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Поскольку различные сферы профессиональной деятельности имеют свою специфику, 

как в особенности режима работы, акцентирования внимания на отдельных элементах, 
физической и интеллектуальной нагрузке, равно теми же схожими особенностями и 
отличиями обладает процесса образования той или иной профессии. В данной статье будут 
рассмотрены отличительные особенности образовательного процесса студентов - 
архитекторов и дизайнеров.  
Отличительной особенностью обучения архитекторов долгое время являлось время 

обучения, студенты архитекторы наравне с студентами - медиками обучались дольше 
большинства профессий на 1 - 2 года. Это связанно с тем, что будущему архитектору 
необходимо освоить огромную теоретическую базу, начиная от базовых понятий о статике, 
динамике, форме, заканчивая специализированными разделами физики, теоретической 
механики, флористике, геодезии, графической подаче материалов. Это и многие другие 
предметы составляют теоретическую и практическую базу обучения, поскольку студентам 
необходимо выполнять множества заданий, связанных и эскизированием, поиском формы, 
черчением, расчётами, макетирование и в конечном итоге - подготовкой курсовых и 
дипломных архитектурно - дизайнерских проектов. Такой объём зачастую физической 
работы, ввиду того что студентам приходиться много времени проводить сидя и выполнять 
ручную работу, требующую концентрации и внимания, постепенно накапливает усталость 
и понижает уровень интеллектуальной и физической работоспособности. Нередко среди 
студентов, не только дизайнеров и архитекторов, распространена вредная привычка 
откладывать учебную работу до последнего момента и в период зачётно - экзаменационной 
сессии отрабатывать бессонными ночами все накопившиеся задания. В направлении 
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обучения архитектуры и дизайна эта особенность студенческой жизни проявляется в более 
тяжёлой форме, поскольку в отличии от множества теоретических предметов, невозможно 
выполнить за одну или две ночи множество практических заданий, таких как разработка 
макетов или дизайн проекта. В лучшем случае студент затрачивает 2 недели утомительной 
безрежимной работы до сессии, чтобы предоставить задания, которые предварительно 
необходимо в некоторых случаях согласовывать с преподавателем, демонстрировать этапы 
разработки проекта, анализа и выработки решений.  
Как видно из вышеописанного образа обучения студентов, будущие архитекторы и 

дизайнеры должны справляться с большими объемами информации и затрачивать много 
времени на утомительную однообразную физическую работу. Ввиду вышеперечисленного, 
студентам - архитекторам и дизайнерам особенно важно поддерживать свою 
работоспособность с помощью: правильного соблюдения режима отдыха и работы; 
профилактики переутомляемости и эмоционального выгорания; соблюдения режима 
здорового питания, поскольку подобный образ жизни требует большого количества 
энергии; регулярных занятий спортом (будь то фитнес зал, единоборства, бег, велосипед 
или иная форма физической активности), поддерживающих организм и в особенности 
иммунитет студента в бодром состоянии.  
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛИЗАЦИИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ  
В СВЕТЕ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОЛИГОФРЕНОПСИХОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В статье заострено внимание на необходимость развития системы общения детей с ОВЗ 

в современной системе социализации. 
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Система общения представлена как в социальной психологии и психологии общения, так 

и в работах, раскрывающих различные проблемы коммуникации. Понятия 
«межличностное общение» и «межличностная коммуникация» в этих работах часто 
используются как синонимичные, что отражается на широте понятия «коммуникативная 
компетенция», являющегося многоаспектным, включающим ценностный компонент. В 
работах по возрастной и социальной психологии отмечается, что ценность сферы 
отношений с другими людьми оформляется как психическое новообразование в ряду 
базовых ценностей еще в дошкольном возрасте и не утрачивает своей роли на протяжении 
всего пути личностного развития. Оформлению этого новообразования способствует 
позитивный опыт общения в разнообразных коммуникативных ситуациях. Введение 
коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» в структуру АООП (вариант 2) и 
анализ основных задач реализации этого содержания показывают значимость исследований 
способности детей с интеллектуальными нарушениями к освоению средств 
невербальной коммуникации на импрессивном и экспрессивном уровне. 
Экспериментальное подтверждение нашел тот факт, что педагоги, 
профессиональный дискурс которых характеризуется более выраженными 
гуманистическими тенденциями, достигают более высоких результатов в создании 
условий для формирования социальной компетенции детей с нарушениями в 
развитии, для повышения уровня их готовности и способности к коммуникации, что 
является необходимой составляющей успешной социализации этих детей. 
На наш взгляд известное положение о том, что обучение всегда идет впереди и 

способствует развитию детей сыграло значительную роль в развитии дидактики 
обучения детей с ОВЗ. Но на определенном этапе развития, на фоне достижений в 
области предметной реализации мы не заметили того, что надвигается другая, не 
менее важная проблема, которая камуфлировалась формальным воспитанием или 
декларировалась как воспитание через обучение. И все неудачи в адаптационном 
процессе связывали с недостаточным объемом знаний или несовершенством 
дифференциальной диагностики, отсутствием ранней помощи, самой структурой 
дефекта, зонами психического развития и еще целым рядом факторов.  
На самом деле, все оказалось гораздо сложнее, так как исследования в области 

дефектологии в восьмидесятых годах прошлого столетия не сумели, в силу 
следующих причин: ментальных, социальных, методологических, идеологических, 
научных, увидеть, что сами знания, умения, навыки, личностные достижения, 
направленность на трудовую деятельность становятся адаптационными по своей 
конструкции лишь в социальной среде, пронизанной своими закономерностями, 
законами, особенностями, имеющими не формальное, а реальное воздействие на 
детей с ОВЗ. Сама социальная среда состоит из многочисленных межличностных 
отношений закономерности, которые не были учтены в системе дидактического 
взаимодействия с детьми с ОВЗ. По сути непринятие дефектологами страны первой 
волны инклюзивного образовательного процесса было связано не со структурой 
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специальности, а с тем, что социальные механизмы адаптационных процессов не 
были достаточно изучены в специальной психологии и педагогике. Это и лежало в 
основе непринятия, что вызвало многочисленные споры, непонимание и 
отрицательное отношение к социальным процессам и инклюзии как таковой.  
Современные исследования в области социальной олигофренопсихологии могут 

пролить достаточно света, для выхода дефектологии из тени чистой инклюзии и 
представить на суд научной общественности исследования, которые по сути и 
предваряют многие проблемы социального обучения и воспитания детей с ОВЗ, что 
является стержнем научной дискуссии между дефектологией и чистой инклюзией. 
Следует помнить о многообразии подходов в специальном обучении.  
Еще одной из причин значительного отставания специального образования в 

области социального воздействия на детей с ОВЗ является слабое 
междисциплинарное присутствие в ее структуре исследований в области 
социальной психологии детства. Лишь в 1989 году после появления исследования 
О.К. Агавеляна, проблема общения умственно отсталых была выдвинута как 
приоритетная для решения многих тупиковых вопросов, возникающих при анализе 
неудач в социальной адаптации подростков с нарушениями интеллектуального 
развития. 
В работах Агавеляна О.К. прослеживается мысль об адаптации детей с ОВЗ для 

коррекции врожденных и приобретенных качеств личности. Выдвигаются 
методологические позиции и подходы к проблеме общения, рассматривается 
взаимосвязи общения и личности. В научной среде рассматривают историю 
возникновения проблемы общения, отмечая, что общение как категория исследуется 
через психологический анализ деятельности и понятийный аппарат 
преимущественно в направлении «субъект - объект», «субъект - предмет»  
Общение, как пишет О.К. Агавелян является свойством человека, его 

потребностью, развивается колебательно от простого к сложному и реализуется, как 
базовая потребность человека, обуславливая его поведения и деятельность, как 
регулятор социальной среды. Нужно сказать о том, что общение это и речь, и 
отражение, и взаимодействие, и взаимная корреляция. 
А. А. Бодалев считает, что в развитии и формировании личности придается 

исключительное значение общению, которое является обязательным, 
формирующим личность фактором. Считается, что культура социального 
взаимодействия или иначе психологическая культура состоит из диагностики 
поведения и оценки человека, и эмпативных структур, и разных способов общения. 
Анализ общения занимает большое место в трудах дефектологов и психологов. 
Раскрывая структуру личности, и в этой связи подчеркивая взаимосвязанность 

обобщенного опыта общения с саморегуляцией поведения, Б. Г. Ананьев отмечает, 
что в социальной среде информация о другом, коммуникация с кем - либо и 
аутосаморегуляция есть элементы структуры внутреннего мира личности. Особое 
внимание он обращал на мотивы общения и связывал их влияние на разные 
параметры общения. 
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В. Н. Мясищев в качестве «единицы» анализа личности взял «классическую» 
категорию «отношение». Этим он еще раз обращает внимание на учет триады в 
общении. 
Согласно некоторым исследователям, патология отличается нарушением целого 

ряда психических компонентов. Деформация взаимосвязана с патологическими 
процессами психики, воздействует на структуру модели деятельности и чаще всего 
используется в процессе общения. 
Считая, вслед за В. Н. Мясищевым, что общение имеет трехкомпонентную 

функционально взаимосвязанную структуру, считаем, что отражение может быть 
многополярным и однополярным, отношения между людьми могут носить сложные 
социально ролевые личностные позиции, а система отношений может иметь как 
открытую, так и закрытую структуру. Кроме того, выделяются по своей структуре и 
процессуальности такие типы общения, как диалог, доверие, рефлексия, скрытый 
диалог, альтруизм и манипуляция, но они могут иметь и псевдокартину. 
В социальной олигофренопсихологии всегда присутствуют ряд функций для 

организации межличностной коммуникации детей с ОВЗ: 
1. Коммуникации как процесс; 
2. Информационная составляющая; 
3. Когнитивный охват процесса коммуникации; 
4. Эмотивная функция субъектов; 
5. Конативная функция; 
6. Креативность. Присутствие данной функции имеет также значение при 

дифференциальной диагностике детей с ОВЗ. 
Регуляция перцептивного процесса является одной из самых нерешенных 

проблем социальной олигофренопсихологии, когда объектом изучения является 
межличностное понимание и общение с окружающим миром, которая предполагает 
контактное и дистанционное общение. На процесс общения и взаимного познания 
могут влиять целый ряд отрицательных факторов, таких как неадекватность 
поведения, его стереотипия, искаженные эталоны, зеркальное отражение, 
искаженность первого впечатления и селективность восприятия. 
Развитие теории межличностного познания в общей и специальной психологии 

прошло ряд важных этапов становления как в теоретическом, так и в практическом 
плане и рассматривается не как отдельный психологический феномен, а в контексте 
процесса общения детей с ОВЗ как одна из его сторон. 
В современной социальной олигофренопсихологии, а также в системе 

инклюзивных подходов к детям с ОВЗ, существуют исследования, посвященные 
социально - перцептивным процессам. Качества личности олигофренов, 
проанализированные с позиции олигофренопедагогики, которая четко утверждает, 
что личностные качества любого ребенка формируются в социальной среде в 
процессе обучения и взаимодействия с представителями этой среды. 
В специальной психологии. утверждение о прижизненном формировании психики 

индивида с ОВЗ в процессе его общения с другим человеком является важным не 
только с теоретических, но более всего с практических позиций. Следовательно, 
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общение есть та категория психики, без которой невозможно ее изначальное 
становление при социальных контактах и становлении личности. 
Если рассматривать формы общения детей с ОВЗ в процессе деятельности, то они 

без постоянного стимулирования теряются. Большое значение имеет характер 
личных отношений при групповой деятельности. В этом смысле важное место 
занимает затруднение в социальном общении, когда выпускники - олигофрены 
часто не контактны, теряются при общении с незнакомыми людьми. 
Отношение умственно отсталого к другим людям лишь одна сторона проблемы 

толерантности, а другая заключается в том, что и само общество следует приучать к 
сопереживанию по отношению к умственно отсталым и ко всем детям с ОВЗ. 
В случае нарушения общения в макро и микро средах могут проявиться 

деформации поведения. В таких ситуациях всегда в первую очередь при 
формировании коррекционных программ следует изучать: 

1. влияние социума; 
2. круг интересов субъекта; 
3. социальную ориентированность; 
4. потребностно - мотивационную сферу. 
Данное положение диктует необходимость расширения психолого - 

педагогической подготовленности учителей для работы в специальных школах. 
Можем утверждать, что социально - успешная личность и её деятельность зависят 

от ведущей роли интеллекта. Кроме того, взаимоотношение между людьми, как 
поведенческая действие может способствовать межличностному понимаю и 
взаимному воздействию. 
Анализ проблемы общения лиц, имеющих отклонения в развитии, в специальной 

психологии выдвигает задачу прогнозирования успешности общения в зависимости 
от степени поражения, а также участия в трудовой деятельности, общего уровня и 
степени накопления социального опыта, направленности личности на восприятие и 
познание человека. Эти данные позволяют рассмотреть процесс воспитания 
личности олигофренов, ее готовности к общению с позиций расширения и 
углубления коммуникативной, информационной, конативной и эмотивной функций. 
Без них невозможна полноценная социальная адаптация лиц с нарушенным 
интеллектом, т. к. человек при взаимодействии с другим в социальной среде строит 
диалог, а при диалоге он должен правильно воспринимать чужую речь; оценивать 
себя и других людей, дифференцировать внешние проявления (физический облик, 
экспрессия) и внутренние личностные факторы; одновременно, опираться на них с 
тем, чтобы адекватно воспринимать и анализировать другого человека с его 
полифункциональными качествами; создавать и опираться на значимый круг 
общения, уметь актуализировать свой опыт общения и переносить знания о 
человеке в другие более сложные ситуации. 
Согласно исследованиям О.К. Агавеляна, знакомство с любым человеком 

представляет очень часто значительные трудности и при нормальном психическом 
развитии, но особенно это выражено у детей с ОВЗ из - за органического дефекта, 
который в обязательном порядке влияет на речевую регуляцию поведения, не 
позволяет выявлять существенное, а также из - за слабости социального восприятия, 



9

склонности к стереотипам и косности всегда затрудняет структурные линии 
социального поведения по отношению к другому человеку. Поведение детей с ОВЗ 
в силу этого подвержено значительным ошибкам, которые нарушают процессы 
социальной адаптации и интеграции в положительном значении. 
Является историческим научным фактом, что проблемы личности в специальной 

психологии разработаны не так многоаспектно, как познавательная деятельность В 
настоящее время, на этапе внедрения инклюзивного подхода, безусловно проблемы 
социализации личности начинают читаться с иных, чем формирование 
познавательной деятельности у детей с ОВЗ позиций. 
Применение социально - психологических методов в дефектологии имеет 

определенное своеобразие. Сформулирована мысль об основополагающих 
социологических положениях и следует разрабатывать систему понятий, 
обусловленную предметом данной отрасли науки. Они существенны для 
плодотворного исследования развития личности в психологии аномального ребенка. 
Вместе с тем перед социальной олигофренопсихологией в современных условиях 

и новом витке гуманистического подхода к личностной сфере детей с ОВЗ стоит 
несколько иная задача, а именно, во главу угла в системе воспитания ставить задачи 
социально - психологического развития, опираясь на все то сохранное, что может 
быть ориентиром социального развития личности ребенка с ОВЗ. 
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СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ В ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
В данной статье рассказывается о сущности и построении стилей поведения 

педагогов. 
Ключевые слова 
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В педагогике, как правило, выделяют несколько стилей поведения учителей. 

Некоторые из них можно обнаружить при сравнении совокупностей показателей 
индивидуально - психологических особенностей. Давайте более подробно 
рассмотрим это. 

 Стили поведения:  
1)  Авторитарный стиль. Типичным является авторитарное давление на 

учеников, персональные обращения с требованием порядка, угрозой наказанием, с 
принятием соответствующих мер. Акцент с содержания урока смещается к 
утверждению порядка с потерей первоначально принятых целей. План урока 
становится второстепенным. Сильны эмоциональные переживания ситуации как 
угрозы авторитету или как свидетельства отсутствия авторитета. 

2)  Ригидный стиль. Поведение характеризуется следованием плану урока, даже 
если становится очевидным неадекватность поведения условиям ситуации. 
Активные попытки вернуть контроль за ситуацией отсутствуют. Делаются 
отдельные замечания, просьбы успокоиться, не шуметь и т. д. 

3)  Демонстративный стиль. Активными попытками восстановить контроль за 
ситуацией, используя средства оживления непосредственного интереса к действиям 
или рассказу учителя. Повышается эмоциональность речи, делаются большие 
отступления от плана урока, происходит демонстрация интеллекта, эрудиции. 
Значимость первоначально принятых целей утрачивается. При неудачах — переход 
на авторитарный стиль поведения. 
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4)  Конструктивный стиль. Для него типичным является следование плану 
урока в сочетании с поиском адекватных средств управления процессами в группе, 
отход от плана и возвращение к нему. Эмоционально переживается неполное 
достижение учебных и воспитательных целей. 
Сопоставление выделенных стилей поведения с индивидуально - 

психологическими особенностями показывает, что для учителей характерны 
демонстративный и авторитарный стили поведения. Причем демонстративный стиль 
наблюдался у большинства испытуемых («ученых» и «учителей» по 
профессиональной самоидентификации), общими чертами которых являются 
высокая эмоциональность, богатство воображения, легкость продуцирования 
образов, высокая скорость переключения внимания. Авторитарный стиль, 
пользуется намного меньшим приоритетом и как правило сочетается с низкой 
переключаемостью внимания, низкой продуктивностью в формировании образов, 
аффективностью, слабо контролируемой интеллектом, и небольшими 
возможностями приспособления к среде. Общей чертой этих людей является 
доминирование мотива личностного самоутверждения.  
Для учителей характерны конструктивный и ригидный стили поведения. Люди с 

самоидентификациями «учитель» и «ученый» обнаруживают конструктивный стиль. 
Мотивационные факторы, детерминирующие поведение, по - видимому, у них 
различны. «Учителя» реализуют прямую профессиональную мотивацию, «ученые» 
удерживают заданную цель на фоне прагматической мотивации. 
Ригидный стиль поведения отмечен у педагогов с самоидентификацией 

«директор» и у двоих испытуемых из подгруппы «учителей». Таким образом, лица с 
самоидентификацией «директор» независимо от особенностей эмоциональной 
сферы строят свое поведение по стереотипам нединамичного управления, но при 
доминировании мотива личностного самоутверждения проявляют авторитарный 
стиль поведения в сложной ситуации, а при доминировании прагматических 
мотивов — ригидный. 
Таким образом, для людей с сильной потребностью в личностном 

самоутверждении выбор профессии «учитель» не является субъективно 
предпочтительным, несмотря на ряд благоприятных моментов, обнаруживаемых 
ими в этой деятельности и способствующих профессиональной адаптации: 
направленность на творческую деятельность; моделирование деятельности во 
внутреннем плане на этапе планирования; эмоциональное отношение к 
деятельности: возрастание в сложных ситуациях интеллектуальных компенсаций и 
использование эмоционально - выразительных средств. 
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СУЩНОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 И СПЕЦИФИКА ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
 

Аннотация. Социальный интеллект сегодня совершенно справедливо рассматривается в 
качестве неповторимого когнитивного качества личности. Отдельно указывается, что он 
представляет собой совокупность способностей, регулирующих коммуникативные навыки. 
Для целого ряда профессий подобное открытие сыграло значительную роль, поскольку 
позволило эффективнее организовывать взаимодействие по модели «человек - человек». 
Было выявлено что, эмпатия, рефлексия, коммуникативность, а также способность к 
прогностической деятельности являются ведущими структурными элементами 
социального интеллекта. Отмечается, что для социальных работников подобное уточнение 
оказало большую услугу. Знание тонких оснований коммуникативных процессов в 
социальном взаимодействии является залогом их профессиональной успешности. 
Выстраивание коммуникации сравнимо с мысленным погружением в когнитивное поле 
личности. Вместе с тем миссия социального работника состоит не только в зеркальном 
отражении эмоций человека. Одной из задач специалиста является конструктивное 
преобразование психологического состояния у получателей социальных услуг. 
Нетривиальная подача особенностей проявлений социального интеллекта может стать 
основанием для профессионального развития данной категории специалистов. 
Ключевые слова: социальный интеллект, социальные работники, эмпатия, рефлексия, 

ситуативное поведение 
Введение. Развитие вопроса, в равной степени интригующего современную научную 

общественность, а также самого автора, требует учёта работ классиков отечественной 
педагогической мысли. Отметим, что любой психический процесс, который 
целенаправленно совершенствует тот или иной специалист не появляется на «сцене» 
активного сознания одномоментно. Согласно учению Л. С. Выготского процессу 
экстериоризации предшествует длительная стадия интериоризации [2]. Социальный 
интеллект как особое качество психики личности также проходит длительный период 
своего становления. Момент овладения коммуникативным свойством почти также 
неуловим, как и граница между сном и пробуждением. Данным наблюдением хотелось бы 
подчеркнуть масштабность слаженной работы активного сознания и подсознательной 
части психики. Иррациональной составляющей социального интеллекта является 
способность специалиста к эмпатии. Рефлексивное и ситуативное мышление в этом свете 
разумно отнести к рациональной составляющей коммуникативного навыка. В равной 
степени обе составляющие данной способности оказывают благотворное влияние на 
получателей социальных услуг. Для уточнения особенностей слаженной работы элементов 
социального интеллекта, а также специфики его проявления в деятельности социального 
работника необходим анализ научной литературы. 
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Обзор библиографии. Поскольку тема исследования состоит из двух созависимых 
вопросов, обратимся в первую очередь к главному из них. Несомненно, изучение подходов 
к определению сущностных основ социального интеллекта является первоочередным 
шагом. Вторым актом теоретического анализа станет изучение особенностей проявления 
коммуникативной способности в деятельности социального работника. 
Необходимо отметить, что научная литература содержит основательные результаты о 

сущностных основаниях социального интеллекта. К примеру, исследование И. Б. 
Кудиновой и И. С. Вотчина предлагает рассматривать предмет текущего научного интереса 
в качестве интегрального качества личности [3]. Его составляющими называют: 1) 
способность к прогностической деятельности относительно моделей своего поведения, а 
также и других лиц; 2) навыки эмпатии.  
С. В. Руденко в структуре коммуникативной компетентности (социальном интеллекте) 

