменений в начальный проект,
изменение норм предыдущего способа деятельности человека благодаря анализу
достигнутых высот [1, с. 173].
По мнению исследователей «рефлексивная деятельность обучающегося является в
некотором случае катализатором, обусловливающим те необратимые качественные
изменения в структуре познавательной деятельности, которые свидетельствуют о ее
развитии. Рефлексия становится для обучающегося культурной нормой» [7, 788].
В итоге, хотим отметить, что хоть недостаток развития познавательной деятельности
изучена основательно, имеются возможности последующего внесения изменений в ее
сущность. В своем анализе отталкиваемся от того, что педагогическая основа развития
познавательной деятельности основывается в современных самодиагностических
возможностях обучающихся, которые преследуют цель решить проблемы познавательных
конфликтов, созданных преподавателем. Важнейшей функцией учителя является
воспроизведение педагогических условностей, которые предназначены на создание
необходимой рефлексивной мысли, культуры организации субьекта. «Максимально
продуктивными выглядят создание процесса обучения с точки зрения «проблемно деятельностного подхода», который реализует пространство наивысшей задействованности
ресурсов и возможностей рефлексии, саморазвития обучающихся в процессе
познавательной деятельности [3, с. 7].
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Аннотация:
Актуальность проблемы развития речи детей связана с тем, что в последние годы
наблюдается резкое снижение уровня речевого развития дошкольников. Стабильно
высоким остается процент дошкольников, у которых имеются различные нарушения речи.
Дети, которые плохо говорят, становятся замкнутыми, молчаливыми, они отстают в своем
развитии от нормально развивающихся сверстников.
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Младший дошкольный возраст – благоприятный период для развития речи детей. В этот
период значительно возрастает речевая активность детей, увеличивается запас активного
словаря (до 2000 слов).Дети правильно называют предметы ближайшего окружения:
игрушки, посуду, одежду, мебель. Шире начинают использовать прилагательные, наречия,
предлоги. Улучшается произносительная сторона речи.Однако в ней имеются нарушения:
часть детей говорят недостаточно отчетливо, неправильно произносят отдельные звуки и
слова. Наиболее типичными ошибками являются пропуск и замена звуков, перестановка
звуков и слогов, нарушение слоговой структуры. Появляется «словотворчество», что
свидетельствует о начале усвоения словообразовательных моделей. Дети овладевают
фразовой речью, их речевые высказывания удлиняются и усложняются, превращаясь в
рассказы. Ребенок может пересказать небольшую по объему и хорошо известную ему
сказку. Однако речь детей еще очень однотипна: все глаголы они произносят в настоящем
времени; предложения похожи друг на друга: на первом месте подлежащее, потом –
сказуемое, затем – дополнение.
Существенные преимущества в развитии речи дошкольников имеет игровая
деятельность, как ведущая в этом возрасте.
Дидактическая игра (от греч. didaktikos – поучительный) – «специально созданная игра,
выполняющая определенную дидактическую задачу, скрытую от ребенка в игровой
ситуации за игровыми действиями. Многие дидактические игры составлены по принципу
самообучения, когда сама игра направляет ребенка на овладение знаниями и умениями».
Основу дидактической игры составляет органическая взаимосвязь деятельности и усвоения
знаний на основе игровой формы. Как форма обучения детей дидактическая игра содержит
два начала: непосредственно образовательная деятельность (познавательное) и игровое
(занимательное). Воспитатель одновременно является и учителем, и участником игры. Он
учит и играет, а дети играя, учатся.
В дошкольной педагогике все многообразие дидактических игр объединяется в три
основных вида: игры с предметами; настольно - печатные; словесные игры.
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Дидактические игры развивают речь детей по всем направлениям: обогащают и
активизируют словарь, формируют правильное звукопроизношение и умение выражать
свои мысли, развивают фонематический слух, связную речь.
Проведение дидактических игр по развитию речи младших дошкольников в включает:

ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, который
будет использован в игре (показ предметов, картинок, краткая беседа, в ходе которой
уточняются знания и представления детей о них);

объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внимание на
поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение правил (что они
запрещают, разрешают, предписывают);

показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей правильно
выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не приведет к нужному
результату;

определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего,
болельщика или арбитра;

подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве ею.
Дидактические игры необходимо использовать целенаправленно и систематически. В
своей педагогической работе я использую комплекс таких игр, в состав которого
включены:
Игры на расширение словарного запаса детей («Что это такое?», «Угадай по
описанию», «Чьи это детки?», «На птичьем дворе», «Кто больше увидит и назовет» и
др.). Главная дидактическая задача этих игр – пополнение словарного запаса ребенка
словами, обозначающими предметы (имена существительные, их признаки (имена
прилагательные) и действия (глаголы). Игровые действия детей различны: правильно
назвать предметы, диких и домашних животных и их детенышей, которые воспитатель
показывает на картинках или описывает словами.
Игры на развитие звуковой культуры речи («Петушок», «Угадай, что звучит»,
«Отгадай и назови», «Кто топает?», «Поезд» и др.). Основная дидактическая задача этих
игр – формирование правильного звукопроизношения, отчетливого произнесение звуков,
слов, фраз, хорошего темпа и громкости речи. Игровые действия детей – угадывание
имитация звуков, которые издают животные, предметы.
Игры на развитие фонематического слуха («Узнай по голосу», «Кто как кричит»,
«Полянка», «Шумовые баночки», «Чудесный паровозик», «Громко – тихо», «Медленно –
быстро» и др.). Главная дидактическая задача этих игр – уточнять и закреплять правильное
произношение звуков, воспитывать слуховое внимание, развивать интонационную
выразительность. Игровые действия детей – определить на слух наличие того или иного
звука в слове, правильно воспроизвести его в своей речи, менять силу голова, имитировать
звуки предметов, животных (звукоподражание).
Игры на развитие грамматического строя речи («Назови предметы», «Какого это
цвета», «Кто что делает», «Кто пришел и кто ушел», «Один – много». «Договори
предложение» и др.). Основная дидактическая задача таких игр – обучение правильному
согласованию существительных и прилагательных в роде и числе, употреблению глаголов,
правильным способам словообразования.
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Игры на развитие связной речи («Ответь на вопрос», «Лото», «Что делает мишка
(зайчик, собачка и т. п.)», «Купание куклы», «Маша обедает», «У кого кто?», «Теремок»,
«Подарки» и др.). Основная дидактическая задача этих игр – упражнять детей в правильном
согласовании слов, словообразовании, составлении простых и сложных предложений,
интонационной выразительности повествовательных, вопросительных и восклицательных
предложений. Игровые действия детей – составить предложения, назвать предмет
(животное, человека, рассказать об основных его признаках, назвать действия, которые он
совершает, ответить на вопросы, задать вопросы
Таким образом, использование дидактических игр для речевого развития младших
дошкольников – это целенаправленный и систематический процесс, который включает
руководство играми, что требует от педагога большой, продуманной работы в процессе их
подготовки и проведения. При проведении дидактических игр на развитие речи младших
дошкольников воспитателю рекомендуется задавать вопросы по ходу игры: о правилах
игры, об игровых действиях, материалах, исправлять ошибки в речи детей, давать образцы
правильного произношения слов и предложений.
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Аннотация
В настоящее время процесс обучения в высшей школе сильно модернизирован под
реалии эпидемиологической ситуации. Впервые обширно использован формат
дистанционного обучения. Приказом Министерства образования и науки №1402 от 11
ноября 2020 года все вузы страны были переведены на дистанционное обучение до 6
февраля 2021 года. Данный формат получения знаний не подразумевает «живое» общение
со сверстниками, преподавателями. Именно поэтому особый интерес вызывает вопрос
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влияния дистанционного обучения на черты личности студента по линии экстраверсия /
интроверсия, его социализированность.
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Обучение в учебном учреждении – это специально организованный, управляемый
процесс взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений и
навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных
возможностей обучаемых, закрепление навыков самообразования в соответствии с
поставленными целями [3, с. 104]. Обучение выполняет несколько функций:
образовательную, воспитательную, развивающую. Каждое из направлений деятельности
подразумевает достижение определенных задач. Образовательная функция предполагает
формирование знаний, выработку умений, накопление практического опыта работы.
Группа развивающих задач в первую очередь направлена на развитие личности ученика,
нравственного мышления, умения самостоятельно учиться и образовываться.
Воспитывающая функция обучения связана с решением группы задач воспитательного
характера. Сюда относится формирование личностных качеств, осуществление
эстетического, физического, трудового воспитания [4, с. 61].
В этом году реализация всех перечисленных функций переведена в формат
дистанционного обучения. Основная цель дистанционного обучения в данной ситуации –
предотвращение контактов людей между собой в сложной эпидемиологической
обстановке. Дистанционное обучение – обучение, в ходе которого преподаватель и ученик
разделены расстоянием или временем, или обоими параметрами. В таком формате
используются самые различные технологии: видеозаписи, интерактивное видео,
аудиозаписи, аудиоконференции и т.д. В основном самой распространенной технологией
дистанционного обучения является телеконференция. Телеконференция – вид
конференции, в которой общение происходит на расстоянии с помощью специальных
технических или компьютерных средств. Как правило, используются платформы Zoom,
Skype, Discord [2, с. 76 - 77].
Но проблема нам видится в том, что студенты постепенно утрачивают навыки
взаимодействия друг с другом. В формате дистанционного обучения у одногруппников
практически нет времени, чтобы обсудить дела каждого из них, так как на перемену
телеконференция, организованная преподавателем, естественно, отключается. Внеурочная
деятельность резко сократилась, потому что некоторые мероприятия попросту невозможно
провести в дистанционном формате. Все это вместе со сложной эпидемиологической
ситуацией приводит к сокращению взаимодействия студентов между собой [5, с. 237].
Именно поэтому стоит выделить изменения в чертах личности каждого отдельного
студента. Для исследования выборку составили студенты Историко - Филологического
факультета ПГУ. По нашему замыслу каждому человеку необходимо будет пройти
опросник Ганса Айзенка, который покажет черты личности по линии экстраверсия /
интроверсия и разработанную нами анкету. Она включается в себя следующие вопросы:
стали ли вы более асоциальным за период дистанционного обучения, стали ли вы меньше
общаться со своими друзьями и т.д.
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Результаты исследования были следующими: опросник Ганса Айзенка и анкета
показали, что в рассматриваемый период у 6 человек были выявлены черты интроверсии.
То есть эти люди, по Айзенку, являются спокойными, застенчивыми, отдаленными от всех,
кроме близких людей, держат свои эмоции под контролем. У 16 человек были выявлены
черты интроверсии. Это означает, что такие люди общительны, оптимистичны,
импульсивны, имеют широкий круг знакомств [1, с. 15]. Но анкетирование показало и
другие результаты, которые более подробно раскрывают черты личности респондентов.
Так, 16 из 22 опрошенных отметили сокращение количества социальных контактов, что в
принципе не удивительно в нынешних условиях. Но 13 респондентов прямо указывают
влияние дистанционного обучения, а не только эпидемиологической обстановки на
сокращение взаимодействия с людьми. Кроме этого 7 человек отметили снижение своей
социализированности после периода обучения из дома. То есть у них в дальнейшем будет
уже меньше желания общаться с друзьями и взаимодействовать с социумом. Самым
интересным аспектом исследования является вопрос желания восстановить утраченные
социальные контакты. Около половины респондентов отметила, что они хотели бы вернуть
прежние социальные связи, но не со всеми.
Таким образом, можно отметить, что дистанционное обучение в какой - то степени
повлияло на желание людей взаимодействовать с социумом. Прежде всего, стоит выделить,
что многие из респондентов отметили влияние такого формата обучения на сокращение
социальных контактов, нежелание восстанавливать прежние социальные связи. Это
вызвано тем, что дистанционное обучение практически не предполагает межличностное
взаимодействие и обсуждение тем, не связанных с учебой. Только в перерыве между
занятиями студенты могут о чем - то поговорить, а 5 респондентов отмечают, что они в
своей ученической группе перестали общаться на разнообразные и актуальные темы.
Кроме этого такой формат учебной деятельности предполагает, что человеку не нужно
выходить из дома. Об этом свидетельствует то, что у 15 участников исследования часто
возникает желание провести весь день дома. В итоге можно сказать, что дистанционное
обучение, безусловно, сказалось на формировании новых привычек в общении людей. Все
более актуальными становится дистанционное взаимодействие через специальные
приложения. Для более подробного анализа ситуации имеет смысл провести исследование
после восстановления эпидемиологической обстановки для того, чтобы с точностью
сказать о последствиях дистанционного обучения.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация
Общество во все времена было заинтересовано в натурах активных, талантливых,
поэтому естественно постоянное стремление понять природу творчества. Все
возрастающий интерес к этой проблематике объясняется глубокими объективными
факторами современности. Развитие творческого мышления начинается уже в детстве,
поскольку в младшем школьном возрасте дети открыты всему новому, любознательны,
способны импровизировать. В связи с этим в данной статье поднимается актуальная
проблема развития творческого мышления младших школьников.
Ключевые слова
Творческое мышление, компоненты творческого мышления, творчество, креативность,
беглость, гибкость, оригинальность, новизна, младший школьный возраст, потребность в
творчестве, свобода выбора, образовательный процесс.
Развитие современного общества вызвало возрастающую потребность в личностях
творческих, профессионально компетентных, социально мобильных, открытых всему
новому, умеющих находить нестандартные решения в различных ситуациях. Только такие
люди могут реализовывать себя в любой сфере деятельности. Развитие же творческого
мышления начинается в детстве. Отсюда, чтобы подготовить специалиста, обладающего
творческими способностями, необходимо развивать последние уже в дошкольном, и
младшем школьном возрасте, поскольку в этот период дети открыты всему новому,
любознательны, способны импровизировать, позитивно относятся к взрослому, который
выступает образцом для подражания, полны желания создавать собственный творческий
продукт [2].
Творчество очень часто определяют как термин, равнозначный креативности, но такая
позиция не совсем верна. Слово «креативность» является неологизмом, оно пришло к нам
из английского языка. Термин «Creativity» имеет два эквивалента в русском языке –
«творчество» и «креативность», отсюда и произошло это отождествление. И все - таки
термин креативность относится скорее к качеству, способности личности, а творчество, в
свою очередь, обозначает процесс [1].
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Джой Гилфорд исследовал креативность на протяжении 35 лет. Его труды актуальны и
сейчас. Наибольшую популярность получила его классификация интеллектуальных
способностей, характеризующих креативность [5]. Рассмотрим некоторые из них.
Первый параметр креативности – беглость. Иными словами – это легкость, с которой
человек определяет новые функции объекта. Не менее важным параметром является
гибкость, то есть способность переключаться с одной идеи на другую. Возможность
использования объекта в различных качествах. Третий параметр – оригинальность
мышления. Оригинальность в данном случае понимается, как способность человека
производить идеи, которые отличаются от общепринятых. То есть оригинальным считается
нечто маловероятное [4].
В настоящее время основные методы и подходы, направленные на развитие творческого
мышления детей, нашли свой отклик в работах Б.В. Асафьева, Н.А. Ветлугиной, Е.В.
Назайкинского, К.В. Тарасовой, Л.В. Школяр. Дискуссии, в которые включились педагоги
всех регионов России, отразились в исследованиях Ш.А. Амонашвили, Л.А. Баренбойма,
Т.А. Барышевой, А.И. Бурениной, А.М. Вачьянц, Н. Винокуровой, Л.Б. Ермолаевой Томиной, В.Г. Ражникова, Т.Э. Тютюнниковой, В.А. Школяр.
В процессе занятий творческой деятельностью, практического воплощения
разработанных художественных концепций, идей в готовый творческий продукт
формируется творческое мышление.
Мышление – процесс творческий, активный и продуктивный. Результатом мышления
является мысль, а в основе ее образования лежит условный рефлекс, механизм временной
связи, который и обеспечивает взаимодействие между нервными элементами головного
мозга. Образование временных связей и дает знания. Но образование их начинается тогда,
когда мозг человека сталкивается с новой последовательностью раздражения фактов или
событий, а они постоянно встречаются в процессе творческой деятельности.
Следовательно, формирование знаний, нового жизненного опыта, происходит в процессе
создания новых временных связей, в процессе эмоционального познания, деятельности, т.е.
в творческом трудовом процессе [3].
Рассматривая понятие «творческое мышление», следует обратить внимание на его
решающую роль в развитии творческих способностей. Творческое мышление составляют
следующие структурные компоненты [5]:

аналитические составляющие (понятийно - логическое мышление): логичность,
подвижность, избирательность, сообразительность, ассоциативность, способность
дифференцировать и т.д.;

эмоциональные составляющие (чувственно - образное мышление): эмоциональная
оценка событий, фактов, явлений, произведений искусства, яркость образов;