выделят четыре слагаемых: 1) собственно коммуникативный; 2) рефлексивный; 3) 
познавательно - оценочный; 4) прогностический. Последний компонент она связывать с 
интуитивными способностями личности. Таким образом, наглядно видно, что как минимум 
два элемента структуры социального интеллекта можно охарактеризовать в качестве 
констант для всего объёма научных исследований. Данное предположение 
небезосновательно. Автор исследования справедливо полагает, что большая часть 
отечественных исследований по текущей проблеме опосредована действующим 
стандартом социального работника. В качестве промежуточного вывода консолидируем, 
рассмотренные подходы к определению сущностных основ коммуникативной 
компетенции. Итак, сущностными чертами можно назвать: 1) способность к эмпатии; 2) 
собственно коммуникативные навыки; 3) рефлексивные навыки; 4) умение прогнозировать 
модели поведения личности [7]. 
Уточнив сущностные основания социального интеллекта, перейдём к оценке 

особенностей его проявления в деятельности социального работника. Ожидаемой позицией 
автора будет обращение к уже представленному профессиональному стандарту. Его 
положения были соотнесены с базовыми проявлениями социального интеллекта. В 
качестве результата представим регламентированные виды деятельности социального 
работника: формирование позитивного психоэмоционального состояния получателей 
социальных услуг; развитие коммуникативных навыков, нуждающихся в социальной 
помощи лиц; эффективное владение этикой организации межличностного 
психологического пространства.  
Научные исследования раскрывают не меньшую палитру особенностей проявлений 

социального интеллекта в деятельности социального работника. Перечисляют такие виды 
помощи: содействие людям пенсионного возраста в преодолении чувства одиночества [5], 
консультация детей из неполных семей по широкому спектру вопросов в пределах своей 
профессиональной компетентности [8], осуществление посреднической функции между 
нуждающимися в социальной поддержке слоями населения и органами власти; работа в 
условиях постоянно увеличивающегося состава социальных категорий, которым требуется 
многоплановая помощь социального работника [4]. 
В качестве промежуточного вывода отметим, что чаще всего в исследованиях акцент 

делает именно на коммуникативной составляющей социального интеллекта [1; 4; 6]. 
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Вместе с тем было предположено, что иные три основания, исследуемого понятия, 
выполняют поддерживающую и стабилизирующую функцию. 
С целью проверки гипотезы был проведён опрос социальных работников Чеченской 

республики о принципиальной осведомлённости относительно структурных компонентов 
социального интеллекта. Также были заданы и другие вопросы, связанные с 
рассматриваемым явлением. В опросе приняли участие 15 специалистов. 93,3 % 
респондента на вопрос: «Какие из составляющих социального интеллекта Вами 
востребованы в ежедневной работе?» указали на коммуникативный и рефлексивный 
аспект. Вместе с тем только 20 % опрошенных смогли назвать более трёх уровней 
коммуникативных способностей. По вопросу «Желаете ли Вы повысить уровень владения 
социальным интеллектом» утвердительно ответили 100 % участников эксперимента. 
Данные опроса вызвали неоднозначные суждения. С одной стороны, слабое владение 
теоретическими знаниями о такой важной способности, как коммуникативная 
компетентность, снижали рейтинг специалистов. С другой стороны, единодушное 
признание о необходимости повышения квалификации по данной проблеме положительно 
характеризовали социальных работников. В этой связи для уточнения выводов 
экспериментальной работы было решено провести тестирование, позволяющее оценить 
развитость социального интеллекта. Автор исследования воспользовался основательно 
зарекомендовавшей себя методикой Дж. Гилфорда. В результате обнаружено, что 85 % 
участников эксперимента показали результаты выше среднего. Сопоставляя полученные 
данные с первичным опросом, автор приходит к выводу, что практические навыки 
сформированы у респондентов на достаточно высоком уровне. Подобные результаты, 
прежде всего, свидетельствуют об отношении социальных работников к своей 
деятельности, как к призванию. Развитые практические навыки специалистов и их 
результативность оказались важнее, чем теоретические познания.  
По итогу экспериментальной работы были сформулированы рекомендации, суть 

которых сводилась к необходимости повышения качества теоретических знаний 
социальных работников. Получив промежуточные выводы по теоретической и 
эмпирической части исследования, перейдём к результирующим выводам. 
Результаты. По итогам исследования было выявлено, что: 
1. Сущностными основаниями социального интеллекта являются четыре ведущих 

элемента: эмпатия, рефлексия, коммуникативность, а также способность к прогностической 
деятельности. 

2. В качестве особенностей проявления социального интеллекта в деятельности 
социального работника отмечены следующие позиции: формирование позитивных эмоций 
у нуждающихся в социальных услугах; развитие у данной категории лиц коммуникативных 
навыков; помощь пожилым людям в повышении их самооценки; консультативная помощь 
детям из неполных семей по широкому спектру вопросов в пределах своей 
профессиональной компетентности (юридическим, психологическим, экономическим, 
правовым вопросам); противостояние изоляции, возникающей по естественным причинам 
между органами власти и депривированными слоями населения. 

3. Уточнено, что для получателей социальных услуг гораздо важнее сформированность 
практических навыков владения социальным интеллектом, чем формальные познания о его 
проявлениях. 
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4. Внесены рекомендации о необходимости совершенствования теоретических знаний у 
социальных работников о таком феномене, как «социальный интеллект». 
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Такое авторитетное место объясняется тем, что студенты осваивают большой объем знаний 
за короткий промежуток времени с учетом развития и запросов данной аудитории.  
Ключевые слова 
Лекционный курс. Педагогика. Методическая работа. Лекции. Учебный процесс. 

Преподавание. План проведения занятия. 
 
 В современном разнообразии видов лекции, ее выбор напрямую зависит от учебной 

программы, изучаемого предмета, а также самой тематики, т.к. некоторые науки не 
допускают лекции - беседы и требуют только содержательные академические лекции. 
Также стиль напрямую зависит от подготовленности студентов к их восприятию, 
оснащения аудитории, временного промежутка и назначения самой лекции. Смешивание 
разных видов и стилей лекций не рекомендуется, т.к. присутствует угроза снижению 
качества преподносимого материала, а также может нарушиться контакт с аудиторией. 

 Следовательно, последовательное и структурированное изложение преподаваемого 
материала должно включать в себя следующее: 

 - этическую сторону преподавания и лекции; 
 - современную информативность (объяснение актуальных проблем в рамках данной 

темы);  
 - наличие доказательной базы, аргументированность неоспоримых доказательств и 

фактов; 
 - эмоциональность изложения, активизация мышления слушателей, постановка 

вопросов для размышления; четкий алгоритм постановки вопросов для размышления и их 
раскрытия;  

 - методическая обработка – акцентирование значимых положений и мыслей, 
обозначение основных выводов и разъяснение доступным языком (толкование вводимых 
терминов и названий);  

 - использование при необходимости проектного оборудования.  
Данные требования являются основанием для критериев оценки качества лекции. 

Подготовка к лекции включает в себя:  
 - план лекции;  
 - литературный обзор;  
 - отбор материала для лекции;  
 - составление конспекта лекции.  
Каждая хорошая лекция влечет за собой большой путь, т. к. она должна постоянно 

обновляться и актуализироваться. Лекция состоит из трех частей: постановка изучаемых 
вопросов, их изложение и толкование, и подведение итогов. Правильная лекция должна 
направить на дальнейшую самостоятельную работу студентов, а также заложить основу 
для следующих лекций. Вопросы должны совпадать с учебной программой.  
Значительной ответственностью сопровождается фильтрование и выбор материала в 

соответствии с намеченным планом, т.к. преподавателю необходимо соблюдать принцип 
«экономного отбора», тем самым давая возможность студенту собственными силами 
расширить полученные знания и углубиться в изучении проблематики. Данная концепция 
позволит студенту быстрее и эффективнее запомнить полученную информацию.  
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 Нетрадиционное вступление ставит целью привлечь особое внимание аудитории к 
данной лекции. Это могут быть, например, проблемный вопрос, случай из жизни, 
демонстрация наглядного пособия и т.д. Раскрытие темы лектор может осуществлять как 
на ряде примеров, фактов, постепенно подводя слушателя к научным выводам, т.е. следуя 
индуктивным путем, так и дедуктивно, т.е. начиная с разъяснения и истолкования общего 
положения с последующим показом возможности его приложения на конкретных 
примерах. По каждому из анализируемых положений следует делать вывод, выделяя его 
интонацией и повторением. В конце лекции полезно подвести итог тому, что студенты 
узнали на данной лекции. В заключение необходимо сформулировать выводы и определить 
направления для самостоятельной работы студентов. 
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наших детей, в частности их образования. Отправляя детей в школу, мы верим, что во 
время обучения они будут получать необходимые знания, всесторонне развиваться, тем 
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В наше время растет интерес исследователей и педагогов всего мира к относительно 
молодой и быстро развивающейся научной дисциплине – информатике. На сегодняшний 
день информатика выделилась в фундаментальную науку. Объектом её изучения является 
информация, ее структура и методы ее обработки. В последние годы школьный курс 
«Информатика» вышел на качественно новый этап своего развития. Особенно изменился 
взгляд на то, что понималось под компьютерной грамотностью. Вначале внедрения 
информатики в школе под компьютерной грамотностью понималось умение 
программировать. Сейчас же всем понятно, что школьная информатика не должна быть 
курсом программирования. В настоящее время школьный учитель информатики – это одна 
из самых трудных и интересных профессий. Необходимо каждые два года начинать все 
сначала, этот учитель вынужден четко следить за развитием средств вычислительной 
техники, за появлением новых программ, за изменяющимися приемами и методами работы 
с ними. Перед учителем постоянно встает вопрос: «Чему и как учить? Как научить ребенка 
ориентироваться в мире быстро развивающихся информационных технологий?». Для этого 
необходимо непрерывно самосовершенствоваться, нужна личная целеустремленность и 
постоянное желание узнавать о том, что происходит в мире информационных технологий и 
в педагогической сфере.  
Изучение информатики в школе способствует освоению обучающимися современных 

информационно - коммуникационных технологий. И, как показывает практика, дети, 
применяя полученные знания на уроках информатики, используют их при подготовке к 
другим предметам, например, при подготовке сообщения на уроке литературы готовят 
презентации. Поэтому учитель информатики должен как никто другой заинтересовать 
обучаемых своими уроками, своим предметом.  
Уроки информатики также влияют и на творческое развитие школьников. Компьютер на 

уроке не только контролирует работу ученика, но и помогает обнаружить достоинства и 
недостатки своих знаний, умений и навыков. Только на наших уроках ребята могут 
раскрыться со стороны, не связанной с формулировкой ответа, а со стороны технической 
подкованности. Чаще всего именно замкнутые дети показывают себя на уроках более 
развитыми в информационном мире, где им интересно. Задача состоит в том, чтобы помочь 
таким ребятам настроиться на позитивное мышление, как к информации, так и к товарищам 
в классе. Они могут раскрыться сильнее, если развивать их интерес к работе на 
компьютере.  
Прежде чем говорить о проблемах и перспективах преподавания информатики в 

общеобразовательной школе, следует обсудить главную проблему – это осознание детьми 
значимости информатики, как учебного предмета, а также четкого описания отрасли ее 
применения. Интернет, электронные библиотеки и книги, цифровые аудио - видео - фото 
средства, мобильные телефоны, планшеты, карманные компьютеры и коммуникаторы, 
социальные сети, блоги, создают для современного школьника представление, что 
приблизительно 20 лет назад мы находились в абсолютном информационном вакууме, в 
котором кроме запретов больше ничего не существовало. 
Содержание школьного курса информатики в определенной степени должно отвечать 

современному уровню развития науки и требованиям общества. Развитие вычислительной 
техники, в первую очередь, персональных компьютеров и их программного обеспечения, 
происходит на столько стремительно, а ее экспансия во все сферы деятельности человека 



19

является такой всеохватывающей, что возникла потребность подготовки и переподготовки 
специалистов, способных качественно обучать детей информатике, применяя новые 
информационные технологии, а также вводить детей в сложный мир современной 
информатики. 
Решение указанных проблем и нерешенных заданий, невозможно без 

усовершенствования методики преподавания информатики на основе принципов 
непрерывности и последовательности в обучении. 
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Педагогическая технология - это система, в которой последовательно реализуется 

заранее спроектированный учебно - воспитательный процесс, гарантирующий достижение 
педагогических целей [С. 34]. 



20

Здоровьесберегающая образовательная технология - это процесс воспроизведения 
педагогических действий из арсенала педагогического и методического инструментария в 
рамках связи «педагог - учащийся», осуществляемых посредством системного 
использования форм, средств и методов, которые обеспечивают достижение 
запланированных результатов с учетом целей и задач педагогики здоровьесбережения [2, С. 
21]. 
Цель здоровьесберегающих технологий обучения - обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 
знания, умения и навыки, научить использовать полученные знания в повседневной жизни 
[3, С. 108]. 
Выделяют следующие виды здоровьесберегающих технологий: 
1. Медико - гигиеническим технологиям, направленные на обеспечение контроля и 

помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии е 
регламентациями СанПиНов;  

2. Физкультурно - оздоровительные технологии, направленные на физическое 
развитие занимающихся; 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии, направленные на создание 
природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, 
гармоничных взаимоотношений с природой.  

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, направленные на 
сохранения жизни и здоровья обучающихся в результате соблюдения техники 
безопасности [4, С. 34 - 35]. 
С нашей точки зрения, в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся в учебных 

заведениях, можно выработать следующие практические рекомендации:  
1. До проведения занятий со всеми обучающимися должен быть проведен инструктаж 

по технике безопасности; 
2. Обучающие должны не реже одного раза в семестр проходить тестирование по 

вопросам техники безопасности в образовательном учреждении; 
3. Учебные аудитории должны регулярно проверяться на предмет обеспечения 

безопасных условий труда и обучения; 
4. Педагогические работники образовательных учреждений в обязательном порядке 

должно освоить базовые навыки оказания первой помощи при травмировании или 
ухудшении самочувствия обучающихся; 

5. Обучающиеся должны ежегодно проходить медицинский осмотр, о обучающихся, 
нуждающихся в особом внимании в связи с их состоянием здоровье в обязательном 
порядке должно быть сообщено их куратору, а также преподавателям, которые ведут у них 
занятия; 

6. В случае ухудшения самочувствия обучающегося, он должен быть немедленно 
отправлен в здравпункт, который должен работать в течении всего времени проведения 
занятий в образовательном учреждении. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается проблема социальной адаптации и профессионального 

самоопределения подростков с особыми возможностями здоровья. В статье представлены 
направления работы классного руководителя по формированию социальной 
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В настоящее время актуальным становится поиск новых педагогических подходов к 

решению задач воспитания личности подростка. Особую важность приобретают не только 
умения владеть и пользоваться информационными ресурсами, но и умения самостоятельно 
и конструктивно решать проблемы, возникающие в различных сферах социальной жизни. 
Задачами воспитания на современном этапе мы считаем:  
1. Формирование устойчивого положительного отношения к приоритетным базовым 

ценностям; 
2. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации, формирование у подростка первоначальных 
профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора; 

3. Формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности, 
включение в личностно значимые творческие виды деятельности. 

4. Формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе: первичные навыки 
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успешной социализации, представления об общественных приоритетах и ценностях, 
участие в социально значимых делах; 

5. Укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма. 

 Нами была разработана модель социальной компетентности подростка, которая 
реализуется в образовательной организации и представлена на рисунке 1 (рис 1.)  

 

 
Рис. 1. Модель социальной компетентности подростка 

 
Выбор направления воспитательной работы в классе осуществляется на основе и в 

соответствии с результатами изучения подростков и определения уровня социальной 
компетентности. Анализ диагностики показал, что у большинства обучающихся уровень 
социальной компетентности соответствует возрасту подростка, но находится на 
недостаточно высоком уровне. Данные по отдельным параметрам позволили качественно 
проанализировать сферы «опережения» и «отставания» социальной компетентности и 
составить соответствующую траекторию воспитательной работы. 
Формирование социальных компетенций подростков с ОВЗ на всех стадиях образования 

остаётся на сегодняшний день одной из актуальных педагогических проблем. Подросток 
сегодня должен обладать такими качествами как активность, самостоятельность, 
ответственность, умение быстро социализироваться в стремительно изменяющемся мире. В 
силу своих психофизических особенностей дети с ОВЗ нуждаются в создании 
оптимальных условиях для возможности наиболее полно принимать участие во всех 
сферах жизни общества. 
Наиболее благоприятными условиями, в которых формирование социальных 

компетенций подростков с ОВЗ будет эффективным, являются социальные практики. 
Социальная практика обладает эффектом интерактивности: за счёт вовлеченности в 
реальный процесс социального взаимодействия подросток получает знания об отраслях 
производства и путях получения профессии. 
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С целью создания для обучающихся с ОВЗ условий по формированию социальных 
компетенций и в рамках воспитательной работы класса с 2019 года реализуется проект 
«Мой старт в профессии будущего». Проект предполагает включение в образовательное 
пространство школы социальной практики, выработку у обучающихся социальных 
навыков, которые могут сформироваться лишь в систематической социально значимой 
деятельности. 
Для реализации проекта были выбраны методы, с помощью которых формируются 

взгляды, представления, понятия учащихся о мире профессий. Оптимальной технологией 
для осуществления цели воспитания мы считаем педагогику сотрудничества, так как её 
идеи вошли почти во все современные педагогические технологии. Целевыми 
ориентациями данной технологии являются: переход от педагогики требований к 
педагогике отношений; гуманно–личностный подход к ребёнку; единство обучения и 
воспитания. 
Согласно психолого - педагогическим исследованиям, учебное сотрудничество 

признаётся ведущим для психического развития личности школьника. Среди различных 
форм учебного сотрудничества групповая работа со сверстниками занимает особое место с 
точки зрения мотивации учения, активности, как учителя, так и учащегося, богатства и 
разнообразия их взаимосвязей и отношений. 
Одним из способов формирования социальной компетентности являются ролевые игры 

как наиболее оптимальный метод, позволяющий ученикам осознать практическую пользу 
приобретаемых знаний, накопить определенный жизненный опыт и выработать 
определенные поведенческие механизмы.  
Одним из широко применяемых методов в воспитательной деятельности стал метод 

проектов, так как он позволяет интегрировать знания и умения, учащихся из различных 
областей для решения заданной практической задачи, стимулируя при этом развитие 
творческой способности личности.  
Ещё одним методом является метод социальной практики – действия, социальной 

активности, в ходе которых подросток получает и присваивает информацию о социальных 
объектах и явлениях — знакомится с «внешней средой», получает и осознает опыт своего 
социального взаимодействия. Участвуя в социально - ориентированной деятельности, в 
продуктивном общении, в творческом взаимодействии дети и взрослые проходят и 
проживают сложный путь от мотива до самооценки результата и постановки задач. 
Приступив, реализации проекта мы определили формы и методы профориентационной 

работы с детьми ОВЗ: профессионально – ориентационные беседы; экскурсии; встречи со 
специалистами; прохождение веб - квестов; участие в конкурсах и фестивалях; проекты. 
Результатом работы в данном направлении стали следующие воспитательные события.  
 Классный час «Профессии будущего. Как стать конкурентоспособным?». В рамках 

мероприятия выявляются актуальные профессии региона; определяется стратегия выбора 
востребованной профессии (Хочу, могу, надо). 

 Тренинг «Всё зависит от нас самих». Участники данного мероприятия: классный - 
руководитель, педагог - психолог, обучающиеся. Цель данного тренинга выявить 
склонности к различным сферам профессии, определить свои сильные и слабые стороны. 

 Выступление на городском фестивале социальных проектов для детей с ОВЗ 
«Открытый мир» позволило обучающимся впервые выступить на мероприятии городского 
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уровня, получить опыт публичного выступления, осознать значимость проведенной 
работы. Темой выступления команды «Дружная компания» стала профессия повар.  

 Участие в сборах ученического самоуправления «Медиадети», организованном 
воспитательным отделом нашей школы, позволило погрузиться в атмосферу лагеря. 
Ценность данного мероприятия в его инклюзивности. Данный формат предполагает 
совместную деятельность подростков с ОВЗ и их сверстников. И нужно отметить, что 
именно в процессе совместной работы происходит развитие такого важного навыка как 
социальная компетентность.  

 В рамках сборов студенты Челябинского Государственного университета провели 
познавательные мастер - классы по профессиям «Фотободборщик», «Журналист», 
«Рекламист», «Дизайнер», «Верстальщик».  

 Встреча с приглашенными спикерами «Мастерская профессий». Мероприятие с 
приглашенными родителями нашего класса, которые провели мастер - классы с целью 
трансляции профессии пекарь, слесарь - сантехник. Обсуждаются образовательные 
учреждения в регионе для получения данной специальности, а также возможности участия 
в конкурсах профессионального мастерства.  

 Для обучающихся 8 - х классов был проведен профориентационный квест «Город 
профессий». Участие в квесте помогло ребятам на практике приобрести знания о 
профессиях через прохождение испытаний (проблемных ситуаций).  
Конечно, необходимо отметить затруднения, которые возникли во время реализации 

проекта. На этапе реализации проекта мы столкнулись с дистанционной формой обучения. 
Актуальной для дистанта формой проведения воспитательных событий были выбраны веб 
- квесты. Они представляют собой технологию, в рамках которой формировалась 
интерактивная поисковая деятельность обучающихся. При этом за счет дистанционной 
групповой работы развиваются коммуникативные, лидерские качества, а также повышается 
мотивация к процессу получения информации. Вместе с тем данный вид воспитательной 
деятельности помог подключить к воспитательной работе родителей. 
На результативном этапе проекта, целью которого является определение потерь, 

трудностей, противоречий в реализации проекта, была проведена контрольная диагностика 
социальной компетентности, которая показала, что на начало проекта у 57 % обучающихся 
социальный возраст соответствовал хронологическому или незначительно отставал (у 
обучающихся отмечалась достаточная самостоятельность, организованность, развито 
общение со сверстниками, они проявляют интерес к общественной жизни, уверенность в 
себе), на промежуточном этапе диагностика показала, что данный процент увеличился до 
63 % . 
Качественными показателями реализации проекта является охват проектом 100 % 

обучающихся класса, из которых 60 % проявили осознанность выбора будущей профессии, 
осознали важность социально - значимой деятельности. А также, мы получили 
положительный отзыв о проекте организаций – партнёров и родителей.  
Квалифицированная помощь в выборе профессии и планировании карьеры - важный 

аспект социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Показателем успешности работы будет сформированность социальной компетентности, т.е. 
достаточного уровня социальной готовности к активной жизни в обществе после выпуска. 
Конечно же, проблемы профессионального самоопределения подростков с ОВЗ растут, но 
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и расширяются возможности. И сегодня повысить мотивацию подростков к 
самостоятельному профессиональному самоопределению можно благодаря 
информационно - коммуникационным технологиям. Бурно развивающаяся компьютерная 
техника и интернет являются реальным ресурсом для обновления форм и принципов 
профориентационной работы. 
Руководствуясь этим, мы пришли к идее создания сайта «Мой старт в профессии 

будущего». Цель создания такого портала - размещение материалов и 
профориентационных заданий, рекомендаций, виртуальных экскурсий, а также включение 
в проект всех участников воспитательного процесса.  
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о перспективности 

дальнейшей работы, направленной на социальную адаптацию и профессиональное 
самоопределение подростков с ОВЗ в рамках воспитательной работы классного 
руководителя.  
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 В настоящее время современная школа работает по ФГОС, поэтому перед до мной, как 

учителем, стоит задача – не только выработать у учащихся определенную систему навыков 
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и умений, но и научить школьников их активному и творческому применению во 
взаимоотношениях с природой, сформировать у них научное мировоззрение, что возможно 
лишь при высоком уровне мотивации учащихся. Для формирования положительной 
мотивации при изучении биологии я использую технологию проблемного обучения.  

 Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 
развитие мыслительных способностей. 

 На каждом этапе урока возможно использования проблемного подхода к обучению 
учащихся. Поэтому заранее планирую и создаю проблемную ситуацию, затем направляю 
учащихся на ее решение и организую его. Таким образом, ребенок ставится в позицию 
субъекта своего обучения и, как результат, у него образуются новые знания, он овладевает 
новыми способами действия. Трудность управления проблемным обучением заключается в 
том, что возникновение проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от меня как 
от учителя требуется использование дифференцированного и индивидуального подхода к 
обучающимся.  

 На этапе восприятия материала выдвижение проблемного вопроса:  
 - Чем можно объяснить тот факт, что пищевые цепи в природной экосистеме длиннее 

чем в агроэкосистеме? 
Создание проблемной ситуации на основе приведения противоположных точек зрения 

по одному и тому же факту или сообщение парадоксального факта. Например: 
уничтожение популяции волка в лесу привело к увеличению численности популяции зайца, 
но через некоторое время их численность резко снизилась. Объяснить причины данного 
явления. 
Демонстрация на уроке опыта или сообщения о нем могут стать основой для создания 

проблемной ситуации. 
 Так при изучение химического состава семян в 5 - х классах можно нагреть семена, 

учащиеся наблюдая появление воды на стенках пробирки и обугливание семян, делают 
соответствующие выводы. Обучающиеся очень активно проводят опыты в домашних 
условиях и представляют результаты на уроках биологии, так при изучении химического 
состава костей ребятами были проведены ряд опытов с костями птицы. Такие 
опережающие задания подталкивают ребят к новым открытиям. 

 В 6 классе изучая тему “Транспорт веществ в растении” учащиеся должны усвоить 
такие понятия как диффузия, осмос, концентрация веществ, транспирация, корневое 
давление и многое другое. Для изучения данной темы обучающимся необходимо знать 
строение молекулы воды, как происходит испарение, и как молекулы движутся, как в воде 
вещества растворяются и что такое концентрация веществ. Здесь требуются знания из 
физики, химии, чтобы суметь представить как молекулы воды “ползут” по тоненьким 
сосудам растения и проникают в каждую клеточку. Для изучения этой темы обучающимся 
предлагается поставить эксперимент и раскрыть тайны транспорта веществ в растение.  

 Прием значимости, при котором создается установка на необходимость изучения 
материала в связи с его биологической, научной значимостью. Этот приём можно 
использовать на уроках биологии в 8 классе. 
Создание проблемных ситуаций, разрешаемых на уроке путем самостоятельной работы с 

учебником. Например, на уроке "Внутренняя среда организма" учитель рассказал о главных 
составляющих внутренней среды организма человека и предложил, опираясь на материал 
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учебника выдвинуть предполагаемые функции крови, лимфы и тканевой жидкости и 
заполнить таблицу. 
В результате коллективного поиска отмечается подъем активности и интереса учащихся 

к уроку. 
 На этапе закрепления материала я организую дискуссий по проблемным вопросам, 

опирающихся на жизненные наблюдения учащихся. 
Например, на уроках в 8 классе можно поставить вопросы: «Зачем для утоления жажды 

необходимо пить подсоленную воду? Введение в вену больших доз лекарственных 
препаратов сопровождается разбавлением физиологическим раствором. Почему? Как 
объяснить, что при профилактических прививках в организм вводят бактерии или 
продукты их жизнидеятельности, которые как раз и вызывают заболевание?» 
Подобные вопросы называются проблемными, так как для учащихся они новы, еще не 

изучены, содержат в себе явные противоречия, вызывают интерес своей связью с жизнью и 
требуют развернутого ответа на основе мыслительного поиска и применение опорных 
знаний. 

 Проблемную ситуацию можно создать с помощи яркой информации, в качестве которой 
могут быть использованы сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, 
случаи из истории науки, из повседневной жизни. Например: на уроке биологии на тему 
«Взаимосвязь организмов со средой обитания» использую легенды. Легенда о известном 
растении из семейства сложноцветных мать - и - мачеха, позволяет мне подтолкнуть ребят 
к ответу на вопрос.. А почему его так назвали? Почему устроены так листья этого растения, 
в чем проявляется приспособленность к среде обитания, мы постараемся выяснить на 
уроке.  

 Проблемное обучение выступает как одно из важных условий, обеспечивающих 
возникновение и укрепление познавательного интереса учащихся в учебном процессе. Сила 
его состоит в побуждении учащихся к вопросам, в развитии у ребят интереса к познанию 
мира, в активном воздействии на процесс формирования у школьников научного 
мировоззрения 
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Буллинг. Актуальная тема и «горячий» термин. Когда об этом начинают говорить все, 

невольно создаётся впечатление, будто буллинг, как и многие другие формы 
межличностных взаимодействий, пришли к нам вместе с языковыми заимствованиями. Но 
это заблуждение. В той или иной форме, без красивых наименований или вместе с ними, 
эти явления давно с нами. 
Буллингом принято называть основанные на превосходстве, имеющие цель и 

повторяющиеся во времени действия. Практически все, кто сталкивается с упоминанием 
этого термина, мысленно представляют более крупного хулигана, припирающего к стенке 
субтильного очкарика - ботаника. На практике всё куда сложнее. 
Как и любой процесс буллинг имеет круг участников. Это агрессор, объект нападок 

(жертва), наблюдатели, общество. От поведения каждой группы зависит то, как далеко 
пойдет в своих действиях хулиган. 
При рассмотрении роли наблюдателя, стоит помнить, что больше половины случаев 

нападок в школе заканчиваются после вмешательства со стороны. 
Наблюдатели — это те, кто чаще всего оказывается в эпицентре происходящего против 

своей воли. Над ними осуществляется условное насилие. Им как будто показывают 
передачу, которую они смотреть не собирались. Действие на экране может иметь крайне 
негативный окрас и непременно наложит отпечаток на психологическое состояние 
случайного зрителя. 
Оказаться в роли созерцателя — совсем небезобидно. Помимо получения отрицательных 

эмоций, проявив пассивность, наблюдатель даёт понять агрессору, что с ним тоже можно 
будет позже поиграть. Но есть и важная статистика: наблюдатели способны остановить 
конфликт. Больше половины случаев нападок в школе заканчиваются после вмешательства 
со стороны, подтверждая известную мысль о преступности безучастия. Шведская 
писательница Сельма Лагерлёф, придумавшая Нильса и диких гусей, прямо так и 
спрашивала: «Неужто вы полагаете, что жестокосердие и равнодушие не опаснее стали и 
свинца?». [1] 
Наблюдатели нуждаются в серьезной помощи для осмысления полученного опыта. Все 

зрители, очевидцы буллинга, будь то учащиеся, учителя, или технический персонал, даже 
если они не вмешиваются и не реагируют, конечно, испытывают большое психологическое 
давление.  
Можно выделить три варианта, развития событий для наблюдателей. 
1. Желание обеспечить защиту жертве, вследствие чего есть вероятность самому 

оказаться под ударом. 
2. Пассивная позиция, при которой человек не вмешивается в конфликт, боясь 

оказаться на месте жертвы. 
3. Еще один вариант: наблюдатель всячески поощряет агрессора, чтобы 

присоединиться к нему спустя несколько часов или дней. 
Важно понимать, что чаще всего, именно наблюдатели способствуют тому, что буллинг 

продолжается длительное время. Как говорят социальные психологи, «зло совершается, 
когда хорошие люди молчат». 
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Что происходит с наблюдателями буллинга?  
Очевидцы буллинга часто испытывают страх в школе и чувство, характерное для 

травматиков – беспомощность перед лицом насилия. Даже если оно направлено не на них 
непосредственно. Они даже могут испытывать стыд и чувство вины из - за того, что 
проявили слабость, не смогли помочь жертве или, в некоторых случаях, из - за то, что они 
присоединились к буллингу.  
Все это может постепенно изменить школьные отношения и нормы, сделать их 

циничными и безжалостными по отношению к жертвам. Эти последствия для зрителей - 
очевидцев делают процесс противостояния буллингу в школе очень сильно осложненным. 
Что предпринимать родителям детей - наблюдателей? 
Самым важным, на наш взгляд, является «молчаливое большинство», о роли которого не 

говорят практически никогда. Это дети, день за днем наблюдающие происходящее на их 
глазах насилие, пытающиеся сохранить видимость нейтралитета и при этом не попасть на 
роль «жертвы». 

 Сообщите ребенку, что регулярные оскорбления, унижение, насилие – это не шутки, 
а травля. 

 Без обвинений и давления дайте ребенку понять, что не поддерживаете травлю, 
категорически против неё и хотели бы видеть своего ребенка в роли защитника, а не 
агрессора. 

 Поговорите с учителем ребенка, получите как можно больше информации о 
происходящем. 

 Пообщайтесь с другими родителями, сообщите им о негативных последствиях 
травли для каждого ребенка в классе. 

 Сформируйте команду заинтересованных взрослых и обратитесь к классному 
руководителю для обсуждения того, что может сделать школа с вашим участием для 
остановки травли. 
В книге Натальи Цымбаленко «Буллинг. Как остановить травлю ребенка» [2] есть 

эпизоды, как учителя пытались откреститься от проблемы, буквально от неё убежать. 
Руководство школы говорило матери: “Вы не докажете”. Оказалось, что директор учебного 
заведения ничего не знал о происходящем, а родители детей - булли — сами были булли. 
Но всё резко изменилось после того, как началась эскалация. 
Можно долго анализировать такое явление как школьный или детский буллинг. Но в 

итоге всё сводится к взрослым людям — родителям, учителям, наблюдателям. От их 
безразличия, невнимательности и попустительства дети становятся как жертвами, так и 
агрессорами. И до тех пор, пока мы сами не изменимся, у нас не получится изжить те 
проблемы, которые, несмотря на свою значимость, остаются частными в рамках общего 
отсутствия эмпатии. 
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АННОТАЦИЯ 
Актуальность темы заключается в том, что дети с ОВЗ испытывают дефицит 

двигательной и эмоциональной активности, а занятия физической культурой являются 
одной из форм их социализации. Цель - определение важных физических упражнений для 
развития ребенка с ОВЗ. Задачами являются разбор физических возможностей детей с ОВЗ, 
изучение важнейших упражнений для физического развития. Метод исследования - 
изучение литературы по данной теме, на основе которой был сделан анализ и написано 
заключение.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Физические упражнения, развитие детей с ОВЗ, физическое развитие. 
 
В последнее время в силу ряда объективных причин увеличилось количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для воспитанников с ОВЗ, характерны 
различные нарушения в развитии: нарушение речи, опорно - двигательного аппарата, 
интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально - волевой сферы, с задержкой и 
комплексными нарушениями развития. Это дети с ослабленным здоровьем, они быстро 
утомляются, устают, они раздражительны или наоборот апатичны. 
Двигательная деятельность детей является важнейшим условием развития 

интеллектуальной, эмоциональной сфер, основных структур и функций организма, одним 
из способов познания мира и ориентировки в нем. Формирование двигательных навыков у 
детей с ограниченными возможностями здоровья является наиболее сложной задачей, так 
как каждая категория детей с отклоняющимся развитием имеет специфические 
особенности физического развития и возможности к освоению основных движений. 
Формирование моторики ребенка – один из важнейших компонентов его физического 

развития. В физическом развитии ребенка с ОВЗ, так же, как и в психическом, имеются 
общие тенденции с развитием нормально развивающихся детей. Значимым компонентом 
является мышечный тонус. В.В. Лебединский отмечает, что в раннем возрасте происходят 
нарушения в процессе держания головы, сидения, стояния и тд; а в более зрелом возрасте 
нарушения мышечного тонуса оказывают влияние на работоспособность [1].  
Второй важный компонент мышечного тонуса – ритм и темп. Дефектность ритмической 

организации движений имеет негативное значение для развития психики ребенка, так как в 
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этих случаях замедляется формирование различного вида синергий, необходимых для 
выработки разнотипных явлений.  
Следующим компонентом крупной моторики является проприоцепция. Проприоцепция 

- это важная сенсорная система, которая имеет свои рецепторы в мышцах, связках и 
суставах, задача которых сообщать где находятся части тела и чем они заняты без 
визуального контроля. Проприоцепция позволяет плавно ходить, сидеть, бегать, стоять и 
тд, то есть обеспечивает информацию необходимую для координации основных движений 
крупной и мелкой моторики [2]. 
Четвертым компонентом мышечного тонуса является координация. У ребенка 

координация работы мышц при стоянии и ходьбе устанавливается не сразу. 
Крупная моторика способствует совершенствованию навыков мелкой моторики. Мелкая 

моторика представляет собой совокупность движений для развития кисть рук.  
Основные виды упражнений направлены на развитие гибкости и подвижности 

позвоночника, укрепления мышечного тонуса, коррекции осанки, формирования 
нормального свода стопы, улучшения легочной вентиляции и укрепления основных 
дыхательных мышц, расслабления и снятия мышечного психоэмоционального напряжения. 
Разучивая с детьми какое - либо действие, необходимо соблюдать определенную 
последовательность. Из - за быстрой утомляемости и слабого физического развития дети с 
задержкой психического развития с большим трудом усваивают упражнения на выработку 
правильной осанки, удержания положения тела в нужной позиции [2].  
Подвижные игры оказывают благоприятное влияние на развитие и укрепление костно - 

связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки[3]. 
Благодаря этому большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в 
разнообразную, преимущественно динамическую работу, различные крупные и мелкие 
мышечные группы, игры, увеличивающие подвижность в суставах. Подвижные игры 
активизируют деятельность сердца и легких, повышают их работоспособность, 
содействуют улучшению кровообращения и обмена веществ в организме. 
Таким образом, занятия физической культурой способствуют социально - 

коммуникативному развитию детей с ОВЗ. Они осваивают правила поведения, культуру 
общения, комфортно чувствуют себя среди сверстников и укрепляют свое здоровье, 
совершенствуют физические качества. 
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Аннотация 
В статье обоснована актуальность использования ИКТ в образовательном процессе 

дошкольного учреждения. Сформулированы задачи, необходимые для обеспечения 
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использования ИКТ. Выделены основные формы использования ИКТ в работе воспитателя 
ДОУ 
Ключевые слова 
Информационно - коммуникационные технологии, информационные средства, качество 
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В условиях современного развития общества невозможно себе представить мир без 

информационных ресурсов. Во всем мире использование информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности является частью 
культуры и необходимой нормой. Внедрение технических средств в образовательную 
сферу особенно актуально в наши дни.  
В детских садах формируется новая образовательная среда, появляются 

высокотехнологические информационные средства развития дошкольников (компьютеры, 
проекторы, интерактивные доски), расширяется использование в работе с детьми 
развивающих и образовательных мультимедийных продуктов: компьютерных игр, 
электронных энциклопедий, мультфильмов, учебных видеофильмов, программ, сайтов. 
Одним из основных направлений деятельности является включение ИКТ в 

образовательный процесс с целью обеспечения индивидуализации и развития личности 
каждого ребенка [4]. Для достижения поставленного направления необходимо реализовать 
следующие задачи:  

 Систематизировать, обновлять и пополнять информационные ресурсы в 
образовательном процессе ДОУ.  

 Повышать информационно - коммуникационные компетенции всех участников 
образовательного процесса ДОУ. 

 Создать условия развития индивидуализации детей через использование ИКТ в 
образовательном процессе ДОУ. 
Использование информационно - коммуникационных технологий в образовательном 

процессе позволяет повысить качество образования, обеспечивает готовность детей к 
овладению современными компьютерными технологиями. В отличие от обычных 
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технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить ребенка большим 
количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованной 
образовательной деятельности, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, 
и что очень актуально в дошкольном детстве - умение самостоятельно приобретать новые 
знания. 
Внедрение ИКТ позволяет наиболее полно и успешно реализовывать развитие 

индивидуальных способностей ребенка дошкольного возраста [2]. Использование ИКТ в 
образовательной деятельности позволяет выделить следующие преимущества:  

 предъявление информации средствами ИКТ в игровой форме вызывает у детей 
огромный интерес, способствует восприятию и лучшему запоминанию материала;  

 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим 
компьютером являются стимулом познавательной активности детей и предоставляет 
возможность индивидуализации обучения; 

 позволяют делать поправки во время деятельности, выполнять совместную работу 
детей во взаимодействии;  

 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 
повседневной жизни. 
Непосредственно образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику. 

Она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого количества 
иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это 
обеспечивает компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. Основными 
формами использования ИКТ в работе воспитателя ДОУ являются [3]:  

 подбор иллюстративного материала к занятиям, оформление родительских уголков, 
группы, информационного материала для оформления стендов, папок передвижек;  

 подбор дополнительного познавательного материала к образовательной 
деятельности;  

 оформление групповой документации и отчетов;  
 создание и использование презентаций в различных программах для повышения 

эффективности образовательной работы с детьми и повышения педагогической 
компетенции родителей; 

 оформление буклетов, материалов по различным направлениям деятельности, 
создание электронной почты, ведение сайта.  
Наиболее эффективная форма организации работы с ИКТ в детском саду – проведение 

совместной деятельности с использованием мультимедийных презентаций, которая дает 
возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение 
детей с разным уровнем познавательного развития [5].  
Таким образом, информационные технологии можно считать тем новым способом 

передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и 
развития ребенка. Использование новых, непривычных приёмов объяснения и закрепления, 
тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить 
произвольное внимание и включение в образовательный процесс [1]. ИКТ - неотъемлемое 
условие и средство развития детей, а также эффективный способ повышения мотивации и 
индивидуализации обучения детей.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ нормативно - правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность педагогических кадров, осуществляющих 
профессиональное обучение «Водителей транспортных средств категории «В», одним из 
которых является профессиональный стандарт «мастер производственного обучения 
вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». 
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Сегодня для осуществления образовательной деятельности по программам 

профессиональной подготовки «Водителей транспортных средств категории «В» уже 
недостаточно иметь лишь водительское удостоверение и стаж вождения три года. В связи с 
ежегодным ростом количества транспортных средств, сложной дорожной обстановкой, 
которая сложилась на наших дорогах, существует необходимость периодического 
обновления программ профессионального обучения водителей транспортных средств, 
совершенствования материально - технической базы образовательных организаций, 
оказывающих подобные услуги, отвечающей требованиям современного цифрового 
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общества, а также разработки четких требований к кадровому составу, а именно к 
преподавателям и мастерам производственного обучения (вождению). 
Образовательная деятельность педагогов, осуществляющих профессиональное обучение 

профессии «Водитель транспортных средств категории «В» регламентируется целым 
рядом нормативно - правовых документов: Правила Дорожного движения РФ (утв. 
Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 23 октября 1993 года №1090, ред. 
от 31.12.2020 г.); Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 
1995 г. №196 - ФЗ; Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 
273 - ФЗ; Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих раздел "квалификационные характеристики должностей 
работников образования" (в ред. Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 31.05.2011 №448н); профессиональный стандарт "Мастер 
производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №603н от28 
сентября 2018 г.) и др. 

 Если провести подробный анализ указанных выше документов, то из них четко видно, 
что до 1 января 2020 года профессиональная деятельность мастеров производственного 
обучения (вождению), осуществляющих практическое обучение, регламентировалась 
статьями ПДД, согласно которым основными требованиями являлись: наличие 
водительского удостоверения и удостоверения автоинстуктора (не всегда), отнесение 
должности «мастер производственного обучения» к педагогическим работникам, наличие 
необходимой квалификации. Также "Обучающий вождению" - педагогический работник 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные 
программы профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, квалификация которого отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам (при наличии), обучающий управлению транспортным 
средством (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2019 №1734). 

 Согласно профессиональному стандарту «мастера производственного обучения 
вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» одним из 
требований является наличие среднего профессионального образования (профильного или 
непрофильного с получением дополнительного профессионального образования в области 
обучения вождению ТС соответствующей категории), а также отсутствие ограничений на 
занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством РФ; 
прохождение предварительного и периодических медицинских осмотров, стаж вождения 
не менее 3 - х лет (любой категории), отсутствие лишения прав в течение 5 лет и ряд 
других. 