созидательные составляющие (наглядно - действенное мышление): поиск
нетрадиционных решений, рациональный подход, проявление индивидуальности,
оригинальности, умение предвидеть результат, стремление соединить в работе лучшие
характеристики и удачные находки подобных творческих заданий, выбор правильного и
наиболее рационального пути для достижения поставленной цели, умение аналитически и
доказательно оправдать свое решение.
Таким образом, в современном образовательном процессе ученик рассматривается не как
объект для педагогических воздействий, а как субъект со своим внутренним миром,
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системой ценностей, индивидуальными особенностями. В настоящее время развитие
творческого мышления детей являются актуальной задачей для любой школы.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ В ВОЗРАСТЕ 14 - 16 ЛЕТ)
Аннотация
В данной статье раскрываются особенности коммуникации участников дистанционного
процесса. На сегодняшний день популярным стало обучение с помощью интернет платформ. Однако дистанционный формат имеет как преимущества, так и недостатки,
которые отражены в статье. Помимо этого, в ходе исследования обнаруживаются
особенности коммуникативных навыков и организаторских способностей группы
учащихся 10 класса, которые предпочитают дистанционное обучение. В статье приводятся
результаты эмпирического исследования.
Ключевые слова
Дистанционное обучение, интернет, психология, коммуникация
Актуальность. Образовательная среда претерпевает постоянную модернизацию,
внедрение новых технологий. В сфере обучения все большую нишу занимает
дистанционный формат представления информации, постепенно наращивая свой
потенциал [4]. Данный процесс наблюдается в результате того, что в современном
обществе важными критериями эффективности получения знаний являются, экономия
времени, гибкость и качество образования. Однако, при всех положительных
преимуществах, у дистанционной системы образования есть и слабая сторона - общение и
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обратная связь. Не всегда можно обнаружить, насколько эффективно была изучена тема
занятия, а также сложно осуществить контроль знаний в условиях виртуального
пространства. Решением данной проблемы являются средства коммуникаций [3]. Важно
производить анализ особенностей коммуникаций дистанционного образования.
Объект исследования – особенности коммуникации обучающихся.
Предмет исследования – дистанционный образовательный процесс.
Цель – определить особенности коммуникации учащихся в возрасте 14 - 16 лет в ходе
дистанционного образовательного процесса.
В соответствии с целью нами были сформулированы следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ по вопросу особенностей коммуникации учащихся
и понятии дистанционного обучения.
2. Провести эмпирическое исследования определения предпочтительной формы
обучения и особенностей коммуникации учащихся.
3. Выявить особенности коммуникации учащихся в возрасте 14 - 16 лет в ходе
дистанционного образовательного процесса.
Нам было проведено исследование на базе МБОУ СШ №15 им. Героя Советского Союза
Д.Я. Старостина. Участие в педагогическом эксперименте приняли 42 человек в возрасте 14
- 16 лет. Для оценки коммуникативных навыков была выбрана методика, разработанная В.
Синявским и Б. А. Федоришиным. Для определения предпочитаемой формы обучения
была разработана анкета, подразделённая на три блока. В первую очередь было проведено
анкетирование.
В ходе интерпретации полученных результатов обнаружено, что большая часть
учащихся не может определиться, какая форма обучения наиболее предпочтительна для
него (57 % респондентов). Однако на втором месте располагается 31 % учащихся, которые
желают обучаться в дистанционном формате. Следующим этапом стало определение
уровня коммуникативных навыков и организаторских способностей учащихся, что
отражено в таблице 1.
Таблица 1. Результаты определения коммуникативных
и организаторских способностей среди учащихся
Уровень
Шкала
Коммуникативные
Организаторские
способности
способности
Низкий
31,2 %
55,2 %
Ниже среднего
26,4 %
14,4 %
Средний
19,2 %
9,60 %
Высокий
9,6 %
9,60 %
Очень высокий
14,4 %
12 %
Как видно из таблицы, было определено, что по шкале коммуникативных способностей
лидирует число учащихся (31,2 % ), которые имеют низкий уровень. Что касается шкалы
организаторских способностей, то результаты выглядят аналогичным образом. 55,2 %
имеют низкий уровень. 14,4 % показали уровень ниже среднего.
Были сопоставлены результаты уровня коммуникативных навыков и организаторских
способностей учащихся, которые предпочитают дистанционный формат обучения.
Результаты отражен в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты уровня коммуникативных и организаторских способностей
среди учащихся, предпочитающих дистанционный формат обучения
Уровень
Шкала
Коммуникативные
Организаторские
способности
способности
Низкий
54 %
61 %
Ниже среднего
8%
23 %
Средний
15 %
8%
Высокий
0%
8%
Очень высокий
23 %
0%
Как видно из таблицы, то большая часть учащихся имеют низкий уровень
коммуникативных навыков – 54 % . Это говорит о том, что учащиеся привыкли к общению
в реальной жизни и адаптации во внешней среде.
Таким образом, проведенное исследование дает основание говорить о том, сниженный
уровень коммуникативных навыков и организаторских способностей у учащихся
объясняется тем, что данная группа не адаптирована к общению с другими людьми и не
могут в полной мере выражать свои чувства. В связи с этим данная категория учащихся
предпочитает дистанционный формат обучения, который исключает общение и реальном
формате.
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СЕКОНД - ХЕНД КАК РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В СФЕРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация: в данной статье представлен краткий обзор разных социологических
подходов к изучению понятия потребления. Тема статьи является актуальной и отражает
острый социальный вопрос, связанный с нарастающими экологическими проблемами.
Цель статьи: проанализировать возможности секонд - хенда с точки зрения позитивного
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влияния на решение экологических проблем, вызванных процессом потребления.
Применены методы качественного контент - анализа релевантных литературных
источников. В качестве результатов в статье описаны экологические проблемы и их
потенциальные пути решения при помощи секонд - хенда.
Ключевые слова: секонд - хенд, чрезмерное потребление, общество потребления,
экологические проблемы, пути решения, позитивное влияние на экологию, современное
развитие общества.
В зарубежной и отечественной литературе существует множество концепций и теорий,
характеризующих феномен потребления. Это многослойный и комплексный процесс, с
которым зачастую связаны острые социальные и экономические проблемы. Наиболее
актуальным сегодня считается вопрос – как сократить ущерб экологии, наносимый
культурой консюмеризма?
Рынок вторичного потребления и, в частности, секонд - хенд могут выступать
потенциальным решением. Секонд - хенд служит альтернативой массового продукта. Если
рассматривать сферу вторичного потребления с точки зрения покупки материальных благ,
то она предполагает приобретение уже бывших в использовании вещей. Отличительных
черт и особенностей множество: правила торговли, организация торгового места, иногда –
отсутствие прилавка и примерочной. При всей аутентичности секонд - хендов, целевой
аудиторией являются покупатели из совершенно разных слоев и групп – от людей, ищущих
недорогую одежду или бытовые приборы, до ценителей винтажа и антиквариата подороже.
Первые пространства для торговли такого рода возникли в странах Европы после Второй
мировой войны, однако и в более давние времена существовали традиции передачи одежды
и других личных вещей. Но в “современном” понимании секонд - хенд был сформирован
немного больше пятидесяти лет назад. Изначальной целью служила помощь малоимущим,
однако сегодня, как уже было отмечено ранее, к этой функции добавляются другие.
Например, продажа редких или коллекционных моделей вещей. Вниманию клиента
представляется не однообразная продукция, только “спущенная” с конвейера, но
эксклюзивный товар, часто продаваемый в единственных экземплярах.
Иной отличительной чертой секонд - хенда является персонифицированность
взаимоотношений между продавцом и покупателем, а не обезличенная торговля, как в
гипермаркетах, предлагающих массовый продукт. Коммуникация между клиентом и
продавцом является неким ритуалом или традицией, который часто приводит к
взаимовыгоде или выгоде первого. Есть и другие черты секонд - хенда, демонстрирующие
разрушение “одномерности” в процессе потребления. Однако, на наш взгляд, выше
перечисленных характеристик уже достаточно, чтобы рассматривать потребление вещей в
секонд - хенде как способ борьбы с идеологией потребления, которая противоречит
ценностям осознанного потребления и, тем самым, создает тяжелую экологическую
ситуацию в мире.
С течением времени общество все больше не может игнорировать только нарастающие
экологические проблемы. Многочисленные исследования, постоянный мониторинг
ситуации, работа некоммерческих организаций, наконец, спутниковые снимки
подтверждают масштаб предстоящей экологической катастрофы. Важно отметить, что в
основе всех бед, от которых страдает окружающая среда, лежит деятельность человека.
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Индустрия потребления – это вечно работающий, не знающий усталости конвейер по
производству и, соответственно, потреблению различной продукции. Секонд - хенд может
стать отличной альтернативой, поскольку он не предполагает нового производства товаров,
что, в свою очередь, говорит о меньших затратах ресурсов. Конечно же, имеются в виду
конечные ресурсы, которые используются для производства одежды или техники (и других
предметов быта). Так, для производства одной хлопковой футболки может потребоваться
более 2,5 тыс. литров воды. Другим примером может служить производство джинсов,
требующее около 7,5 тыс. литров воды только для выращивания хлопка, не говоря о
следующих этапах (таких как окраска). Но без подобных “жертв” можно обойтись, если
футболку или джинсы не нужно будет производить снова, – эти вещи можно приобрести в
секонд - хенде. Так почти с каждой вещью в гардеробе, практически с каждым бытовым
прибором и техникой: их создание требует огромных затрат ресурсов, которые можно
избежать, пользуясь уже бывшими в потреблении аналогами.
Также стоит отметить еще одну проблему, непосредственно связанную с
чрезмерным потреблением – “избавление” от ненужных вещей, или выбрасывание
того, что больше не используется. Для экологии такие действия являются
губительными, поскольку разложение синтетической и хлопковой продукции
занимает годы, а иногда и несколько десятков лет.
Подводя итог, снова нужно отметить главную мысль: человек способен изменить
положение дел как в лучшую, так и в худшую сторону. Нам представляется выбор секонд хенда отличным вариантом для улучшения экологической ситуации сегодня.
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Аннотация
В данной научно - исследовательской работе рассмотрены основные проблемы, которые
возникли у Федеральной службы безопасности во время пандемии, а также
проанализированы основные аспекты возникших проблем.
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В настоящее время новая коронавирусная инфекция COVID - 19 оказывает огромное
влияние на современное общество и все его сферы. Вирус оставил свой след на многих
отраслях жизнедеятельности, в частности, закрываются организации или вводятся
ограничения работы, проводится тщательный контроль здоровья и порядка обработки
помещений и многое другое. Коронавирусная инфекция не обошла стороной и
Федеральную службу безопасности, наложив ограничения на порядок ее деятельности и
подготовки кадров.
В частности, Владимир Дергачев в своей статье писал о том, что в ФСБ приостановили
работу своей Академии ФСБ, в которой оставили лишь дежурных офицеров, а всех
остальных отправили домой придерживаться режима самоизоляции. Также иногородние
курсанты поселены в общежития академии, в которой им предоставлены специальные
места.[2]
Также в статье указано, что работу сокращают и вспомогательные подразделения, в то
время как боевые действуют в прежнем режиме, в данном случае под вспомогательными
подразделениями подразумеваются службы тыла, кадровые и аналитические
подразделения.
Выбор о том, кто остается работать и функционировать, а кто должен соблюдать режим
самоизоляции принимает начальник подразделения. Также Владимир Дергачев указывает
на то, что часть сотрудников вспомогательных подразделений ФСБ отправляются во
внеплановый отпуск, но оперативные отделения продолжают выполнять свою работу. РБК
сообщает, что на работе в ФСБ останутся около 30 % сотрудников спецслужбы. [1]
На наш взгляд, учитывая такую ситуацию в обществе, необходимо снабдить
структуры необходимой техникой и аппаратурой, в целях удобства в работе и
функционировании. Как указывает Владимир Дергачев, для служб переход на
компьютерный формат работы не является проблемой, так как все технологии уже
давно подготовлены, и спец службы заранее готовились к переходу на цифровой
формат работы.
Важно отметить, что Федеральная служба безопасности подготовила законопроект, в
котором речь идет о расширении полномочий службы, в частности наделение функциями
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охраны и обороны объектов органов безопасности в связи с увеличением количества
вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением
угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на
них лиц.[3]
Также законопроект предлагает разрешить ФСБ принимать, регистрировать и
проверять сообщения о преступлениях, которые поступают в органы безопасности, а
также осуществлять и организовывать производство дознания и предварительного
следствия по уголовным делам о преступлениях, которые отнесены к
подследственности дознавателей и следователей органов безопасности, а также
организовывать и осуществлять производство по делаем об административных
правонарушениях, отнесенным КоАП России к ведению органов безопасности.
Выходит, что Федеральная служба безопасности переживает на данный момент
легкие изменения.
Также деятельность сотрудников ФСБ подвергнута некоторым ограничениям и
новым правилам, например:
- обработка рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела при входе работников в организацию и в течение
рабочего дня;
- контроль соблюдения самоизоляции для сотрудников ФСБ, которые отстранены
от работы;
- информирование сотрудников о необходимости соблюдения правил гигиены и
дезинфекции и т.д.
Также немаловажным аспектом, который повлиял на подготовку сотрудников
ФСБ являются рекомендации ограничить различные массовые собрания и
мероприятия, а также не рекомендуется направлять сотрудников в командировки.
Подводя итоги, необходимо отметить, что новая коронавирусная инфекция
оказала большое влияние на подготовку сотрудников ФСБ. Но при этом,
рассматриваемая структура оказалась достаточно хорошо готовой к такого рода
новшествам. Важно понимать, что ФСБ сконцентрировала все свои силы на
важнейших функциях службы, оставив оперативные службы работать в прежнем
режиме, а второстепенные подразделения перевели на удаленный способ работы.
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Аннотация
В статье представлено формирование и развитие визуальной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
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Особенности формирования и развития визуальной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются
дальнейшим установлением профориентационной деятельности через совершенствование
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных знаний связывается
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.47].
Особенности формирования и развития визуальной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании (ФРВФЦСПДМО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно обобщённой
звездой
Эрцгаммы
гиперпространства
жизнедеятельности
(Е1ФРВФЦСПДМО); базисно - обобщённым целостно - системным циклом
жизнедеятельности (Е2ФРВФЦСПДМО); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
системного анализа (Е3ФРВФЦСПДМО); базисно - обобщённым проявлением двенадцати
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно
образовательного процесса (Е4ФРВФЦСПДМО); базисно - обобщённым выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия(Е5ФРВФЦСПДМО) [2, c.226].
Формирование и развитие визуальной фазы целостно - системной профориентационной
деятельности в морском образовании выполняет синфазно три собственные сравнительные
функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса относительно нормативной учебно - профессиональной развивающей
деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности формирования и
развития визуальной фазы целостно - системной профориентационной деятельности в
морском образовании является педагогометрической функцией – образующей
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соответствующего момента общей схемы педагогометрического профориентационного
анализа – связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития ориентационной визуальной фазы целостно системной профориентационной деятельности морского образования как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность формирования и развития визуальной фазы целостно системной профориентационной деятельности морского образования; установить
целостные свойства собственной целостной системности формирования и развития
визуальной фазы целостно - системной профориентационной деятельности морского
образования; выделить уровни формирования и развития визуальной фазы целостно системной профориентационной деятельности морского образования; определить
структуру формирования и развития визуальной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; установить структурные
элементы формирования и развития визуальной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить системообразующие
связи внутри уровня формирования и развития визуальной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; определить межуровневые
связи формирования и развития визуальной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; установить форму организации
формирования и развития визуальной фазы целостно - системной профориентационной
деятельности морского образования; выделить системные свойства формирования и
развития визуальной фазы целостно - системной профориентационной деятельности
морского образования; определить поведение формирования и развития визуальной фазы
целостно - системной профориентационной деятельности морского образования;
установить прогноз совершенствования формирования и развития визуальной фазы
целостно - системной профориентационной деятельности морского образования [3, c.41].
Процесс формирования и развития визуальной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным параметром
создания новых отношений в профессиональной деятельности. Визуальная фаза является
дальнейшим импульсом в формировании и развитии всей широкопрофильной подготовки
специалистов.
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Аннотация
Изучение обучающимися родного русского языка и литературного чтения на родном
русском языке в начальной школе способствует успешному обучению по всем предметам,
поскольку развитая речь — одно из важнейших условий хорошей успеваемости. У детей билингвов часто возникают проблемы при изучении этих дисциплин. Существуют
различные способы помощи таким ученикам.
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В современном мире процессы миграции приводят к тому, что некоренное население
вынуждено адаптироваться к условиям стран пребывания, и язык здесь выступает как
важнейший инструмент успешной интеграции. Речь билингвов характеризуется
проблемами, связанными с существенным различием фонетических систем русского и
иностранного языков. Кроме проблем с фонематическим слухом, также возникают вопросы
культурного контекста. Обучающиеся - билингвы не знают сказок, пословиц, загадок,
песен, с которыми остальные дети знакомы с младенчества.
Какие трудности возникают у обучающихся - билингвов при изучении родного русского
языка и литературного чтения на родном русском языке?
- неразличение мягкости - твердости согласных и стоящих за ними гласных: «опити» опыты, «страни» - страны;
- отсутствие ослабления звучания безударных гласных, проблемы с овладением русским
ударением;
- незнакомство с культурными компонентами русской литературы (малые фольклорные
жанры, русские народные сказки). [1]
Русская речь пропускается билингвами через своеобразное сито своего родного языка,
что приводит к многочисленным нарушениям произносительных норм. Дети не
воспринимают тех фонологических признаков, которые отсутствуют в их родном языке.
Поэтому в формировании произносительных навыков господствующее место занимает
слух. Артикуляция звуков неродного языка, их чувственно - двигательные образы
вырабатываются и нормализуются под контролем слуха. При постановке произношения
мы учитываем, что каждая фонема русского языка реализуется в потоке речи в виде
определённых звуков, обусловливаемых фонетической позицией, действием
парадигматических и синтагматических законов. [2]
Какими же приемами можно пользовать на уроках родного русского языка и
литературного чтения на родном русском языке при обучении детей - билингвов?
1) Ежеурочное использование чистоговорок и скороговорок для правильной
постановки гласных и согласных звуков.
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2) Регулярная работа с загадками помогает обогащать словарный запас, знакомит с
художественными средствами выразительности русского языка, развивает ассоциативный
ряд.
3) Дополнительные задания по чтению русских народных сказок. Составление на их
основе комплексных работ, где детям нужно отвечать на вопросы по тексту, высказывать
свои предположения.
4) Работа с картинками. Составить по картинке текст - описание, текст повествование, текст - рассуждение. Можно использовать карточки с рисунками для
знакомства с новыми словами, и последующим заданием составить из слов предложение,
правильно использовать слово в тексте.
5) Просмотр фрагментов мультфильмов по русским народным сказкам (с
рекомендациями дома посмотреть полностью) и с последующим обсуждением.
6) Просмотр отрывков выступлений дикторов. Можно находить отрывки, где были
допущены ошибки, и попросить детей произнести монолог правильно.
7) Для обогащения словарного запаса можно использовать задания « Проведи
аналогию» (глаза – очки, нога - костыль), «Составь анаграмму» (мошкара – ромашка),
«Найди лишнее слово» (Роза, тюльпан, клевер, нарцисс). Каждый выбор ответа должен
быть аргументирован обучающимся.
Среди многочисленных проблем, стоящих в настоящее время перед образованием,
особую актуальность приобретает проблема обучения родному русскому языку и
литературному чтению на родном языке. Изучение родного русского языка для
билингвальных детей предоставляет значительные возможности для вывода языкового
образования на новый уровень, на котором происходит осмысления языковой
действительности не только на родном для ребенка языке, но и русском языке, что сделает
речевую среду ребенка более открытой, позволит значительно расширить речевой опыт.
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЕЕ В РЕГИОНЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные цели, предметы, объекты коррекционной
педагогики, а также становление её как науки.
Ключевые слова:
Коррекционная педагогика, воспитание и развитие детей с недостатками
(отклонениями) в поведении, педагогическая помощь подросткам и детям.
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Коррекционная педагогика – это совокупность особых психолого - педагогических
знаний об особенностях и закономерностях образования и воспитания детей и подростков,
имеющих слабо выраженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении.
Основная цель коррекционной педагогики - проявление и исправление недостатков в
развитии личности ребенка, помощь ему в изучении картины мира и адекватное слияние с
социумом.
Объект коррекционной педагогики - личность ребенка, имеющая небольшие
отклонения в психофизиологическом развитии или недостатки в поведении, мешающие его
адекватной социализации.
Предметом коррекционной педагогики – служит процесс разделения обучения,
воспитания и развития детей с недостатками в развитии и отклонениями в поведении,
установление наиболее плодотворных путей решения, способов и средств, которые будут
направленны на выявление, предупреждение и преодоление найденных отклонений в
развитии и поведении у данных детей различных возрастов.
То как общество относится к детям с недостатками в развитии и поведении, его
характеристика и оценка развития в течение исторической эволюции человеческого
общества были спорны. Взаимодействие окружающих людей с теми, у кого проявлялся
дефект в развитии и поведении, строилось под различными факторами, такими как
экономическое развитие общества, уровень развития его производительных сил,
здравоохранения, науки, культуры и состояния образования.
Из - за жестокого обращения к людям с отклонениями начала зарождаться и
формироваться система социально - педагогической помощи.
В эпоху античности и средневековья дети, рожденные с отклонениями в развитии,
уничтожались. В эпоху Возрождения формировались направления в области медицины,
философии и педагогике, которые были ориентированы на людей с недостатками в
развитии и поведении. Педагогический подход в помощи детям с отклонениями в развитии
и поведении начинается в конце XVIII – начале XIX в.
Российская история коррекционной педагогики тесно связана с европейской наукой,
изучающей дефекты развития и поведения, которая предусматривает и применяет ее
широкий научный и практический опыт.
Коррекционная педагогика: возникновение и развитие, как науки.
Коррекционная педагогика берет свое начало, как отдельная наука, не так давно.
История возникновения отечественной системы спец. образования составляет чуть более
полувека, некоторые отрасли спец. обучения, такие, например, как обучение детей с
задержкой психического развития, насчитывает всего лишь 20 - 25 лет. Следовательно,
становление коррекционной педагогики, как науки, относят ко второй половине XX века.
Последнее время остро стоит проблема коррекционной педагогики, которая захватила
сферу не только спец. школ, но и спец. классов, отдельных групп детей в
общеобразовательной школе. Сегодня из - за того, что общеобразовательных школах
начали появляются классы коррекционного развития, встает вопрос о разделении обучения
и характере воспитания учащихся данных классов. Следовательно, коррекционная
педагогика наряду проблемами, связанными с дефектами развития, с ярко выраженными
аномалиями и отклонениями, все чаще встает вопрос на границе нормы и патологии к тем
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детям, составляющие группу риска, которые уже не являются объектом общей педагогики
и психологии, но все еще не оказались объектом специальной психологии и педагогики.
Подробной проверке подверглась область спец. образования. На смену понятию
«дефектология» сперва пришло определение «коррекционная педагогика». Однако, научно
- теоретическое понимание педагогического знания - это серьезный историографический
анализ приобретенного опыта, которые дают возможность четко наметить предмет и
объект деятельности специальной коррекционной педагогики.
Таким образом, термин «коррекционная педагогика» стал употребляться как
независимая область педагогического знания в целях обрисовки сферы педагогической
помощи детям и подросткам, которые чувствуют трудности с адаптацией в школах.
В середине 90 - х гг. понятие «коррекционная педагогика» все чаще применялась в
области профилактики, психолого - коррекционной и коррекционно - педагогической
работы с подростками и детьми с девиантным поведением.
Коррекционная педагогика ставит перед собой цель в области предупреждения и
устранения отклонений в развитии и поведении подростков. Эти цели являются движущей
силой для выяснения главных дефектов и недостатков в развитии учащихся, в их знаниях,
умениях и навыках, поведении, отношении к обществу; определение причин, их
вызвавших; нейтрализация и устранение этих причин; адаптация и реабилитация
отстающих учащихся.
Однако еще в начале столетия отмечалось, что детская особенность (не только
склонность к правонарушениям, но и уникальность характера, уникальность интеллекта,
даже физическая уникальность) в своей основе социальна. Сопротивляться ей, исцелять,
восстанавливать ее возможно прежде всего педагогическими манипуляциями, т.е.
влиянием не на организм ребенка, а на его социальную натуру.
Коррекционная педагогика строит свою работу на тщательном учете различных типов
уникальности, придерживается требований к ребенку исходить из его характерных
интересов, принимать его индивидуальные силы, в учебно - воспитательном процессе
основываться на принцип педоцентризма. Уже в то время «Коррективная педагогика»
замышлялась ученым как руководство, как учебное пособие для обширного круга
учителей, воспитателей, специалистов - дефектологов, родителей детей с недостатками
характера и дефектами в поведении.
В последнее время все чаще вводится понятие инклюзивное образование, которое
получило сначала на западе, потом широко стало распространятся и в Росси, в том числе и
в Татарстане.
Большая работа проводится в нашей республике. Для таких ребят существуют два пути.
Первый - обучение в коррекционном образовательном учреждении. В Казани таких
учреждений девять. В них получают образование более двух тысяч детей. Второй путь получение услуг в системе инклюзии, по которой обучаются 587 детей. Но право выбора
учреждения остается за родителями, - об этом заявил начальник Управления образования
Казани Ильнар Хидиятов.
Профессиональное образование дети - инвалиды на сегодняшний день могут получить в
60 учреждениях. Занятия в них проходят в виде интегрированного обучения. Для этого
открыты специализированные группы для детей - инвалидов и лиц с ОВЗ по
адаптированным методикам. Они действуют в 35 профессиональных образовательных
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организациях. В связи с высокой потребностью выпускников школ министерство ежегодно
увеличивает план приема в профессиональные образовательные организации. Контрольные
цифры приема для обучения лиц с ОВЗ на 2019 / 2020 учебный год в колледжах и
техникумах составляют 558 человек.
Таким образом, программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
разработаны. Теперь основная задача - подготовить учителей и родителей к работе с ними.
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УСЛОВИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В настоящее время, когда в армии используются сложнейшие
инновационные технологии, а вооружение обладает огромной разрушительной силой,
задача повышения качества инженерной подготовки офицеров приобретает важнейшее
стратегическое значение не только для руководства силовых министерств и ведомств, но и
для всей страны в целом.
92

Ключевые слова: инновационные технологии, качество обучения, профессиональная
подготовка офицеров.
Современные силовые структуры оснащаются новыми, технически совершенными
образцами стрелкового оружия, специальной техники, роботов, средств информатизации и
т.д. Умение эффективно их применять является одним из основных качеств выпускников
военного института, способных успешно выполнять служебно - боевые задачи мирного и
военного времени [1].
Введение инженерно - творческого потенциала и понятие «готовности» в число
профессионально важных качеств офицера связано, в первую очередь, с изменением самой
военно - профессиональной деятельности.
Сложность современного вооружения, техники и средств связи требует адекватной
инженерной подготовки офицера, в том числе офицера ВНГ РФ.
Военные аналитики отмечают преобладание задач, не имеющих готовых решений,
поэтому инженерная компетентность офицера зависит не только от освоенных им
алгоритмов целесообразного поведения в конкретной ситуации, но и от способности
творчески, быстро и точно принимать собственные решения. При этом речь идет не столько
об освоении возрастающего объема информации, сколько о творческом мышлении,
развитие которого отвечает интересам и самой личности, адаптирующейся за счет
вхождения в военно - профессиональную деятельность [4].
Понятие «потенциал» рассматриваем как источник, запас и возможности, имеющиеся у
отдельной личности и коллектива которые могут быть использованы для достижения
определенной цели. Понятие «творчество» исследователями трактуется как форма
деятельности человека, направленная на создание качественно нового продукта, явления
или процесса.
Среди составляющих инженерно - творческого потенциала специалиста можно выделить
условия: информационно - коммуникативное, как совокупность знаний теории и практики
осуществления военно - инженерного сценария и оценки его результатов;
идентификационно - оперативное, как умение спрогнозировать ход и вероятные
результаты военно - инженерного сценария, а также последствия его применения на
практике; адаптационно - деятельностное, как знание возможностей средств
информатизации, оперативного поиска, систематизации и обработки информации,
владение разными способами представления и интерпретации информации; мотивационно
- личностный, как навыки потребность качественной реализации военно - инженерного
сценария, навыки личностного военно - инженерного развития [1].
Профессионально важными способностями инженерно - творческой деятельности
являются: способность варьировать способы решения проблемы, то есть гибкость
мышления; способность отказаться от непродуктивных стратегий, то есть критичность;
способность к идентификации с оригиналом, то есть цельность восприятия процесса или
явлении; способность выйти из установленных правил для реализации военно инженерного сценария (творческое мышление) и др.
Таким образом, условиями готовности курсантов к профессиональной деятельности
являются: информационно - коммуникативное, идентификационно - оперативное,
адаптационно - деятельностное, и мотивационно - личностное.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА
МУЗЫКАЛЬНОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ИМЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в данной статье авторами описаны инновационные формы работы на
музыкальных занятиях в детском саду.
Ключевые слова: дошкольное образование, здоровьесберегающие технологии, музыка,
хореография.
Процесс формирования эмоционально - чувственного отражения мира в эстетическом
развитии дошкольников в сегодняшней образовательной ситуации выступает на первый
план. Комплексное использование видов искусств помогает выявлению тематического
единства, поиску общих изобразительно - выразительных элементов, объединяющих
разные художественные направления, нахождение соответствий между средствами
выразительности в разных видах искусств, с помощью объединяющего начала –
художественного слова.
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Становление музыкально - эстетического и художественного сознания детей, развитие
их способности к эстетическим переживаниям – актуальнейшая задача сегодняшнего дня.
Не менее важной задачей является воспитание здорового подрастающего поколения
граждан России, от решения которой во многом зависит его будущее процветание.
Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноценного психического,
физического и социального развития ребенка. Не создав фундамент здоровья в дошкольном
детстве, трудно сформировать здоровье в будущем. Дошкольное детство – период
интенсивного роста и развития организма и повышенной его чувствительности к влияниям
природной и социальной среды, в том числе, к профилактическим и оздоровительным
мероприятиям, проводимым в детском саду. Это заключение и послужило толчком для
создания опыта работы, соединяющей традиционные музыкальные занятия с
оздоровительными мероприятиями.
Целью музыкально - оздоровительного воспитания в дошкольном образовательном
учреждении является: укрепление психического и физического здоровья, развитие
музыкальных и творческих способностей, формирование потребности в здоровом образе
жизни. В результате работы над данной проблемой была создана система музыкально оздоровительной работы, объединяющая традиционные музыкальные занятия с
оздоровительными мероприятиями.
Система музыкально - оздоровительной работы предполагает использование
разнообразных здоровьесберегающих технологий. На некоторых технологиях я хотела бы
остановиться подробнее.
Валеологические песенки – отличное начало любого музыкального занятия. Они
поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира,
подготавливают голос к пению. Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в
системе оздоровления дошкольников. Медиками доказано, что дыхательная гимнастика
оказывает на детей психотерапевтическое, оздоравливающее и даже лечебное воздействие.
В работе с дошкольниками мы используем несложные упражнения Александры
Николаевны Стрельниковой, разработавшей известную методику дыхательной гимнастики
для оздоровления. Принципы этой методики – короткий и резкий вдох носом в сочетании с
движением и пассивный выдох. Еще один интересный элемент музыкально оздоровительной работы в нашем детском саду – игроритмические упражнения. Это
специальные упражнения для согласования движений с музыкой, я использую их на
музыкальных занятиях.
Игра и движение – важнейшие компоненты жизнедеятельности детей. Подобные
упражнения способствуют развитию воображения, музыкальнотворческих способностей
ребенка, формированию процесса восприятия и включению в работу обоих полушарий
мозга, снимает мышечную закрепощенность, улучшает физическое самочувствие,
повышает общительность детей.
Таким образом, предложенный современный подход к организации музыкально ритмической деятельности позволяет реализовывать любую образовательную программу
дошкольного образования, утвержденную Министерством образования РФ, через разные
виды детской деятельности, соблюдая принцип интеграции образовательных областей.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности коммуникативного взаимодействия
педагога и учеников в процессе занятий хореографией. Описываются типы и свойства
межличностных отношений участников хореографического коллектива, а также техники
вербального и невербального общения, используемые в процессе хореографических
занятий.
Ключевые слова: коммуникация, хореография, коммуникативный процесс,
контагиозность, контактность, сотрудничество, танцевальный язык, хореографический
текст.
Как бы многообразны не были виды, жанры хореографического искусства, их
объединяет коммуникативная природа танца. Танец позволяет создать своеобразную
атмосферу общения и сам выступает языком общения.
Активный коммуникативный процесс свойственен многим видам деятельности:
педагогической, психологической, социальной, в том числе и творческой. Хореография, в
данном контексте, занимает особую позицию.
Танец – язык общения, рассказывающий о другом народе, его истории, культуре,
самобытности. Он выступает идентификатором этноса. Активные формы общения
присутствуют и внутри деятельности самого коллектива, как творческой единицы. Именно
внутри коллектива развиваются разнообразные взаимоотношения: учитель – ученик,
ученик – ученик, ученик – группа, ученик – коллектив, коллектив – зритель и т.п.
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Существуют разные свойства коллектива, способствующие благоприятному общению
его участников.
Контактность – прямое и непосредственное общение. В процессе учебно - творческой
деятельности происходит общение между педагогом и учениками, когда, например, во
время разучивания танцевальных движений и элементов ученик, уточняет исполнение,
педагог корректирует и т. д.
Контагиозность, в переводе с латинского «заразительность», то есть способность к
взаимовлиянию, взаимозаражению. Контагиозность представляет собой систему, в которой
происходит динамичный обмен информацией, передающий мысли, стремления, желания и
т.д.
Товарищеское сотрудничество и взаимопомощь. При этом условии деятельность
коллектива осуществляется на основе принципов добровольности, равноправия,
демократичности.
Социально - психологическая интеграция выражается в единой направленности
деятельности, согласованности деятельности, общих стремлений и усилий. Именно это
обстоятельство создаёт такой психологический климат, который способствует решению
поставленных задач – совершенствование исполнительского мастерства, реализация
творческого потенциала и активная сценическая жизнь.
Для хореографических коллективов характерен особый тип межличностных отношений.
Высокая групповая сплочённость.
Высокая референтность членов по отношению друг к другу, когда один член группы
добивается большего, чем другие, все стараются тянуться за ним, подняться до его уровня.
Так же референтным для воспитанников хореографического коллектива является их
педагог, он для них наставник и пример для подражания. Объективность в возложении и
принятии ответственности совместной деятельности, в танцевальном коллективе все его
члены принимают ответственность за свой коллектив, для эффективности результативной
деятельности.
Невербальное взаимодействие происходит с помощью определённых жестов, мимики,
движений, тактильного взаимодействия и т. д. В процессе учебно - творческой работы,
педагог использует такие жесты, которые понятны только его ученикам.
Хореографический текст – это совокупность в определённой последовательности всех
танцевальных движений и поз, жеста и мимики образующих ту или иную танцевальную
композицию, танцевально - пластический эпизод или балетный спектакль в целом.
Рисунок танца является частью композиции и рассматривается как выразительное
средство, способствующее раскрытию содержания. Рисунок танца – это расположение и
перемещение исполнителей по сценической площадке в определённой последовательности.
Танец, прежде всего, требует общения прямого, потому что его носителем и
посредником является сам человек, а инструментом выражения – его тело, посредством
которого происходят процессы коммуникации.
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Аннотация
В статье рассматриваются пути повышения уровня функционального состояния
организма студентов, основываясь на психолого - педагогических принципах успешной
подготовки учащихся к сдаче нормативов по физической культуре.
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Современное прогрессивное общество предъявляет повышенные требования к уровню
профессиональной подготовки выпускников вузов. Стремительное развитие
информационных технологий и наукоёмких отраслей промышленности обуславливает
повышенный спрос на специалистов высокой квалификации, в полном объёме владеющих
профессиональными компетенциями. В целях удовлетворения потребностей общества в
квалифицированных кадрах Санкт - петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП) занимается подготовкой специалистов,
ориентированных на работу в сегменте разработки программного обеспечения в сфере
информационных технологий. Перспективы обеспечения потребностей общества в таких
специалистах напрямую зависят от состояния здоровья учащихся.
Качественная реализация рабочих программ дисциплин (РПД) позволяет учащимся
овладевать компетенциями в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС). РПД «Физическая культура» направлена на
сохранение и укрепление здоровья студентов и предусматривает выполнение
занимающимися зачётных требований и контрольных нормативов [2, с. 240].
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Успешно выполненные студентами контрольные задания являются не только
показателем уровня их физической подготовки, но и критерием успешной работы педагога.
Согласно нашим и литературным данным, физическая подготовленность студентов требует
значительного улучшения [1, c. 97].
Мы провели педагогический эксперимент, в котором участвовали студенты СПб ГУАП
4 института (институт вычислительных систем и программирования) 3 курса (всего 132
человека). Наш эксперимент проводился на спортивной базе кафедры «Физической
культуры и спорта» СПб ГУАП с 1 сентября 2020 года по 13 ноября 2020 года в режиме
очного обучения, и с 14 ноября и до конца семестра (до 21 декабря) в дистанционном
режиме. Сделав мониторинг успешно сданных студентами контрольных нормативов, мы
выделили те нормативы, которые представляли сложность для учащихся.
Особенно низкими оказались результаты в тестах на определение уровня развития
координационных способностей. Успешность выполнения студентами тестов по оценке
степени развития физических качеств представлена в виде диаграммы на рисунке 1. Общее
количество студентов мы приняли за 100 % .
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Рисунок 1. Успешное выполнение студентами нормативов по оценке физических качеств
Цель исследования:

Определить психолого - педагогические принципы, способствующие успешной
подготовке студентов к сдаче контрольных нормативов по физической культуре.
Задачи исследования:

Используя данные литературных источников, проанализировать основные
психолого - педагогические принципы, используемые преподавателями в процессе учебно тренировочных занятий.

Выявить причины, по которым студенты не могут выполнить нормативные
требования по физической культуре.

Экспериментально проверить эффективность использования психолого педагогических принципов, обеспечивающих успешную сдачу спортивных нормативов.
Выделив студентов, которые не смогли выполнить контрольные нормативы по
физической культуре, мы провели с ними беседу и сделали контрольное анкетирование.
Эти методы исследования помогли выяснить причины, из - за которых студенты не смогли
успешно выполнить контрольные нормативы. Результаты опроса приведены в таблице 1.
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Т а б л и ц а 1 – Результаты анкетного опроса студентов
о причинах невыполнения контрольных нормативов по физической культуре
Причины невыполнения нормативов
Количество студентов в % от общего
числа опрошенных
Пропускал занятия по болезни (справки с
кодами по МКБ10 (J00 - J06; J09 - J18;
15 %
J30 - J39; J40 - J47)
Очень сложно скоординировать
движения, непонятная биомеханика
22 %
выполнения упражнения
Неуверенность студентов в возможности
выполнения заданий преподавателя («всё
63 %
равно не получится»; «смешно буду
выглядеть»; «не попаду в музыкальный
ритм»)
В процессе учебно - тренировочного занятия преподаватель, как правило, ориентируется
на уровень физического развития занимающихся, и редко учитывает индивидуально психологические особенности студентов. Но, даже хорошо функционально
подготовленный учащийся часто не может выполнить задание из - за неуверенности в себе
и кажущейся ему координационной сложности упражнения. Мы разработали принципы,
основанные на исследованиях в области педагогики и психологии и позволяющие
студентам успешно подготовиться к сдаче контрольных нормативов по физической
культуре [3, с. 27]. На рисунке 2 отражены основные этапы, помогающие «неуверенным»
учащимся перейти из состояния сомнения в своих возможностях к активному выполнению
физических упражнений.

Слушание
Объяснение

Радость,
удовлетворение
от того что
сделал

Обдумывание

Преподаватель

Желание
попытаться
сделать

Выполнение
задания

Рисунок 2. Этапы убеждения
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 Очень важен начальный этап убеждения, когда учащийся выходит из состояния
сопротивления выполнению задания и готов выслушать объяснения педагога.
 Выслушав, он начинает обдумывать возможность выполнения упражнения.
 Затем появляется желание сделать упражнение.
 От желания переходит к действию.
 Выполнив упражнение, занимающиеся испытывают радость от сделанного и уже
сами с удовольствием выполняют задания.
Из - за введённого карантина (Covid - 19) мы не смогли продолжить эксперимент в очном
формате. Мы провели опрос студентов и убедились в рациональности использования
предложенных принципов убеждения в процессе учебно - тренировочных занятий.
Основываясь на отзывах студентов, можно говорить о том, что такой психолого педагогический подход помог им улучшить уровень физической подготовки, а также
позволил успешно применять эти принципы в освоении знаний по другим учебным
дисциплинам.
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ГИПЕРАКТИВНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация
В статье представлены результаты теоретического осмысления проблемы
гиперактивности детей дошкольного возраста. Приведенные рекомендации могут
способствовать преодолению возникающих трудностей.
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В наше время термин «гиперактивность» находится у всех на слуху. Многие родители
считают, что их ребенок гиперактивный, поскольку он непоседа, однако, активный и
подвижный ребенок далеко не всегда является гиперактивным. Гиперактивность
представляет собой дисфункцию центральной нервной системы (преимущественно
ретикулярной формации головного мозга), проявляющуюся чрезмерной двигательной
активностью, возбудимостью, трудностями концентрации и удержания внимания, а также
импульсивностью. Данная патология имеет множество разнообразных аспектов:
неврологических, психиатрических, двигательных, языковых, воспитательных,
социальных, психологических и так далее.
Проблема гиперактивности приобретает все большую актуальность, поскольку с каждым
годом количество детей с таким диагнозом неуклонно растет, способствует этому высокий
темп современной жизни, воздействие разнообразных факторов, которые негативно влияют
устойчивость нервной системы ребёнка. По данным разных авторов от 2 до 20 % детей в
садах проявляют гиперактивные расстройства. Необходимо отметить, что у мальчиков
данную патологию диагностируют в 3 - 5 раз чаще, чем у девочек [1].
Проблеме гиперактивности посвящены теоретические исследования известных
отечественных и зарубежных психологов, таких как В. Ф. Базарный, П. Бейкер, М. Алворд,
Н. Н. Заваденко, Т. Т. Зимарева, О. В. Токарь Отечественные неврологи и психологи
обратили внимание на проблему гиперактивности значительно позднее. Данная тема в
рамках дошкольного возраста находит отражение в работах И. П. Брязунова, Е. В.
Касатикова, Н. Н. Заваденко и др.
Причины возникновения гиперактивности окончательно не выяснены, несмотря на
большое количество исследований в данном направлении. Однако на современном этапе
являются доминирующими следующие причины: генетические факторы, особенности
строения и функционирования головного мозга, повреждение центральной нервной
системы во время беременности и родов, инфекционные заболевания, перенесённые
ребёнком в первые месяцы жизни, негативное действие внутрисемейных факторов.
Как правило, в основе синдрома гиперактивности лежит минимальная мозговая
дисфункция (ММД), наличие которой определяет врач - невропатолог после проведения
специальной диагностики.
Большинство исследователей отмечают три основных блока проявления
гиперактивности, к ним относят: дефицит внимания, импульсивность, повышенная
двигательная активность [2].
Многие исследователи считают, что с первичными проявлениями гиперактивности у
ребенка, родители сталкиваются уже в самом раннем возрасте. Важно вовремя распознать
является это нормой или патологией. Наиболее ярко показатели гиперактивности
проявляются уже у детей старшего дошкольного. Поскольку именно в этот период
осуществляется переход от игровой деятельности к учебной, являющейся ведущей для
данного возраста. Вследствие этого происходит увеличение интеллектуальных нагрузок,
которые требуют сосредоточения внимания в течение длительного времени, четкого
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понимания инструкции, следования им, а также способность довести работу до логического
конца. Именно в условиях длительной и систематической деятельности гиперактивность
заявляет о себе очень убедительно [3].
Если вовремя не начать работу с таким ребенком, это может привести, к ухудшению уже
имеющихся нервно - психических нарушений, и со временем у ребенка возникнут
проблемы с общением и обучением.
Лечение и воспитание гиперактивного ребенка должно проводиться комплексно, при
участии многих специалистов: невролога, психолога, педагога и родителей. Необходимо
выделить педагогические правила поведения с гиперактивными детьми: если хотите что то донести до ребенка, важно установить с ним контакт; ваши правила должны быть
постоянными; уделяйте внимание безопасности, а также порядку в комнате ребенка;
придерживайтесь определенного режима; делите сложные задачи на простые; постарайтесь
найти то, что ребенку лучше всего удается; пользуйтесь олимпийским принципом,
акцентируя внимание на участии, а не на победе; направьте энергию своего ребенка в
подходящее русло.
Таким образом, дети с гиперактивнстью уникальны и к ним должен быть особый подход.
Как в плане воспитания, так и в обучении. Необходимо вовремя выявить у ребенка наличие
данной патологии и начать коррекционную работу.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье представлены результаты анализа данных исследований отечественных ученых
по проблеме воображения детей дошкольного возраста. Выделены ключевые особенности
воображения детей разных возрастных групп (с 3 до 7 лет).
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Воображение представляет собой психический познавательный процесс,
заключающийся в создании человеком новых образов на основе образов восприятий,
памяти, а также знаний, приобретенных в процессе речевого общения.
Воображение в жизни человека играет особую роль, поскольку является одним из
важнейших психических процессов входящих в любой творческий акт. Воображение
помогает регулировать эмоциональные состояния, формировать внутренний план
действий, разумно планировать и программировать свою деятельность. Практически все,
что мы видим и чем пользуемся в современном мире, создано благодаря рассматриваемому
процессу.
Воображением развивается с раннего возраста. Особенности детского воображения
рассматривались в работах Л. С. Выготского, О. М. Дьяченко, Е. Е. Кравцовой, В. А.
Крутецкого, С. Л. Рубинштейн, Е. А. Флериной и других. Однако, несмотря на
значительный интерес ученых к вопросам детского воображения, требуется уточнение
особенностей, присущих этому процессу у современных детей дошкольного возраста.
Большое вниманию данному процессу, изучению его специфики у детей дошкольного
возраста уделял Л. С. Выготский. Он отмечал, что часто складывается впечатление, что у
детей воображение более богатое, чем у взрослых людей. Творческая деятельность
воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта
человека, потому что опыт представляет материал, из которого создаются построения
фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым располагает его
воображение» [2]. Исходя из этого, можно сделать вывод: воображение ребенка никак не
богаче, а во многих отношениях беднее воображения взрослого. Однако, с другой стороны,
ребенок «живет» в мире фантазий, а, значит, воображение занимает много места в его
жизни.
Л. С. Выготский выделял воображение как центральное новообразование дошкольного
возраста, определяющее развитие ребенка в этот период [2]. Ученый обнаружил
зависимость развития воображения от развития речи. Он утверждал, что мощный шаг в
развитии воображения совершается с усвоением речи. Речь освобождает ребенка от
непосредственных впечатлений о предмете, она дает ребенку возможность представлять
тот или иной предмет, которого он не видел, и мыслить о нем.
Т. Рибо, выделяя стадии развития воображения, обозначил период детства и отрочества
как «господство фантазии, игр, сказок, вымысла» [3].
Первоначальные проявления воображения возможно заметить у детей уже в раннем
возрасте. На первых годах воображение неразрывно связано с предметом, выполняющим
функцию внешней опоры. До трех лет у детей воображение существует внутри других
психических процессов, в них закладывается его фундамент. И уже в три года воображение
становится самостоятельным процессом, происходит становление его словесных форм. В
этом возрасте у детей преобладает репродуктивное воображение, то есть новые образы
ребенок придумывает на основе тех, которые хранятся в его памяти. Воображаемый мир
детей данного возраста не так отграничен от реального, поэтому переживания и эмоции,
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которые вызваны у дошкольника воображаемыми действиями и событиями значительно
сильнее и красочнее [4].
В возрасте четырех - пяти лет ребенок начинает составлять в уме план предстоящих
действий. Воображение детей данного возраста непроизвольное, но они уже могут
представить состояние другого человека. Воссоздаваемые образы содержательны и
эмоциональны [1].
Старший дошкольный возраст является наиболее сенситивным для формирования
воображения. Это связано и с тем, что развитие воображения у детей происходит в
процессе деятельности. Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является
игра (Д. Б. Эльконин). У старших дошкольников преобладает сюжетно - ролевая игра, в
ходе которой ребенок принимает на себя определенную роль и в обобщенной форме
воспроизводит отношения людей. Именно сюжетно - ролевая игра способствует активному
развитию воображения. В этом возрасте ребенок уже осваивает основные образцы
поведения и деятельности и свободно оперирует ими.
В старшем дошкольном возрасте воображение носит активный характер.
Воссоздаваемые образы выступают в различных ситуациях, характеризуясь
содержательностью и специфичностью. Происходит постепенный переход от
непроизвольного запоминания и воспроизведения к произвольному, это создает основу для
развития творческого воображения. Оно соединяется с мышлением, включается в процесс
планирования действий. Деятельность детей в результате приобретает осознанный,
целенаправленный характер.
Характерной чертой детского воображения является его яркость и большая
эмоциональность. Исследования Л.С. Выготского, О. Дьяченко, Е. Кравцовой
свидетельствуют, что с игровой и изобразительной деятельности, в словесном творчестве
ребенок дошкольного возраста воспроизводит те объекты и события, которые поражают
его воображение, эмоционально захватывают. Дети сочиняю оригинальные и
последовательно разворачивающиеся рассказы, самостоятельно проигрывают сюжеты у
себя в голове. Стоит отметить, что данный этап развития, как и предшествующие ему,
могут и не сформироваться в полной мере, без специальной педагогической работы.
К концу выпускной группы у ребенка должен быть в достаточной степени сформирован
этот психический процесс. Это необходимо для того, чтобы к моменту поступления в
школу ребенок умел планировать, ориентироваться в ситуациях, в которых происходят
различные преобразования предметов, образов и тому подобное.
Таким образом, исходя из сказанного, можно отметить важность развития воображения у
детей именно в дошкольном возрасте.
Список использованной литературы:
1. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте: учебное пособие. / Л.
И. Божович. – Москва : Просвещение, 1968.  317 с.
2. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. 
Санкт - Петербург : Союз, 1997  96 с.
3. Столяренко, Л. Д. Основы психологии: учебное пособие / Л. Д. Столяренко. – Ростов на - Дону : Феникс, 2000.  642 с.
105

4. Субботина, Л. Ю. Развитие воображения у детей: пособие для родителей и педагогов /
Л. Ю. Субботина. – Ярославль : Академия развития, 1996.  235 с.
© Потапова А.С.

УДК 37

Привалова О. И.
учитель Мобу сош №3 им. Ю.А. Гагарина
г. Таганрог, РФ

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГЕРМАНИИ
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В статье рассматривается роль искусства в формировании личности школьника и
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Приоритетным направлением исследования в педагогической науке Германии является
проблема творческого развития личности школьников, которое проявляется при
рецептивном соприкосновении с искусством в эмоциональности восприятия, а в ходе
художественной практики – в умении раскрыть свою индивидуальность с помощью
образного языка искусства. Искусство в школьном воспитании часто бывает чужаком,
который стоит перед дверью и или которому, если разрешено войти, запрещено говорить на
собственном языке. Искусство – это прежде всего побуждение чувства, в оживленном и
действенном сохранении которого заключается интерес каждого воспитанника.
Искусство неразрывно связано с проблемой свободного времени. Огромную
положительную роль в формировании личности играют факультативы и кружки в школе,
частные и государственные клубы, в Германии они называются «Югенд» - клубы, центры
эстетического воспитания. Заполняя свободное время детей, искусство, насыщает его
социально ценным содержанием, удовлетворяет интересы и потребности школьников,
способствует их разностороннему развитию.
В соответствии с требованиями устава школы обучение и художественно - эстетическое
образование детей в Германии начинается с шестилетнего возраста [7, с. 8]. Оно
подготовлено развитием системы дошкольного воспитания, охватывающей большинство
детей, опытом их обучения в детских садах и школах раннего интеллектуального и
физического развития.
В ряде дисциплин основной школы содержатся художественно - эстетические элементы
общего гуманитарного образования: выразительное чтение, инсценирование произведений
народно - художественного творчества в курсе литературы, знакомство с развитием
культуры и искусства в курсе истории, повествование о красотах родной природы,
окружающем мире в курсах географии, биологии и рисования, элементы бытовой культуры
и производственной эстетики в курсе трудового обучения, домоводства и др. Но
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наибольшую нагрузку в области художественно - эстетического образования несёт музыка
(пение).
В программах по музыке предусмотрено: раскрыть задатки и способности школьников,
развивать их интерес и стремление к прекрасному, ознакомить учащихся с музыкой в
различных формах ее выражения. Главной задачей считается развитие музыкального вкуса
учащихся, воспитание у них сознательного и устойчивого интереса к слушанию музыки, к
активному участию в музыкальной жизни и находить удовлетворение в занятиях музыкой
[6, с. 187].
Программы по музыке предусматривают приобретение учащимися усложняющихся от
класса к классу навыков элементарной вокальной культуры (дыхание, постановка голоса,
простые вокализмы, пение гамм). Одновременно предусматриваются упражнения для
развития слуха (определение интервалов и пауз), изучение нотной грамоты и элементов
теории музыки (лады, тональности, модуляции, размеры, ритмы).
В основе практических занятий музыкой находится хоровое пение, как наиболее
доступный вид массовой музыкальной деятельности. Сначала поют в один, а затем в два
голоса. Разучиваются преимущественно немецкие народные песни, а также произведения
иностранного фольклора и песни композиторов - классиков [8, с. 47 - 50].
Учебные программы предусматривают также прослушивание произведений классиков с
аудиокассет, радио - и телепередач, относящихся к различным музыкальным жанрам:
оперы, симфонии, сонаты и т. д. В числе рекомендованных произведений следующие:
оперы Бизе «Кармен», Вагнера «Летучий голландец» и др. Учащихся знакомят также с
основными музыкальными инструментами: ударные, струнные, духовые и др. [6, с. 360].
Учитывая многообразие видов работы по музыке, программы рекомендуют с учетом
местных условий и возможностей после тщательной подготовки детей организовать
посещение ими концертов, оперных постановок, музыкальных вечеров, а в рамках
внеклассной работы по предмету организовывать во второй половине дня работу
школьного хора, кружков, духового оркестра, оркестра народных инструментов и т. д., что
также развивает духовный и нравственный мир ребенка, расширяет его кругозор.
В немецкой общеобразовательной школе музыка является обязательным предметом, там
же детям прививают любовь и к коллективному музицированию. В этой связи следует
отметить точку зрения немецких исследователей С. Абель - Штрута, У. Гроэбена о том, что
музыкальное образование в Германии в настоящее время требует нового научного
понимания [3, с. 34], так как «музыка – это власть, которая способствует развитию
коммуникативных способностей и переживаний, способствует самовыражению и
обогащению внутреннего мира. Но, разумеется, при условии, что детям занятия музыкой не
навязываются и их к этому не принуждают» [5, с. 203 - 206].
Вместе с тем следует отметить и мнение некоторых немецких ученых, педагогов музыки
(Э. Краус, Бинковски и др.) о наметившемся в Германии кризисе музыкального обучения и
воспитания, хотя по утверждению других педагогов (В. И. Довлинг, В. Лютгерт и др.)
занятия музыкой, пением представляют интерес для учащихся любых возрастных групп,
так как музыкальное развитие человека протекает в соответствии с его культурно специфическими характеристиками: некоторым людям очень легко воспроизводить
мелодии, в то время как другим – танцевать или раскачиваться в такт музыке [4, с. 118].
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Вуз является заключительным этапом в музыкальном образовании немецкой молодежи.
В высших музыкальных учебных заведениях Германии изучение музыки возможно в трёх
областях, для каждой из которых предусмотрены разные программы обучения:
художественно - творческое образование (для будущих композиторов), художественно интерпретаторское (для инструменталистов, певцов и дирижёров) и художественно педагогическое (для учителей музыки).
Наряду с 22 государственными высшими музыкальными школами (некоторые из них
имеют филиалы и отделения в разных местах), двумя государственными высшими
школами искусства и музыки, а также шестью церковными высшими музыкальными
школами существует большое количество консерваторий и специальных академий,
которые частично находятся в государственном, частично – в региональном подчинении. В
то время как в высших музыкальных школах готовят исключительно профессиональных
музыкантов, консерватории и специальные академии открыты для любителей неспециалистов – как для обучения «с нуля», так и для повышения уже достигнутого
уровня. Квалификацию преподавателя музыки общеобразовательной школы можно, как
правило, получить в университетах и «объединённых высших школах». В университетах
можно отдельно изучать пение и церковную музыку.
Высшее образование в музыкальных вузах Германии можно получить по следующим
направлениям: инструментальная музыка, джаз, поп - музыка, вокал, композиция,
дирижирование, церковная музыка, ритмика и музыкальная терапия. В некоторых вузах,
кроме того, ведется подготовка преподавателей и школьных учителей музыки,
балетмейстеров и звукорежиссёров.
В связи с развитием СМИ, аудиовизуальной индустрии возникла необходимость в
специальности, которая бы сочетала техническое и музыкальное образование.
Звукорежиссёр как раз выполняет и технические, и художественные функции. Сфера его
деятельности – либо прямая трансляция звука, либо запись звука. На курсе звукорежиссуры
преподаются музыкальные знания по инструментоведению, чтению партитур, истории
музыки, музыкальной форме, музыкальным произведениям и стилям. В музыкальной части
учебного курса предполагается обучение по основному инструменту, и обязательный
предмет – фортепиано. Особое внимание отводится развитию музыкальных слуха и
памяти. По предмету «трансляция музыки» освещаются аспекты технологии обработки
звука и преподаются навыки технически - аналитического слуха [1, с. 28, 35].
В церковных музыкальных вузах студенты получают образование, позволяющее им
сопровождать богослужения, руководить церковным хором, организовывать и проводить
органные концерты и выступления церковного хора, дают педагогические навыки, а также
знания, необходимые органистам для технического обслуживания инструмента.
В некоторых музыкальных вузах (как, например, в музыкально - театральных институтах
городов Гамбург, Лейпциг, Росток и Саарбрюкен) в программу преподавания включен и
класс актерского искусства.
В настоящее время в качестве отдельной учебной программы специальность
«музыкальная терапия» не предлагается ни одной высшей музыкальной школой. Однако по
этой специальности есть программы дополнительного или последипломного образования, а
в двух «высших специальных школах» (в Гейдельберге и Магдебурге) предлагаются и
программы полного курса обучения. Смысл этой профессии – целебное воздействие
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музыки и её элементов, таких как звук и ритм, на психику и тело. Из музыкальной
педагогики взяты методы музицирования, прослушивания и анализа музыки,
трансформации музыки в танец и изображение. Они, в свою очередь, соединяются с
методами терапии [2, с. 1 - 2].
Таким образом, система музыкального образования в Германии довольно многообразна
и сегодня в ней происходит много изменений, которые направлены на повышение качества
и конкурентоспособности немецкого образования в мире. Немецкая школа следует
общемировым тенденциям развития музыкально - эстетического образования, играет
важную роль в создании европейского образовательного пространства и принимает
активные меры в реализации этого направления.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены психологические особенности преподавания
академического вокала в учреждениях доп. образования. При организации деятельности
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педагога - вокалиста в этих учреждениях важно знать основы музыкальной и возрастной
психологии.
Ключевые слова
Дополнительное образование, вокал, музыкальная психология
В современных условиях большую популярность приобрела музыкальная психология
как дисциплина, сочетающая в себе методики разных смежных дисциплин, главным
образом, психологии и педагогики. При этом механизмы формирования музыкальной
памяти, развитие образности мышления, восприятия, использование средств музыкальной
выразительности в вокальном искусстве существенно отличаются от инструментального
исполнительства.
Певцы выражают музыкальную мысль в сочетании с поэзией, что требует от них умения
воспринять идею, как автора музыки, так и автора слов или либретто. Для этого крайне
важно воспитывать в юных вокалистах умение воспринять уже существующее прочтение и
суметь передать смысл собственными индивидуальными средствами.
Любой певец – это не просто носитель голоса, но и артист. В данном случае задача
педагога на начальном этапе работы раскрепостить ребенка, позволить ему ошибаться,
минимизировать критику. Главное в самом начале пути не подавить индивидуальность,
привить любовь к музыке. Обучающиеся не должны бояться петь. Их задача – рассказать
историю, а не попасть в ноты. Слушатели могут простить исполнителю неверно
интонированную ноту, но не холодное, равнодушное исполнение.
При этом уровень творческого рассмотрения музыкального произведения должен быть
регламентирован со стороны педагога. Как правило, в репертуаре юного вокалиста
используются очень известные классические произведения, авторами которых являются
талантливые композиторы и поэты. В связи с этим ученики с помощью наставлений
педагога должны находить баланс между сохранением авторского замысла и внесением
собственных идей в прочтение произведения.
В системе дополнительного образования, в отличие от музыкальных школ, нет особо
строгих требований к исходным задаткам детей. В данном случае педагог должен быть
хорошим психологом и педагогом - мастером одновременно, чтобы сформировать наряду с
любовью к вокальному искусству желание много трудить, чтобы развивать слух, чувство
ритма, музыкальную память и работать над более совершенным владением певческим
аппаратом.
Существует мнение, что слух можно развить у любого человека, голос можно вырастить.
Многочисленные примеры плодотворной работы педагогов - вокалистов подтверждают эту
точку зрения. При этом от обучающегося потребуются колоссальное терпение, огромные
усилия, а главное, желание совершенствоваться. В связи с этим от педагога ожидается
индивидуальный подход, обширные знания в области возрастной психологии и поддержка
других учеников.
Проблемой многих творческих личностей является завышенная оценка собственных
способностей. При этом может иметь место и противоположная картина. Общение в среде
сверстников - вокалистов должно быть регламентируемо педагогом, по крайней мере, на
начальном этапе. Излишняя критика, равно как и переоценка собственных способностей
опасна для юных певцов. Педагог должен постоянно напоминать о том, что мы можем
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сравнивать свой профессиональный рост только по отношению к своему стартовому
уровню. У каждого своя траектория развития. Именно поэтом обучение академическому
вокалу предполагает индивидуальные занятия.
Еще одним психологическим аспектом в процессе обучения академическому вокалу в
дополнительном образовании является отсутствие отчетности, концерты для родителей,
участие в конкурсе – это единственные формы предъявления результата. В данном случае
важно предоставить ребенку право решать, будет ли он выступать перед родителями или
нет. В независимости от промежуточного результата для детей может быть
дополнительным стимулом, как публичное выступление, так и отказ от него в случае
волнения или неуверенности в собственных силах.
Вместе с тем, следует учитывать, что человеческий голос в отличие от музыкального
инструмента не всегда может быть настроен, его звучание зависит от огромного количества
психологических и физиологических факторов. Если ребенок волнуется, у него
неприятности в семье или в школе он не только не сможет качественно позаниматься,
освоить новый материал, но может значительно повредить свой певческий аппарат. Во
время волнения голосовые связки могут просто не смыкаться. Существует нейронная
теория звукообразования, согласно которой головной мозг руководит всем процессом
звукообразования [1,2].
В дополнительном образовании можно позволить ребенку просто послушать
теоретический материал, посвятить занятие беседе о музыкальных предпочтениях, больше
времени уделить психологически нейтральным темам, послушать релаксационную музыку.
Все эти приемы помогут сохранить взаимопонимание между педагогом и учеником.
Вокалистов нельзя заставлять учить те произведения, которые решают конкретные
педагогические задачи, но при этом не по душе исполнителю. Этот факт доказан
многовековым опытом.
Человеческий голос – это самый совершенный инструмент, он подвержен воздействию
не только естественных процессов, но и во многом зависит от психологического состояния
владельца. В связи с этим, перед педагогом стоит не простая задача: реализовать
конкретные цели, ведущие к выполнению образовательной программы, сохранив при этом
внутреннюю мотивацию обучающегося к творческой деятельности. Знаменитое
выражение: «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо
зажечь», наиболее ярко воплощается в деятельности педагога - вокалиста. Вместе с тем,
академический вокал требует работы нескольких десятков групп мышц, это тяжелый
физический труд, поэтому для достижения максимального результата нужно чутко
прислушиваться к ученику и его ощущениям. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
для педагога по академическому вокалу в системе доп. образования очень важно обладать
психологическими знаниями и уметь их грамотно применять.
Список использованной литературы:
1. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Теория и
практика [Текст]: Учебное пособие для студентов учреждений высшего и среднего
профессионального образования / под. ред. Г. М. Цыпина. М.: Академия, 2011. 384 с.
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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ – ПРЕДПОСЫЛКА
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