 В заключении ответим на главный вопрос: является ли профессиональный стандарт 
«мастер производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» обязательным, или же он носит рекомендательный характер? 
Сам стандарт не дает ответа на этот вопрос, но статья 193 ТК РФ Порядок применения 
профессиональных стандартов и статья 46 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» о праве на 
занятие педагогической деятельностью ясно дают понять, что требования нового 
профессионального стандарта являются обязательными и их необходимо учитывать при 
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приеме на работу на соответствующие должности, при организации обучения и аттестации 
педагогических кадров в образовательных организациях, осуществляющих 
профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В». 
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выразительность, творческая активность, эстетическая направленность, патриотическое 
воспитание. 
Большую роль в становлении личности ребенка играет искусство, в частности, 

изобразительное, как наиболее показательное. Изобразительная деятельность является 
одной из самых естественных для природы ребенка. Ведь изобразительное искусство 
является прикладным видом деятельности, связанным с определенным качеством знания, 
уникальными умениями, в том числе технического и технологического свойства, 
художественными навыками, уровнем творческого мышления, непосредственно 
зависящего от богатства внутреннего мира юного художника. Изобразительное искусство 
учит выражать этот мир языком художественной выразительности через изображение 
реальных предметов и явлений. Поэтому, широкие возможности для развития 
познавательно - творческой активности детей представляют занятия изобразительным 
искусством. Это объясняется тем, что специфика занятий изобразительным искусством 
требует, с одной стороны, творческой активности, постоянной работы мысли, воображения, 
самостоятельности, инициативности; с другой стороны, для занятий изобразительным 
искусством характерна ярко выраженная эстетическая направленность. Воспитание 
познавательно - творческой активности у детей означает прежде всего развитие у них 
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потребности непрерывно познавать мир и творчески использовать полученные знания в 
своей деятельности.  
Изобразительное искусство играет также важную роль в патриотическом воспитании 

детей. Это обусловлено, прежде всего, следующими факторами: 
 - способностью произведений изобразительного искусства наглядно, в яркой, 

художественно - образцовой форме показывать самые различные явления, события 
окружающей действительности, все многообразие их взаимоотношений и взаимодействия, 
и тем самым формировать определенные знания, представления, оценки об этих явлениях, 
событиях, их взаимосвязях; 

 - способностью произведений изобразительного искусства благодаря художественно - 
образной норме передачи действительности глубоко волновать и впечатлять школьников, 
вызывать к сопереживанию, формировать эстетические отношения к явлениям 
окружающего мира и на этой основе эффективно развивать патриотические чувства и 
формировать убеждения. То есть благодаря эстетическому воздействию изобразительного 
искусства патриотическое воспитание получает новое содержание, поднимаясь на новый 
качественный уровень. 
Также изучение истории изобразительного искусства раскрывает для детей множество 

миров, созданных художниками. Это система ценностей, подаваемая через образцы 
изобразительного искусства. На ней основывается эстетическое воспитание.  
Следует отметить, что особо важное значение в изобразительном процессе имеют образы 

зрительной памяти и воображения. Успех рисования по памяти, развитие зрительной 
памяти во многом зависит от неоднократного наблюдения и воспроизведения с натуры 
объектов изображения. В отличие от образов памяти образы творческого воображения 
представляют собой значительно более оригинальные, самостоятельные образы, 
являющиеся результатом не только наблюдений действительности и запоминания ее, но и 
активной мыслительной деятельности, направленной на создание нового, оригинального. 
Образ творческого воображения – это оригинальное сочетание, сплав наблюдаемого, 
закрепляемого в памяти, прочувствованного и решенного в сознании. 
Таким образом, следует постоянно помнить, что успешное решение задач воспитания 

школьников средствами изобразительного искусства зависит от единства обучения и 
воспитания, от систематического вооружения учащихся специальными знаниями, 
умениями, навыками, доступные конкретному возрасту. И на этой основе – развитие 
богатства, разнообразия окружающего мира, воспитание в детях душевной красоты, 
развитие нравственно - эстетических, гражданских качеств и свойств личности. 
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Аннотация 
В представленной статье будет рассматриваться проблема снижения мотивации у 

студентов к занятиям физической культуры. Будут рассмотрены определенные подходящие 
педагогические условия для формирования положительной мотивации студентов к 
занятиям физической культурой. Данная тема напрямую будет связана с изучением 
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Ключевые слова 
Спорт, мотивация, студенты, физическая культура, процесс формирования мотивации.  
 
Перед началом рассмотрения педагогических условий, которые могут положительно 

повлиять на формирование мотивации студентов к спортивным занятиям, мы бы хотели 
подробнее дать определение данному термину. Что вообще представляют собой 
педагогические условия и как они могут повлиять на мотивацию? Считаем необходимым 
уточнить, что определение к этому термину может показаться довольно специфичным и 
обобщенным, но не менее понятным. Педагогические условия представляют собой набор 
своеобразных элементов, которые являются обстоятельствами процесса обучения. Это 
такие элементы как: методы, формы, средства, мотивы, цели и содержание. Таким образом, 
анализируя составляющие представленного термина, смело можем сделать вывод, что 
педагогические условия являются процессом, который непосредственно влияет на развитие 
личности, и естественно может повлиять на мотивацию к обучению или занятиям 
физической культурой.  
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Говоря о положительной мотивации к занятиям физической культурой, стоит отметить 
следующую проблему в педагогической сфере. Проблема мотивации обучающихся 
студентов является особо актуальной на сегодняшний день, не только по отношению к 
спортивным занятиям, но и к учебному процессу в целом. Проблемы положительной 
мотивации изучались многими учеными на протяжении довольно долгого времени. 
Отечественный исследователь А.Н. Леонтьев представляет мотивацию как более сложное 
образование, в состав которого включены потребности, мотивы, эмоции, мировоззрение, 
представления личности о себе [1]. 
Зарубежные исследователи в свою очередь описывали мотивацию как определенный 

процесс, который влияет на совершение какого - то либо действия. На наш взгляд, два 
представленных термина дополняют друг друга. Рассмотрев достаточно точно определение 
мотивации, стоит обратиться к определению мотивации к занятиям физической культурой 
– это процесс, в результате которого, спортивная деятельность приобретает для студента 
определенный психологический и физический смысл. 
Положительная мотивация отражает интерес и эмоциональное отношение к физической 

культуре, сформированную потребность в ней, систему знаний и убеждений, направленных 
на практическую и познавательную физкультурно - спортивную деятельность.  
На наш взгляд, особая проблема мотивации студентов к занятиям физической культурой, 

проявляется особо сильно в высшем учебном заведении. Там же занятия физической 
культурой имеют особую важность, потому что являются не только одним из учебных 
предметов, но и средством профессиональной подготовки будущих специалистов.  
Исходя из рассмотренных факторов формирования и влияния мотивации к занятиям 

физической культуры, можно выделить следующие педагогические условия, которые 
смогут сформировать положительную мотивацию к спорту. 
Мы считаем, что процесс становления и формирования педагогических условий 

формирования положительной мотивации к занятиям физической культурой можно 
разделить на несколько этапов, которые включают в себя как различные современные 
системы физических упражнений, так и особенности организации учебных занятий.  
Первый этап представляет собой этап начала формирования интереса к процессу и 

содержанию занятий спортом. То есть, построение занятий может происходить с учетом 
желаний и потребностей обучающихся. На этом этапе имеет место принцип свободы 
выбора студентов по отношению к спортивным занятиям. Очень важным фактором 
является наличие обратной связи от студентов. 
Второй этап может быть направлен на создание условий для достижения ими 

личностного результата в спорте. Данный этап должен быть сформирован с целью 
психологического влияния на обучающихся, ведь достижение какого - либо личностного 
результата будут служить положительной мотивацией. 
Важным дополнением к этому пункту является наличие соревновательного момента, 

который будет мотивировать студентов к победе и самовыражению. 
Третий этап может являться использование педагогом нетрадиционных систем 

физических упражнений. Это могут быть различные современные системы упражнений, 
которые студенты смогут выбрать для изучения их во время занятий [2]. 
Итогом взаимодействия предложенных мною этапов формирования педагогических 

условий станет стремление студентов к самовыражению и достижению поставленных 
целей. Также, данные этапы могут способствовать формированию у обучающихся 
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уверенности в себе и способности к сотрудничеству не только с преподавателем, но и с 
другими студентами.  
Подводя итог нашим рассуждениям, можно сделать небольшой вывод о том, что 

раскрытие и обеспечение обозначенных этапов становления педагогических условий 
формирования положительной мотивации к занятиям физической культурой может 
обеспечить и реализовать структуру положительной мотивации студентов к спортивным 
занятиям. Важно помнить, что положительная мотивация к занятиям физической 
культурой зависит от преподавателя и психологического влияния на сознание студентов во 
время спортивных занятий. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие педагогической деятельности и изучается 
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В Основах государственной молодежной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 г. подчеркнута важность расширения возможностей подрастающего поколения для 
эффективной самореализации, необходимость подготовки востребованных на рынке труда, 
конкурентоспособных выпускников [17]. Решить такие проблемы можно, только сочетая 
традиционные и инновационные технологии обучения. Инновационное развитие системы 
образования поддерживается на федеральном и региональном уровнях [18]. В 
образовательной системе понятие инновационных процессов можно оценить с различных 
позиций [21, 22]. 
Все имеющиеся в педагогической науке инновации классифицируют на 
три группы: организационные инновации, связанные с оптимизацией условий 

образовательной деятельности; методические инновации, направленные на обновление 
содержания образования и повышение его качества, а также управленческие инновации. К 
инновационным тенденциям современного образования следует отнести развитие 
познавательных способностей , активизацию продуктивной деятельности, организацию 
продуктивного сотрудничества ,развитие экспериментальных навыков обучающихся , 
саморазвитие обучающихся, а также использование информационно - коммуникационных 
технологий в учебном процессе . 
В настоящее время наиболее частыми являются технологии, употребляемые в учебном 

процессе: радикальные, заключающиеся в кардинальном отказе от старого учебного 
процесса и замене его новым; комбинаторные, заключающиеся в гармоничном сочетании 
давно известных методов учебного процесса с инновационными; модифицирующие, 
заключающиеся в новаторском подходе учителя к изложению методики без существенного 
ее изменения [16]. 
Преподаватель, организующий инновационный процесс должен основываться на идеях, 

согласно которым обучение и воспитание основывается на интересах и потребностях детей. 
Для этого преподаватель должен в одинаковой степени хорошо владеть многообразными 
компетенциями и уметь прогнозировать не только результаты инновационной 
деятельности, но и при этом возникающие риски [18, 19]. 
Инновационная деятельность педагога – это необходимая часть образовательного 

процесса. Изменения, затрагивающие постоянно меняющееся общество, не обходят 
стороной и школу. Внедрение инноваций означает необходимость учителей подстраивать 
свою деятельность под меняющиеся условия и использовать нестандартные приёмы в ходе 
урока. Образовательные инновации становятся необходимыми в России, поэтому 
выдвигаются две основные задачи, идеи, которые стоят за данным явлением. Понятие 
«инновационная педагогическая деятельность» означает новый подход к организации 
учёбы и воспитания. Это, в первую очередь, применение новых способов продуктивного 
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взаимодействия между учащимися и педагогами, которое приводит к достижению нужных 
результатов. Инновационное обучение подразумевает поиск и применение новых идей. 
Педагог разрабатывает и реализует новые методики и самостоятельно выбирает решения. 
Таким образом, на первый план выступает необходимость создания условий для 
педагогического творчества, материальная поддержка, организация мероприятий по 
повышению квалификации сотрудников учебных заведений [3, с. 74]. 
Высшим уровнем регулирования профессионально - педагогической деятельности в РФ 

является Конституция Российской Федерации. Право граждан РФ на образование указано в 
ст. 43, в которой говорится, что [1]: 

1. Граждане имеют право на образование; 
2. Выступает гарантом всеобщая и бесплатная доступность образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях; 
3. Является обязательным основное общее образование. Родители либо заменяющие их 

лица должны обеспечить детям основное общее образование. 
4. Каждый гражданин имеет право на бесплатное образование в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении. 
5. РФ обеспечивает и оказывает поддержку различным формам обучения и 

самообразования. 
Второй уровень - это уровень федеральных законов. 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 - ФЗ 

- контролирует общественные отношения, которые образуются в сфере образования с 
целью реализации права на образование, обеспечения государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на 
образование [2]. 
Также вместе с федеральным нормативным правовым актам в любом субъекте 

Российской Федерации существует региональный нормативный документ. Он размещается 
на сайте регионального министерства и ведомств образования. Правовой контроль 
образовательных отношений исполняется в рамках образовательных организаций.  
Таким образом, можно сделать вывод, что образование представляет собой сложную, 

многоуровневую и разветвленную систему. В связи с этим появляется важность в 
нормативно - правовом регулировании образовательных отношений.  
Нормативно - правовые основы профессионально - педагогической деятельности 

описаны в законодательных актах, постановлениях Правительства РФ, приказах 
Министерства образования и науки РФ и других нормативных документах федерального, 
регионального и муниципального уровней. 
В современной педагогической и психологической литературе регулирование 

профессионально - педагогической деятельности, а также общение и деятельность в общей 
сфере педагогических профессий рассматриваются как взаимосвязанные, но в тоже время 
отличающиеся друг от друга множеством существенных признаков.  
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В настоящее время в селах наблюдается дефицит педагогов, это обусловлено тем, что 
после окончания ВУЗа молодые люди не стремятся переезжать в село из - за отсутствия 
достойных условий существования. Ныне работающим учителям от этого становится 
тяжелее, им приходится совмещать и вести одновременно несколько предметов, что не 
самым лучшим образом сказывается на уровне преподавания. В таких условиях встает 
вопрос качества предоставления образования в селах, зависящий от наличия 
квалифицированных кадров. Т.А. Юмашева считает, что «потребность общества в 
педагогических кадрах, обладающих полным набором компетенций для решения задач 
современного образования, весьма велика» [2, с. 113]. 
Помочь преодолеть данную проблему могут различные программы, одной из таких 

является федеральная программа «Земский учитель», запущенная 1 января 2020 года 
правительством Российской Федерации по поручению президента. Условия для участия в 
программе «Земский учитель» таковы: наличие среднего профессионального или высшего 
образования, отвечающего квалификационным требованиям; переезд и отработка не менее 
5 лет в выбранной образовательной организации. Выполняя все эти условия, а также взяв в 
работу не менее 18 часов в неделю, педагоги взамен получают материальное 
стимулирование в размере 1 млн рублей на всей территории Российской Федерации, за 
исключением Дальнего Востока, где сумма выплат составит 2 млн рублей [1]. 
Программа обладает достаточным количеством положительных сторон, однако в ней 

присутствуют также недостатки, которые требуют устранения. 
Во - первых, существует большая вероятность того, что по истечении 5 лет подавляющее 

большинство участников программы не останутся в том населенном пункте, где со школой 
был заключен договор. В таком решении играет ряд факторов, это и инфраструктура, 
заработная плата, сам уровень жизни. 
Во - вторых, будучи студенткой 4 курса педагогического института я заметила, что 

федеральная программа «Земский учитель» незнакома большинству студентов моей 
группы, а также студентам на курс старше. Хотя это тот самый период, когда стоит уже 
тщательно задумываться о будущем месте работы, перебирая разные варианты. 
В - третьих, период подачи заявок заканчивается слишком рано. Выпускники 

педагогических учреждений элементарно не имеют возможности принять участие в данной 
программе, так как выпуск происходит позже периода подачи заявок, в летние месяцы.  
Дабы устранить перечисленные недостатки предполагается сделать следующее: 
1) стимулировать общее развитие сел; 
2) сделать упор на профориентационную деятельность со студентами старших курсов, 

активно упоминая программу «Земский учитель»; 
3) продлить сроки приема документов для участия в программе «Земский учитель. 

Например, в связи с введение режима самоизоляции из - за пандемии COVID - 19 в 
большинстве регионов РФ такое решение было принято на 2021 год.  
Подводя итог, можно сказать, что программа «Земский учитель» помогает частично 

решить кадровые вопросы. Для того чтобы сделать сельские школы более 
привлекательными для специалистов законопроект нужно дорабатывать. Ведь в сельской 
жизни общеобразовательная школа занимает особое место. Школа – это двигатель 
социальных преобразований, который способен предлагать новые проекты и программы, 
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выдвигать современные идеи, и который ориентирован на социально - экономическое 
обустройство села. 
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В последние годы все более актуальным становится вопрос об использовании 

электронных учебников. Определение данного понятия встречается в работах различных 
исследователей. Мы возьмем за основу определение, данное в изданных Федеральным 
институтом развития образования рекомендациях по разработке электронных учебников: 
«электронный учебник – это учебное электронное издание, содержащее системное и 
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полное изложение учебного предмета или его части в соответствии с учебной программой, 
поддерживающее все звенья дидактического цикла процесса обучения, являющееся 
важным компонентом индивидуализированной активно - деятельностной образовательной 
среды». 
Отдельные исследователи данного вопроса, отмечают, что первые электронные 

учебники имели большое количество недостатков, поскольку создавались для простейших 
персональных компьютеров и были написаны программистами, а не специалистами по 
дидактике: они «представляли собой… переписанные из учебников тексты, 
сопровождающиеся вопросами»1. Однако современные варианты электронных учебников 
имеют сложную структуру, включающую в себя: 

 - основной материал (который может иметь не только текстовую, но и аудио - 
визуальную или комбинированную форму);  

 - пояснительный (справочный) материал (может быть представлен в виде всплывающих 
подсказок, которые появляются при активизации соответствующего фрагмента основного 
материала); 

 - иллюстративный материал (таблицы, рисунки, графики, схемы, чертежи и др., аудио - 
и видеофайлы); 

 - материалы для закрепления и контроля изученного (например, инструкции для 
самостоятельной работы обучающихся, ссылки на ранее изученный материал, тестовые и 
проектные задания). 
Кроме того новейшие ЭУ имеют интуитивно - понятный интерфейс и удобный 

навигационный аппарат, позволяющий с легкостью использовать все возможности 
информационных технологий. 
Отдельное внимание в литературе уделяется и вопросу о возможностях электронных 

учебниках по сравнению с их бумажными аналогами. К несомненным достоинствам ЭУ 
мы вслед за другими исследователями можем отнести: 

 - широкие возможности представления наглядной информации; 
 - возможность самостоятельного поиска информации обучающимися, большое 

количество ссылок на дополнительный материал; 
 - возможность коммуникации внутри группы между учениками или преподавателем и 

учениками посредством компьютерных технологий, а также наличие обратной связи при 
дистанционном обучении; 

 - осуществление автоматического контроля и оценивания уровня знаний обучающихся; 
 - индивидуальный подход к потребностям учеников, возможность подобрать темп 

работы в зависимости от их способностей. 
С нашей точки зрения, эти же достоинства могут иметь и обратную сторону. Так, 

избыток наглядной (в том числе и аудиовизуальной) информации может отвлекать 
внимание учащихся от изучаемой темы. Большое количество ссылок может затруднить 
поиск необходимой информации, а необходимость осуществления самостоятельного 
поиска при отсутствии необходимых навыков может поставить обучающегося в тупик. 
Компьютерная форма коммуникации внутри группы может нарушить естественное 
                                                            
1Рудакова Г.А. Интерактивные электронные учебники и их применение на уроке. URL: https: // xn - 
- j1ahfl.xn - - p1ai / library / interaktivnie _ elektronnie _ uchebniki _ i _ ih _ primenenie _ 083752.html 
(дата обращения 4.12.17) 
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общение студент - преподаватель или студент - студент. Система тестовых заданий при 
проведении автоматического контроля не должна содержать вопросов, которые имеют 
несколько возможных вариантов ответа. Выбор индивидуального темпа работы должен 
настраивать обучающихся на активную познавательную деятельность, а не замедлять 
процесс обучения. Однако всех этих проблем можно избежать при наличии опытного 
преподавателя, контролирующего работу студентов с электронным учебником. 
В настоящее время электронные учебники активно используются в военных вузах. 

Единственной технической сложностью для полной реализации всех возможностей ЭУ 
является отсутствие свободного доступа в сеть Интернет. При этом наличие локальной сети 
позволяет в достаточной мере компенсировать эту сложность. 
В Военной академии воздушно - космической обороны (г. Тверь) также используются 

электронные учебники – базовые (разработанные специалистами из Военного 
университета) и созданные преподавателями академии. Для преподавания дисциплин по 
аспекту РКИ (русский язык как иностранный) базовый учебник на данный момент не 
разработан. Однако преподаватели кафедры русского языка создали ряд ЭУ для различных 
контингентов иностранных обучающихся – курсантов и слушателей подготовительных и 
основных курсов. 
Использование данных электронных учебников на занятиях по РКИ «позволяет 
– реализовать естественное погружение обучающихся в языковую среду, максимально 

приближенную к аутентичным условиям;  
– обогатить словарный запас иностранных специалистов, выработать быструю реакцию 

на русскую речь, произносимую в среднем и быстром темпе;  
– активизировать мыслительную деятельность на основе анализа и синтеза 

аудиовизуальной информации большой емкости, предъявляемой динамично; 
– максимально приблизить обучение к условиям реальной коммуникации благодаря 

отбору актуального для иностранных учащихся информационного материала, 
расширяющего их профессиональный кругозор и способствующего повышению 
мотивации изучения русского языка»2. 
Также работа с электронным учебником возможна для обучающихся в часы 

самоподготовки в целях закрепления пройденного или самостоятельного освоения 
дополнительного или пропущенного по болезни материала. 
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Аннотация: 
В статье предлагается рассмотреть «мнемотехнику», как основное средство развития 

диалогической речи детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития, которое будет способствовать успешному развитию диалогических умений. 
Представлены результаты исследования и апробации программы, направленное на 
развитие диалогической речи детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития. 
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возраста, задержка психического развития. 
 Современная система образования претерпела значительные изменения за время её 

существования. Одним из главных изменений для нашего общества является инклюзивное 
образование. Инклюзивное образование обеспечивает равные возможности для всех людей 
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и при этом учитываются индивидуальные особенности людей, а также разнообразные 
образовательные потребности. 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании РФ» статья 79, люди с любыми 
ограничениями могут обучаться среди нормально развивающимися людьми, но для них 
должны создаваться специальные условия, которые будут благотворно влиять на развитие 
людей с ограниченными возможностями здоровья [5]. 

 Существуют разные формы нарушений, но остановимся поподробней на нарушениях в 
сфере речевого развития, так как они чаще всего встречаются в дошкольных организациях. 