АННОТАЦИЯ
Обучение в детском саду имеет важное значение, являясь предпосылкой успешного
обучения в школе. Оно направлено на всестороннее развитие дошкольников, но в первую
очередь обеспечивает решение задач умственного воспитания. В результате обучения дети
овладевают не только знаниями, умениями и навыками, но и способами овладения ими, у
детей формируются основы учебной деятельности. Обучение детей дошкольного возраста
определено типовой программой воспитания и обучения в детском саду.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Музыкальное развитие, развитие речи, сенсорное развитие, развитие движений, ФЭМП,
дошкольники, образовательное учреждение, умственное развитие.
Обучение в детском саду имеет важное значение, являясь предпосылкой успешного
обучения в школе. Оно направлено на всестороннее развитие детей, но в первую очередь
обеспечивает решение задач умственного воспитания. В результате обучения дети
овладевают не только знаниями, умениями и навыками, но и способами овладения ими, у
детей формируются основы учебной деятельности. Обучение детей дошкольного возраста
определено типовой программой воспитания и обучения в детском саду. Оно включает:
ознакомление с окружающим и явлениями общественной жизни; развитие речи;
ознакомление с художественной литературой; формирование представлений о природе;
развитие элементарных математических представлений; обучение изобразительным и
конструктивным умениям; музыкальное воспитание; развитие движений.
Реализуется содержание обучения на занятиях и в повседневной жизни, причем на
каждом занятии решаются не узкие задачи по одному разделу программы, а обязательно
обеспечивается связь с другими разделами.
Ознакомление с окружающим миром и явлениями общественной жизни
Формирование у детей представлений об окружающем является основной задачей
умственного воспитания в дошкольном возрасте. Ребенок приобретает знания об
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окружающем самостоятельно и под руководством воспитателя, взрослых, на занятиях и в
повседневной жизни. Знания, приобретенные самостоятельно, нередко хаотичны,
бессистемны, случайны. Многие дети, обладая значительным запасом знаний, даже в
возрасте 6 - 7 лет не владеют обобщающими понятиями, не могут самостоятельно
устанавливать связи и зависимости между простейшими явлениями. Обучение в детском
саду предусматривает последовательное ознакомление детей с окружающими предметами,
их назначением, свойствами и качествами; с окружающей обстановкой и помещениями, с
прилегающей к детскому саду местностью, средствами связи и передвижения.
Большое место отводится ознакомлению детей с природой: растительным и животным
миром, сезонными явлениями, неживой природой, трудом человека в природе. Детей
знакомят с общественными явлениями и событиями: трудом людей, народами,
населяющими нашу страну, с праздниками. Отбор сведений об окружающем для
программы обучения осуществляется с учетом их воспитывающего характера, научной
достоверности, конкретности и доступности детям дошкольного возраста.
Выделяют две категории знаний, которыми должны овладеть дети: простые, для
усвоения которых практически не требуется специальное обучение, а достаточно простого
общения со взрослыми в быту, в играх, и более сложные, которые могут быть усвоены в
процессе организованного обучения. Поэтому в программе воспитания и обучения
выделены два раздела.
1.Ознакомление с окружающим и воспитание интереса к явлениям общественной жизни
(в повседневной жизни детей);
2.Ознакомление с окружающим и явлениями общественной жизни (на занятиях).
Умственное воспитание
Одна из задач умственного воспитания это систематизация знаний, основой которой
является установление связей. Системы знаний у дошкольников складываются как на
элементарном уровне представлений, т. е. чувственно - практическом опыте, так и на более
высоком - теоретическом, в форме понятий. Так, дошкольника знакомят с характерными
признаками времени года; накопление таких сведений - это уже система знаний на уровне
представлений. Ребенок различает цвет, форму, величину, свойства и качества предметов и
может охарактеризовать каждый из них с точки зрения присущих ему качеств.
В то же время дети дошкольного возраста усваивают некоторые знания и на более
высоком уровне - в форме понятий, т. е. знаний об общих и существенных признаках
предметов и явлений действительности, выраженных в словах. Например, при изучении
основ элементарной математики дети усваивают закономерности образования чисел,
некоторые зависимости между ними (число состоит из единиц; большее число получается
путем прибавления единицы к предыдущему; число не зависит от величины или
расположения пересчитываемых предметов и др.); при ознакомлении с природой познают
отдельные закономерности природных явлений (зависимость сезонных изменений в
природе от солнечного света и тепла, внешнего вида животных от их образа жизни, роста
растений от условий и ухода за ними и др.).
Система знаний у детей постоянно углубляется и расширяется в процессе обучения и по
мере накопления жизненного опыта. Педагоги последовательно работают над ее
формированием, например, в младшей группе, обращают внимание на наиболее яркие
единичные признаки времен года. В средней группе учат выделять основные, характерные
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признаки. В старшей и подготовительной группе формируют знания о последовательности
сезонных явлений, их закономерной повторяемости, о связях между явлениями неживой и
живой природы.
Дети старшей группы должны усвоить систему знаний о доступных их пониманию
общественных явлениях, например о труде человека. Они должны знать, что каждый
человек трудится, трудится для людей, для общества, что люди взаимосвязаны друг с
другом в труде. К этому выводу - обобщению ребенок подходит в результате наблюдения
за разными видами труда, в результате накопления знаний о них. Дошкольник усваивает
некоторые закономерности: все, чем мы пользуемся, создается трудом человека; трудится
каждый, чтобы создать что - то полезное; труд - это усилие, преодоление трудностей;
трудности преодолеваются легче, когда не один человек, а много людей трудятся
совместно; результаты труда зависят от отношения к обязанностям каждого; машины,
техника облегчают труд.
Педагог, намечая программное содержание занятия, продумывает, как новые знания
будут связаны с имеющейся у детей системой знаний.
Сенсорное воспитание
Сенсорное воспитание - это целенаправленное развитие ощущений и восприятий.
Познание окружающего мира начинается с ощущений и восприятий. Чем они богаче, тем
шире и многограннее будут полученные человеком сведения об окружающем. Сенсорная
культура ребенка, уровень развития его ощущений и восприятий - предпосылка успешной
познавательной деятельности.
Развитие речи
Одна из главных задач детского сада - развитие речи. Дошкольники овладевают устной
речью - важнейшей формой речевого общения! Формирование его начинается с понимания
детьми речи взрослого, выражения отдельными словами или короткими фразами своих
просьб, желаний, элементарных мыслей. Затем формируется диалог, когда ребенок
способен ставить вопросы перед собеседником, высказывать свои суждения в ответ на
поставленные вопросы. Наиболее сложным видом речевой деятельности является
монологическая речь, когда ребенок передает в рассказе какое - то связное содержание.
Для овладения связной речью необходимо, чтобы ребенок владел звуковой культурой
речи, имел достаточный словарный запас, освоил грамматический строй родного языка.
Задачи развития речи дошкольников решаются как на всех занятиях, в том числе и
музыкальных, так и в повседневной жизни.
Дошкольный возраст - это период становления звуковой культуры речи, которая
включает в себя правильное произношение звуков родного языка, чистое, внятное
произнесение слов в соответствии с языковыми нормами речи, умение регулировать
громкость и темп речи, использовать интонационные средства в целях выразительности.
Успехи в звуковой культуре возможны при успешном развитии слухового внимания,
фонематического и речевого слуха.
Словарная работа с детьми направлена на обогащение словаря, его закрепление,
уточнение, систематизацию, активизацию. Она тесно связана с работой по ознакомлению с
окружающим миром, в процессе которой ребенок усваивает словесные обозначения
предметов и явлений действительности, их связей, свойств и отношений
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Работа по обогащению словаря связана с формированием грамматического строя речи:
дети должны уметь правильно изменять слова по падежам, числам, лицам, употреблять
различные времена глагола, пользоваться всеми частями речи. Учитывая сложность
русского языка, множество исключений из системы правил, педагог последовательно и
терпеливо работает с детьми, направляя внимание детей на звуковую сторону слова, на
звучание разных грамматических форм, организуя, таким образом, практическую и
игровую деятельность детей, чтобы они могли использовать различные грамматические
формы.
Развитие элементарных математических представлений
Математическая подготовка детей дошкольного возраста включает обучение счету,
развитие количественных представлений в пределах двадцати, обучение решению и
составлению простых арифметических задач. Большое внимание уделяется измерению как
исходному способу познания количественной стороны действительности.
Обучение изобразительной деятельности. Большое место в дошкольном возрасте
занимает изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, конструирование. В
процессе ее дети создают изображения предметов, явлений действительности, выражая,
таким образом, свои жизненные впечатления. Обучая детей изобразительным умениям,
организуя их изобразительную деятельность, педагог осуществляет сенсорное, умственное,
эстетическое воспитание.
Развитие движения
На занятиях по физической культуре дети упражняются в основных движениях
(различных способах ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, упражнений в равновесии).
Музыкальное воспитание
Музыкальное воспитание дошкольников предусматривает развитие у детей интереса и
восприимчивости к музыке. Формирование у них музыкальной деятельности. Данный
возраст является благоприятным, для того чтобы можно было использовать такой жанр как
загадка в процессе обучения и воспитания. Так как дети данной возрастной категории
проявляют высокую познавательную активность, они любознательны, задают много
вопросов, им интересно постигать все тайное и непонятное, загадка для них это увлечение,
игра, в процессе которой ребенок получает знания, так как каждая тематическая группа
загадок содержит широкий круг сведений об окружающем мире.
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Аннотация
Наиболее важным и сензитивным периодом для развития человека считается детство.
Именно в это время закладываются основные качества личности и складываются
жизненные предпочтения, поэтому следует уделить особое внимание получению
дошкольного образования. Целью данной исследовательской работы является
доказательство положительного влияния обучения на детей дошкольного возраста. В ходе
исследования использовались следующие методы: анализ, синтез, индукция, дедукция.
Ключевые слова
Начальное образование в Британии, ранее развитие, школа - пансион, развитие ребёнка
Как только ребёнок рождается, наступает пора стремительных и грандиозных
изменений: физических, физиологических и психических, поэтому отечественные и
зарубежные психологи, имена которых известны во всех развитых странах: Л.С.
Выготский, Э. Х. Эриксон, З. Фрейд, Ж. Пиаже и м. др. занимались изучением
закономерностей развития человека, начиная с первых дней его жизни.
Интересными и важными для нас являются две особенности, определяющие дальнейший
личностный рост детей.
Первая из них – стадиальность развития. Она заключается в том, что психическое
развитие ребёнка делится на определенные этапы, каждый из которых характеризуется
своим «багажом» приобретённых навыков и потребностей. Существует множество
периодизаций развития, которые, хотя и отличаются друг от друга, но в то же время
дополняют, являясь совокупным научным трудом.
Нас интересует возрастной период с 4 до 7 лет, то есть, как принято говорить,
дошкольный возраст. В это время у детей формируются: произвольность - все действия
ребёнка становятся осознанными, появляется волевая регуляция; освоение знаковых
систем, наиболее значимыми из которых являются язык и речь; владение в той или иной
степени всеми видами мышления (образным, схематичным и частично словесно логическим), произвольная память (ребёнок может специально что - либо запоминать),
мотивационная сфера, самооценка.
Вторая важнейшая закономерность – неравномерность развития, которая проявляется в
неравноценности временных промежутков, то есть чем моложе ребенок, тем выше темп его
развития, тем большее значение для него имеет определенный период времени. Следует
помнить, что, как сказал Л.Н. Толстой: «От рождения до 5 лет целая пропасть, от 5 лет до
меня одни миг», поэтому нужно успеть не пропустить столь важный период детства,
который является сензитивным - максимально восприимчивым для развития следующих
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способностей: интереса к музыке и математике, восприятия письма, цвета, формы, размера
предметов, происходит интенсивный социальный рост.
Наконец, по мнению А.Н. Леонтьева, дошкольный возраст – это «период
первоначального фактического склада личности». Именно в таком возрасте происходит
становление основных механизмов и образований, определяющих последующее
личностное развитие.
Следовательно, с четырёх лет можно, и даже нужно приобщать ребёнка к школьным
дисциплинам, начинать формирование первичных знаний, умений и навыков.
Как было сказано выше, чем раньше ребёнок начинает учится, тем больший объём
знаний и навыков приобретает к концу начального образования. Так во сколько лет следует
отдавать малыша в школу?
Здесь мы будем рассматривать в качестве примера школу - пансион для девочек в
Великобритании Malvern ST James Girls’ school, графство Worcestershire. Школа была
основана в 1893 году. У этого учебного заведения большая территория и удобное
расположение вблизи от железнодорожной станции Great Malvern. Школа состоит из трех
основных секций — Prep Department для девочек в возрасте 4–11 лет, Senior School (11–18
лет) и Sixth Form.
Данный тип учебного заведения предоставляет ребёнку весь спектр возможностей для
его личностного развития, главным образом, коммуникативных способностей и успешной
социализации. Здесь малыш может находится с раннего утра и до вечера, играя и учась со
своими сверстниками.
Эта школа принимает детей с 4 лет на подготовительные занятия Prep Department,
которые длятся три года. За это время ребёнком активно занимаются преподаватели,
приобщают к творческой деятельности, искусству и спорту.
Весь период обучения с 4 до 7 лет детей готовят к переходу в Senior School (старшая
школа). Образовательный процесс в Malvern ST James Girls’ school основан на 5 - ти
принципах:
1) учитывать индивидуальный опыт каждого учащегося;
2) не допускать того, чтобы ребенок находился в изоляции или неблагоприятном
положении;
3) выстраивать структуру образовательного процесса с целым рядом отправных точек,
содержание которых соответствует потребностям маленьких детей;
4) обеспечивать деятельность, предполагающую обучение как в помещении, так и на
открытом воздухе;
5) предоставлять все возможности для развития познавательных интересов;
6) вызывать у детей чувства защищённости и нужности.
В первые годы обучения в школе - пансионе приоритетным считается развитие теплых,
дружеских отношений в кругу сверстников, уважения к другим народам и культурам,
чувства любознательности и желания учиться. Пройдя курс подготовки к старшей школе,
девочки становятся более уверенным в себе, независимыми ученицами, которые ценят
дисциплину.
Занятия в Malvern ST James Girls’ school идут до 15.10, а после этого времени, дети,
родители которых не имеют возможности забрать их домой, посещают различные кружки:
музыкальный, спортивный, художественный или драматический. Бывает и такое, что по
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каким - то причинам ребёнок остаётся в школе и после 18.00 – в этом случае его устраивают
на ночь в пансион Бэтсфорда, где он комфортно и в полной безопасности ждёт наступления
нового дня.
В Malvern ST James Girls’ school регулярно проходят различные творческие и
спортивные мероприятия, так как одной из основных задач на данном этапе обучения
является обнаружение талантов ребёнка. Например, в школе существует традиция каждый
год на Рождество ставить спектакли и различные шоу - программы, а в будние дни
организуются вечерние концерты для родителей. Девочки разыгрывали даже такие
известные пьесы, как «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира.
Дети в этой школе действительно развиваются и уже в раннем возрасте становятся
полноправными участниками общественной и государственной жизни.
Завершая рассказ о Malvern ST James Girl’s school следует упомянуть, в чём заключается
кредо этого заведения, его цель: «Оur aim is to nurture potential and provide opportunities to let
their interests and skills flourish». Вот для чего следует как можно раньше приобщать детей к
школьной жизни, нужно развивать их потенциал, взращивая в них гармоничную личность.
На основании всего сказанного необходимо окончательно определится стоит или нет
отдавать ребёнка в дошкольном возрасте в какие - либо образовательные учреждения.
В первую очередь нужно описать аргументы против:
1) потенциальный недостаток родительской любви и внимания, так как большую часть
времени дети находятся в школе, в кругу сверстников;
2) возможное переутомление ребёнка, однако учебное заведение должно учитывать
возраст детей и не допускать этого, ведь известно, что у дошкольников ведущей
деятельностью является игра.
А теперь перейдём к аргументам за:
1) с точки зрения психологии, в частности, Л.С. Выготский считал, что развитие ребёнка
возможно только при его обучении. Он определил, что действительное соотношение
умственного развития и возможностей обучения может быть выявлено с помощью
выделения уровня актуального развития ребенка (сформированные функции, умения и
навыки, благодаря которым дети сами справляются с определённым задачами) и его зоны
ближайшего развития («определяет функции несозревшие ещё, но находящиеся в процессе
созревания»). Обучение, создавая последнюю, ведет за собой развитие, а наиболее
действенным является такое обучение, которое идёт впереди развития;
2) раннее внедрение ребёнка в активную социальную жизнь способствует его
скорейшему личностному росту;
3) работа опытных педагогов позволяет выявить и развить скрытые таланты детей;
4) участие ребёнка в общественной жизни повышает его уверенность в себе, позволяет
почувствовать свою индивидуальность и независимость;
5) появление школьных обязанностей даёт возможность реализовать появившуюся в
дошкольном возрасте потребность в значимой деятельности, сопутствует формированию
ответственности.
Таким образом, безусловно, дополнительные и подготовительные занятия приносят
огромную пользу детскому развитию, необходимо заняться расширением сферы
дошкольного образования, сделать его обязательным и доступным.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДРОСТКОВ
В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ
THE FORMATION OF SEXUAL IDENTIFICATION OF ADOLESCENTS
IN SINGLE - PARENT FAMILIES
Аннотация. В современном обществе наблюдается стойкая тенденция к изменению
традиционной структуры семьи за счет увеличения роста неполных семей. Жизнь и
условия воспитания подростка в неполной семье имеют явную специфику, и существенно
отличаются от жизни подростка в полной семье, отражаясь на особенностях его
личностного развития. В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования
половой идентификации подростков в неполных семьях.
Ключевые слова: подростки из неполных семей, половая идентификация подростков,
стадии половой идентификации, факторы формирования половой идентификации
Abstract. There is a persistent tendency in modern society of changing the traditional family
structure by increasing the growth of single - parent families. The life and conditions of upbringing
of a teenager in a single - parent family are specific, and significantly differ from the life of a
teenager in a full family; this is reflected in the peculiarities of personal development. The article
deals with the theoretical aspects of the formation of sexual identification of adolescents in single parent families.
Keywords: adolescents from single - parent families, sexual identification of adolescents, stages
of sexual identification, factors of formation of sexual identification
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Половая идентификация - это процесс формирования половой идентичности, то есть
осознания и принятия человеком своего биологического пола, соответствия тому или
иному полу.
Проблема половой идентификации широко изучена в современной научной литературе
такими отечественными и зарубежными авторами, как С. Бем, Т.В. Бендас, О.И. Викторов,
О.А. Воронина, В.Д. Еремеева, К.Б. Зуев, Е.П. Ильин, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, О.Г.Калина,
И.С. Клецина, Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, О.К. Лосева, Т.А. Репина, И.В. Романов, Р.
Столлер, Н.Е. Харламенкова, Т.П. Хризман, Ю.В. Чебакова, А.А. Чекалина, Э. Эриксон и
мн.др. Авторы отмечают, что половая идентификация подростка является одной из
составляющих самосознания его личности. Нарушения в данной сфере затрудняют процесс
адаптации подростка в социуме и часто детерминируют психосоциальную дезориентацию.
Половая идентификация – это стадиальный процесс, компонентами которого выступают:
базовое примитивное чувство принадлежности к определенному биологическому полу;
представления о себе и своем телесном облике; паттерны поведения в зависимости от пола;
предпочтения объектов любви определенного пола.
Стадии половой идентификации можно разделить на следующие: гендерная
идентификация; гендерная константность; дифференциальное подражание;
гендерная саморегуляция.
Формирование половой идентификации начинается с 2 лет, к концу дошкольного
детства она сформирована практически у всех детей, далее начинается
формирование полоролевых позиций, завершающееся в юношеском возрасте.
Становление и формирование половой идентичности происходит под влиянием
различных факторов, основными из которых являются такие факторы, как
биологический, социальный и психологический [6, С.119].
К компонентам биологического пола индивида относятся: хромосомный пол (или
генетический, определяется в момент зачатия), гонадный пол (формирование
половых желез), гормональный пол (преобладающая концентрация эстрогенов или
тестостерона); морфологический пол (строение наружных гениталий и
внутрирепродуктивных органов), пубертатный пол (связанный с половым
созреванием). Социальный фактор определяется теми стереотипами поведения,
которые в обществе ассоциируются с мужским и женским, и связан со стилем
поведения родителей, который выбирается ими в соответствии с биологическим
полом ребенка. Психологический фактор определяется одним из трех компонентов
психики человека – его Супер - Эго. Согласно теории психоанализа Фрейда, Супер Эго отвечает за моральные и религиозные установки человека, нормы поведения и
моральные запреты и формируется в процессе воспитания человека.
Таким образом, половая идентификация – это процесс становления
психологической системы индивида, которая соединяет и интегрирует личностную
идентичность с биологическим полом и на которую оказывают значительное
влияние воспитание, объектные отношения и идеалы Супер - Эго. Становление и
формирование половой идентификации строится на основе биологически заданного
пола, но формирование пола психологического является результатом влияния на
личность социальных обстоятельств, воспитания в семье, а также традиций и
привычек общества.
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Подростковый возраст ставит перед личностью задачу осознания и принятия
новой телесности, рассматривая ее в аспекте принадлежности к тому или иному
полу и возможности установления взрослых, то есть относительно свободных
отношений с противоположным полом. Начало взросления может отмечаться
адекватной половой идентичностью, или нарушенной. Одним из основных факторов
нарушения половой идентификации подростков является воспитание в неполной
семье. Социальная ситуация развития подростка в неполной семье приводит к
искаженным представлениям о том, каким должно быть истинное поведение
женщины и мужчины. Это препятствует нормальному формированию эталонов и
стереотипов поведения.
Воспитанные матерью, подростки - мальчики и подростки - девочки чувствуют
дефицит мужского внимания, дефицит эталонов мужского поведения [3, С.119].
Особое значение для подростков из неполных семей приобретают поступки сильных
и напористых мужчин, которые способны отстоять свою точку зрения, постоять за
себя, дать сдачи [5, С.84]. Воспитание в неполной семье приводит к искажению у
подростка степени выраженности маскулинных и феминных характеристик в
структуре личности, что приводит к неполотипизированной Я - концепции, не
совпадающей с основными гендерными стереотипами современного общества. Это
приводит подростка к внутриличностному конфликту гендерного плана
(неадекватная заниженная самооценка, неполное представление о себе), и он
стремится изменить свои гендерные характеристики в направлении усиления
полоспецифичных (маскулинных у подростка - юноши и феминных у подростка девушки) и уменьшения степени выраженности неполоспецифичных черт.
Итак, состав семьи сильно влияет на формирование и развитие половой
идентичности детей подросткового возраста, воспитание в неполной семье приводит
к столкновению со специфическими трудностями, влияющими на процессы
развития и воспитания ребенка, а также на формирование его личности и Я концепции.
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Аннотация
В современном мире всё больше и больше становится актуальной проблема недостатка
физической культуры в жизни человека и незнании её сферы влияния, поэтому очень
важно знать и понимать, как спорт и физические упражнения влияют на наш организм,
чтобы чувствовать себя здоровым, крепким и бодрым каждый день. Сейчас во времена
коронавируса, когда люди вынуждены соблюдать карантин, чтобы защитить себя и
окружающих, спорта в жизни стало ещё меньше. Проблема, на сегодняшний день очень
актуальна в разных сферах.
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Воздействие физкультуры и спорта на организм человека
Сейчас, когда весь мир погружен в дистанционно - виртуальную жизнь, используя
постоянно компьютеризованную технику и гаджеты, которые облегчают нам жизнь, влияя
на образ жизни, замедляя ее темп. Из - за чего физическая и мышечная активность сильно
падает, что может привести к необратимому уменьшению способностей человека,
ослаблению его скелетно - мышечного аппарата и изменению в процессах внутренних
органов, различную усталость, сонливость. Также дефицит движения может создавать
остановку в работе всех систем: сосудистой, мышечной, сердечной, дыхательной и
отключение части организма, из - за которого могут возникнуть различные заболевания.
Активная физическая детальность помогает замещать недостатки движения и
энергетические затраты. Вот почему необходимо уделять внимание к спорту в период
карантина по covid 2019. Французский поэт Альфред де Мюссе говорил: «Физические
упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может
заменить физические упражнения!».
Рассмотрим некоторые факты с медицинской точки зрения:
1. При постоянных регулярных занятиях спортом улучшается осанка. Что создаёт
правильное расположение всех человеческих органов. Так же улучшит наш внешний вид;
2. Кости и связки становятся эластичнее и прочнее, что уменьшит риск при падениях
и сильных ушибах, также прочих травм. Так же комплекс физических упражнения
положительно влияет на суставы;
3. Занятия физической культурой оказывает стимулирующее действие на работу
сердца. Благодаря чему, сердце станет выносливым, что снижает возможность инсультов и
инфарктов;
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4. Физические упражнения улучшают кровообращение, что увеличивает физическую
и умственную работоспособность;
5. Улучшается метаболизм. Тренированный организм станет лучше регулировать
содержание сахара в крови;
6. Постоянные физические нагрузки снимают стресс и улучшают настроение,
укрепляет ещё центральную нервную систему;
7. Занятия спортом ещё развивают силу, выносливость и ловкость, а также улучшения
координации движений.
Чтобы поддерживать свой организм в хорошей физической форме нужно ввести
здоровый образ жизни. Профилактика здорового образа жизни состоит из трёх основных
правил: отказ от губительных привычек, правильное питание и постоянные занятия
спортом. Как говорил римский поэт Децим Юний Ювенал: «В здоровом теле здоровый
дух!» [6].
О хорошем воздействии физической активности на человека, рассказывают
медицинские исследования, которые упоминались выше, а также практические
наблюдения, и даже устное народное творчество, где существуют многочисленные
пословицы о здоровье и спорте, например, «Крепок телом — богат и делом», которые
привлекают наше внимание в данной проблеме [6]. Чтобы уже с детства мы могли
понимать, какое место спорт будет занимать в нашей жизни.
Современные медицина и педагогика популяризируют физическую культуру и спорт
и несут его массы.
В школах и высших учебных заведениях проводятся интересные и познавательные дни
здоровья и спорта. Сейчас во времена карантина в мире стало популярно заниматься дома,
домашние тренировки, такие видеоролики заполонили мировую сеть. Всё это делается для
привлечения нашего внимания, чтобы население РФ помнило об поддержании здоровья и,
как следствие, активного долголетия. Физическая культура может быть разной, для
различных категорий граждан, и в том, числе для людей с ограниченными способностями
существует своя физическая культура.
Заключение
Физкультура и здоровье находятся в крепкой взаимосвязи. Так как они вместе повышают
защитные функции организма, а для того, чтобы противостоять губительным
экологическим обстановкам и другими отрицательным факторам в мире необходимо
подружиться со спортом. Вот поэтому, не стоит забывать об укреплении и защите
иммунной системы различными доступными вариантами – рациональным питанием,
режимом и полноценным сном, последовательным лечением хронических болезней,
профилактическими мероприятиями, направленными на усиление иммунитета, а также с
помощью различной активной деятельности. Будь это длительная прогулка или поездка на
велосипеде, покорение вершины горы и т.д. Сочетание вышеперечисленных факторов
позволит вам противостоять развитию многих болезней, укрепить организм в целом,
повысить его сопротивляемость к различным негативным воздействиям.
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Аннотация:
Статья посвящена вопросам социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством проектной деятельности в условиях коррекционной школы.
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В условиях современного российского образования особое место занимает проблема
создания оптимальных условий для обучения, воспитания и социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Если для обычного ребенка в современном обществе социализация является
естественным процессом, то для ребенка с ограниченными возможностями здоровья это
результат упорной и кропотливой работы педагогов, создающих все необходимые условия
для этого.
Мы рассматриваем понятие «социализация» как процесс, посредством которого ребёнок
усваивает поведение, ценности, убеждения и нормы, свойственные нашей культуре,
считающиеся в ней необходимым и желательным; как способность ребёнка вписаться в
общество, занять в нём определённое место; с одной стороны — приспособиться к
актуальным запросам социума, с другой — попытаться создать себе пространство для роста
и развития.
Цель социализации — приобретение ребёнком личностных качеств, навыков
социального поведения, обучение бесконфликтному общению. Для социализации ребёнка в
современном мире, формирования жизненной компетенции особенно важно вовлечение
ребенка с ОВЗ в социально значимую деятельность, которая бы активизировала процесс
познания, стимулировала инициативу каждого ребенка, повышая тем самым его
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социальный статус, и содействовала бы формированию и развитию коммуникативных
навыков.
Для решения этой важной задачи необходимо правильно, максимально эффективно
построить педагогический процесс, учитывая психофизические, возрастные и
индивидуальные особенности учащихся. У наших детей наблюдается разная степень
выраженности двигательных, речевых, интеллектуальных, эмоционально - волевых
расстройств. Такие школьники трудно усваивают учебный материал, у них низкая
работоспособность, неустойчивое внимание, быстрая утомляемость, неусидчивость,
гиперактивность, слабо развитая память и мышление. И поэтому у них отсутствует или
значительно снижена мотивация к учёбной деятельности, интерес к окружающей среде.
Они с большим трудом переносят полученные знания, умения и навыки с одного учебного
предмета на другой, затрудняются в применении академических знаний в повседневной
жизни.
Одним из перспективных методов, способствующих решению проблемы социализации
детей с ОВЗ, является технология проектной деятельности. Прежде всего, проектная
деятельность связана с развивающим, личностно — ориентированным обучением. Во вторых, технология проектной деятельности позволяет интегрировать сведения из разных
областей знаний для решения одной проблемы и применять их на практике, что в конечном
итоге формирует познавательную компетентность ребенка, позитивный социальный опыт.
В - третьих, проектная деятельность является уникальным средством обеспЕчения
сотрудничества между детьми и взрослыми.
Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, что в
настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет планировать
собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно
работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.
Приведу примеры некоторых проектов, над которыми работали дети с овз.
Интегрированный проект «Народные промыслы России».
Проект объединяет предметы - история, изобразительное искусство.
Цель проекта: формирование у детей познавательного интереса к русской народной
культуре через ознакомление с народными промыслами и организацию художественно продуктивной и творческой деятельности.
Задачи проекта:
- Познакомить детей с народными промыслами;
- Содействовать развитию речи ребенка: обогащать словарь, повышать выразительность
речи;
- Развивать индивидуальные эмоциональные проявления во всех видах деятельности;
- Осуществлять нравственное и эстетическое развитие личности ребенка;
- Развивать умение видеть красоту изделий прикладного творчества, формировать
эстетический вкус;
- Развивать навыки художественного творчества детей;
Содержание работы над проектом:
 проведение анкетирования среди учащихся МБОУ «СКОШ»;
 планирование исследовательской и практической работы;
 распределение обязанностей между участниками проекта;
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 поиск доступных пониманию научных материалов из различных источников;
 обсуждение получившегося результата;
 подготовка к презентации:
 изготовление буклетов;
 составление мини - сообщений о народных промыслах;
 конкурс творческих работ учащихся;
 анализ индивидуальных эскизов, отбор интересных идей;
 создание буклетов о каждом виде народных промыслов;
 съемка на видеокамеру весь процесс работы над проектом: изучение истории
народных промыслов, процесс изготовления и росписи каждого изделия;
 монтаж и создание видеофильма «Народные промыслы России».
 роспись изготовленных предметов быта;
 выставка работ учащихся, презентация готовых продуктов, защита проекта на
«Ярмарке проектных идей» на школьном уровне.
Декоративно - прикладное и народное творчество прививает интерес и любовь к
народному искусству, любовь к Родине, к своему народу, природе, формирует
художественный вкус, учит видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни,
вызывает у детей лучшие чувства, желание что - то сделать самим.
Дети узнали, что замечательные красочные предметы создают народные мастера, люди,
одарённые фантазией, талантом. Научились отличать изделия одного промысла от другого,
выделять характерные особенности.
Для детей с ОВЗ характерна бедность словарного запаса. При изучении истории
народных промыслов дети использовали литературу, посещали школьную библиотеку,
работали в сети интернет. Любое чтение – это труд, при этом развиваются такие качества
как усидчивость, сосредоточенность, внимание. Активизация словаря, развитие речи
помогают детям с ОВЗ развивать навыки общения. Умение общаться помогает детям
выстраивать межличностные отношения.
Самостоятельное выступление перед публикой для ребенка коррекционной школы очень
сложная работа. Защитить свой проект, представить его, подвести итог своей работы
учащимся помогает заранее составленная речь, которую они оформляют в письменном
виде и зачитывают перед аудиторией из учителей и учеников. В процессе работы над
проектом у детей происходит повышение мотивации к обучению, обучение умению
публично выступать, развитие умения ориентироваться в информационном пространстве и
выделять главное, знакомство с новыми терминами.
Весь процесс работы над проектом - это изучение истории народных промыслов,
процесс изготовления и росписи каждого изделия - дети снимали на видеокамеру. И на
занятиях дополнительного образования «Пресс - центр», руководителем которого я
являюсь, создали фильм «Народные промыслы России».
Применение информационно - коммуникационных технологий не только облегчает
работу над проектом, но и является эффективным техническим средством, при помощи
которого можно значительно обогатить коррекционно - развивающий процесс,
стимулировать индивидуальную деятельность и развитие познавательных процессов детей,
расширить кругозор ребенка, воспитать творческую личность, адаптированную к жизни в
современном обществе.
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При создании изделий народных промыслов, у детей сформировались такие качества,
как умение планировать свою работу. Дети научились общаться между собой,
выслушивать мнение другого, совместно выбирать орнамент для росписи, активно
проявилось умение самостоятельно работать.
В ходе реализации проекта были получены следующие продукты деятельности
обучающихся: буклеты, изделия народных промыслов, презентация, видеофильм.
Конечно, нельзя сказать, что у всех детей технические навыки на высоком уровне. Но
дети проявляют большой интерес к народному творчеству, у них есть желание творить
своими руками. Они неравнодушны к красоте народных изделий.
В ходе работы над проектом, дети познакомились с различными материалами, с их
свойствами, научились работать с различными инструментами, они овладели многими
практическими навыками, которые пригодятся им в дальнейшей жизни.
Проект «Все профессии важны, все профессии нужны».
Проект выполнен учащимися 5 - 7 классов.
Межпредметные связи: обществознание, ИКТ, тележурналистика.
Продукт проектной деятельности - видеофильм "Все профессии важны".
Цели:
 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.
Задачи:
 формировать положительное отношение к труду и людям труда;
 развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших
школьников;
 содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой - либо
профессией;
 развивать устную речь воспитанников, расширять кругозор, обогащать словарный
запас
Этапы работы над проектом:
Подготовительный этап;
1. Формирование проблемы.
2. Определение цели и задач предстоящей работы, ее направление, предполагаемые
результаты.
3. Подготовка необходимой литературы, электронных материалов (презентаций,
видеороликов), ссылок на Интернет - ресурсы.
4. Подбор наглядно - дидактического материала с иллюстрациями предметов и орудий
труда рабочих профессий (токарь, плотник, маляр - штукатур, повар, швея, пекарь,
парикмахер).
Основной этап:
1. Беседа с детьми о профессиях (токарь, плотник, маляр - штукатур, повар, швея,
пекарь, учитель, парикмахер).
2. Просмотр и обсуждение презентаций и видеороликов о профессиях.
3. Участие в городской интерактивной игре «ПофиЯ» и съемка репортажа с места
событий.
4. Опрос обучающихся школы.
5. Съемка сюжетов о профессиях на видеокамеру. .
6. Монтаж и создание видеофильма.
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Заключительный этап:
1. Анализ результатов проекта.
2. Презентация проекта.
3. Участие в городском конкурсе молодежных проектов и творческих работ «Радуга
профессий». Заняли 2 место в номинации «Телепроект».