 В ФГОС ДО речевого развития является одно из основных направлений. Ведь ребёнок 
должен грамотно и четко говорить, уметь выражать свои мысли, использовать в диалоге 
невербальные средства общения и мн. др, точнее должен овладеть диалогическими 
умениями. 

 Развитие диалогической речи оказалась сложной задачей в воспитании и обучении детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР. Для этого нужно внедрить больше множество форм 
и методов для развития общения и речи, подобрать для каждого ребёнка индивидуальную 
работу, а также насыть пространственную среду, для полноценного развития [4, c.200]. 

 Но наполняемость детей с ЗПР и с речевыми нарушениями растёт и от педагога 
требуется больше знаний и умений для того, чтобы организовать педагогическую 
поддержку. Для того, чтобы улучшить образовательный процесс стоит продумать 
универсальные средства развития диалогической речи, которые будут влиять благотворно 
на каждого ребёнка [3, c.105]. 

 Одним из таких средств, по нашему мнению, является «мнемотехника» - это система 
методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 
воспроизведение информации. 

 Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 
запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Использование мнемотехники 
для дошкольников в настоящее время становится все более актуальным [2, c.10]. 

 Актуальность применения мнемотехники обоснована тем, что на отвечает требованиям 
к работе со старшими дошкольниками: доступность, близость восприятию ребенка 
(природосообразность и учет специфики возраста) и наглядная форма подачи материала. 

 Востребованность мнемотехники связана с тем, что ее применение служит облегчением 
запоминанием любого материала. Использование мнемотехнических таблиц помогает 
педагогу более наглядно, доступно и интересно подать материал детям, развивая у них, при 
этом, сразу несколько таких важных психических процессов, как память, воображение, 
речь, мышление, внимание. При работе с таблицами дети не испытывают напряжения, им 
доставляет большее удовольствие запоминать картинки или символы, их заменяющие, 
придумывать историю или рассказ, рассказывать стихи или описывать предметы, а также 
зарисовывать мнемотаблицы самостоятельно. 

 В развитии ребенка важна последовательность. Обучение диалогической речи с 
использованием мнемотехники должно проходить поэтапно, тогда оно сможет принести 
наиболее эффективные результаты. 
Структура мнемотехники: мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы [1, c.15].  
Первым этапом обучения для дошкольников являются мнемоквадраты – понятная 

картинка, изображающая одно слово, словосочетание или короткое предложение. Самый 
известный мнемоквадрат – знаки зодиака.  
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 Когда ребенок освоил мнемоквадраты, педагог усложняет задание, демонстрируя 
мнемодорожки. Они представляют собой четыре картинки на одном квадрате, 
обозначающие последовательность действий. Например, «носки», «брюки», «туфли», 
«куртка» - последовательность по которой дети собираются на прогулку. По изображению 
ребенок может составить 2 – 3 простых предложения. 

 Наиболее сложной структурой является мнемотаблица. Она состоит из блока 
схематических изображений, позволяющих составить целый рассказ или выучить 
стихотворение. 
На первый взгляд, не связанные между собой картинки соединяются в сюжет, а 

схематические изображения помогают активизировать мыслительные процессы, позволяя 
ребенку за несколько минут запомнить и рассказать небольшое стихотворение. Также 
мнемотехника помогает при автоматизации поставленных у детей звуков, ведь интересней 
запоминать, вспоминать и повторять пословицы, чистоговорки и скороговорки, опираясь на 
веселые рисунки. 

 Мнемотаблицы используются для обогащения словарного запаса; при обучении 
составления рассказов; при пересказах художественной литературы; при отгадывании и 
загадывании загадок; при заучивании стихотворений. 

 Действенность мнемотехники можно определить по результату диагностики. 
 Для изучения уровня развития диалогической речи детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР была использованная методика обследования речи дошкольников с 
задержкой психического развития, автором которой является Коненкова И.Д. На 
первичные диагностики были выявлены следующие результаты: 

 - 42 % детей менее контактны, не всегда понимают речь в полном объеме, чаще всего 
дистанция при общении со взрослыми отсутствовала, дети перебивали собеседника, часто 
переходили на побочные темы; 

 - 33 % детей испытывают небольшие трудности в общение. Учувствуют в диалоге 
только по инициативе взрослого, иногда дают не полный ответ на вопрос; 

 - 25 % от исследованных детей контакт устанавливают с трудом, требуется значительная 
активизация, побуждение, так как дети малоактивны и малоразговорчивы, понимают речь 
не в полном объеме, отвечают на вопросы односложно или вообще игнорируют вопросы. 

 В ходе эксперимента с детьми использовалась мнемотехника для развития 
диалогической речи. Каждое занятие было нацелено на развитие диалогических умений, 
которые способствовали улучшению связной речи детей. Занятия проходили 
индивидуально для каждого ребёнка, а также работа была в парах для развития умения 
общаться. 

 Мнемотехника позволяла объединить детей, создавать такие ситуации, которые 
побуждали старших дошкольников к продуцированию речевых высказываний, развивая у 
них желание поделиться впечатлениями, рассказать о впечатлениях. Методика применения 
различных приемов мнемотехники и их выбор претерпевали изменения на различных 
этапах обучения в зависимости от поставленных задач развития диалогической речи у 
детей с ЗПР, от степени подготовленности детей, от уровня их речевой активности, 
самостоятельности и т.п. 
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Исходя из данных, полученных в ходе эксперимента развития диалогической речи у 
детей с ЗПР, мы пришли к выводу, что в процессе развивающих занятий наблюдаются 
положительные изменения. 

 В результате использования приемов мнемотехники в работе с детьми с ЗПР 
наблюдаются следующие результаты: дети активнее работают на занятиях, охотнее 
пытаются повторить текст за педагогом, некоторые самостоятельно составляют и 
проговаривают предложения, короткие рассказы. Особенно детям нравится подбирать или 
зарисовывать символы, заменяя ими слова. У детей повышается концентрация внимания, 
усидчивость. 
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стандарт, трудовая функция, рамка квалификаций. 
В современных условиях применение профессиональных стандартов в 

образовательной среде принято считать процессом нужным и необходимым. 
Законодательство, а именно статья 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
дает определение квалификации работника, профессионального стандарта. Под 
профессиональным стандартом понимается характеристика квалификации, 
необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. Термин 
«квалификация» определяется как достаточный уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы согласно статьи 2 Закона об 
образовании. 
Профессиональный стандарт для определенного вида профессии конкретизирует 

трудовые функции в зависимости от квалификации, требуемой для выполнения 
работы. В стандарте дается описание обобщенной трудовой функции, в каждую из 
которых включается совокупность связанных между собой отдельных трудовых 
функций, а также обозначается вид профессиональной деятельности. 
В профессиональном стандарте также отражаются такие позиции как: 
 - возможные наименования должностей 
 - требования к образованию и обучению 
 - основные пути повышения квалификации 
 - особые условия допуска к работе 
 - конкретные трудовые действия. 
В соответствии со статьей 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, 

работодатели обязаны применять профессиональные стандарты в части требований 
к квалификациям работников, если они установлены ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 
В профессиональных образовательных учреждениях применяются 

профессиональные стандарты, разработанные и утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования». 
Внедрение профессионального стандарта происходило поэтапно в соответствии с 

разработанным планом мероприятий. Во многие локальные акты, а именно 
коллективный договор, трудовые договоры, положения, определяющие формы 
подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 
должностные инструкции конкретных работников и ряд других документов были 
внесены существенные изменения.  
С внедрением данных профессиональных стандартов возникло много вопросов. 

Например, с введением профессиональных стандартов, преподаванием 
соответствующих предметов и дисциплин смогут заниматься только те работники, 
которые обучались по соответствующим направлениям. Было мнение, что под 
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направлением подготовки следовало точно понимать соответствие направления и 
преподаваемой дисциплины. А также у работников возникал конкретный вопрос, 
можно ли уволить сотрудника, который не соответствует профстандартам? 
На этот вопрос дает ответ норма Трудового кодекса Российской Федерации. Если 

работник не соответствует профессиональному стандарту для занимаемой им 
должности, то ему должны предложить (при наличии ) другую должность. Или, в 
соответствии со статьей 196, работодатель может направить работника на 
профессиональную переподготовку. При этом работодателя обязали создавать 
необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 
предоставлять гарантии и компенсации, установленные трудовым 
законодательством. 
Переходный этап внедрения профессиональных стандартов завершился. Теперь 

работника, который отказался от перевода на другую должность или прохождения 
профессиональной переподготовки, могут направить на независимую оценку 
квалификации для получения сертификата соответствия в соответствии с 
Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» №238 - ФЗ от 
03.07.2016 года, вступившим в силу с 1.01.2017 года.  
Что касается деятельности педагога, то данная категория работников проходит 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. И в случае непрохождения 
данной процедуры, он может быть уволен по статье 81 часть 3 Трудового кодекса 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации. 
Необходимо отметить, что в современных условиях прежние квалификационные 

требования к одним и тем же профессиям претерпевают изменения в соответствие с 
требованиями рынка труда и работодателей. И для решения этой проблемы начала 
формироваться национальная система квалификаций. Одной из важных задач, 
которая закреплена в Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года, является развитие национальной системы 
квалификаций как совокупности регулирования со стороны рынка труда на 
законодательном уровне и предложения квалификаций со стороны образования и 
обучения. Создание такого механизма позволит найти баланс спроса и предложения 
на рынке труда. 
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Современные опросы, проведенные в различных городах России, касающиеся истории 

нашей страны, показывают, что молодежь историю знает все хуже. М.В. Ломоносов писал, 
что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Появляются люди, которые 
хотят переписать историю, обмануть всех, кто не знает ее. За счет таких людей 
совершаются перевороты в стране, смена власти. Чтобы этого не допустить необходимо 
обучающимся привить любовь к родине и дать прочные знания о своей стране. 
Знание своей истории важно не только для детей с нормативным развитием, но и для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Знания о России детям с 
интеллектуальными нарушениями пусть и даются в элементарном виде, но они 
способствуют социальному развитию и наиболее благоприятному вхождению в общество. 
Перейдем к рассмотрению понятия «гражданственность» заявленному в названии данной 
исследовательской работе. 
Понятие гражданственности довольно подробно рассматривается в литературе (Е.В. 

Ананбаева, В.С. Безрукова, Е.С. Васютин, А.С. Гаязов, Л.В. Кузнецова, А.В. Осипова, В.К. 
Савельев, Н.А. Савотина, Э.Г. Соловьев, П.В. Тимченко, Г.Н. Филонов и другие), что 
обусловлено ее важностью в личностном развитии человека.  
На сегодняшний день гражданственность рассматривается в качестве характеристики 

личности, ее духовных проявлений, особого свойства социальной активности, 
обусловленного содержанием истории, цивилизации и культуры, базовой ценностной 
ориентации [1]. В данной работе у подростков с интеллектуальными нарушениями 
изучается уровень сформированности представлений о гражданственности, следовательно 
необходимо познакомится с понятием «представления о гражданственности». 
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Для понимания того, что входит в представления о гражданственности, следует раскрыть 
сущность представлений. Представления в психолого - педагогической литературе 
определяются как восстановление памятью образа ранее воспринятого предмета или 
явления (представления памяти), а также создание образа путем воображения 
(представления воображения). В наиболее общем виде они включают в себя три 
компонента: знаниевый (знания о предмете или явлении), эмоционально - оценочный 
(эмоции, испытываемые по отношению этого предмета или явления, личная оценка 
человека) и деятельностный (поведение, способы деятельности, соответствующие данному 
предмету или явлению). 
С целью выявления уровня сформированности представлений о гражданственности у 

подростков с интеллектуальными нарушениями мы провели диагностику, в которой 
участвовали 20 обучающихся подросткового возраста с умственной отсталостью 8 и 7 
классов ОКОУ «Курская школа». 
Диагностика состояла из трех серий заданий.  
I серия заданий делилась на две части, в первой части обучающимся предлагались 20 

вопросов с целью изучения сформированности знаниевого компонента представлений о 
гражданственности. Во второй части было предложено 7 заданий для выполнения.  

II серия заданий была направлена на выявление сформированности эмоционально - 
оценочного компонента представлений о гражданственности и состояла из 20 вопросов 
беседы. 

III серия заданий состояла из 3 ситуаций морального выбора, с ее помощью оценивался 
уровень сформированности деятельностного компонента представлений о 
гражданственности. 
Для оценки ответов были разработаны общие критерии ко всем методикам диагностики: 
2 балла – обучающийся самостоятельно и верно отвечает на вопрос (выполняет задание), 

может аргументировать свой ответ, проявляет положительное эмоционально - окрашенное 
отношение к своей стране, может объяснить, что ему нравится в стране, с удовольствием 
рассуждает, что бы он хотел изменить в своем городе (стране), чтобы сделать в ней жизнь 
лучше, интереснее, испытывает чувство гордости за свою страну. 

1 балл – обучающийся допускает неточности при ответе, отвечает фрагментарно, 
неполно, использует помощь экспериментатора и дополнительные вопросы, в ответе 
проявляет положительное отношение к родной стране, может рассказать, что ему нравится 
в стране, но его отношение недостаточно осознанно, ребенок не стремится предлагать свои 
идеи по улучшению жизни в стране, чувство гордости ситуативно, неустойчиво. 

0 баллов – обучающийся не может ответить на вопросы (не справляется с заданием), 
даже с помощью экспериментатора, либо допускает грубые ошибки, отвечает односложно, 
не эмоционально, не демонстрирует положительных эмоций гражданско - патриотической 
направленности и личной ответственности за город и страну. 
Для определения общего уровня сформированности представлений о гражданственности 

определялась сумма баллов по всем трем диагностическим методикам, которая 
соотносилась с одним из трех уровней: 

 - низкий уровень: 0 – 49 баллов; 
 - средний уровень: 50 – 80 балов; 
 - высокий уровень: 81 - 100 баллов. 
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С учетом выделенных уровней все обучающиеся были распределены по трем группам, 
результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Показатели уровня сформированности представлений о гражданственности 

у подростков с интеллектуальными нарушениями 
 
Из рисунка видно, что никто из обучающихся не показал высокие результаты, 20 % 

обследуемых имеют средние показатели и 80 % испытуемых относятся к группе с низким 
уровнем сформированности представлений о гражданственности. 
Опишем ответы детей на вопросы диагностики. 
20 % подростков характеризуются средним уровнем сформированности представлений о 

гражданственности, к данной группе относятся 4 обучающихся, у 3 из них отмечены 
средние показатели по всем трем сериям диагностики, у одного отмечены низкие 
показатели по третьей серии диагностики, а по двум первым сериям – средние показатели. 
Эти обучающиеся имеют довольно полные знания о своей стране, малой родине, 
государственной символике. Проанализировав ответы детей, можно сделать вывод о том, 
что они знают название своей страны, ее столицы, название города, в котором живут, знают 
президента своей страны и губернатора своей области. Могут нарисовать флаг России, 
собрать герб нашего государства и области, в которой живут, называют 
достопримечательности города Курска и могут выбрать из представленных картинок 
известную личность своего города. 

 В целом проявляют положительное эмоционально - окрашенное отношение к своей 
стране, в отдельных случаях осознают личную ответственность за настоящее и будущее 
своего города и страны. Приведем примеры ответов детей:  
Никита К. любит свою родину за то, что «Россия – это большая страна». Роман Г. 

испытывает любовь к родине за то, что она красивая. Обучающиеся не хотели бы 
переезжать в другую страну, потому что «здесь хорошо, здесь все родные», «уже привык». 
Обучающиеся гордятся своим городом за то, что он «большой», «хороший и красивый», 
«здесь родились» и не хотели бы переехать в другой город, так как им и здесь хорошо. На 
вопрос о достопримечательностях Курской области перечисляли достопримечательности 
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0% 
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города Курска, например: «краеведческий музей». Не все смогли назвать, что им нравится в 
своем городе, но были и следующие ответы: «Авангард – Курская футбольная команда», 
другие называли магазины и торговые центры. Говорили, что не нравится в нашем городе: 
«разбросанный мусор», «дороги». Рассказывали, как помогают дома. С помощью 
экспериментатора смогли ответить на вопрос о том, что они могут сделать сейчас для своей 
страны и города, прозвучали следующие ответы: «хорошо учиться», «не мусорить». 
Обучающиеся желают участвовать в общественных мероприятиях и выполнять 

общественные поручения, могут в отдельных случаях подчинять свои интересы интересам 
большинства. На вопросы по ситуациям морального выбора давали следующие ответы: 
«Нельзя портить памятники героям войны. Это называется вандализмом. Можно полицию 
вызвать, можно самому разобраться». На вопрос о том правильно ли поступил мальчик, 
который вместо того, чтобы пойти поздравлять ветерана 9 мая, пошел в кино, обучающиеся 
примеряли ситуацию на себя, и отвечали, как бы они поступили на месте данного мальчика, 
были даны такие ответы:  
Роман Г.: «Не правильно, надо было поздравить ветерана, а в кино не идти. Пошел бы 

поздравлять ветеранов. Потому что праздник. Ветераны воевали на войне»; 
Никита К.: «Нет. Нужно было пойти поздравлять ветерана. Ветераны защищали нашу 

страну». 
Третья ситуация затрагивала вопрос о митинге, проходившем в январе 2021 года, 

направленным на то, чтобы подорвать авторитет существующей с стране власти, 
призывали выйти на митинг именно подростков определенной возрастной категории. 
Поддерживают ли обучающие митинг, как к нему относятся и ходили ли на митинг, такие 
вопросы были заданы обучающимся, они давали следующие ответы: 
Павел З.: «На митинг не ходил. Было много людей. Не хотел бы пойти. Не поддерживаю 

митинг»; 
Роман Г.: «Нет. За это могут арестовать. Нет. Это, чтобы плохо не подумали обо мне. 

Плохо. Нельзя на митинг выходить не пойми из - за чего». Перейдем к рассмотрению 
ответов обучающихся, которые по итоговым оценкам были отнесены к низкому уровню 
сформированности представлений о гражданственности. 

80 % испытуемых обладают низким уровнем сформированности представлений о 
гражданственности. Наибольшее количество баллов обучающиеся могли получить за 
первую серию заданий, которая позволяли определить уровень сформированности 
знаниевого компонента, поэтому эта серия заданий диагностики является определяющей 
для итоговой оценки сформированности представлений о гражданственности у подростков 
с интеллектуальными нарушениями, хотя у 5 обучающихся, относящимся к этой группе с 
низкими итоговыми показателями, были отмечены средние показатели выполнения 
заданий первой серии диагностики. В целом ответы обучающихся по первой серии 
диагностики были обобщенные, неточные, неполные, фрагментарные. Ответы касались 
знаний о стране, малой родине, государственной символике. Приведем примеры ответов 
обучающихся. Подростки не смогли нарисовать флаг нашего государства, с трудом собрали 
герб России и Курской области. Называя достопримечательности города Курска, 
представленные на картинке, отвечали неполно, неточно, кратко, например: «памятник», 
«арка», «церковь». Выбирая среди картинок известную личность своего города долго 
думали, сомневались при выборе правильного ответа. Испытуемые не смогли выбрать 
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нужную картинку с изображением традиционного события, происходящего в нашем 
городе. Обучающиеся не смогли рассказать, что они знают о своей Родине, они 
отвечали, что ничего не знают. Назвали страну, в которой живут, ее столицу и 
родной город, не все смогли назвать президента России и губернатора Курской 
области. Отвечали, что забыли или не помнят достопримечательности Курской 
области и нации, входящие в состав России. 
Следующая по количеству баллов, которые можно было набрать за всю 

диагностику является вторая серия заданий, направленная на выявление уровня 
сформированности эмоционально - оценочного компонента представлений о 
гражданственности у подростков с интеллектуальными нарушениями. Средние 
показатели отмечены у 5 обучающихся. Замечена следующая закономерность: 
обучающиеся, у которых были низкие показатели по результатам всей диагностики 
был отмечен низкий уровень сформированности либо знаниевого компонента, либо 
эмоционально - оценочного компонента, только поэтому итоговый показатель был 
низкий. Приведем примеры ответов детей по второй серии диагностики.  
Ответы детей говорят о недостаточно осознанном отношении к Родине, 

ситуативном и неустойчивом чувстве гордости за нее, в отсутствии положительных 
эмоций гражданско - патриотической направленности и личной ответственности за 
город и страну. Особенно трудными были вопросы, где необходимо было 
аргументировать свой ответ, обучающиеся никак не отвечали на такой вопрос, 
говорили, что ничего не знают. На вопрос к обучающимся, что бы они могли 
сделать для своей страны или города, испытуемые отвечали, что «ничего», «не 
знаю». 
Третья серия не является решающей, так как максимально возможный балл по 

результатам ее прохождения составляет 6 баллов, этот балл намного меньше 
итогового балла по результатам первой и второй серии заданий диагностики. У 4 
обучающихся отмечены низкие показатели по результатам выполнения этой серии 
заданий, у 12 обучающихся отмечены средние показатели. 
Ответы показали, что обучающиеся не проявляют активности в общественных 

мероприятиях, не умеют соотносить свои интересы с интересами общества. На 
вопросы по первой ситуации, в которой подростки портят памятник героям Курской 
битвы, обучающиеся должны были пояснить, как они поступят в данной ситуации, 
если будут проходить мимо, как относятся к этой ситуации. Были даны такие 
ответы: «Вызову полицию, сам не справлюсь». На вопросы по второй ситуации 
обучающиеся отвечали так: «Нет. Надо было поздравит ветерана, а потом в кино». В 
третьей ситуации рассматривался несанкционированный митинг, проходивший в 
январе 2021 года, рассмотрим ответы детей по этой ситуации. Некоторые 
обучающиеся говорили, что не ходили на митинг, потому что там полиция, а если 
бы полиции не было, они бы участвовали в митинге. Некоторые отказывались 
участвовать в митингах, и говорили, что митинги – это плохо. 
Таким образом, представления о гражданственности являются важным и 

многокомпонентным понятием, которое включает в себя знаниевый, эмоционально - 
оценочный и деятельностный компоненты. Результаты, проведенной диагностики 
показали, что у обучающихся подросткового возраста с интеллектуальными 
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нарушениями низкий уровень сформированности представлений о 
гражданственности. Знания о своей стране и родном городе сформированы у 
небольшого количества обучающихся, есть дети, которые путаются, сомневаются в 
своих ответах, а иногда отвечают неверно. Имеющиеся показатели говорят о том, 
что для обучающихся подросткового возраста с интеллектуальными нарушениями 
необходимо создание программы по воспитанию гражданственности и повышения 
уровня представлений о гражданственности у данной категории обучающихся. Это 
перспектива нашей дальнейшей работы. 
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Одним из самых сложных периодов в жизни школьника является период поступления 

ребенка в школу. В этот период ученик - первоклассник должен адаптироваться к новой для 
себя учебной работе, требованиям классно - урочной системы, социальной среде детского 
коллектива. Эти и другие факторы приводят к увеличению физической и эмоциональной 
нагрузки.  
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На сегодняшний день, существуют различные подходы к определению сущности 
понятия «адаптация». Большинство авторов определяют «адаптацию» как 
приспособление индивида к групповым нормам и собственно социальной 
адаптации, которая предусматривает формирование адекватной системы отношений 
с социальными объектами, интеграцию личности в социальные группы. 
По мнению М.Р. Битяновой, адаптация ребенка к школе означает, прежде всего, 

приспособление его к новому функционированию: выполнение учебных и 
социальных требований, принятие на себя ролевых обязательств школьника. Такое 
приспособление происходит не только на внешнем, поведенческом уровне, но и на 
внутреннем, личностном: формируются определенные установки, личностные 
характеристики, которые делают ребенка учеником - старательным и успешным.  
Таким образом, по утверждению автора, адаптированный ребенок, прежде всего, 

является приспособленным к полноценному личностному, физическому и 
интеллектуальному развитию в конкретной педагогической среде [2, с. 12]. 
По словам В.Р. Цилева, под адаптацией детей к школе понимается процесс 

привыкания ребенка к школьным требованиям и порядкам [5, с. 20 - 24]. Когда 
ребенок проявляет свое отношение к тому или иному компоненту учебно - 
воспитательной среды, задача педагога - управлять чувствами и эмоциями 
первоклассника и направлять их в нужное русло за счет использования специальных 
форм и методов работы . 
Самой главной целью адаптационного периода является создание 

психологической и педагогической среды для первоклассников. Это не быстрый 
процесс, важно учитывать серьезные нагрузки на системы организма ребенка. В 
этом аспекте, адаптацию ребенка к школе принято рассматривать в нескольких 
аспектах, а именно в биологических, психологических и социальных. 
Биологический аспект - приспособление первоклассника к новому режиму и 

образу жизни.  
Психологический аспект - это принятие новой системы требований, связанных с 

выполнением ребенком учебной деятельности. 
Социальный аспект адаптации связывается с вхождением ребенка в ученический 

коллектив. 
И.Ю. Кулагина, учитывая эти аспекты, утверждает, что «адаптация - это не только 

приспособление к успешному функционированию в данной среде, но и способность 
к дальнейшему психологическому, личностному и социальному развитию» [4, с. 45]. 
На процесс адаптации первоклассника к школе влияют различные факторы. 