В процессе работы над такими проектами дети овладевают основами сценической речи,
учатся азам телевизионной журналистики, выступать перед публикой и камерой,
приобретают навыки работы с видеоаппаратурой.
Учащиеся готовят передачи, учатся писать сценарии, собирают информацию, берут
интервью, составляют тексты выступлений и работают с уже собранным материалом.
Каждая передача делается по заранее подготовленному сценарию.
Юные телевизионщики в процессе работы приобретают определенный опыт, становятся
более открытыми, общительными. Они получают возможность профессионального
самоопределения, включая возможность попробовать себя в различных видах
деятельности: редактора, журналиста, диктора, оператора, компьютерного дизайнера. Это
помогает учащимся точнее и раньше выявить свои задатки, склонности, дает возможность
развивать и реализовать свои творческие способности, развить ораторские навыки, освоить
культуру речи.
Проект «Счастье».
Межпредметные связи: обществознание, технология, мультипликация.
Цель проекта: изучение значения слова «счастье» через создание мультфильма.
Задачи проекта:
- поиск информации о смысле, правописании и значении слова «счастье»;
- провести опрос среди учащихся;
- написать сценарий мультфильма;
- создать мультфильм.
Результат проекта - создание мультфильма «Счастье»
Работу над проектом мы начали с опроса учащихся «Что такое счастье»? В опросе
участвовало 27 человек. Анализируя ответы, мы сделали вывод, что счастье у большинства
ассоциируется со словами «радость и улыбки» - 9 человек. Остальные ребята «счастье»
связывают с любовью и здоровьем родных – 6 человек, когда сбываются мечты – 4
человека и когда на душе хорошо - 5 человек, 3 человека считают, что счастье –это дружба.
Таким образом, каждый понимает счастье по – своему, то есть у каждого своё
определение счастья. Каждый человек строит своё счастье сам. Будет счастлив человек или
нет, зависит только от самого человека. Хочешь быть счастливым – будь им, сделай себя
счастливым сам!
Исходя из выводов опроса, дети придумали сценарий. И мы приступили к созданию
мультфильма.
В ходе работы над подобными проектами у детей с ЗПР и умственными отклонениями
развивается мелкая моторика рук, пальцев. Дети овладевают многими практическими
навыками, которые позднее будут нужны для выполнения самых разных видов работ,
приобретают ручную умелость, которая позволяет им чувствовать себя самостоятельными.
Главное — ребенок приобретает ценный опыт сосуществования и работы в коллективе.
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Так же нами были созданы и другие проектные работы: «9 мая», «День защитника
Отечества», «С Днем Матери», «День Учителя».
Таким образом, работа над интегрированными проектами воспитывает в детях любовь к
труду и уважение к труду товарищей, чувство коллективизма, приучает к аккуратности и
ответственности, прививает детям организаторские умения и навыки, вырабатывает
активную жизненную позицию. Осознание своих способностей вызывает потребность
реализовать свой личностный запас, почувствовать себя творцом, хозяином своей жизни.
Подводя итоги последних лет работы, могу сказать, что проектная деятельность
развивает творческое мышление, внимание, воображение, коммуникативные навыки,
формирует мотивацию к учебной деятельности, самооценку, самостоятельность.
Мы, педагоги, не имеем возможность помочь детям с ОВЗ решить проблемы со
здоровьем, но в наших силах помочь им решить вторую проблему – расширить круг их
общения, научить их реализовать себя, не дать им замкнуться в себе, показать детям
широту внешнего мира. Развивая творческие способности у детей с ОВЗ, создаем условия
для успешной адаптации в социуме.
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Аннотация
В современных реалиях актуальной является симптоматика общего нарушения речи у
детей в школьном возрасте. В статье рассмотрена проблема изучения дисграфии и
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дизорфографии в школе у детей с нарушением формирования речи, а также приведен ряд
методик логопедической работы с данными детьми в рамках специальных школьных
программ с использование морфологических обобщений.
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Морфологические обобщения, общее недоразвитие речи, дизграфия, дизорфография,
логопедия.
Дизорфография – это специфическое расстройство усвоения орфографических навыков,
опосредованное нарушением речевого онтогенеза и невербальных психических процессов
[4, c.11].
Проблема дисграфии и дизорфографии в школьном возрасте у учеников изучалась
многими исследователями, Р.И. Лалаева, В.А. Ковшиков, Г.Г. Мисаренко, А.Н. Корнев и
др. Так, по мнению, Р.И. Лалаевой «Дизорфоргафия проявляется устойчивыми, частотными
орфографическими ошибками на письме, возникающими и повторяющимися, несмотря на
знание учащимся орфографического правила»[2, c.12]. И.Н. Садовникова отмечает, что
дизорфография выявляется в процессе диагностики сформированности устной и
письменной речи, анализа рабочих тетрадей ученика[4, c.112].
Одним из аспектов общего недоразвития речи является нарушение процесса
словообразования.
Морфологический компонент языковой системы первоначально формируется как
собрание словоформ из числа входящих в лексикон ребенка. Это и есть морфологические
обобщения.
Формирование морфологических обобщений составляет важнейшее направление по
профилактике дизорфографии. На данной основе решаются наиболее существенные
задачи: уточнение значений слов, имеющихся у детей в активном запасе; дальнейшее
обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к
различным частям речи, так и за счет развития умения активно пользоваться различными
способами словоизменения и словообразования; адекватное использование лексических
средств языка в целях устного общения; развитие и совершенствование грамматического
оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении,
моделями различных синтаксических конструкций.
Методика профилактики дизорфографии предполагает работу по формированию
морфологических обобщений и имеет 3 общих этапа проведения профилактической
работы, а именно[2, c.100 - 104]:
- на первом этапе происходит восполнение пробелов в развитии звуковой речи путем
использования смежных понятий и обобщений, устраняются дефекты звукопроизношения,
формируются навыки анализа и синтеза звукобуквенных связей;
- второй этап предполагает использование обобщений для овладения лексикой и
грамматикой в рамках уточнения значений определенных слов, использования синонимов
и разных синтаксических конструкций. Также происходит грамматическое оформление
связной речи ребенка в рамках обобщающих предложений и специальных конструкций;
- третий и последний этап предполагает формирование у ребенка полной связной речи в
рамках обобщительных конструкций, самостоятельный отбор ребенком общих и
специфических языковых конструкций.
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Стоит отметить, что логопед работает одновременно над всеми компонентами речевой
системы школьника младшего возраста, используя разные методики коррекции
дизорфографии, однако, как указывают Л.И. Лалаева и Л.Г. Парамонова [2, 3], наиболее
действенными являются программы, которые помогают детям с нарушением речи
сформировать представление о правильном разговорном синтаксисе выстраиваемых
предложений.
В исследованиях А.В. Ястребовой [5] указывается на то, что одним из направлений
коррекционной работы при дизорфографии должны быть профилактические мероприятия
по формированию так называемых морфемных полиндромов. Данную работу учитель логопед начинает проводить с первоклассниками, составляющими так называемую группу
риска, т.е. с детьми, имеющими нарушения или недоразвитие устной речи. Основная задача
учителя - логопеда в работе с такими детьми - с помощью систематических занятий,
учитывающих школьную программу по родному языку (с начала обучения грамоте),
совершенствовать устную речь детей, помогать им овладевать письменной речью и, в
конечном счете, предупредить появление дисграфии и дизорфографии.
При профилактической работе с помощью морфологических обобщений детей с ОНР
большое внимание должно уделяться сравнению родственных слов по значению и
звучанию, выделению и осознанию словообразующих аффиксов, формированию моделей типов, словообразованию по аналогии.
При этом работа со словообразовательной моделью должна строиться с учетом
поэтапного формирования речевых действий, а также на основе усложнения форм и
функций речи и видов речевой деятельности [4, с. 35].
В современных реалиях у детей с ОНР плохо сформированы устные навыки, поэтому,
коррекционную работу необходимо проводить с переходом от устной речи к письменной,
при этом постоянно усложняя задания и речевой материал.
Исходя из анализа речевых отклонений детей с ОНР можно выделить, что для них
наиболее эффективным методом профилактики является использование фишек,
графических схем, которые символизируют словообразующие аффиксы и разные
морфемные структуры родственных слов.
Для детей с ОНР сложность заключается в подборе морфологических обобщений, так
как нарушена функциональная особенность морфемных схем при разговорной речи [4, с.
37].
Отмечено, что изучение морфологической стороны речи в процессе общения очень
эффективно, так как в этой ситуации ребёнок пользуется, в основном, простыми
конструкциями, употребляя хорошо усвоенные формы. Для формирования
морфологических обобщений можно предложить игровые задания и упражнения на
выявление различных морфологических навыков [4, с. 40]:
1. Детям дается игровое задание на умение согласовывать существительные с
прилагательными в роде и числе.
Перед ними ставятся две куклы и с помощью вопросов рассматривается их вид
(внешний вид, цвет волос, цвет глаз, одежда, обувь):
- Во что одета кукла Маша? Какое у неё платье, какого цвета? (В бальное платье, синего
цвета.) Какие у неё волосы? (Волосы светлые, белые.) Какого цвета на голове бант? Какие
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глаза? (Глаза голубые, синие, большие.) Что у Маши на ногах? (Носки, туфли.) Какого они
цвета?
- Во что одета кукла Даша? Что это? (Брюки, свитер.) Какого они цвета? Что у неё на
ногах? (Туфли, носочки.) Какого цвета?
- У Маши… (платье синее), а у Даши… (брюки и свитер.) У Маши волосы… (светлые, с
бантом), а у Даши… (светлые, но без банта).
Детям предлагается задание на проверку навыков согласования слов в падеже,
понимание и употребление существительных с предлогами (в, на, около, под).
Тест выглядит как игра "Расставим посуду на место". Сначала в кухонном уголке
появлялась кукла Лена и она очень сильно удивлялась тому, что [4, с. 41]:
- Кастрюля под столом;
- Чашки с блюдцами на окне;
- Чайник под стулом;
- Ложки и вилки в сковороде;
- Сковорода около шкафа.
Перед детьми ставится задача на исправление беспорядка на кухне:
- Где стоит кастрюля? (Под столом.)
- Куда мы её поставим? (На плиту.)
- Где стоят чашки с блюдцами? (На окне.)
- Куда мы их поставим? (В буфет.)
- Ложки и вилки где лежат? (В сковороде.)
- Куда мы положим ложки и вилки? (В стол или ящик стола.)
- Где стоит сковорода? (Около шкафа.)
- Куда мы её поставим? (На плиту около кастрюли.)
На проверку усвоения формы родительного падежа единственного и множественного
числа больше подходит игра "Угадай, чего не стало".
На столе лежат ножницы, ручки, книги, тетради. Затем убирается группа предметов и
детям задаётся вопрос: Чего не стало? (тетрадей, ручек, книг и т.д.) или убирается один
предмет (ручка, книга, тетрадь и т.д.) [4, с. 43].
Исходя из сказанного выше, можно выделить 3 ключевых этапа профилактики
дизорфографии для детей с ОНР при помощи и использовании морфологических
обобщений:
- на первом этапе необходимо закрепить у детей с ОНР словообразование самых
продуктивных моделей,
- второй этап подразумевает закрепление наименее продуктивных морфологических
обобщений,
- третий этап включает в себя закрепление моделей словообразования по различным
частям речи [4, с. 44].
Важным аспектом логопедической профилактики должна являться работа над
закреплением значений общности морфем, в первую очередь, слов с одним корнем. Для
этого, для начала, необходимо определить общность звучания однокоренных слов, а затем
выделить семантемы – общий смысловой и звуковой ряд в родственных словах.
Также у детей с ОНР нарушено понимание паронимов – однокоренных слов, близких по
звучанию, но разных по значению. При применении морфологических обобщений
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необходимо научить детей различать паронимы с совершенно разным значением
(например, слова розан - розарий) и паронимы с тонкими смысловыми оттенками
(например, виснуть - висеть).
При формировании функции словообразования необходимо использовать различные
задания:
1) образование слова с помощью продуктивных и малоупотребимых аффиксов;
2) образование слова из разных частей речи при помощи разных префиксов и суффиксов;
3) выбор родственных слов среди слов сходных по звуковой структуре и др [4, с. 46].
Таким образом, профилактическая работа учителя - логопеда с детьми с общим
недоразвитием речи – это сложный и многогранный процесс, однако существует ряд общих
и универсальных приемов, которые они используют в своей работе. Одним из таких
действенных приемов является использование морфологических обобщений во время
профилактики, которые позволяют предотвратить дизорфографию у младших школьников
с ОНР о чем и было сказано в данной публикации.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ
Аннотация. Обоснована роль сформированного социального опыта при осуществлении
профессиональной адаптации выпускниками вузов и освоении ими трудовых функций.
Показаны ресурсы продуктивного взаимодействия для качественного изменения
социального опыта студентов. Изложены методические особенности реализации
содержательных и организационно - педагогических средств продуктивного
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взаимодействия студентов на различных этапах освоения ими профессиональных
образовательных программ.
Ключевые слова: социальный опыт, студенты, продуктивное взаимодействие,
интерактивные методы обучения, клиентоориентированный подход.
Сформированный социальный опыт, наряду с системой профессиональных
компетенций, придает выпускникам вузов более конкурентоспособные характеристики.
Проведенное нами исследования показало, что наличие социального опыта у студентов
позволяет им более уверенно ориентироваться на профессиональном рынке труда и
успешно преодолевать процесс профессиональной адаптации.
Для совершенствования социального опыта студентов на этапе их профессиональной
подготовки в вузе мы предлагаем использовать ресурсные возможности продуктивного
сотрудничества. В толковании продуктивного сотрудничества мы придерживаемся
позиции М.В. Александровой [1], Ю.К. Костенко [2], Е.Л. Федотовой [3], подчеркивающих
его роль не только в повышении качества совместной деятельности, но и ее направленность
на получение нового творческого продукта. На этом основании продуктивное
сотрудничество рассматривается нами как характеристика специальным образом
организованного субъект - субъектного диалога студентов друг с другом, а также с
преподавателями. Особенность такого диалога проявляется в специфическом
взаимодействии, поддерживаемом отношениями доверия и поддержки. Важное место здесь
также отводится профессиональной взаимопомощи. Учитывая продуктивный характер
такого рода взаимодействия, мы придерживаемся позиции многих исследователей и
выделяем здесь индивидуальный и коллективный результат сотрудничества. Первый
находит воплощение в материально - духовном изменении студентов, которое может
находит выражение в их учебных достижениях и освоении профессиональных
образовательных программ. Второй обнаруживается в создании эффекта совместной
деятельности субъектов сотрудничества, создании на этой основе таких продуктов и
результатов, который представляют важность и ценность для общества.
Наличие социального опыта у студентов проявляется в конструктивном изменении
окружающей учебно - профессиональной среды. Достигается это за счет сформированных
личностных смыслов, развитой коммуникации и независимости суждений студентов.
Нами разработано методическое обеспечение процесса совершенствования социального
опыта студентов, которое опирается на возможности продуктивного взаимодействия
студентов. Оно представляет собой целостную систему содержательных и организационно
- педагогических средств, нацеленных на развитие у студентов коммуникативных умений,
самосознания и способности уверенно ориентироваться в многообразии социальных
контекстов. Используемые ресурсы активно поддерживают положения о развитии у
студентов умений самоорганизации и совместной творческой деятельности и
аккумулированы в специальной методике. Последовательность реализации включенных в
нее содержательных и организационно - педагогических средств развития социального
опыта определяется несколькими этапами.
На первом этапе особое внимание уделяется активизации мотивов студентов на
собственное познание и понимание своей социальной роли в различных взаимодействиях.
Для этого могут быть приспособлены содержательные ресурсы осваиваемых в вузе
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профессиональных образовательных программ. Например, если речь идет о
профессиональной подготовке бакалавров по направлению «Менеджмент», то могут быть
задействованы осваиваемые ими управленческие дисциплины, например, «Управление
персоналом» или «Управление конфликтами». Кроме того, содержательные особенности
управленческих дисциплин могут быть заметно усилены путем применения
интерактивности на учебных занятиях. Например, на лекциях может быть применен метод
дискуссий или метод «перевернутый класс». Используя данные методы, важно помочь
студентам в формировании умений делать самооценочные суждения, а также расширении
их ролевого репертуара.
На втором этапе упор делается на формировании умений командного взаимодействия.
Здесь также могут быть задействованы ресурсы управленческих дисциплин, в частности,
«Теория менеджмента», «Теория организации» и т.п. Рекомендуется использоваться
возможности тимбилдинга, а также виртуального дискурса. В качестве последнего
положительно себя зарекомендовали блогерство и челленджи. Практика показывает, что
системное и методически целесообразное применение данные методов и приемов приводит
к сплочению студенческой группы.
На третьем этапе следует организовать освоение студентами различных социальных
ролей, что в дальнейшем поможет им активно включиться в профессиональную
деятельность и более уверенно осваивать трудовые функции. Помимо дисциплины
«Проект - менеджмент», могут применяться интерактивные лекции (лекция с
запланированными ошибками), а также активные методы обучения студентов. В числе
активных методов обучения мы делаем большую ставку на метод проектов. Причем речь
может идти о включении студентов в проекты социальной природы, что позволит намного
более успешно обогатить их личностный опыт.
На четвертом этапе внимание может быть сосредоточено на развитие у студентов гибких
компетенций, который образуют содержательное ядро их социального опыта. Для этого
могут быть применены разнообразные методы и приемы, направленные на
совершенствование у студентов логики, внимания, воображения и мышления. Также
делается акцент на развитие у студентов умений общения с клиентами. Для реализации
такого клиентоориентированного подхода могут быть применены средства синхронного и /
или асинхронного взаимодействия в цифровой среде. В результате появляется реальная
возможность систематизировать и развить представления студентов о цифровом этикете и
умении представлять результаты своей деятельности.
Таким образом, представленное методическое обеспечение процесса совершенствования
социального опыта студентов активно опирается на ресурсные возможности реализуемых
вузе профессиональных образовательных программ. В случае профессиональной
подготовки специалистов по направлению «Менеджмент» могут активно применяться
управленческие дисциплины. Их влияние на совершенствование социального опыта
студентов значительно усиливается в случае использование на учебных занятиях активных
методов обучения и клиентоориентированного подхода.
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of emotional burnout of mothers. The experiment’s results show the efficiency of its application for
treatment and prevention of emotional burnout.
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Аннотация. В статье рассматривается явление эмоционального выгорания матери.
Описан опыт работы с эмоциональным выгоранием матерей при помощи
нейрографического метода "Алгоритм снятия ограничений", результаты которого
показывают его эффективность для коррекции и профилактики эмоционального
выгорания.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, эмоциональное выгорание в материнстве,
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Проблема эмоционального выгорания в материнстве рассматривается относительно
недавно, изначально обратив на себя внимание исследователей в профессиональной сфере.
В.В. Бойко рассматривает его как “выработанный личностью специфический механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на
избыточное психотравмирующее воздействие” [3, с. 4]. Большинство научных работ,
касающихся эмоционального выгорания, подробно описывают детерминанты, условия и
этапы развития синдрома, специфику личностных характеристик лиц, попадающих в “зону
риска” [6, с. 88].
Сегодня в век кросс научных исследований внимание ученых все чаще оказывается
приковано к тому, что явления, описываемые в одной сфере знаний, мы можем перенести и
в иные контексты бытия человека. А если учесть особое значение эмоционального обмена
между матерью и ребенком, который является важнейшим фактором его развития,
особенно в первые годы жизни [5, с. 33], [4, с. 68], то неизбежно внимание исследователей
привлекло сходство симптомов у специалистов помогающих профессий и у матерей.
При этом, как отмечает Г.Г. Филиппова, все чаще матери обращаются к психологу с
новым запросом, отражающим их “стремление быть “хорошей матерью” и одновременно
выраженные признаки хронической усталости и весь “классический” набор проявлений
эмоционального выгорания” [10, с.53].
Впервые в отечественной науке появилось диссертационное исследование
эмоционального выгорания в контексте материнской сферы в 2010 году [2]. Л.А. Базалева
рассматривает феномен эмоционального выгорания как дезадаптивное состояние,
возникающее в отношениях матери с ребенком [1, с.169].
Г.Г. Филиппова выделяет 4 типа симптомов [10, с. 54], совокупность которых дает нам
право говорить о выгорании матери:
1. Физические: усталость, утомление, снижение веса, нарушения сна и его
недостаточность, общее ухудшение состояния здоровья;
2. Эмоциональные: усталость, безразличие, пессимизм; отсутствие ярких эмоций,
ощущение одиночества и безнадежности, чувство беспомощности; раздражительность;
тревожность, снижение концентрации; гипертрофированное чувство вины, депрессия;
истерики, потеря ориентиров для личностного роста;
3. Интеллектуальные: скука, тоска, апатия, снижение интереса к новым впечатлениям;
потеря вкуса к жизни;
4. Социальные: низкий уровень социальной активности, снижение интереса к досугу и
отсутствие возможности для его проведения.
Проводя регулярную работу по психологической поддержке и консультированию
русскоговорящих мам из разных стран мира в рамках проекта “Интуитивное Материнство”,
мы предположили, что нейрографика как “интегративный подход к решению жизненных
задач” [9, с.50] позволит нам комфортно и мягко помочь матерям с симптомами
эмоционального выгорания улучшить свое состояние и стать более доступными
эмоционально при выполнении своего материнского труда.
Нейрографика — это арт - терапевтическая техника работы с человеком, в основе
которой лежит идея создания рисунка с помощью геометрических фигур [7, с.174].
Нейрографика – метод, позволяющий с помощью простых геометрических фигур и линий
выразить свое эмоциональное состояние: переживания, конфликты, острую проблему,
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цели, психосоматические изменения. Как отмечает в своей статье К.Ю. Кравцова [8, с. 99],
метод был успешно применен для работы с синдромом эмоционального выгорания у
педагогов.
В эксперименте приняли участие 39 женщин - матерей с детьми в возрасте от 3 месяцев
до 11 лет, пришедшие в проект Интуитивное Материнство с различными жалобами:
эмоциональная усталость от материнства, частые срывы на детей и последующее чувство
вины, ощущение бессилия что - либо поменять в своей жизни, хроническое раздражение и
чувство тревоги, в качестве причин которой участницы указывали “я не справляюсь”, “я
причиняю ребенку вред”, “я ужасная мать”, “я не хочу утром вставать с кровати и начинать
еще один день”.
В рамках проекта женщинам было предложено пройти мастер - класс, в рамках которого
мы рисовали нейрографические рисунки с использованием экспресс - версии “Алгоритма
снятия ограничений” (АСО).
Выбор алгоритма был сделан не случайно.
В значительной степени синдром эмоционального выгорания у матерей оказывается
связан с необходимостью постоянно контролировать свои эмоции. Многие матери боятся
повредить ребенку, показывая свои истинные негативные эмоции и находятся в
постоянном состоянии имитации позитивного эмоционального спектра. Это создает
избыточные напряжения, вырывающиеся далее неконтролируемыми срывами гнева, за
которые мать себя винит. В результате она снова пытается взять эмоции под контроль или
полностью отстраниться от них, подавить, что приводит к новому витку напряжения и
срыву, подрывая её веру в себя, погружая во внутренний конфликт, частью которого
оказывается негативное отношение к себе как к матери.
В основе композиционного решения АСО лежит выброс (катарсис), где женщина может
свободно выразить, отпустить любые свои чувства на волю и безопасно посмотреть на них
из позиции наблюдателя, а далее, проходя через все этапы базового алгоритма рисования
нейрографического рисунка, гармонизировать их, тем не менее сохраняя контакт с этими
чувствами, обретая над ними определенную власть, способность их выносить,
трансформировать, интегрировать в свою целостность.
Этап рисунка, на котором происходит сопряжение (скругление), дает возможность
почувствовать: “Я сама управляю своим состоянием и меняю его”. На наш взгляд - это
очень важная позиция для матерей, которые нередко остро переживают трудные
эмоциональные состояния бессилия (период колик, прорезывания зубов, негативизма и
противления ребенка в возрастные кризисы и так далее). Большинство участниц
эксперимента отмечали, что их очень вдохновила эта практика именно как возможность
взять контроль в свои руки и управлять своим состоянием. До этого в личных интервью
большинство женщин отмечали, что именно чувство бессилия, потери контроля, страх, что
они не могут ничего изменить, чувство беспомощности и чувство “я просто жертва, а он
делает, что хочет” и запускали негативные поведенческие паттерны, усугубляли
депрессивные настроения и негативное отношение к себе как к матери.
Этап внесения цвета вызывал прилив эмоций и энергии у каждой из участниц.
Рефлексируя этот этап алгоритма, женщины отмечали такие состояния: я улыбаюсь, мне
хочется продолжать и продолжать, я ощущаю энтузиазм, давно не получала такого
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глубокого удовольствия, увлеклась и потеряла счет времени, чувствую какую - то детскую
радость, прибавилось сил, появились разные творческие идеи, воодушевление.
На этапе внесения линий поля многие участницы отмечали появление чувства
уверенности, поддержки, глубокого внутреннего спокойствия. Соматическое состояние так
же менялось на более расслабленное, 48.7 % женщин отметили в бланке рефлексии, что на
этом этапе углубилось дыхание.
До начала рисования и по его окончании участницам было предложено упражнение, где
они выписывали в течение 2 минут любые слова, ассоциативно приходившие им на тему их
рисунка (мы попросили выбрать для рисунка тему связанную с материнством) и текущего
состояния, связанного с темой. Психосемантический анализ этих двух списков показал
значительное изменение эмоционального состояния женщин.
До начала рисования основное количество слов носило негативный характер. Среди
наиболее часто встречающихся были: бесит, усталость, раздражение, сколько можно, пусто,
бессилие, тяжесть, спрятаться, одна, одиночество, бесполезно.
После рисования слова были наполнены гораздо большим количеством позитивных
оттенков: солнце, можно, радость, нежность, любовь, чудо, цветок, рассвет, счастье,
танцевать, восторг.
Также мы просили участниц оценить до и после работы уровень своего напряжения,
заряда по поводу темы, на которую они рисовали, по шкале от 0 до 10.
41 % участниц оценили начальный уровень заряда на 10, 28.2 % на 8 - 9 баллов, 23 % - на
5 - 7 баллов, 7.8 % на 4 и ниже.
После завершения рисования заряд значительно ушел у большинства участниц: только 5
% (2 человека) отметили, что их заряд снизился с 10 до 8 баллов, 12.8 % оценили свой заряд
на 6 баллов, 35.8 % - на 4 - 5 баллов, 30.7 % снизили свой заряд до 2 - 3 баллов, 5.1 %
участниц оценили его в 1 балл и 7.6 % отметили что заряд свелся к 0.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что нейрографика оказывается эффективным
методом для работы с эмоциональным состоянием женщины - матери и позволяет ей
экологично разряжать свои трудные, негативные чувства. Безусловно, мы не претендуем на
полноту данного исследования и видим необходимость дальнейшего исследования
эффектов и их устойчивости при работе методами нейрографики с СЭВ у женщин матерей. Однако полученные данные показывают большой потенциал методов
нейрографики для коррекции и профилактики эмоциональных состояний женщин матерей актуального времени.
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Поднимается проблема актуализации ценностного отношения и субъектного опыта в
освоении универсальных и общепрофессиональных компетенций. Педагогическая
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Профессиональная подготовка будущих медицинских сестер связана с освоением
различных аспектов и видов профессиональной деятельности, которые отражены в
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стандарте профессионального образования. При этом логика обучения определяется
последовательностью
представления
соответствующих
дисциплин
общепрофессионального и профессионального циклов. Причем компетентностные
ориентиры, заданные в стандартах, предполагают постепенное наращивание знаний и
умений. Следуя такой логике, можно предположить, что у студентов могут возникать
затруднения при освоении универсальных и общепрофессиональных компетенций.
Так, например, такое направление как санитарно - просветительская деятельность,
предполагает не только освоение научных знаний, но и освоение способов их
трансляции. Для этого у студента актуализируется целый ряд коммуникативных,
информационных и др. компетенций. В том случае, если обучающийся затрудняется
проявить данную компетенцию, имеет место снижение интереса к получаемым
знаниям и приобретаемым компетенциям. Для того, чтобы такая ситуация не влияла
на качество освоения образовательных программ, в процессе обучения
предусмотрены активные, интерактивные и творческие формы и методы обучения.
Вместе с тем, стоит признать, что применение данных методов не всегда носит
комплексный характер. Актуализируется проблема поиска перспективных
стратегий,
обеспечивающих
комплексное
и
гармоничное
накопление
профессиональных компетенций.
Одной из таких актуальных стратегий является «педагогическая поддержка»,
которая рассматривается на методологическом и практическом уровнях
применения. Ее внедрение в образовательный процесс позволит разработать
методические и дидактические средства, которые могут помочь преподавателям в
условиях реализации лекционно - семинарской системы обучения в вузе.
Понятие «педагогическая поддержка» появилось в отечественной педагогике в
связи с развитием идей гуманистической педагогики. Его научное осмысление было
осуществлено О.С. Газманом. Была высказана идея формирования субъектной
позиции обучающегося, которая предполагала развитие способности к
самоопределению и выбору, а также осуществление проектирования и реализации
самообразовательных процессов [1]. Одной из основных особенностей реализации
данной идеи была совместная деятельности преподавателя и студентов в условиях
возникновения проблемной ситуации или неопределенности выбора [2]. Таким
образом, педагогическая поддержка фокусировалась на самореализации человека
как личности.
Развитие идей гуманистической педагогики и их реализация в различных
педагогических системах позволила рассматривать «педагогическую поддержку» как
перспективную образовательную стратегию, реализуемую на различных уровнях
образования. По отношению к обучающемуся в образовательных организациях
среднего профессионального образования данная стратегия интерпретируется как
создание преподавателем условий для саморазвития студента в ходе освоения
профессиональных компетенций [4]. Реализация такой стратегии направленна на
осознание личностной значимости научных знаний, самопроектирование освоения
содержания образования, приобретение субъектного опыта практико ориентированной деятельности и т.д. При этом преподаватель не навязывает
студентам свое видение, а позволяет им самоопределиться, создавая условия для
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саморазвития. Средствами реализации педагогической поддержки могут служить
кросс - технологии, индивидуализация содержания образования, технологии
самопроектирования освоения содержания образования, использование цифровых
образовательных ресурсов и т.д. [3].
Мы предполагаем, что стратегия педагогической поддержки весьма
перспективная для поддержки профессиональной подготовки будущих медицинских
сестер, в аспекте осознания значимости и приобретения субъектного опыта при
освоении универсальных и общепрофессиональных компетенций. В частности,
стоить применить данную стратегию к подготовке по такому направлению
деятельности как санитарно - просветительская. Это поможет установить
субъектную позицию по отношению к своим возможностям в профессиональной и
социально
значимой
деятельности,
освоить
ценностные
аспекты
профессиональной деятельности и социальной коммуникации, расширить спектр
возможных видов применения профессиональных знаний. Например, санитарно просветительская деятельность может реализовываться с помощью современных
цифровых технологий: форумов, блогов и т.д.
Предлагается рассмотреть педагогическую поддержку не только как
методологическую идею, но и как образовательную технологию. Данная технология
будет включать установление субъектной позиции обучающихся по отношению к
санитарно - просветительской деятельности; определение средств и способов
поддержки образовательной и самообразовательной деятельности; индивидуальное
консультирование; применение форм освоения опыта практической деятельности;
разработка и применение средств мониторинга достижения результатов обучения.
Данные элементы технологии будут способствовать повышению интереса к
содержанию образования, более осознанному отношению к знаниям. Также
предусматривается возможность апробации получаемого опыта.
Итак, педагогическая поддержка рассматривается нами как научно - обоснованная
стратегия, позволяющая совершенствовать элементы подготовки будущих
медицинских сестер в аспекте освоения санитарно - просветительской деятельности.
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Аннотация. В статье затрагивается тема предупреждения профессионального выгорания
молодых сотрудников ОВД путем развития их профессиональной устойчивости.
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По долгу службы сотрудники ОВД ежедневно взаимодействуют с различными
категориями граждан. Это могут быть лица, как потерпевшие от разного рода
противоправных деяний, так и совершившие их. Несомненно, что отношение к тем
или другим у них будет совершенно разное: к одним – сострадательное, к другим –
агрессивное, обвинительное. Самой уязвленной категорией населения оказываются
дети, причем они могут попасть как в первую категорию лиц (потерпевших), так и
во вторую (правонарушителей), либо из одной группы они могут перейти в другую.
Дети этих категорий относят к группе риска.
Группа риска рассматривается как широкое понятие, предполагающее
вероятность возникновения чего - то нежелательного, когда влияние негативных
факторов дает высокую вероятность отрицательных последствий для развития и
благополучия личности [1]. Такие аспекты могут быть связаны с появлением
агрессивного, противоправного, суицидального поведения детей. Для молодого
сотрудника ОВД эти явления могут восприниматься крайне тяжело, провоцировать
стрессы и депрессии, способствуя увеличению риска профессионального выгорания.
Молодые сотрудники ОВД по данным исследователей характеризуются
недостаточной удовлетворенностью своей трудовой деятельностью [2]. Это
связывается с их адаптацией к профессии и овладением новыми трудовыми
функциями, а также возрастными явлениями. Поэтому важным фактором выступает
профессиональная устойчивость в профессиональной деятельности молодых
сотрудников ОВД. Рассмотрим характеристику данного понятия.
А.В. Липницкий, М.С. Недилько описывают феномен профессиональной
психологической устойчивости сотрудников полиции. Они вкладывают в это
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понятие несколько уровней: уровень психофизиологических реакций (нервно психологическая устойчивость, работоспособность) и собственно психологическая
устойчивость (эмоциональная, интеллектуальная, волевая) [3].
Л.А. Геляхова пишет об устойчивости сотрудников ОВД к экстремальным
ситуациям, отмечая, что сотрудник ОВД, имея данную устойчивость может
адекватно оценивать собственные энергетические ресурсы, способен их
рационально использовать, отличается адекватной самооценкой, способен к
саморегуляции, может хладнокровно и разумно реагировать на агрессивные
действия толпы [4].
С.В. Ратников, Д.В. Саратовский, А.В. Гайдамакин рассматривают понятие
психологической устойчивости сотрудников ОВД, раскрывая его как интегративное
качество, позволяющее эффективно и стабильно выполнять свои обязанности в
сложных стрессогенных условиях. Такая устойчивость обеспечивает психическое
здоровье личности, активирует ресурсы личности в зависимости от контекста
ситуации [5]. Итак, под профессиональной устойчивостью можно понимать
комплекс эмоционально - нравственных, мотивационно - волевых личностных
качеств сотрудников ОВД, позволяющих им качественно выполнять свою трудовую
деятельность без вреда для окружающих и себя.
Если рассматривать особенности взаимодействия сотрудников ОВД с детьми
группы риска, то имеет смысл уточнить их. В первую очередь влияют возрастные
факторы. Дети дошкольного, младшего школьного или подросткового возраста
отличаются психофизиологическими проявлениями. Дошкольники и младшие
школьники могут характеризоваться большей зависимостью от взрослых,
внушаемостью, потребность в заботе, одобрении и опеке. Подростки же отличаются
большей самостоятельностью, самоуверенностью, эмоциональной неустойчивостью
и склонностью к разным девиациям в поведении. Соответственно в плане
эмоциональной устойчивости молодого сотрудника ОВД она необходима при
взаимодействии с подростками, которые могут провоцировать представителей
правоохранительных органов на агрессию и другие эмоциональные проявления.
Другая особенность взаимодействия с детьми группы риска может быть
обусловлена неблагоприятным социальным контекстом. Ученые утверждают, что
существует множество негативных социальных факторов, например воспитание
ребенка в неполной семье или родителями, ведущими асоциальный образ жизни.
Также дети мигрантов, дети безработных родителей или депривированные дети
имеют те или иные психологические проблемы: одиночество, фрустрация,
неуверенность в себе и завтрашнем дне и т.п. [6]. Соответственно сами негативные
факторы и определенные их последствия также могут сказаться на эмоциональном
состоянии молодого сотрудника ОВД, что потребует от него соответствующей
профессиональной устойчивости. К примеру, если сотрудник ОВД взаимодействует
с ребенком, пострадавшим от физического или сексуального насилия со стороны
взрослых, особенно родителей, он не может остаться равнодушным к детскому
несчастью. Или же он столкнулся с детской смертью, вызванной тем же насилием
или жизненной безысходностью, также может тяжело переживать такие трагические
явления. Соответственно полученные негативные эмоции и личностные
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переживания переносятся им из профессиональной ситуации на собственную
житейскую.
Поэтому взаимодействие с детьми группы риска требует от молодого сотрудника
ОВД профессиональной устойчивости. Эмоциональные реакции детей разного
возраста, факт социального неблагополучия и его последствия зачастую не