Ученые выделяют следующие [1, с. 9]: 
 - функциональная готовность к систематическому обучению; 
 - возраст начала систематических занятий; 
 - уровень сформированности адаптационных механизмов; 
 - особенности жизни ребенка в семье; 
 - психологическая готовность к обучению в школе; 
 - рациональная организация уроков и режима дня; 
 - правильная организация двигательной активности ребенка. 
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По нашему мнению, учет вышеперечисленных факторов, способствует успешной 
адаптации. В случае, когда окружение ребенка игнорирует значимость этих 
факторов, может возникнуть состояние дезадаптивности личности. Дезадаптация 
может наступить как результат резкого изменения условий среды, к которым 
ребенок может быть не готов. 
По определению Борисовой Т.С., «…школьная дезадаптация - это образование 

неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в форме нарушения 
обучения и поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и 
реакций, повышенного уровня тревожности». [3, с. 14]. 
Среди признаков школьной дезадаптации ученые выделяют: 
 - нарушения в отношениях с одноклассниками, родителями, учителями;  
 - нежелание ходить в школу; 
 - соматические проявления: головная боль, нарушение аппетита, 
подавленное настроение, повышенная утомляемость;  
 - эмоциональные нарушения; 
 - снижение общительности, эмоциональной устойчивости, самоконтроля, 

социальной смелости и повышенные показатели эмоциональной возбудимости, 
тревожности, не способности к длительному сосредоточению, замыкание в себе [5, 
с. 72]. 
Таким образом, адаптация ребенка к школе означает инструменты для его новой 

работы, которые предполагают выполнение учебных и социальных требований, 
принятие ролевых обязанностей ученика. Эта деятельность сопровождается 
физиологической адаптацией функциональных систем организма к изменениям 
режима и нагрузки первоклассника. Предупреждение и профилактика причин 
проявления дезадаптации обучающихся первого класса является лучшим способом 
борьбы с осложнениями процесса адаптации ребенка к условиям школьной среды. 
Многое в данном процессе зависит от педагога, от его выбора эффективных форм и 
методов работы. 
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Аннотация  
В настоящее время особое внимание привлечено к проблеме агрессивного 

поведения учащихся. Раннее выявление такого типа отклоняющегося поведения, а 
также немедленное реагирование на него, способны не только повлиять на качество 
и уровень жизни самого ученика, но и обезопасить его окружение от возможных 
негативных последствий. В работе отражены советы для учителей по работе с 
учащимися, склонными к проявлению агрессии. 
Ключевые слова 
Агрессия, отклоняющееся поведение учащихся, преодоление агрессии учеников, 

работа учителя, агрессия в школе. 
 
Случаи агрессии и насилия в классе нередко не находят никакого отклика со 

стороны учителей. Однако каждый подобный инцидент должен вызывать ответные 
действия. Для этого необходима разработка отдельных учебных программ для 
учащихся, которые действуют агрессивно как словесно, так и физически.  
Стоит согласиться с мнением таких учёных как Кауфман, Мостерт, Трент и 

Халлахан, согласно которому, если ребенок выделяется на фоне своих сверстников 
очень агрессивным поведением, общество не окажет ни ему, ни остальным никакой 
пользы, игнорируя его. Предположение, что ребенок перерастет этап агрессии, что 
ее степень значительно снизится со временем является ошибочным. Скорее 
наоборот, такое поведение в школьном возрасте увеличивает вероятность 
дальнейшей агрессии, дезадаптации, академических и социальных неудач. 
Первым и основным принципом ответной реакции на агрессию учеников является 

необходимость доброжелательного отношения к ним.  
Кроме этого, важно вовремя замечать наличие сложных отношений между 

учениками. При обнаружении конфликтов необходимо руководствоваться 
принципом «уменьшения доступа к жертве». Это значит определения 
«враждующих» учащихся в разные классы и подгруппы. Данное действие обловлено 
тем фактом, что в ряде случаев пусковым моментом проявления агрессивного 
поведения становится простое присутствие потенциальной жертвы. Возможно даже 
становление отдельного наблюдения за тем, чтобы враждующие субъекты не 
пересекались во время перемен и внеклассных занятии. 
Следующим важным моментом является минимизация конкреции. Каждого 

ребенка необходимо оценивать отдельно, безотносительно спехов других. Поощрять 
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стоит не за то, что учащийся выполнил работу лучше одноклассников, а за то, что он 
выполнил работу лучше, чем он сделал это в прошлый раз. 
Еще одним важным замечанием является приоритетное использование жестов при 

общении с демонстрирующими агрессивное поведение учениками. Наблюдение 
психологов свидетельствует о том, что учащиеся нередко негативно реагируют на 
замечания и ворчание преподавателей, отвечая еще более агрессивным поведением. 
Обычный кивок, или знак ладонью с просьбой перестать разговаривать, пересесть, 
или, успокоиться работает гораздо лучше, чем крик и демонстративное порицание. 
Следующим возможным способом снижения общего уровня агрессии учащихся 

является их привлечение к внеклассным мероприятиям. Спорт, искусство, игра на 
музыкальных инструментах. В каждом конкретном случае необходимо предлагать 
ученикам тот вид активности, который потенциально подойдёт именно ему. 
В качестве следующего совета стоит отметить ранее выявление и реагирование на 

агрессию. Чем раньше начать работ с учащимся с рассматриваемой проблемой в 
поведении, тем больше вероятности снижения возможных последствий к минимуму. 
Также представляется особенно важным постоянны присмотр за учащимися, 

демонстрирующими явную агрессию. В некоторых случаях возможно возложение 
соответствующих обязанности по наблюдению за учеником на отдельного человека, 
которым может являться как учитель, так и психолог, или охранник. 
Таким образом, к основным советам при работе с учениками, демонстрирующими 

агрессивное поведение, можно отнести: 
 - сокращение доступа к потенциальной жертве при выявлении конфликтных 

отношений между учениками; 
 - сведение конкреции к минимуму; 
 - использование способов невербальной коммуникации; 
 - привлечение учеников к внеклассным мероприятиям с тем, чтобы направить 

энергию в мирное русло; 
 - раннее реагирование на возникновение рассматриваемо проблемы; 
 - обеспечение постоянного присмотра за учеником, за которым замечено 

агрессивное поведение. 
Следуя указанным советам, можно свести к минимуму негативные последствия 

агрессивного поведения как для самого ученика, так и для общества в целом. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК  
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Аннотация 
В статье рассмотрены причины возникновения орфографических ошибок у младших 

школьников, дана классификация ошибок. Обосновано, что орфографическая зоркость, 
является важнейшим, базовым орфографическим умением. 
Ключевые слова: 
Орфографические ошибки, младшие школьники, грамотность, орфография, 

орфографическая зоркость. 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что орфографическая грамотность в начальной 

школе играет важную роль в обучении и воспитании младших школьников. В начальных 
классах необходимо обучать детей письму во всех элементах, в их взаимосвязи. 
Ошибки учащихся классифицируются учеными по нескольким основаниям: 
1. По разделам орфографической системы. 
2. По причинам допускаемой ошибки. 
3. Ошибки, относящиеся к принципам орфографии и пунктуации, - следствия 

несоблюдения. 
4. По частотности (при определении частотности ошибок необходимо учитывать 

частотность орфограмм определенного типа в тексте). 
5. Грубые и негрубые ошибки. 
Данная классификация ошибок служит основой для исправления и предупреждения. 
Под диагностикой ошибок принято понимать исследование причин ошибок, которые 

допускают отдельные ученики или большинство учеников. Учитель, опираясь на 
признанные типологии анализа ошибок и их причин, может также использовать и свои 
собственные критерии. После проведения диагностики, учитель должен построить 
методику исправления и предупреждения ошибок, сделать прогноз дальнейшего обучения, 
выделить приоритетные методы и приемы. 
В начальных классах, как правило, самыми часто встречающимися ошибками при 

изучении русского языка, оказываются: 
 - ошибки на безударные гласные, преимущественно в корне слова, на употребление 

звонких и глухих согласных; 
 - ошибки на правописание гласных и согласных в непроверяемых словах (слабые 

позиции фонем); 
 - ошибки от слабой орфографической зоркости, от неумения увидеть орфограмму. 
Одним из важных этапов диагностики является этап выяснения причин массовых 

ошибок. Среди них могут быть: пассивность словаря, мешающая быстро и правильно 
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находить проверочные слова; слабая зоркость: ученик не видит орфограммы, не слышит 
безударного гласного; ученик плохо разбирается в морфемном составе слова. 
У каждого типа ошибок – свои причины, и очень важно, чтобы сам ученик, допустивший 

ошибку, понял её причину. Это существенно повышает осознание познавательного 
процесса самим учеником. 
М.Р.Львов выделяет шесть этапов, которые должен пройти школьник для решения 

орфографической задачи [4, 50 - 59]: 
 - увидеть орфограмму в слове; 
 - определить ее вид: проверяемая или нет, если да, то к какой грамматико - 

орфографической теме относится; 
 - вспомнить правило; 
 - определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) орфограммы; 
 - определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. выполнить 

последовательные действия по алгоритму; 
 - написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить самопроверку. 
Эти этапы, но в общем виде, рассматривает П.С. Жедек[2, 24 - 26]: «В орфографическом 

действии выделяются две ступени: постановка орфографической задачи (выделение 
орфограммы) и ее решение (выбор письменного знака в соответствии с правилом)». Важно 
отметить, что существует зависимость результатов обучения орфографии от того, 
насколько развита способность ставить перед собой орфографические задачи. Эту 
зависимость отмечают и лингвисты, и психологи, и методисты. К их числу можно отнести 
В.Ф.Иванова, С.Ф.Жуйкова, М.М.Разумовскую [1;3;6].  
Опытные учителя русского языка, имеющие длительную практику работы с учениками 

начальных классов, также хорошо осознают ее. При этом пристальное внимание уделяется 
наличию или отсутствию орфографической зоркости. Орфографическая зоркость - это 
умение быстро обнаруживать орфограммы. Она (орфографическая зоркость), считается 
важнейшим, базовым орфографическим умением. 
Как пишет М.Р.Львов, «отсутствие орфографической зоркости или ее слабая 

сформированность является одной из главных причин допускаемых ошибок. Эта причина 
сводит на нет хорошее знание правил и умение их применять: школьник не видит 
орфограмм в процессе письма. По данным обследований, учащиеся начальных классов 
самостоятельно обнаруживают от 15 до 45 % орфограмм в тексте и лишь в отдельных 
классах, там, где учитель работает над формированием орфографической зоркости, 70 – 90 
% » [5, 42]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что работу над орфографической грамотностью 

учащихся следует начинать с развития их орфографической зоркости. Важно прежде всего 
научить детей ставить перед собой орфографические задачи, а затем уже постепенно учить 
их решению. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОУ,  
КАК УСЛОВИЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ  
ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ 

 
В современных условиях все ускоряющегося темпа жизни и возрастания напряженности 

социальных отношений, ухудшения экологической сферы, здоровье становится одним из 
основных условий успешности любого человека. Такая проблема затрагивает детей уже в 
дошкольном возрасте. Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма 
– одна из основных проблем в современном обществе. Медицинские работники, родители 
и педагоги повсеместно констатируют нарушения, отклонения и несоответствия нормам в 
развитии детей. Особенно тревожит ситуация по количеству детей с нарушением осанки и 
плоскостопием.  
Заболевания опорно - двигательного аппарата занимает особое место в детской медицине 

и педагогике. Нарушения функций стопы и осанки - сложнейшая медицинская и 
социальная проблема. Внимание к ней не ослабевает на протяжении многих лет. Число 
детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата продолжает расти. 
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Правильная осанка имеет огромное значение в жизнедеятельности человека, поскольку 
она способствует рациональному использованию биомеханических свойств опорно - 
двигательного аппарата и нормальному функционированию жизнеобеспечивающих систем 
организма. 
Проблема правильного формирования опорно - двигательного аппарата у дошкольников 

является значимой и актуальной, так как дошкольный возраст является периодом 
формирования основных функциональных систем организма, и в первую очередь 
закладываются основы правильного функционирования опорно - двигательного аппарата. 
Правильно сформированная осанка и отсутствие плоскостопия в дошкольном возрасте 
положительно сказывается на обучении в школе, поскольку физическая готовность 
предполагает: общее крепкое здоровье, низкую утомляемость и достаточную 
работоспособность. Здоровье детей – забота всех. Одним из направлений по профилактике 
нарушений опорно - двигательного аппарата у детей является создание развивающей 
предметно - пространственной среды, которая помогла бы детям укреплять свое здоровье. 
Создание развивающей предметно – пространственной среды для профилактики 

нарушений опорно - двигательного аппарата способствует: оздоровлению детей, 
реализации их двигательных возможностей в зависимости от уровня здоровья, физической 
подготовленности, двигательной активности, половой принадлежности, двигательного 
воображения, навыков настроения; формированию осознанного отношения к своему 
здоровью, правильной осанки и стопы у детей, профилактики их нарушений. 
Работая над созданием развивающей предметно - пространственной среды, мы старались 

сделать ее: 
 - содержательно - насыщенной – включили средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволили обеспечить оздоровительную, 
профилактическую и творческую активность всех категорий детей; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 
пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

 - трансформируемой – обеспечивать возможность изменений развивающей предметно - 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов и возможностей детей;  

 - полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих развивающей предметно - пространственной среды (например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе различных мелких предметов и 
природных материалов) в разных видах детской активности;  

 - доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 - безопасной – все элементы развивающей предметно - пространственной среды должны 
соответствовать требованиям по обеспечению надёжности и безопасность их 
использования, таким как санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и правила 
пожарной безопасности 
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При проектировании развивающей предметно – пространственной среды для 
профилактики нарушений опорно - двигательного аппарата учитывали следующие 
факторы: 

1. Особенности физического развития и здоровья детей. 
2. Индивидуальные социально - психологические особенности детей. 
3. Особенности их эмоционально - личностного развития. 
4.Индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности. 
Также развивающая предметно - пространственная среда должна быть: 
1. Безопасной. 
2. Максимально эффективной. 
3. Удобной в применении; 
4. Компактной; 
5. Универсальной; 
6. Технологичной и простой в изготовлении; 
7. Эстетической. 
Оборудование для профилактики нарушений опорно - двигательного аппарата мы 

условно разделили на группы. 
1. Стационарное: шведская стенка - укрепление свода стопы, мышц туловища; 

гимнастическая скамейка - укрепление мышечного корсета, удержание равновесия (было); 
стена осанки (сюжетно оформленная) - контроль правильной осанки; «Дорожка шагов» - 
правильная постановка стопы, «Змейка» - игровая сенсорная тропа (профилактика 
плоскостопия), набор «Бревна» - развитие равновесия. Профилактика плоскостопия. 

2. Переносное: массажные дорожки, роликовые массажеры - профилактика 
плоскостопия, массаж ног; бревнышки для перешагивания - укрепление мышц ног и стопы, 
тренировка равновесия; полусферы и балансиры - укрепление мышечного корсета, 
тренировка равновесия; ортопедические мячи - укрепление мышечного корсета, развитие 
силы. 

3. Мелкое оборудование: обручи, гимнастические палки, косички - крепление 
мышечного корсета; массажные мячики, кубики, косички, шнуры и другое для 
перешагивания и ходьбы - профилактика плоскостопия, тренировка координационной 
устойчивости; разнообразные самодельные массажеры (варежковые и спинные роликовые) 
- массаж туловища и конечностей; самодельные мешочки для удержания на голове - 
тренировка координационной устойчивости. 
Разнообразное оборудование позволяет внести элементы новизны, необычности. Яркий 

цвет спортивного инвентаря способствует повышению интереса детей к играм и 
упражнениям, придаёт необходимую эмоциональную окраску, стимулирует их 
двигательное творчество.  
Разработанный двигательный режим, наполнен разнообразными формами двигательной 

активности. В течение всего дня используются физические упражнения как основное 
средство профилактики нарушений опорно - двигательного аппарата. При выполнении 
физических упражнений инструктор по физической культуре и педагоги часто используют 
оборудование, способствующее профилактике нарушений опорно - двигательного аппарата 
у детей. Во вводную часть утренней гимнастики мы обязательно включаем 
профилактическую ходьбу на носках, пятках, внешнем крае стопы, ходьбу по ребристой 
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дорожке или массажным коврикам и другое. В каждый комплекс утренней гимнастики мы 
включаем упражнения, которые укрепляют мышцы - разгибатели спины, межлопаточные и 
мышцы брюшного пресса. При проведении утренней гимнастики часто используются 
комплексы с предметами (гимнастические палки, обручи, ленты, короткие шнуры и 
другие). Оборудование используется с учетом возрастных особенностей детей. 

 В гимнастике после сна – используются дыхательные упражнения, самомассаж рук и 
ног, упражнения, формирующие правильную осанку. Также используем предметы, 
способствующие укреплению мышц грудной клетки и правильного дыхания детей 
(ленточки, султанчики и другие) 
В двигательном режиме применяются физкультминутки, двигательные разминки, 

насыщенные упражнениями для профилактики нарушений опорно - двигательного 
аппарата и использованием различного оборудования, в том числе мелкого и 
нестандартного. 
Создание развивающей предметно – пространственной среды для профилактики 

нарушений опорно - двигательного аппарата способствует: оздоровлению детей, 
реализации их двигательных возможностей в зависимости от уровня здоровья, физической 
подготовленности, двигательной активности, половой принадлежности, двигательного 
воображения, навыков настроения; формированию осознанного отношения к своему 
здоровью, правильной осанки и стопы у детей, профилактики их нарушений. 
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РАЗНООБРАЗИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ,  

КАК СРЕДСТВО УДЕРЖАНИЯ ВНИМАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА»  

НА СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ СПО  
 

Аннотация  
Достижению определенных ФГОС результатов обучения по дисциплине 

«Информатика» препятствует сниженный уровень концентрации внимания у 
современных обучающихся, поэтому необходимо создание таких условий на 
учебном занятии, которые будут способствовать привлечению и удержанию 
внимания обучающихся. 
Ключевые слова 
Обучающиеся, обучение, внимание, занятия, методические приемы, 

педагогические технологии, средства обучения. 
 