оставляют
равнодушным
молодого
специалиста,
начинающего
свою
правоохранительную деятельность. В этой связи в учреждениях повышения
квалификации необходимо обращать особое внимание при обучении данных
специалистов на использование психологических техник, направленных на
формирование устойчивости личности.
Среди таких техник могут применяться различные упражнения на развитие
саморегуляции, снятия стресса, формирование эмоционального баланса. Большим
потенциалом обладают тренинги личностного роста, тренинги ассертивности,
направленные на развитие профессиональной устойчивости. Кроме прочего, имеет
смысл
использовать
современные
образовательные
технологии
(здоровьесберегающие, личностно - ориентированные), позволяющие создать
благоприятную атмосферу и выстроить конструктивные коммуникации.
Итак, профессиональная устойчивость играет важную роль в профессиональной
деятельности молодых сотрудников ОВД, взаимодействующих с детьми группы
риска. А соответственно теоретические и эмпирические исследования в данной
области должны активно обогащаться и продолжаться.
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Формирование ответственного отношения у граждан к своему здоровью выступает
одним из целевых ориентиров современной государственной политики. На это указывают
положения приоритетного проекта по формированию здорового образа жизни у населения
Российской Федерации. Согласно данному проекту к 2025 году до 60 % граждан должны
разделять ценности здорового образа жизни [1]. Это очень важно в современных условиях
ухудшения экологической ситуации, роста хронической заболеваемости у населения,
появления новых инфекционных угроз.
Считается, что в молодости организм является наиболее устойчивым к разного рода
рискам и заболеваниям. Однако современное поколение молодых людей имеет выраженное
тяготение к нездоровому образу жизни [2], не рассматривает свое здоровье в качестве
приоритетных ценностей. Ученые отмечают, что студенты входят в группу риска по
употреблению психоактивных веществ [3], поэтому у них важно развивать навыки оценки
проблемной
ситуации,
активизировать
ресурсы
препятствующие
развитию
саморазрушающего поведения; формировать умение говорить «Нет». Кроме прочего,
многие студенты не правильно питаются, снимают стрессовые состояния путем вредных
привычек, отличаются низкой двигательной активностью [4], что требует организации их
физического воспитания.
Вместе с тем, важно понимать, что любая деятельность, включая физическую и
спортивную, начинается с имеющихся установок у личности. Именно система убеждений и
взглядов позволяет человеку более осознанно планировать собственные действия и
конструировать свою жизнь. Поэтому считаем важным уделять особое внимание в вузе
формированию у студентов конструктивных установок на здоровый образ жизни.
Существуют различные модели формирования адекватного поведения у студентов в
области здоровья. И.П. Бочаров пишет о четырех традиционных моделях: а) модель
«запугивания», предполагающая расширение знаний у человека о последствиях
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деструктивного поведения в сфере здоровья; б) «валеологическая» модель, отличающаяся
формированием ценностного отношения у студентов к своей жизни и здоровью; в)
«поведенческая» модель, характеризующаяся развитием навыков конструктивного
поведения в острых ситуациях; г) «личностно - ориентированная» модель, предполагающая
развитие личностных качеств для снижения риска развития разного рода зависимостей у
студентов [5]. Сам исследователь утверждает, что вторая и четвертая модели более
эффективны с учетом возрастных особенностей студентов. Мы также согласны с данной
позицией, так как в юношеском возрасте уже имеется сформированная система
мировоззрения и независимость мнения.
З.А. Жероков, Е.В. Данкеева, Г.А. Панченко описывают гуманистически
ориентированную модель физического воспитания студентов, которая включает развитие
их знаний в области здоровья и физической культуры, формирование мотивационно ценностного отношения к своему здоровью и физической активности, ориентацию у
студентов на физическое совершенство и их вовлечение в физкультурно - спортивную
деятельность [6]. Данные выводы исследователей могут активно применяться для
определения ключевых направлений по формированию конструктивных установок на
здоровый образ жизни у студентов вуза. Кроме того, важно рассматривать физическое и
психологическое здоровье в тесном единстве. Исследователи утверждают, что такие
факторы как эмоциональное выгорание [7], экзаменационные стрессы [8] могут негативно
сказаться на физическом самочувствии личности.
Поэтому мы выделяем две ключевые линии в формировании конструктивных установок
на здоровый образ жизни у студентов вуза. Первая линия связана с формированием у
студентов «здорового мышления». Вторая линия предполагает их стимулирование к
«здоровому поведению». «Здоровое мышление» мы рассматриваем как комплексную
когнитивную составляющую, включающую в себя: понимание себя и своих скрытых
ресурсов, которые можно направить на саморазвитие и совершенствование внутреннего и
внешнего образа; критическое восприятие информации относительно внешних угроз и
многообразия псевдонаучных подходов к условиям сохранения здоровья и факторам,
разрушающим моральное и физическое состояние человека; позитивное мышление и поиск
возможностей для самореализации личности.
«Здоровое поведение» предполагает воплощение мысленных представлений в реальную
жизнь. Оно включает в себя: заботу о своем теле путем формирования правильных
привычек (питание, отдых, двигательная активность); избегание способов обретения
псевдокрасоты (вредные диеты, пластические операции, использование различных
стимуляторов); способность противостоять опасным искушениям (употребление
психоактивных веществ, беспорядочные сексуальные отношения и т.п.); занятие
привлекательным для себя спортом или выбор студентами наиболее приемлемых
физических упражнений.
Только в единстве эти две линии будут оптимальным образом способствовать
формированию конструктивных установок на здоровый образ жизни у студентов. В вузе
многие дисциплины могут быть направлены на реализацию данных линий: «Психология»,
«Философия», «Физическая культура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности» и
другие. В зависимости от направлений подготовки студентов имеет смысл использовать
содержательные возможности дисциплин, тем или иным образом связанные со здоровьем
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личности: психологическим, социальным, духовным, физическим. Помимо прочего, важно
вовлекать студентов и во внеучебную деятельность: спортивные мероприятия,
спартакиады, фестивали, конкурсы, посещение бассейна, оздоровительной базы института,
студенческого спортивного клуба.
Важно оказать содействие студентам в выборе направления, оптимального для себя, с
учетом личностных особенностей и специфики организма. Когда студент будет получать
удовольствие от творческой, спортивной, социальной деятельности, его установки на
здоровый образ жизни будут более устойчивыми и адекватными. Более того, собственным
примером он сможет «заражать» и других людей (друзей, близких, знакомых), тем самым
вовлекая все большее число людей в здоровый образ жизни.
Современный вуз решает задачи формирования не только профессиональных
компетенций у студентов, но и личностных качеств, адекватных, здоровых моделей
поведения. Сформированные в юношеском возрасте конструктивные установки смогут
надолго укорениться в сознании личности и способствовать ее успешности, благополучию
в более зрелом и даже преклонном возрасте. Сегодня как никогда здоровье выступает
главной ценностью, которая, как и честь формируется «смолоду».
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Для определения показателей, критериев уровня воспитанности необходимо четкое
осознание того, что понимается под воспитанностью.
Под воспитанием следует понимать организацию процесса развития личности.
Критерием оценки качества результатов воспитания является уровень воспитанности.
Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, представляющая собой
систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека.
Воспитанность предполагает как соблюдение правил поведения и общения, принятых в
обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении. Оно
понимается как комплексное свойство личности, определяющее сформированность ее
качеств.
В общественном организме копируются, редуплицируются индивидуальные
социокультурные матрицы индивидов на базе общепризнанной, научно и морально
обоснованной эталонной, чтобы из индивидуумов целенаправленно формировались «люди
- человеки». В противном случае индивиды останутся на уровне шимпанзе, или вообще
упадут, скатятся до уровня «нелюдей». Они именно скатятся, т.к. от рождения ребенок
морально чист и девственен. Падение его нравов может начаться по причине отсутствия
должного воспитания, когда он копирует, впитывает дурное влияние и этим в нем
воспитываются дурные привычки и пороки. Иногда пороки в нем прививаются
«нелюдями» намеренно. Воспитание, и в первую очередь светское воспитание, должно
опираться на самые высокие требования, нравственные нормы и правила поведения. Они
передаются воспитаннику, прививаются в нем путем нравоучений, собственным
наглядным примером или ссылкой на описание и разъяснения эталонных моделей
поведения, примеров из жизни достойных подражания людей, оценкой и объяснением ему
его правильных и неправильных поступков с применением поощрений и наказаний.
Главная задача светского воспитания – научить воспитываемых осознавать и понимать
интересы других и, исходя из этого, строить свое поведение. Недостаток воспитания в
детский период жизни иногда можно восполнить в более взрослом возрасте при наличии у
индивида воли, пробуждающегося сознания и повышения требований к себе посредством
самодовоспитания. В то же время самодовоспитание должно присутствовать в любом
случае при изменении жизненных обстоятельств.
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Воспитание, как известно, процесс длительный и противоречивый, результаты которого
нередко имеют отдаленный результат. В педагогике традиционно под результатом
воспитания понимают позитивные изменения, происходящие в личности воспитанников
под влиянием усилий воспитателей. Однако о том, какие именно должны происходить
изменения в личности, в чем они выражаются и проявляются, что следует признавать
результатам воспитания, по каким критериям и показателям его можно оценивать, до сих
пор не сложилось единых требований.
Ряд педагогов в качестве основного результата воспитания называют саморазвитие
ребенка, становление его субъектности, личностный рост.
(Демакова И.Д.) В.Генецинский результатом воспитания считает устойчивые механизмы
регулирования активности. Анализируя научные подходы к пониманию результативности,
не стоит забывать, что наиболее общим результатом принято считать воспитанность внешняя реакция человека на социальные требования, которые диктует ему социальная
среда. Показателями воспитанности в этом случае являются:
- поведение;
- мотивы деятельности;
- система отношений;
- ориентация в окружающем культурном контексте;
- самооценка.
О воспитанности человека можно судить только в совокупности внутренних и внешних
проявлений. Человек может значительно опережать общество, может отставать от него. В
качестве эталонных используются критерии ( от лат. «критериум» - сравнение).
Критерии воспитанности – теоретически разработанные показатели уровня
сформированности различных качеств личности (коллектива). Критерии воспитанности
делятся на две группы: критерии факта или состояния (качества) и критерии уровня
(количества). Иначе - это содержательные и оценочные критерии.
Выделяют условно «жесткие» критерии – важные статистические показатели, в
комплексе характеризующие общий уровень воспитанности молодежи: число
совершаемых правонарушений и тенденции их изменения; число молодых людей,
отбывающих наказание за совершенное преступления; число брошенных детей; темпы
распространения пьянства, курения и т.д. К «мягким» критериям относят те, которые
помогают воспитателю иметь представление о ходе и результатах воспитательного
процесса. Однако они не дают целостного представления о личности, а разрабатываются
лишь для определения отдельных нравственных, трудовых эстетических и других качеств.
По мнению Фадеевой эффективными условиями, и соответственно предметом
мониторинга, могут быть:
- система воспитательной работы (воспитательная система) и ее программное
обеспечение;
- ученический коллектив;
- деятельность детских общественных объединений и органов ученического
самоуправления;
- система дополнительного образования;
- коллектив педагогов как организаторов воспитательного процесса;
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- наконец, все то, что является актуальным и необходимым для организации
воспитательного процесса в классе, детском объединении, образовательном учреждении (с
учетом анализа инновационного опыта воспитания, а также выявленных проблем и
определения направлений развития).
По каждому предмету мониторинга определяются соответствующие критерии и
инструментарий исследования.
Алгоритм проведения мониторинга воспитания можно представить следующим
образом:
1 - й этап - прогнозирование (желаемая ситуация): завершается выбором общих
показателей, выступающих параметрами слежения;
2 - й этап - анализ (реальная ситуация): завершается сравнением желаемых результатов с
реально имеющимися, определением проблем и путей их решения;
3 - й этап - планирование мониторинга, построенное на выборе способов, адекватных
задачам мониторинга.
Оценить степень воспитанности можно, оценивая каждодневное поведение индивида.
При этом должна быть предусмотрена система поощрений за хорошее поведение и
наказаний – за плохое. О воспитанности, особенно в детском и юношеском возрасте, и
необходимости какого - то дополнительного воздействия на воспитуемого можно судить по
следующей «шкале степени воспитанности» (от высшего к низшему).
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема развития опыта творческой деятельности
обучающихся. Описываются определения 3понятий «творчество», «творческая
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Опыт творческой деятельности в наше время является обязательным компонентом
содержания образования и компетентности обучаемых. Благодаря творческому опыту
ученики могут более успешно самореализоваться в будущем.
О теоретико - методологические основах формирования творческой деятельности писали
такие ученые, как В. М. Бехтерева, Л. С. Выготского, И. Я. Лернера, А. Н. Леонтьева, А. М.
Матюшкина, П. А. Оржековского, Я. А. Пономарева, В. Г. Разумовского. Л. С.
Рубинштейна и другие.
При рассмотрении данной проблемы необходимо раскрыть содержание понятий
«творчество», «творческая деятельность», «опыт творческой деятельности» и их
компонентов.
Психологи дают определение творчеству - форма человеческой активности, которая
выполняет функцию преобразования и как глубинная сфера психологических процессов
индивидуума, т.е. основа внутреннего механизма всех когнитивных процессов –
восприятие, внимание, память, мышление, воображение [2]. То есть можно сказать, что
творчество есть выход за пределы заданного [3]. Таким образом, под творчеством
понимается деятельность, которая создает что - то новое, оригинальное.
Ученые выделяют характеристики творчества: новизна получаемого продукта,
необыкновенность, трудность, внезапность открытия и случайность догадки.
Выделяют четыре этапа творческой деятельности. Первый этап (сознательная работа) –
идет подготовка к работе, поиск новых идей. Второй этап (бессознательная работа) - это
развитие, при котором неосознанно работаете над проблемой. Третий этап (переход
бессознательного в сознание) – когда приходит вдохновение и появляется идея
изобретения, открытия, вначале в гипотетическом виде. Четвертая стадия (сознательная
работа) - это полное развитие идеи, ее окончательное оформление и проверка [4].
Основные компоненты опыта творческой деятельности являются, по исследованиям П.
А. Оржекoвского: мотивация творчества, способность творчески мыслить, способность к
творческому сотрудничеству, опыт, использовать полученные знания в нетрадиционных
ситуациях, а также все растворенные проблем и творческих задач [5].
Таким образом, как ранее сказали, в психологии опыт творческой деятельности
описывается как личностная структура, то в педагогике – это, прежде всего, компонент
содержания образования, который обязан быть сформирован у каждого учащегося.
По данным исследования Д. Б. Богоявленской выделяется три качественных уровня
творческой деятельности:
1) стимульно - продуктивный или пассивный уровень творчества проявляется в случае
неизменном закреплении его при первоначально найденном способе действий в рамках
интенсивной, длительной работы. То есть учебная деятельность выполняется
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добросовестно, энергично, но без собственной инициативы, так как создается в рамках
алгоритма, правилах, схемах деятельности;
2) эвристический уровень характеризует деятельностью, которая характеризуется путем
логического анализа находящего «более остроумного решения». Способы учебной
деятельности совершенствуются за счет улучшения частных приемов;
3) креативный уровень является высшим уровнем проявления творчества. На данном
уровне эмпирически обнаруженная закономерность становится учебной проблемой,
самостоятельной целью исследования. Так же осуществляется самостоятельный и
успешный поиск и применение новых способов учебной деятельности по собственной
инициативе [2].
Развитие опыта творческой деятельности учащихся в рамках образовательной модели,
связанной со стратегией устойчивого развития, технология проектного обучения получила
особое значение.
Технология проектного обучения основана на идее прагматической направленности на
результат, которую можно увидеть, понять и применить в реальной практике. Чтобы
достигнуть такого результата необходимо развивать самостоятельное мышление,
способность видеть и решать проблемы, способность предсказывать результат и
возможные последствия различных решений. Дидактическая единица технологии
обучения, основанной на проекте, - это личная и социально значимая проблема из реальной
жизни.
В. В. Николина, Е. С. Пoлат, А. В. Хутoрский определяют требования к организации
технологии проектного обучения:
1) необходима постановка реально значимой проблемы, решение которой требует
интегрированного знания, исследовательских умений и творческих способностей;
2) обязательная познавательная, теоретическая и практическая значимость результатов
проекта;
3) самостоятельная деятельность;
4) рефлексия на каждом этапе деятельности;
5) экспертная оценка проекта.
При формировании опыта творческой деятельности можно использовать различные
типы учебных проектов:
1. По уровню интеграции: монoпредметные; межпредметные; надпредметные.
2. По использованию средств обучения: классические традиционные средства обучения;
современные и коммуникативные технологии.
3. По способу преобладающей деятельности: познавательные, игровые, творческие,
исследовательские, практико - ориентированные.
Таким образом, постепенное введение учащихся в проектную деятельность способствует
последовательному взаимодействию от анализа, через особенное на новый уровень.
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Учителя технологии сталкиваются с проблемой понижения уровня заинтересованности в
изучении предмета. Технология – это одна из тех дисциплин, где связь обучения с жизнью
используется как стимул самообразования. Уровень интереса к предмету зависит от уровня
познавательной мотивации учащегося.
Как средство повышения уровня познавательного интереса и мотивации к учению
можно использовать видеоматериалы, ведь, согласно мнению экспертов (Аукум А.А.,
Беспалько В.П., Бэлэнель Д.И.), применение IT - технологий и мультимедиа - средств в
образовательном процессе повышает уровень качества обучения.
Информационные технологии все больше интегрируются во все сферы жизни человека,
в том числе и в сферу образования. Специалисты в сфере образования придерживаются
мнения, что современный урок значительно совершенствуется при использовании средств
ИКТ [1].
Использование ИКТ на уроках технологии позволяет применить разнообразные формы
работы деятельности учащихся, усилить внимание, а также повысить творческий
потенциал школьников. Использование различных таблиц, блоков, диаграмм позволяет
экономить время, более гармонично оформить материал.
Уроки технологии содержат много теоретического материала, на что выделяется
недостаточное количество времени, и использование видеоматериалов может решить эту
проблему. Раскрытие истории развития и техники выполнения различных видов рукоделий,
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основ техники безопасности и теоретических вопросов можно реализовать через
применение видеоматериалов, повысив тем самым эффективность и качество обучения на
уроках технологии. [2].
Применение видеоматериалов на уроках технологии обеспечивает учащимся
динамическую наглядность на этапе усвоения новых знаний, дает возможность
эмоционально окрасить какие - либо элементы обучения, что дополнительно повышает
уровень познавательной мотивации. Так же применение видеоматериалов воспитывают
интерес к уроку, и делает его более интересным и запоминающимся, способствует
повышению уровня наглядности в ходе обучения, оживлению учебного процесса,
внесению элементов занимательности, экономии большого количества времени на уроке.
По ходу применения видеофильмов на уроках технологии у учащихся формируются два
типа мотивации. Первый тип мотивации характеризуется заинтересованностью к самому
видеоряду, его красочности и динамичности. Мотивация второго типа, отличающаяся
удовлетворением от осмысления просмотренного, является приоритетной по развитию, т.е.
учитель должен уделять внимание развитию именно этого типа мотивации.
Согласно программе технологии в общеобразовательных учреждениях на уроках
закладываются алгоритмы действий по разным видам деятельности, что можно реализовать
посредством применения видеоматериалов на уроке.
Показ видеоматериала на уроке технологии необходимо проводить с учетом требований
к уроку.
Преддемонстрационный этап содержит предварительную работу педагога: педагог
внедряет новые термины, алгоритмы, разбирает элементы технологий. Важно уделить
внимание отдельным трудным фрагментам видеоряда. Преддемонстрационный этап
подразумевает постановку проблемной задачи для учащихся.
Обучение начинается с демонстрации показа техники. Демонстрационный этап может
идти параллельно с конспектированием, решением заданий по выбранному видеоряду. При
затруднениях возможно применение пошагового просмотра.
Визуализация техники и алгоритмов действий способствует развитию причинно следственных связей, логического и образного мышления, а так же более эффективному
усвоению, запоминанию и анализу информации, необходимой для изучения.
Последемонстрационный этап может содержать обсуждение или дискуссию по теме
видеоматериала, ориентированные на анализ и понимание увиденного. На этой стадии
осмысление видеоматериала может быть осуществлено с помощью применения методов
критического мышления.
Последемонстрационный этап может содержать в себе такие виды проверки знаний, как
заполнение таблиц, вопросно - ответные упражнения, письменные тесты на проверку
понимания, восстановление правильного порядка алгоритмов, составление пар и
соотношений, устный пересказ, задания на выявление причинно - следственных связей.
В процессе после демонстрационного этапа преподаватель оценивает степень
формирования навыков, дает оценку уровню решения проблемных задач каждым
обучающимся.
Применение информационных технологий и видеоматериалов может быть на всех
этапах урока: при изучении нового материала, на этапе закрепления изученного материала
и др. Использование информационных технологий на уроках технологии позволяет
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реализовать сразу несколько функций: мотивационную, информационно - обучающую и
контролирующую.
Таким образом, применение информационных технологий и видеоматериалов в
частности активизируют познавательную мотивацию и личный интерес к предмету и
увеличивают уровень интереса к собственным творческим способностям и возможности их
развития. Использование информационных технологий и видеоматериалов на разных
этапах урока значительно повышает качество и эффективность обучения учащихся, а так
же способствует поддержанию и росту уровня познавательной мотивации.
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Сегодня стремительно развиваются информационные технологии, развивается наука и
техника – человеку приходится постоянно совершенствоваться.
Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы, привели к
переосмыслению методов и технологий обучения. В последнее время наблюдается
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активный поиск приёмов и средств повышения эффективности обучения в школе.
Основное внимание уделяется развитию коммуникаций, умению установить контакт для
общения с другими людьми, развитию кругозора для умения заинтересовать собеседника
или слушателя, а также на развитие логики для грамотного и последовательного изложения
мысли. Все эти умения называются универсальными учебными действиями (УУД).
В настоящее время учителей - словесников и методистов волнуют многочисленные
проблемы обучения русскому языку в рамках ФГОС. Одна из сложных проблем – методика
стилистики в школе – рождает в свою очередь ряд серьёзных вопросов о соотношении
грамматики и стилистики в системе обучения языку, о взаимосвязи устной и письменной
речи в плане их развития, о системе стилистических упражнений, об использовании
межпредметных связей в реализации УУД.
Обратимся к одному из этих вопросов, без правильного решения которого невозможно
построить систему знаний – к вопросу о взаимосвязи в развитии устной и письменной речи
обучающихся.
В практике преподавания русского языка этот вопрос не всегда решается так, как того
требуют законы логики и психологии. Увлечение навыками письменной речи, вне её связи
с устной речью отрицательно сказывается на формировании УУД, на общей языковой
культуре обучающихся.
Устная и письменная речь тесно между собой связаны, но каждая из них имеет ряд
отличий (в построении предложений, в использовании лексики). Знание этих отличий, как
и знание стилистических средств, которыми различается речь устная и письменная,
необходимы обучающимся для формирования УУД, приобретения практических навыков в
использовании богатств родного языка.
Как решаются поставленные вопросы? Какие практические выводы мы можем сделать?
Огромное внимание уделяется развитию устной речи учащихся наряду с письменной в
трудах замечательного методиста М.А. Рыбниковой. Культуре речи нужно учить, а не
возлагать надежд на интуитивное восприятие богатств и законов языка. «…Нужно
защищать культуру речи, нужно бороться с языковым бескультурьем, - пишет М.А.
Рыбникова. Ребёнок ещё не знает, «что такое хорошо и что такое плохо» в области устной
речи и письменной речи» [2].
М.А. Рыбникова обращает внимание на изучение литературы, грамматики, на чтение и
наблюдение над явлениями жизни и природы.
Обогащение речи обучающихся идёт не только по линии накопления словаря, но
усвоения средств выразительности, эмоциональности, т.е. по линии стилистической.
В основе усвоения словарных материалов лежит оформление в слове живых
впечатлений ученика, полученных им во время урока, игры, экскурсий, посещения театра,
прогулки и т.д., а также литературное чтение и специальные словарные упражнения [3].
Рассказы, составленные устно по следам экскурсий, фиксируются в классе письменно.
На экскурсиях учитель учит детей видеть, слышать и чувствовать [1].
Кроме экскурсий в развитии навыков выразительной устной речи большое значение
имеют пословицы и поговорки.
Успехи общей культуры школьника и его речи стоят в большой зависимости от умения
слышать как свою речь, так и особенности речи других; замечать в ней хорошее и
недостатки. УУД нужно формировать, используя для этого все средства, представляемые
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нам грамматикой и литературным творчеством писателей, живой разговорной речью, а
также личными впечатлениями обучающихся.
В результате эффективной деятельности педагога мы получаем положительный
результат — всесторонне развитую личность ребёнка, что и является целью развития УУД.
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В статье рассматриваются теоретические вопросы педагогики обучения взрослых.
Приведён обзор ключевых особенностей переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников с точки зрения андрогогики и современных педагогических
концепций
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Современный общественный и экономический уклад в России характеризуется
ускоряющимися темпами преобразований, связанных с научным, техническим прогрессом
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и развитием сферы производства и обслуживания. Меняется смысл и ценностное
содержание образования. Сегодня получение новых знаний, умений и навыков происходит
не только в период обучения в школе, колледже и вузе — для целого ряда специальностей,
как в области умственного, так и физического труда, необходимым является регулярное
повышение квалификации. В частности, это касается работников всех ступеней системы
образования.
Повышение квалификации взрослых требует принципиально иных подходов и методик,
в корне отличающихся от таковых при обучении молодёжи. Поэтому к середине XX века в
трудах теоретиков педагогики, таких как М.Ноулз, П.Смит, С.Джарвис сформировались
основные принципы андрогогики, т. е. науки об обучении взрослых [1]. В её основе лежат
более ранние концепции continuing education, т.е. продолженного образования, созданные
на практике западными педагогами и психологами.
Авторы полагают, что именно адрогогика может выступать одной из теоретических и
методических основ для конструирования и реализации системы повышения квалификации
современных работников образования.
Основные принципы педагогики обучения взрослых, сформулированные М.Ноулзом,
выделяют основные психолого - педагогические черты обучающихся, которые являются
слушателями соответствующих курсов: проходящие повышение квалификации имеют
некоторый опыт работы, являются уже сложившимися личностями и не могут выполнять
только ведомую роль в процессе обучения. Кроме того, они вполне справедливо ожидают
скорейшей демонстрации практических аспектов изучаемого материала и настроены скорее
на сотрудничество в рамках групповой работы, а не на простое воспроизведение
полученного теоретического материала.
Исходя из этого авторы полагают, что организация процесса обучения на курсах
повышения квалификации педагогических работников, должна учитывать возрастные
психологические, познавательные особенности и не копировать ту методико дидактическую базу, которая используется при работе с учащейся молодёжью. В
частности, в работах психолога К.Роджерса [2] подчёркивается, что для успешного
достижения целей той или иной образовательной программы для обучения взрослых,
необходимо принимать во внимание актуальность изучаемой тематики для конкретного
специалиста и применять деятельностный подход в процессе обучения.
Подводя итог, можно сказать, что использование принципов педагогики изучения
взрослых, т. е. андрологии, помогут создать единую эффективную систему требований и
теоретических основ повышения квалификации.
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Аннотация
Актуальность темы вполне очевидна, так как знания зоопсихологии, изучаемые
подробно, играли важную роль в жизни и деятельности человека с древности до наших
дней. Цель данной статьи - разъяснить значение предмета зоопсихологии в жизни человека.
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С самого начала развития психологии как науки психологов интересовала
проблема изучения человеческого поведения, причин и причин такого поведения. А
поскольку человек - очень сложный объект для изучения, многие ученые пытались
изучить поведение животных с более низким уровнем развития высших
психических функций. Было много разных попыток разбить поведение на более
простые детерминанты, которые могли бы лучше пояснить поведение животных и
людей.
В книгах говорится о животных как организмах с набором условных и
безусловных рефлексов, это показывает, что они чувствуют боль слабее, чем
человек, у них нет эмоций и способности действовать разумно. Но всегда остается и
будет оставаться сомнение: может, все - таки братья наши меньшие склонны
обижаться, грустить и радоваться.
Хоть и принципы психологии животных были сформулированы Аристотелем,
американские ученые впервые обратили внимание на проблему коррекции
поведения животных еще в начале 20 века, а практическая зоопсихология получила
признание вообще в 2000 - х. Сегодня профессия зоопсихолога - одна из самых
востребованных в мире. Ведь даже самая маленькая зверюшка - живое существо, а
значит, и у нее могут быть проблемы. [6] Например, жизнь собаки. Ее приняли в
семью как щенка, все с ней играли и баловали костями, а потом внезапно появился
ребенок, который незаметно стал таскать ее за хвост и бить по носу. И тогда
животное не выдержало и укусило ребенка. И теперь хозяева недоумевают: откуда у
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такого безобидного щенка такая агрессия? Здесь, как раз, на помощь приходят
зоопсихологи. Они работают с любыми животными, которые по какой - то причине
ведут себя неадекватно и неправильно, и помогают им вернуться к прежнему образу
жизни. [4]
Зоопсихология - один из основных разделов общей психологии. Его тематика охватывает
всю проблему психической деятельности современных животных, эволюции
психики, то есть весь фило - и онтогенез психики животных, а также
биопсихологические предпосылки антропогенеза, предыстория и генезис
человеческого сознания, все биопсихологические аспекты развития психики
современного человека, а значит, неотъемлемая часть социальной и биологической
проблемы человеческой психики. Понятно, что без учета развития психики,
особенно в эволюционном плане, не может быть диалектико - материалистической
психологии. Поэтому зоопсихолог работает как с животным, так и с его хозяином.
Его задача - помочь человеку увидеть настоящую причину нежелательных действий
питомца и, в зависимости от первопричин, изменить поведение животного, иногда
даже переоценивая мнение хозяина.
Очень важно правильно трактовать поведение, не прибегая к такому
распространенному объяснению, как месть, которая совершенно несвойственна
животным. Предположим, собака нарушает правила. Через время хозяин наказывает
ее. Вспоминая все, что происходило в течение дня в доме, животное изолирует
желаемое нарушение, не соглашается с приговором и вынашивает «хитрый план».
Такие варианты, как жевание обуви и кусание, считаются банальными. Поэтому
собака, по воображению хозяев, ждет будней и устраивает оргию в спальне с
порванными подушками. И он еще долго продолжает «мстить». Конечно, такая
интерпретация необычного поведения животного неверна. [1]
Как и попытка объяснить поведение животного исключительно инстинктивно,
безусловные и условные рефлексы ошибочны. Ведь животные обладают основами
рациональной деятельности, способны анализировать ситуации, использовать свой
предыдущий жизненный опыт для принятия решений.
В практике зоопсихологов нередко встречаются случаи, когда у хозяев возникают
проблемы со своими питомцами из - за того, что они неверно интерпретируют
поведение своих подопечных. Например, хозяин описывает миловидность своей
собаки, которая радостно вскидывает хвост и бежит поиграть в компанию других
собак, а «плохие» животные почему - то прогоняют его. И здесь специалисты
поясняют, что с точки зрения собак ситуация совершенно иная: на их территорию
вторгается чужой человек, который с поднятым хвостом явно указывает на то, что
претендует на лидерство. Вполне естественно, что уверенные в себе собаки,
особенно собранные в стадо и находящиеся на их территории, пытаются прогнать
пролезшего незнакомца. Задача человека - правильно «расшифровать» язык своего
питомца и вести себя так, чтобы всегда было взаимопонимание с питомцем. В этом
хозяине помогает именно зоопсихолог.
Еще одна область науки - так называемая экономическая зоопсихология. Здесь
ученые пытаются выявить и решить проблемы, связанные с поведением животных,
занимающихся сельским хозяйством. Например, почему улов рыбы в районе
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рыболовства сокращается, хотя известно, что его количество здесь осталось на
прежнем уровне. Это означает, что рыба научилась избегать прицепов и неводов.
Почему производство молока у чистопородных коров снижается или у свиней
медленно набирает вес, если известно, что животные здоровы, получают адекватное
питание и качественный уход? Неужели для животных, таких как маленькие дети,
важны не только благоприятные условия содержания, но и человеческая забота и
любовь? [5]
В последние годы многие фермы регулярно предлагали арендаторам сараев
послушать классическую музыку для улучшения экономических показателей, и
ученые считают этот метод эффективным. Каждый заводчик знает, насколько важно
для животного хорошее отношение и привязанность хозяина.
На сегодняшний день стало модным лечение с помощью животных. Но всегда ли
этот метод полезен? Зоопсихологи утверждают, что не все животные могут быть
«терапевтами», более того, одно и то же домашнее животное может помочь одному
человеку, но совершенно не подходит для другого. Например, спокойный ленивый
кот устанет от беспокойного ребенка, а застенчивый ребенок предпочтет играть на
компьютере обязательным вечерним прогулкам с собакой и будет очень недоволен,
если игривый щенок жует свои пластинки. Такие особенности психики животных,
их зависимость от характера хозяина - вот что пытаются выяснить специалисты по
поведению животных. Также зоопсихолог поможет человеку, решившему научить
питомца, понять, какое животное ему больше подходит. Ведь может оказаться, что у
этого человека не должна быть огромная овчарка, а лучше ограничиться кошкой или
маленькой собакой, например, пуделем. Он в прямом смысле может помочь найти
общий язык с животным: сказать хозяину, что бульдогу лучше почесать шею, а не
гладить по голове. [2, 3]
Следует помнить, что сегодня зоопсихология уже не ограничивается описанием
условных и безусловных рефлексов. Эта наука позволяет выявлять и устранять
основные причины нежелательного поведения, понимая, что нужно вашему питомцу.
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ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация
В статье проводится анализ понятия «личность», ее формирование на протяжении
жизни. Психология личности охватывает целостную систему оценок и критериев,
типологий и систем, начиная от её устройства с позиции науки и завершая
необыкновенностями вырабатывания в окружающем мире.
Ключевые слова
Человек, индивид, личность, индивидуальность.
Мы не идеальны, у всех людей есть сильные и слабые стороны. Само слово личность это
понятие, которое вырабатывается годами, даже в наше время, многие ученые психологи не
могут дать точное определение. Можно сказать, что личность это сам человек, он обладает
своими различными качествами, также онпонимает себя, свое место в обществе и
ответственность перед ним. С годами сам человек формирует свою личность, хотя
формирование начинается с младенчества и продолжается до самой старости.
Понятие «личность» представляет собой тесно взаимосвязанные содержания жизни
конкретного человека как телесного так и духовного. Она рассматривается как множество
эмоций, утверждающих соглашение и непрерывность в поведении и переживаниях
субъекта, в том виде, в котором это множество проявляется, и в том варианте в каком оно
принимается прочими людьми.
Личность как человек - это совокупности его социальных и жизненно важных качеств,
приобретенных им в процессе социального развития. В жизни люди вырабатывают
свойства, такие как: трудолюбие, доброжелательность, добросовестность и др. Это все
приводит к большему усложнению психики человека и делает его индивидуальным,
неподражаемым в своем своеобразии.
Американский педагог Грэнвилл Стэнли Холл и американский психолог Гарднер
Линдсей акцентируют ряд категорий связанных с понятием «личность»:
- Биосоциальные определения - соотносят личность с «социальной стимульной
ценностью» индивида. С данных позиций личность держится исключительно в
«реагирующем другом». Человек не располагает никакой личностью после исключением
той, какая держится в реакции окружающих.
- Биофизические определения - соотносят личность с чертами или свойствами субъекта.
Личность связывается снестандартными свойствами индивида, поддающимися
беспристрастному описанию и измерению.
163