Дисциплина «Информатика» относится к циклу естественно - научных 

специальностей среднего профессионального образования и призвана формировать 
у студентов общие компетенции в области информационных технологий 
переработки информации., и в соответствии со стандартом специальности 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), 
утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2018 
г. № 139 «обеспечить формирование профессиональных и общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности». 
Для достижения определенных ФГОС результатов обучения по дисциплине 

«Информатика» необходимо создание на занятиях условий, способствующих 
совершенствованию знаний и практических навыков, а также интеллектуальному и 
творческому развитию обучающихся, то есть необходим грамотный отбор 
содержания, подбор соответствующих содержанию средств и технологий обучения. 
Однако, в современных условиях, когда среди обучающихся наблюдается всеобщее 
снижение концентрации внимания и памяти учебный процесс необходимо 
дополнять методами и приемами, способствующими обеспечить более длительную 
устойчивость внимания на занятии. Так, по данным исследований немецких ученых 
продолжительность концентрации внимания у человека снизилась 8 секунд. В то же 
время в целом наблюдается рост многозадачности то есть способности быстро 
переключать внимание с одного объекта на другой и фрагментарности восприятия, 
при этом человеку трудно длительное время удерживать внимание на чем - то 
одном, так как окружающая его реальность состоит из постоянно обновляющейся 
ленты информации: новости, реклама, соцсети, интернет и др. 
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Учитывая вышесказанное особенно важно создание на занятиях таких условий, 
которые будут способствовать привлечению и удержанию внимания обучающихся: 
применение разнообразных методических приемов, педагогических технологий и 
средств обучения. К таким способам и средствам обучения можно отнести: 
проблемный и кейс - методы; дифференцированное обучение; проектную 
деятельность; игровые приемы; использование мультимедиа - презентаций, видео, 
электронных учебников, видеоконференций, Internet и др. Например, на занятии по 
теме «Информация и информационные технологии» для удержания познавательной 
активности студентов, на должном уровне применяются следующие приемы: 

 в начале занятия для активизации познавательной деятельности проводится 
проблемная беседа, где обсуждаются такие вопросы, как: может ли существовать 
информационная система (ИС) без компьютера, в чем разница между компьютером 
и ИС, какие задачи не поддаются структуризации и т.д.; 

 в процессе занятия обучающиеся осуществляют поиск в сети Internet и 
электронных библиотечных системах определений информационной системы, 
сравнение этих определений и формулирование своего определения; 

 демонстрация мульти - медиапрезентации по теме; 
 для первичной проверки степени усвоения материала проводится 

дифференцированное тестирование, при этом все тестовые задания разделены на 
группы: легкие, средние, сложные вопросы. Студенты самостоятельно выбирают 
уровень и получают по результатам решения соответствующие бонусы. 
Важным условием поддержания устойчивого внимания обучающихся является на 

занятии является подбор учебного материала не только правильно выстроенного 
логически и методически, но и взаимосвязанного с ранее изученным, содержащего 
увлекательные, интересные и познавательные факты.  
Применение разнообразных методических и дидактических приемов приносит 

положительные результаты обучения. В ходе таким образом построенного занятия 
удается сконцентрировать и удерживать внимание обучающихся и поддерживать 
познавательную активность на должном уровне в течение всего занятия. 
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РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПО МЕТОДИКЕ МАРИИ МОНТЕССОРИ 

 
Аннотация 
Эта методика привлекает родителей и педагогов тем, что не требует много времени на 

занятия с ребенком, а полезные игрушки легко сделать самим из подручных средств. В 
статье авторы описаны способы организации развивающей среды для ребенка с первых 
дней его жизни, игры и упражнения, которые не только обучают ребенка, но и радуют его. 
Ключевые слова 
Дошкольники, методика, ране развитие. 
Современные родители и педагоги могут опираться на различные методы воспитания и 

развития ребёнка. В продаже есть много книг соответствующего содержания, в крупных 
городах открываются детские сады и центры раннего развития ребёнка, работающие по 
авторским педагогическим программам. Многие наслышаны о методике Монтессори, 
разработанной ещё в первой половине XX века. На каких же принципах основана эта 
система? Подойдёт ли она любому ребёнку? Какие ещё важные аспекты будут интересны 
родителям? 

 Основные принципы воспитания 
В целом методика опирается на ряд принципов: 
1. Наблюдение за ребёнком. Задача взрослого (родителя, воспитателя) – пристально 

изучить малыша, понять особенности его внутреннего мира. 
2. Гуманизм — полное отсутствие психологического насилия, употребления 

тоталитарных педагогических методов. 
3. Свобода, независимость. Энергию ребёнка недопустимо подавлять, нужно, наоборот, 

направлять её в созидательное русло. 
4. Минимум влияния со стороны взрослого. Он просто помогает малышу разобраться в 

предмете, который он выбрал, ненавязчиво направляет, создаёт необходимую 
развивающую среду. 

5. Индивидуальный подход. Учитываются особенности ребёнка, степень его 
активности. 
В методике Монтессори выделяются важные сенситивные периоды. Это возраст, в 

котором малыш наиболее легко и естественно постигает определённые вещи: 
1. Восприятие порядка (0–3 года). Дети учатся убирать за собой, соблюдать чистоту, 

вытирать пролитую воду, собирать рассыпанную крупу, мыть посуду. Согласно методике, в 
4 года кроху уже труднее приобщать ко всему этому. 

2. Развитие действий, движений (1–4 года). Активно развивается координация, 
укрепляются мышцы. Самое время для освоения детских площадок с их лесенками, 
горками, качелями. 
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3. Сенсорное развитие (0–5,5 лет). Познание мира посредством звуков, запахов, 
тактильного восприятия. Формируются представления о цвете, размере, форме. 

4. Восприятие маленьких предметов (1,5–5,5 лет). Это развитие мелкой моторики. 
Именно в это время важны манипуляции с различными предметами: перекладывание 
бусинок, нанизывание их на нитку, сортировка крупы, фасоли, гороха, собирание пазлов и 
пр. 

5. Речевое развитие (0–6 лет). Помогают этому различные карточки и прочие средства 
наглядности, книжки. Здесь уже возрастает роль взрослого. 

6. Развитие социальных навыков (2,5–6 лет). Опять - таки всё должно усваиваться 
непринуждённо, недопустимо ребёнка насильно заставлять здороваться или говорить 
«спасибо». 
Как меняется технология развития для разного детского возраста 
В зависимости от возраста детей, особый акцент в организации игрового пространства 

делается на ту либо иную зону. Так, для малышей до 3 лет особо важно тактильное, 
цветовое, слуховое восприятие, поэтому в практической и сенсорной зоне представлено, 
как можно, больше игр и предметов, а в языковой могут лежать просто несколько книг с 
необычными принтами или обложками. Переживая кризис трехлетнего возраста, карапуз 
«ищет» и «познает» себя, начинает отделять свою личность от родителей. Поэтому в этом 
возрасте важно, чтобы игровое пространство предоставляло как можно больше 
возможностей проявить самостоятельность, самому понять, как взаимодействовать с тем 
либо иным предметом. Активный интерес вызывают предметы, которые присутствуют в 
жизни старших братьев, сестер – школьные доски, мел, губка, различные линейки со 
сложными геометрическими фигурами. 
Развитие старших деток, от 6 лет, должно быть направлено на познание Вселенной, 

внешнего мира, иных культур, жизни других народностей, поэтому расширяется 
Космическая зона. Сейчас в Монтессори - группах появляются новые зоны: музыкального 
развития, искусства, двигательная, творчества. Методика не стоит на месте, развивается. 
Примеры игр по методике М. Монтессори 
Игры с водой. Малыш вылавливает из тазика с водой мелкие игрушка, камушки (руками 

или сачком), льёт воду из леечки, переливает жидкость с одной ёмкости в другую; 
Нанизывание предметов на опору (по принципу пирамидки); Игры с ложкой 
(вылавливание с её помощью предметов); Упражнения с прищепками (закрепление их на 
верёвке, ткани); Застёжки, шнуровки; Сортировка предметов, насыпанных в одну ёмкость 
(пуговицы, макароны, мелкие игрушки и пр.). 
Таким образом, обучение по методике Монтессори отличается своеобразием, 

необычным содержанием и определёнными достоинствами. Если вам приглянулись какие - 
либо моменты этой системы раннего развития, обязательно возьмите их себе на 
вооружение. Ребёнок скажет вам только спасибо. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ГОСТЬ ГРУППЫ» В РЕАЛИЗАЦИИ 
 «ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»  

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос актуальности, специфики и этапы 

использования технологии «Гость группы» в работе дошкольного образовательного 
учреждения. 
Ключевые слова 
Технология «гость группы», родители, дети, образовательный процесс, дошкольное 

учреждение. 
  
 В соответствии с «Федеральным законом об образовании в РФ», одной из приоритетных 

задач работы образовательных учреждений является «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития ребёнка».  
В Законе говорится, что родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка. В статье впервые определены права, 
обязанности и ответственность родителей за образование ребенка. В связи с этим 
необходимо по - новому взглянуть на взаимодействие дошкольного образовательного 
учреждения с родителями, с целью создания единого образовательного пространства 
«семья – детский сад» для их равноправного и заинтересованного партнерства.  

 Включение семьи как партнера и активного субъекта в образовательную среду 
качественно изменяет условия взаимодействия педагогов и родителей, создаёт 
предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семей и 
образовательных организаций. 

 Выполнение этой задачи в дошкольных учреждениях предусматривает несколько 
направлений работы с родителями: познавательное, информационно - аналитическое, 
наглядно - информационное, досуговое. В практике работы дошкольные учреждения 
используют как традиционные, так и инновационные технологии работы с семьями. 

 Одной из технологий включения родителей в образовательный процесс является 
технология «Гость группы», реализация которой связанна с опытом работы дошкольных 
организаций и с учетом рекомендаций Н.П. Гришаевой. Эта одна из технологий, 
позволяющих осуществить непосредственное вовлечение семей в образовательную 
деятельность дошкольного учреждения.Технология имеет определенные результаты в 
установлении доброжелательной, доверительной атмосферы, хорошего эмоционального 
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настроя, создании обстановки совместного родительского творчества и способствует 
сближению детей, родителей и педагогов.  

 Цель технологии «Гость группы» - реально включить родителей в воспитательно - 
образовательную жизнь детского сада через предоставлении достаточно широких 
возможностей для реализации их потребностей и интересов. 

 Задачи, которые решаются в процессе достижения этой цели, зависят от возраста 
воспитанников, потребностей и интересов детей и их родителей, от содержания 
дошкольной образовательных программ, утверждённых в детском саду. 

 Технология «Гость группы» чаще всего используется при ознакомлении детей с трудом 
взрослых. Ее содержание заключается в том, что родители приходят в группу детского сада 
и рассказывают детям о своей профессии, орудиях труда и результатах своей деятельности. 
Технология также позволяет «гостям» рассказать о своих увлечениях и хобби. Дети могут 
задавать на таких встречах различные, интересующие их, вопросы по теме встречи. 
Ребенок, чей родитель приходит на встречу, узнаёт много нового об особенностях работы 
своих близких, у него формируется чувство уважения как к труду взрослых вообще, так и 
еще один повод для гордости своими родителями. 

 Практическая реализация технологии «гость группы» строится поэтапно: 
систематизируется материал, подготавливается конспект, оформляется итог работы.В 
начале года в ходе анкетирования выясняется, кто из родителей и каким объемом опыта 
может поделиться с детьми. Составляется предварительный перспективный план по 
ознакомлению детей с профессиями родителей. После этого предлагается родителям 
принять участие в формате «Гость группы». За тем вместе с родителями систематизируется 
и адаптируется подготовленный материал в соответствии с возрастными особенностями 
детей группы. Далее с родителями составляется конспект встречи, с учётам возраста детей 
и включающий беседу, занятие, игры. Уточняется наличие определённых атрибутов, 
способствующих развитию эмоциональной отзывчивости, повышению активности детей. 
По итогам встречи оформляется выставка, фотоальбом, , информационно - 
презентационный материал, мини - музей. 

 Сотрудничество такого рода оказывает положительное влияние на образовательный, 
воспитательный и развивающие процесс в целом, а также на всех участников 
образовательных отношений.  

 По итогам реализации технологии «гость группы»можно сформулировать следующие 
результаты :  

 Дети учатся слушать и слышать разную подачу образовательной информации; задавать 
вопросы; у них повышается и расширяется познавательный интерес к труду взрослых; 
видят родителей в новой роли; повышается эмоциональная активность и отзывчивость 
детей.  

 Родители участвуют непосредственно в образовательном процессе; приходят к 
пониманию того, как нелегко справляться с коллективом детей, удержать их внимание; как 
важна подготовка к занятию. Это сближает родителей и педагогов, повышается уважение к 
труду педагогов.  

 Педагоги предоставляют возможность родителям принять участие в образовательном 
процессе ДОУ; укрепляют авторитет родителей; повышают педагогическую культуру 
родителей, их активность и заинтересованность в воспитании детей; детальнее знакомятся с 
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семьями детей, что позволяет улучшить воспитательно - образовательную работу с 
воспитанниками, опираясь на их индивидуальные особенности. 

 На основе практического опыта организации и внедрения данной технологии в работу с 
детьми в нашем детском саду, можно сделать вывод, что технология «Гость группы» 
способствует сближению семьи и дошкольного учреждения. На сегодняшний день можно 
сказать, что эта форма работы даёт положительные результаты: родители из «зрителей и 
наблюдателей» становятся активными участниками воспитательно - образовательного 
процесса; расширяются практические возможности взаимодействия родителей и педагогов; 
в детском саду создаётся атмосфера взаимоуважения и сотрудничества, что в конечном 
итоге благотворно сказывается на всем воспитательно - образовательном процессе детей.  
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педагога 
Система дополнительного образования детей в РФ в ее новом качественном состоянии 

развивается уже не одно десятилетие. Под «дополнительным» мы понимаем 
мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее ребенку 
приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 
себя, самоопределиться профессионально и личностно. Оно социально востребовано как 
образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие и потому 
находит поддержку со стороны общества и государства. 
В настоящее время функционирование системы образования в РФ выстроено на базе 

государственных нормативов – федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС). В дополнительном образовании таких требований пока нет в силу того, что 
«дополнительным признан такой вид учебной деятельности, при котором всесторонне 
удовлетворяются потребности человека в совершенствовании интеллектуальных, 
духовных, нравственных, физических или профессиональных умений» (ФЗ № 273 «Об 
образовании в РФ»). При этом не происходит повышения уровня образования, но 
формируются и развиваются творческие способности, коммуникативные навыки, общая 
культура, расширяется кругозор и социальный опыт, реализуются познавательный и 
личные интересы ребенка в том или ином виде деятельности (техническое, художественное 
творчество, исследовательская деятельность, спорт и др.), просто организуется досуг. 
Именно по этой причине ФГОС в сфере допобразования детей до сих пор отсутствует. 
Несмотря на то, что деятельность различных Центров дополнительного образования 
регламентируется целым рядом нормативно - правовых документов, способы реализации 
их главных функций существенно различаются, что затрудняет возможность их приведения 
к единым нормам, поэтому термин «образовательный стандарт» в законодательстве о 
дополнительном образовании детей не используется. [1] 
Главная проблема отсутствия стандартов в системе дополнительного образования детей 

– трудности контроля качества получаемых услуг со стороны государства. Сфера 
допобразования уникальна по своей природе и потому специфических подходов, 
позволяющих проводить ее экспертную оценку на федеральном уровне, пока не 
разработано. Но решение проблемы эксперты видят в использовании в дополнительном 
образовании такой формы контроля, как независимая оценка работы образовательной 
организации. Эту оценку дают основные потребители образовательных услуг – родители 
(законные представители), а также сами учащиеся, занимающиеся в детских объединениях. 
Сегодня первые попытки привести оценку качества дополнительного образования в 
систему делаются в Навигаторе допобразования детей, которая успешно функционирует 
уже 2 года. 
Как же реализуется профессиональный стандарт педагога в системе дополнительного 

образования? При формировании кадровой политики, при организации обучения, 
аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных 
инструкций и установлении систем оплаты труда в настоящее время необходимо 
принимать во внимание действующие в системе дополнительного образования 
профессиональные стандарты педагога: педагога дополнительного образования, педагога - 
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организатора, педагога - психолога, а также методиста. Данные профессиональные 
стандарты четко прописывают основным требованием к педагогам, работающим с детьми, 
наличие педагогической подготовки, что в значительной мере должно положительно 
отражаться на качестве оказываемых образовательных услуг и в целом на 
удовлетворенности обучением, как детей, так и их родителей. Однако, сегодня это 
требование времени не реализуется в организациях допобразования в полной мере и с 
детьми работают педагоги, не имеющие педагогического образования вообще и даже не 
прошедшие курсы переподготовки, что находит отражение, прежде всего, в процессе 
взаимодействия с детьми, в подборе и использовании эффективных для работы детского 
объединения образовательных технологий, методов, методик обучения. 
Таким образом, как показывает анализ теоретической информации по вопросу 

реализации образовательных и профессиональных стандартов в системе дополнительного 
образования, а также опыт работы нашего Центра, можно с уверенностью сказать, что с 
целью обеспечения большей вариативности, непрерывности и доступности 
дополнительного образования необходимо разрабатывать эффективные модели сетевого 
взаимодействия с общим, а также профессиональным образованием, при этом сохраняя 
уникальность и достоинства каждого из них. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы возникновения агрессии у детей. 
Освещены основные мифы агрессии, а также предложен ряд игр по преодолению детской 
агрессии. 
Откуда берётся агрессия у ребёнка. 
В каждом человеке от природы есть агрессия. Это своеобразный защитный механизм, 

реакция на раздражение. Когда возникает опасная ситуация — например, кто - то отобрал 
игрушку или дал лопаткой по голове, ребенок защищается от нападения. Но иногда 
агрессивным становится фоновое поведение — ребенок нападает сам, акцентируется на 
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плохих героях в сказках, говорит обидные слова. Это не значит, что он вдруг стал плохим. 
Это значит, что есть раздражитель, который постоянно приводит его агрессию в активную 
фазу. 
И прежде всего, родители должны понять, что стало причиной агрессии: 
• Обстановка в семье. Если папа и мама ругаются и спорят, ребенок принимает это на 

свой счет. Как мыслит ребенок: «Они ругаются, значит, я плохой». 
• Физическое и моральное наказание, унижение, психологический отказ от ребенка. 

Например, в надежде ускорить действия ребенка мамы часто говорят: «Я сейчас уйду, а ты 
останешься». Страх разлучения с мамой — самый страшный для ребенка. Если она 
пользуется такими приемами, малыш находится в постоянном стрессе. 
• Неблагоприятная обстановка в детском саду. В группе есть дети - агрессоры, которые 

провоцируют малыша на постоянную защиту или воспитатели пользуются угрозами для 
достижения своих целей. 
• Непринятие чувств ребенка, запреты выражать грусть, обиду, горечь. Ребенку говорят: 

«Фу, какая ты некрасивая, когда плачешь!» или «Не реви, ты же мальчик!». Если эмоции не 
прорабатываются, они накапливаются и выливаются в агрессивное поведение. 
• Повышенная тревожность малыша. Если мама сама находится в постоянном стрессе 

или чрезмерно опекает малыша: «Не лезь на горку, это опасно!» или «Не ходи туда, 
упадешь». Мир начинает казаться малышу опасным и он защищается от него. 
КАК ВЫГЛЯДИТ ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ? 
Агрессия у ребенка выражается по - разному: он дерется, кусается, бьет родителей, 

говорит обидные или грубые слова, причиняет боль себе — бьется об пол головой, кусает 
себя, царапает;он не идет на компромисс с друзьями, ни в чем никому не уступает; он 
любит отрицательных героев (Кащея, Бабу - Ягу), старается им подражать, не замечает 
положительных героев 
МИФЫ О ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 
Детская агрессия – одна из самых волнительных и в то же время практически 

табуированных тем среди родителей. Табуированных – потому что проявления агрессии 
ребенком зачастую вызывает у родителя тревогу, стыд, вину, мысли о том, что он не 
справляется со своей родительской ролью. Весь этот клубок негативных переживаний и 
трудности открытого обсуждения уязвимой темы приводят к господству мифов различной 
степени вредоносности. 
Вот самые распространенные из них: 
1. Агрессивное поведение = злой ребенок 
Очень часто, если ребенок демонстрирует агрессивное поведение, взрослые начинают 

идентифицировать его с этим поведением. Следуют выводы о дурной наследственности 
("весь в дедушку"), о плохом характере ("вот такой он у нас упрямый / вредный / злюка"), о 
намеренности агрессивного поведения ("все специально делает назло").Но дело в том, что 
ребенок не выбирает, реагировать ему агрессивно на те или иные события, или спокойно. 
Если бы он мог, он наверняка выбрал бы реагировать спокойнее. Но по той или иной 
причине с ним случились сильные чувства и понесли его. И пройдет еще много времени, 
прежде чем мозг дозреет до того, чтобы ребенок был у руля своего поведения. 
Совершенно точно не стоит ждать этого от дошкольников! Если перестать видеть за 

агрессивным поведением злые намерения, это откроет возможность распознавать истинные 
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причины, побуждающие ребенка нападать и, соответственно, возможность помочь ему 
справляться с ними. 

 2. Агрессия – признак возрастных кризисов, это надо просто перетерпеть. Доля 
правды в этом мифе все же есть. Действительно, во время возрастных кризисов поведение 
ребенка может ухудшаться, он может демонстрировать больше противления родительской 
воле, иногда делать это агрессивно. 
Но это не повод "зажмуриться и перетерпеть" – ведь так же, как и вне кризисов (и так же, 

как у нас, взрослых), за агрессивным поведением стоят сильные эмоции и 
неудовлетворенные потребности. Это стоит учитывать и стремиться понять, независимо от 
того, есть у ребенка возрастной кризис или нет. И в любом случае не стоит оставлять 
ребенка наедине с его чувствами, потому что это не столько его вина, сколько его беда. 

3. Надо с раннего возраста учить детей контролировать агрессию. 
Контроль над эмоциями – это одна из последних ступеней эмоционального развития 

человека. Чтобы до нее добраться, надо пройти такие этапы, как проживание каждой 
эмоции по отдельности, знакомство с многообразием ее выражения, умение заметить, 
понять, назвать эту эмоцию, и, наконец, способность к смешиванию чувств. Лишь тогда 
контроль над эмоциями будет гармоничным уравновешиванием, а не подавлением, которое 
рано или поздно даст о себе знать побочными эффектами.  
Способность эта, при условиях благополучного прохождения предыдущих этапов, 

появляется у ребенка не ранее 5 - 7 лет. А в случае сильных эмоций даже взрослый 
зачастую теряет контроль! Тем временем некоторые взрослые призывают своих малышей к 
контролю агрессивных импульсов уже при первых стычках в песочнице.  