- Омнибус - это анкетирование, проведенный по характерной выборке, отличается
только некоторыми организационными и финансовыми особенностями. Эта личность
вырисовывается через указание главнейших достоинств индивида.
- Интегрирующие определения – это процесс объединения личности. Оно обозначает,
уровень состояния организма, то есть когда все части психике (качества и действия)
субъекта действует как одно целое.
Личность - есть то, что упорядочивает и согласует различные варианты персонального
поведения. Уклон любого человека слагается постоянно из двух элементов: природного,
коренящегося в телесном организме человека, и духовного, производящегося в жизни, под
воздействием обучения и обстоятельств.[2, с. 94] Что касается психически неполноценных
людей, ведь степень сохранности их личности может быть разной: от небольших
отклонений через нормы при неврозах до внушительных разрушений личности при веских
вариантах шизофрении. Их мировосприятие, мотивация поведения, особенности
мышления хорошо различаются от аналогичных черт здорового человека, оттого, в этих
случаях пользоваться соображением патологической или неправильной личности. Так же
личность может быть утрачена человеком благодаря нелегкой болезни или глубокой
старости, что выявляется в неименье талантливости осмысливать себя как субъекта
деятельности, ориентироваться в пространстве и времени. В этом случае, возможно,
утверждать о деградировавшей личности.
Так советский и российский психолог Людмила Ивановна Анцыферова, полагает
главным методом существования личности систематическое развитие, сориентированное
реализацию своих способностей в деловитости и общении. Как только человек заканчивает
действия после вырабатыванию своих психических функций, общественных и
высококлассных навыков и умений, так сразу завязывается упадок личности. Так же она
определяет личность как «способ бытия человека в обществе, в конкретно - исторических
условиях, это индивидуальная форма существования и развития социальных связей и
отношений».[1, с. 110]
Пространственно - временная ширина данного влияния, в конечном счете, описывает
охват личности. В первую очередь это влияние испускается исключительно на ближайшее
окружение человека, что тоже не мало. В других вариантах личность воздействует на умы
людей на протяжении обусловленного интервала времени в какой - то стране. Но есть
личности мирового масштаба, какие воздействуют на общество примером своей
исключительной жизни и дел сквозь толщу веков и даль географических расстояний. Эти
люди и могут предназначать ради нас примером большого вырабатывания того, что
величается Личностью.[3, с. 42]
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения этнопедагогических средств в
коррекционной логопедической работе.
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ОНР (общим недоразвитием речи).
По наблюдениям практикующих логопедов, количество детей дошкольного возраста с
речевыми нарушениями, растет с каждым годом. Практически во всех детских садах
открываются логопедические группы.
Для успешного устранения и предупреждения речевых нарушений у дошкольников
современная логопедическая наука и практика использует множество современных
методов и форм.
Устное народное творчество или средства этнопедагогики являются на данный момент
именно таким современным и неоспоримым методом. Ведь фольклор впитал в себя
многовековую народную мудрость и доступен для понимания детям практически с
рождения.
В коррекционной логопедической работе можно использовать все виды фольклорных
произведений – загадки, считалки, скороговорки, приговорки, потешки, сказки, былины,
притчи и многое другое.
Этнопедагогические произведения можно применять на всех этапах логопедической
работы, в групповой и индивидуальной деятельности с детьми.
Фольклор не только учит чему - то ребенка, но и воспитывает. Можно использовать
фольклорные произведения и на занятиях ив игре, ведь игра, как известно, является
ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В фольклорных произведениях много игр на развитие мелкой моторики, которые
логопеды могут использовать на занятиях с детьми. Например: «Мы делили апельсин»,
«Мы капусту рубим, рубим», «У бабы Фроси пяток внучат» и пр.
Для формирования фонематического слуха логопеды могут использовать любые
фольклорные произведения, имеющие рифму. Чтобы заинтересовать ребенка, ему
предлагают закончить в рифму четверостишия.
Например:
Пошел котик на торжок,
Купил котик…(пирожок).
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Пошел котик на улочку,
Купил котик….(булочку).
Наша Маша маленька,
На ней шубка….(аленька)
Как у нашего кота
Шубка очень….(хороша).
Петушок, петушок,
Золотой ……(гребешок).
Щелкова бородушка,
Масляна …….(головушка).
Для проверки эффективности средств этнопедагогики в формировании диалогической
речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III степени, мной была проведена
экспериментальная работа. Эксперимент проводился на базе МБДОУ д / с № 65 «Радость»
города Щелково Московской области в период с сентября 2020 года по декабрь 2020 года.
В нем приняли участие воспитанники старшей логопедической группы в количестве 20
человек, воспитатели логопедической группы, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре и родители воспитанников.
Констатирующий этап эксперимента показал следующие результаты, которые отражены
на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты уровня сформированности диалогической речи
у детей старшей логопедической группы на констатирующем этапе
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Как мы можем заметить, высокий уровень сформированности диалогической речи не
выявлен, преобладает средний и низкий уровень.
Для оптимизации диалогической речи у детей данной группы мной была составлена
специальная коррекционная программа, которая включала в себя использование различных
этнопедагогических средств. А именно: загадки, потешки, заклички, логоритмические
игры, сказки, скороговорки и пр.
После реализации данной программы была проведена повторная диагностика,
результаты которой представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Результаты уровня сформированности диалогической речи
у детей старшей логопедической группы на контрольном этапе
Как мы можем заметить, уровень дилогической речи у воспитанников значительно
повысился, низкий уровень не выявлен.
Данные экспериментального исследования доказывают эффективность разработанной и
реализованной программы по оптимизации уровня сформированности диалогической речи
у детей старшего дошкольного возраста средствами этнопедагогики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДОУ

USE OF TECHNOLOGIES OF SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN
WITH PRE - SCHOOL EDUCATION
Аннотация. В статье даётся обоснование необходимости проведения специальной
работы по организации социального развития детей дошкольного возраста в условиях
детского сада. Описаны технологии социализации дошкольников в ДОУ Рассматривается
опыт социализации дошкольников на примере МДОУ детский сад комбинированного вида
№16 г. Сердобска.
Ключевые слова: социализация, социальное развитие, дошкольники, технологии
социализации.
Annotation. The article substantiates the need for special work on the organization of social
development of preschool children in kindergarten. Technologies of socialization of preschoolers in
preschool educational INSTITUTIONS are described. the experience of socialization of
preschoolers is Considered on the example of MDOU kindergarten of the combined type No. 16 of
Serdobsk.
Key words: socialization, social development, preschool children, socialization technologies.
В ходе исторического развития, с изменением социально - экономической структуры
общества, с появлением новых форм общественной деятельности человека изменились
содержание и методы социализации. Объем передаваемых знаний подрастающему
поколению неуклонно растет вместе с усложнением и обогащением культуры. Для
успешной адаптации требуется все больший объем знаний, умений и навыков, как
результат дифференцируются и специализируются формы их передачи. Для традиционного
общества было характерно непосредственно практическое включение детей во взрослую
деятельность. В современном обществе большую роль приобретает систематическое
обучение, которое до определенного срока никак не связано с производительным трудом.
Получается, что «подготовка к жизни» все сильнее отдаляется от практического участия в
ней [1, с. 27].
Функции агентов первичной социализации подвергаются все существенным
изменениям, более того они их частично передают специализированным социальным
институтам, занимающимся воспитанием и обучением детей различных возрастных групп.
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В социализацию подрастающего поколения в традиционном обществе была вовлечена
вся община, в ходе исторического развития данная система претерпела серьезные
трансформации. Как результат возникновение специализированных институтов, чья
основная деятельность направленна на воспитание и обучение детей. «Которые вступают в
сложные и противоречивые отношения с семейными влияниями, причем их значимость
соотносится с конкретными фазами жизненного цикла: до какого - то возраста ребенок
воспитывается в семье, а затем переходит в специализированный институт.
В ходе урбанизации и индустриализации роль общественных институтов возросла, а в
современном обществе продолжает расти. Воспитание становится непосредственно
общественным, государственным делом, требующим планирования, управления и
систематической координации усилий отдельных институтов.
Тем не менее, на этапе раннего детства семья остается важнейшим институтом
социализации. Именно в ней происходит формирование основных черт характера человека.
«Усвоение общественно - исторического опыта, правил поведения предполагает, во первых, что ребенок постепенно начинает понимать и осмысливать значение нравственных
норм, во - вторых, что у него вырабатываются привычки нравственного поведения, что
является также важным качеством личности человека. И семья более всего подходит для
формирования этих качеств [2, с. 65].
Как уже выше было сказано присутствие семьи в процессе социализации становится все
меньше. Это связано с одной стороны с развитием системы общественного образования, а с
другой с изменениями функций семьи. Ослабевает традиционная роль отца, в то время как
женщина занимает активную трудовую позицию. Родительский авторитет более не может
основываться на принуждении и запретах, на смену последним все чаще приходят
доказательства и убеждения. При этом поддерживать моральный авторитет родителю
становится все сложней, это связано с увеличением количества источников информации и
расширением круга общения. Воспитатель и учитель, некогда «присвоившие» часть
функций родителей, тоже частично утратили контроль над своими подопечными.
Внешкольные учреждения призванные расширять диапазон интересов и кругозор
подрастающего поколения превратились в конкурентов для детских садов и школ.
Авторитет учителя сегодня больше зависит от его личных качеств, чем от его положения
(раньше, когда учитель был самым образованным, а то и единственным грамотным
человеком, например, в деревне, ему было гораздо легче). Весьма сложна и проблема
индивидуализации воспитания и обучения в рамках массовой школы.
В современном обществе роль и значение СМИ все больше растет, а вместе с этим растет
и их влияние на детей. Главная проблема заключается в том, каким окажется это влияние.
Информация, полученная с экранов телевизоров и компьютеров должна быть
интерпретирована, а каким образом это произойдет, зависит от установок, существующих в
семье, в большей степени это касается детей дошкольного возраста.
Обилие и доступность информации вызывает определенную слепоту по отношению к
ней, нивелирует ее значение и как следствие уменьшается ее влияние. В тоже время
избыточное и чрезмерное потребление продуктов экранной культуры может отрицательно
сказаться на творческом потенциале ребенка, который так и останется в зачаточном
состоянии [3, с. 51].
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Широкое распространение экранной культуры и привязанность к ней детей вызывает
опасения родителей и педагогов. «За родительскими страхами стоит забота не только и не
столько о детях, сколько о сохранении собственной власти над ними: «как они смеют
получать информацию и общаться с кем - то без нас и даже вопреки нашей воле?!
В целом содержание и методы социализации все больше усложняются, что часто
воспринимается крайне отрицательно. Современный противоречивый путь социализации
ребенка создает предпосылки для формирования индивидуальной личности со сложной
творческой натурой. Быстро меняющиеся культурная и социальная среда вынуждают
готовить новое поколение к жизни в условиях значительно отличающихся от наших [4, с.
23].
В свою очередь, я включалась в инновационную деятельность, процесс внедрения новых
программ и технологий, методов и приемов взаимодействия с детьми, придавая особое
значение состоянию профессиональной деятельности, уровню своей компетентности,
повышению квалификации, стремлению к самообразованию, самосовершенствованию.
Так, мной была освоена программа «Деятельностный подход к воспитательно образовательному процессу в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»,
«Основы компьютерной грамотности», апробировано учебно - методическое пособие по
экологическому образованию «Растем вместе».
Так же мной был получен сертификат участия во всероссийском форуме «Педагоги
России: инновации образовании» на тему «Современные технологии обучения и
социализации детей в образовательном учреждении».
Кроме проектной деятельности в своей деятельности я широко использую
разнообразные способы и технологии привлечения родителей к жизни детского сада
(проведение совместных выставок «Дары природы», «Новогодняя игрушка», праздников,
концертов и спектаклей и т.д.).
Социализации дошкольников будет способствовать включение детей в специально
организованный игровой процесс, включающий в себя игры по следующим направлениям:
социально - ориентированные игры на взаимодействие детей и взрослых, познавательно развивающие игры - путешествия, игры экономического характера, игры - эксперименты,
режиссерские игры (построение своего мира), ярмарка игр.
Главным критерием эффективности процесса социализации выступает не объем
усвоенной информации и количество сформированных навыков, а успешное их
использование в самостоятельной и творческой деятельности, в умении решать задачи,
которых нет в опыте предыдущих поколений.
Таким образом, социализация включает в себя представления детей о моральных нормах
и правилах поведения в обществе, проявление социально - нравственных поступков.
Предложенная модель служит основанием для разработки системы игровых действий,
помогающих социальному развитию дошкольников.
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