4. Агрессивные игры – это плохо. 
Детская агрессия вызывает в родителях много тревожных мыслей: "А вдруг если сейчас 

упущу, то потом не справлюсь? А вдруг почувствует мою слабость? А вдруг вырастет 
маньяком?" Как следствие, любые агрессивные проявления воспринимаются как 
нежелательное, потенциально опасное поведение.  
Однако способность к агрессии заложена в нас самой природой и имеет вполне 

определенный смысл – снятие напряжения в том случае, если мы не можем изменить 
ситуацию и пока не готовы ее принять. Также агрессия служит нам защитой (поэтому 
самые агрессивные дети – те, которые меньше остальных чувствуют себя в безопасности). 
У детей обязательно должна быть возможность выражать агрессию хоть как - то, иначе им 
некуда будет деть напряжение, которое неизбежно накапливается от того, что не все идет 
так, как им бы хотелось. Игра – это наиболее безопасный вариант. Если ребенок бросает на 
пол плюшевого мишку, это вовсе не означает, что завтра он точно также пойдет и толкнет 
младшего брата. Более того, если вы ему покажете, что принимаете его в этих эмоциях и 
сочувствуете – такая ситуация возникнет с меньшей вероятностью, чем если вы его 
осудите.  
Просто представьте себя на месте ребенка в подобной ситуации. Скорее всего, вы 

почувствуете обиду и то, что вам не на кого опереться, то есть потерю доверия. А может, 
разозлитесь еще больше. А может, просто испугаетесь. В любом случае легче вам от такого 
ответа не станет. А разве не поддержку мы хотим дать своим детям в первую очередь? 
Итак, агрессия у детей (как впрочем и у взрослых) – это нечто, что случается против их 

воли, это выражение накопившегося напряжения от того, что что - то пошло не так. 
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Агрессия – это естественное явление, никак не связанное с дурной наследственностью и 
злыми намерениями. Отличие ребенка от взрослого заключается в том, что он в силу 
возраста еще не успел пройти все этапы эмоционального развития, в результате которых 
появляется способность уравновешивать свои агрессивные импульсы. Соответственно, 
лучшее, что мы можем сделать для ребенка, который охвачен агрессией – помочь ему это 
пережить, мягко, не возводя баррикад между собой и ребенком (без осуждения), показывая 
сочувствие и при этом обозначая границы дозволенного (и, возможно, предлагая 
альтернативные пути).  
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Формирование нравственно - волевой сферы – важное условие всестороннего 
воспитания личности ребенка. От того, как будет воспитан дошкольник, зависит не только 
его успешное обучение в школе, но и формирование жизненной позиции. 
Родители мечтают воспитать и вырастить хороших детей, и у многих это выходит – и без 

помощи педагогических книг, это искусство воспитания, как и всякое искусство, легче 
перенять, чем понять.  
Родителям свойственна недооценка волевых возможностей детей, недоверие к их силам. 

Беседуя с родителями можно отметить, что их волнуют проблемы подготовки ребенка к 
школе, вопросы обучения счету, чтению, письму. А таким качествам, как 
самостоятельность, ответственность, настойчивость, родители не придают значения. 
Необходимо педагогу разъяснить родителям важность своевременного воспитания 

нравственно - волевых качеств, вооружить их соответствующими педагогическими 
знаниями и методами. 
Известно стремление младших дошкольников к самостоятельности. «Я сам! Я хочу! Я 

умею!», при правильной поддержке со стороны взрослых они начинают верить в свои силы 
и возможности.  
Таким образом, овладение младшими дошкольниками навыками самообслуживания – 

эффективное средство воспитания не только самостоятельности, но и нравственных, 
волевых качеств личности. Для того что бы ребенок научился хорошо и правильно 
умываться, одеваться, и делать это в правильной последовательности, важно не стеснять 
его в самостоятельности, а незаметно помочь ему. Нужно постоянно упражнять и 
закреплять его в этой работе, используя приемы показа с пояснением. 
Использование показа, объяснений, игровых приемов, чтения художественной 

литературы, – это все в совокупности обеспечивает постепенное формирование 
навыков самообслуживания, что неизбежно ведет к овладению дошкольниками 
таких качеств, как саморегуляция деятельности. 
У детей среднего и старшего дошкольного возраста с появлением новых видов 

труда расширяются возможности нравственного воспитании. В любом виде труда 
есть цель, достижение которой требует определенной последовательности действий 
и волевых усилий со стороны ребенка. 
Семья располагает благоприятными условиями для привлечения ребенка - 

дошкольника к труду. Трудовые поручения, которые ребенок выполняет в семье, по 
содержанию разнообразнее, чем в детском саду. 
Характерны мотивы труда детей в семье: любовь к родителям и другим членам 

семьи, желание позаботиться о них, помочь, доставить им радость, чувство долго 
перед семьей. 
В МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька» родители принимали участие в опросе 

на тему «Формирование навыков самообслуживания у детей дошкольного 
возраста». Анализируя ответы родителей, можно сделать вывод, что на первом 
месте в семье старшим дошкольником среди элементарных видов труда стоит 
самообслуживание, на втором – уборка игрушек и помещения, остальные виды 
труда занимают незначительное место. 
Отсутствие в современных, особенно городских, семьях потребности в участии 

детей дошкольного возраста в хозяйственно - бытовом труде приводит к тому, что 
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ребенок ограничивается трудом по самообслуживанию. Отстранение ребенка от 
участия в труде семьи наносит урон его нравственному воспитанию. 
Используя труд в качестве средства нравственного воспитания, родителям 

необходимо анализировать мотивы, побуждающие ребенка выполнять данный вид 
труда. Взрослые вносят в трудовую деятельность ребенка нравственные мотивы: 
оказывать помощь, проявлять внимание, сочувствие, заботу, вызывать у ребенка 
стремление качественно довести работу до нужного результата.  
Воспитатель и детский сад играют большую роль в формировании нравственно - 

волевых качеств личности дошкольников и определяют основные направления 
работы с родителями по этому направлению. Педагогами используются 
разнообразные формы: собрания, анкетирование «Как воспитать добрые чувства у 
ребенка», «Воспитание чувства доброты», консультации и беседы с родителями на 
темы «Будьте добрым примером для ребенка», «Привлечение ребенка - 
дошкольника к труду в природе», «Хозяйственно - бытовой труд в формировании 
волевых качеств ребенка дошкольника» и др., размещение информации на стендах. 
Во всех младших группах детского сада размещена информация на тему: «Я сам».  
Человеку в жизни необходимо качество самостоятельности, которое 

воспитывается с раннего возраста. Взрослые должны развивать эту активность, 
направлять ее в нужное русло, а не глушить ее. Объяснить родителям, что «Я сам», - 
ребенок говорит каждый раз, когда хочет показать нам, что он способен к 
самостоятельности, но взрослые всегда куда - то спешат, торопятся и помогают ему. 
Этим они только подрывают веру в себя. Конечно, ребенок не сразу приобретет эти 
навыки, на это надо время.  
Одним из распространенных средств нравственного воспитания ребенка, является 

максимально оборудованная развивающая предметно - пространственная среда 
(РППС). Она является основой творческого развития, мостиком от мира ребенка к 
миру взрослого. Во время игры ребенок познает мир. С помощью разделения 
игровых зон ребенок может себя почувствовать во время игры: доктором, 
парикмахером, варит суп в профессии повара. Можно через игровую деятельность 
быстрее добиться того, чего хочет взрослый без использования методов 
принуждения. Игра нацелена на восприятие определенных требований, тем самым 
ориентирует ребенка на соблюдение правил взрослой жизни. Например, игры 
«Каждой вещи - свое место»; «Соедини части - получишь целое»; «Сортируй 
быстро», в которых дети подчиняются правилам игры, учатся сдерживать свои 
желания. 
Акцентируем внимание родителей на то, что они должны быть примером для 

своего ребенка, прежде чем начать воспитывать своих детей, необходимо обратить 
внимание на собственное поведение и окружение ребенка. 
Таким образом, нравственное воспитание подрастающего поколения - одна из 

основных задач общества. Решать ее нужно систематично и последовательно, 
соблюдая единство требований к детям в детском саду и семье, обеспечивая 
прочное усвоение навыков поведения. 

© Окнянова С.Н., Шиндяпина С.В. 
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Аннотация 
В данной статье анализируется важность такой отрасли физической культуры, как 

лечебная физическая культура. Выделяются и описываются виды ЛФК. Актуальность 
данной статьи обусловлена тем, что Лечебная физкультура – доступный и эффективный 
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Лечебная физическая культура представляет собой способ, использующий возможности 

физиологической культуры с лечебно - профилактической целью для более скорого и 
полновесного восстановления самочувствия и предупреждения осложнений болезни. ЛФК, 
как правило, применяется в сочетании с другими терапевтическими способами на фоне 
регламентированного режима и в согласовании с терапевтическими задачами. Занятия 
данным видом физической культуры имеют достаточно широкое распространение в 
различных областях профилактики, лечения и реабилитации организма человека. За счет 
широкого распространения занятия ЛФК, например, могут содействовать укреплению 
опорно - двигательного аппарата, на определенных этапах лечения ЛФК предупреждает 
осложнения, вызываемые длительным покоем ; ускоряет ликвидацию анатомических и 
функциональных нарушений. Также упражнения лечебной физкультуры обеспечивает 
более легкий процесс протекания болезни и эффективный процесс лечения, несомненно, 
могут способствовать восстановлению всех функций организма после окончания лечения. 
Лечебная физическая культура отличается от остальных видов физической культуры 

своей целью и мерой. И физическая культура, и лечебная физическая культура, и 
профессиональный спорт в достижении своей цели используют одни и те же средства - 
физические упражнения. Физические упражнения действуют тонизирующе, стимулируя 
моторно - висцеральные рефлексы, они способствуют ускорению процессов метаболизма в 
тканях, активизации гуморальных процессов. При соответствующем подборе упражнений 
можно избирательно воздействовать на моторно - сосудистые, моторно - кардиальные, 
моторно - пульмональные, моторно - желудочно - кишечные и другие рефлексы, что 
позволяет повышать преимущественно тонус тех систем и органов, у которых он снижен. 
Строгость в последовательности и индивидуализации нагрузки являются основными 
условиями для проведения занятий. 
В лечебной физической культуре для профилактики и лечения заболеваний и 

повреждений применяются следующие основные средства: физические упражнения 
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(гимнастические, спортивно - прикладные, идеомоторныеи др.), естественные факторы 
природы (солнце, воздух, вода), лечебный массаж, двигательный режим. Кроме того, 
применяются дополнительные средства: трудотерапия и механотерапия. 
Под трудотерапией понимается восстановление нарушенных функций с помощью 

избирательно подобранных трудовых процессов. Механотерапия - это восстановление 
утраченных функций с помощью специальных аппаратов. Она применяется главным 
образом для предупреждения контрактур.  
Лечебный массаж (классический, точечный, сегментарно - рефлекторный) применяется с 

целью как лечения, так и предупреждения заболеваний (например, гигиенический массаж, 
выполняемый в комплексе утренней гигиенической гимнастики). 
Ведущим методом лечебной физкультуры считается дозированная ходьба, она 

оптимизирует обмен веществ, улучшает состояние дыхательной и кровеносной систем, 
также положительно сказывается на состоянии нервной системы. 
Оздоровительный бег - это комплекс физическо - психологических и гигиенических 

элементов. Он является естественным привычным способом передвижения в любую 
погоду, в разное время года. В процессе бега активизируются все системы 
жизнеобеспечения организма, легко дозируется нагрузка с учетом индивидуальных 
возможностей организма. 
Лечебная гимнастика в основном базируется на правильном дыхании, которое 

необходимо для достижения должного эффекта от выполнения упражнений. Одним из 
элементов лечебной гимнастики является корригирующая гимнастика. Основная задача её 
состоит в тренировке по укреплению мышечного корсета позвоночного столба, а именно 
мышечных групп спины. 
Метод аутогенной тренировки, включенный в комплекс упражнений с элементами 

лечебной физической культуры, применяется для релаксации или ослабления напряжения 
нервной системы. Этот метод затрагивает психофизические функции организма через 
системы самовнушения и самонастроя.  
В структуру механотерапии включены упражнения с дозированием нагрузки в виде 

сетов и подходов в них на специализированном тренажерном оборудовании местного 
действия – как дополнение к процедурам лечебной гимнастики – для коррекции 
подвижности в суставах, верного структурирования движений, тренировки мышечных 
групп, повышения работоспособности и мотивации к занятиям физической культурой. 
Тренажеры и механоаппараты общего действия назначают при заболеваниях сердечно - 
сосудистой, дыхательной систем и других заболеваниях в стадии компенсации. 
Важно отметить, что максимальный оздоровительный эффект можно получить при 

условии регулярных и интенсивных занятиях ЛФК, рациональном и сбалансированном 
питании, спокойного, не тревожного состояния человека. Только совокупность этих 
факторов сможет положительно сказаться на здоровье человека.  
Таким образом, лечебная физическая культура способствует не только укреплению и 

улучшению работы пораженного человеческого организма, но и оказывает влияние на 
физиологию организма. Занятия лечебной физкультуры активизируют кровообращение, 
дыхание, обмен веществ, улучшает состояние нервной и эндокринной систем организма 
человека, а массовая физическая и оздоровительная культура способствует укреплению 
здоровья, повышению уровня работоспособности и профилактики заболеваемости.  



86

Список использованной литературы 
1. Каштанова, Г.В. Организация в образовательном учреждении лечебной физкультуры и 

массажа при травмах опорно - двигательного аппарата у детей: практ. пособие / Г.В. 
Каштанова, Е.Г. Мамаева, О.В. Сливина. - М. : АРКТИ, 2010. - 100 с. 

2. Милюкова И. В. Лечебная и профилактическая гимнастика. Практическая 
энциклопедия / И. В. Милюкова, Т. А. Евдокимова. - М.: Эксмо, 2004 - 132 с. 

3. Сухарев А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков : монография / А. 
Г. Сухарев. - М. : Медицина, 1991. - 272 с. 

© Перевалова А.О., Мансурова Н.И., 2021 
 
 
 
УДК37 

Пономарева Е.А., студент 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

университет путей сообщения», (г. Екатеринбург) 
Сидоренко Д.А., студент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
университет путей сообщения», (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель: Тукова Е.А., старший преподаватель кафедры  
«Мировая экономика и логистика» 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА:  
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация: Основное внимание в работе акцентируется на образовании в XXI веке, 

которое претерпело существенные изменения и обрело большое значение, становясь 
глобальной ценностью.  
Ключевые слова: образование, доступность информационных источников, не 

востребованность выпускников вузов на рынке труда, качество образования, реформа 
системы образования. 

 
Современное российское образование представляет собой систему, позволяющую 

изучать и использовать опыт предшествующих поколений, а также дает возможность 
сформировать свои собственные суждения насчет нынешнего мироустройства. На 
сегодняшний день образование является ступенчатой структурой, в которой ряд некоторых 
агентов позволил двигаться в своем роде по - новому и уникальному пути.  
Актуальность работы обусловлена прежде всего тем, что обучение начинает занимать 

новую нишу, путем применения технологий и под изменчивым влиянием экономических и 
социокультурных факторов. 
Научная новизна исследования заключается в том, что в ходе работы не только 

проанализированы аспекты влияния определенных факторов на современное образование, 
но и раскрыты проблемы и перспективы учредительной системы.  
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Цель работы – доказать, что в 21 веке российское обучение претерпело ряд 
существенных перемен, которые определили новый вектор направления для нынешних и 
будущих поколений.  
Чтобы выполнить поставленную задачу необходимо:  
 - проанализировать социокультурные, экономические, технологические изменения в 

системе образования  
 - определить тенденции, проблемы и перспективы  
В начале работы рассмотрим ряд социокультурных факторов, которые подразделяются 

на образовательные и внеобразовательные. Для первого типа наиболее характерными будут 
являться: стремительные темпы развития высшего образования, массовость, 
информатизация, превращение обучения в сферу услуг.  
Для второго же типа следует выделить такие аспекты как, новый вектор научно - 

технического прогресса, возрастающий процесс глобализации, борьба за лидерство в сфере 
образования.  
Подобный анализ ситуации позволил понять, что для построения успешной модели 

обучения стоит единовременно учитывать следующие показатели: повышение качества 
предоставляемых услуг, обеспечение эффективности и доступности, а также 
профессиональной мобильности, усиление личностного характера образовательного 
процесса.  
Рассматривая вопрос с экономической стороны следует вспомнить возросший спрос на 

кадры экономического толку, который пришёлся на конец 20 – начало 21 в. Изначально 
обещав качественное образование с квалифицированными специалистам, но по итогу не 
имевший для этого ни опыта, ни возможностей, ни преподавательского состава.  
Тогда же на рынке образовательных услуг в погоне за привлечением выпускников на 

новую тогда профессию система в целом претерпела изменения и заметно просела в общем 
качестве образования. Недостаток фундаментальных знаний в экономических процессах 
заставил нас заимствовать опыт других стран, невозможный для применения в российских 
реалиях.  
Еще одна серьезная проблема состоит в том, что стремительно растет число людей, 

которые занимаются не тем, чему их учили в учебных заведениях. Статистика показывает, 
что только 20 % людей, получивших высшее образование, в дальнейшем работают по 
первоначально полученной специальности. Каждый 6ой – 7ой из числа выпускников вузов 
вынужден сменить специальность, так как полученные им знания не востребованы 
обществом, по причине отсутствия работы, указанной в дипломе. 
Техническая же сторона вопроса указывает на резкий скачок в развитии 

телекоммуникационных технологий. Ведь именно сейчас мы можем наблюдать 
постепенное внедрение в учебный процесс цифровых симуляторов (курсовое и дипломное 
проектирование, выполнение заданий с помощью программ по моделированию или на 
основе дистанционного доступа к реальному оборудованию и т.д.). Также мы имеем 
возможность наблюдать популярность онлайн – курсов с учителями, репетиторами и 
профессорами вузов, готовых дистанционно предоставлять свои услуги во время 
эпидемической ситуации, на частной основе или в целом любому желающему, кто не в 
состоянии посещать учебное заведение.  
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Но затронув ряд проблем и указав на положительную динамику в сфере 
образования и науки, важно отметить такие тревожные для общества тенденции, как 
коллективное старение научных кадров и высокая текучесть молодежи, а также 
слабую практическую направленность и организацию учебной деятельности. 
Продолжая обсуждение проблематики вопроса нельзя не отметить дефицит 

кадров в определенных сферах деятельности. К примеру, социологические 
исследования показывают, что лишь немногие студенты хотят после окончания 
университета работать преподавателями или быть научными работниками. 
Настолько непривлекательно, особенно с личностной точки зрения, положения 
ученого, преподавателя в нашем обществе, что это не может способствовать 
приходу молодых специалистов в сферу этих профессий.  
Перспективой решения этих проблем послужит превращение института 

образования в реальный приоритет общества, в том числе за счет принципиально 
новой системы финансирования со стороны государства. Затраты на образование 
проявят себя в роли эффективных инвестиций в экономику и будущее страны. 
В особенности для достижения результатов необходимо увеличить число 

педагогов – практиков, повысить квалификацию рабочего состава и в целом 
расширить инфраструктуру.  
Анализ проводимых реформ позволит вовремя вносить необходимые 

корректировки и отслеживать прогрессирует или же регрессирует ситуация в 
образовании. 

 Подводя итог данной работы, следует отметить, что во всем мире, в том числе и в 
России, образование в 21 веке приобретает все большее значение, становится 
глобальной ценностью. Поэтому человек, который заботится о своем будущем и о 
будущем своей страны, должен серьезно относится к своему образованию, 
постоянно пополняя объем знаний. Государство же должно не только признать 
приоритетность развития образования, но и инвестировать в него необходимые 
средства. Лидирующие позиции во всем мире занимают те страны, которые 
обеспечивают своему населению высокий уровень образования. Затраты на 
образование - являются самыми эффективными инвестициями в экономику, это 
инвестиции в будущее нации. Поэтому перед нашей страной, стремящейся 
возродить свое былое величие, экономику страны, стоит задача реформирования 
системы национального образования.  
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 В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация: В статье автор анализирует инструментарии формирования системы 
ценностных ориентаций танцевальной деятельности в системе дополнительного 
образования. Показаны методы, принципы обучения и воспитания ценностных 
ориентаций. Мотивации к выбранному танцевальному виду деятельности. 
Эффективная работа педагога в образовательном процессе. 
Ключевые слова: дополнительное образование, детское танцевальное 

объединение, опыт педагога, этапы обучения, психолого - педагогические 
отношения, система ценностных ориентаций, факторы социально - 
психологического климата, результаты деятельности детей. 
Для педагога, работающего в системе дополнительного образования, 

формирование ценностных ориентаций личности, определяется нравственно - 
эстетическим воспитанием учащихся, развитием творческого потенциала, 
адаптацией детей в современном обществе. В качестве внешних факторов развития 
системы ценностных ориентаций можно определить социальную среду, семью, 
сверстников, личность педагога, образование, средства массовой информации, 
общество в целом, культуру и традиции.  
Рассмотреть образовательную деятельность учащихся, по обучению и 

воспитанию танцевального коллектива в системе дополнительного образования, 
можно в процессе реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Обучение современному танцу». 
Профессиональному педагогу, всегда легко определить ценностные ориентиры 

учащихся, для чего они приходят обучаться в детское танцевальное объединение и 
совпадают ли их желания с компонентом выбранной направленности деятельности 
личности. И многие учащиеся не понимают, что служит опорными установками для 
принятия этого решения и регуляции поведения. Субъективное предпочтение тех 
или иных ценностей – начало определения порядка ориентаций, где основой 
является семья, учеба, творчество, совесть, здоровье, забота о других, результаты 
достижений и т. д. Непротиворечивость ценностных ориентаций – показатель 
устойчивости личности. В системе воспитания и формирования ценностных 
ориентаций каждого ребенка происходят изменения, есть своя динамика и развитие. 
[1, 64с.] На этапе обучения в танцевальном коллективе, задача педагога 
сформировать и развить способности, интересы, потребности ребенка к 
художественному восприятию окружающего мира. Для этого, необходимо 
подобрать методы формирования ценностных ориентаций для детей в 
хореографическом коллективе – метод использования слова; метод наглядного 
восприятия; метод практического обучения, метод наблюдения.  
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Танец имеет свою систему выразительных средств, свой особый художественно 
выразительный язык, с помощью которого отражается внутреннее состояние и 
духовный мир учащихся, воздействуя на него. В процессе обучения, задача педагога 
сформировать и развить способности, интересы, потребности ребенка к 
художественному восприятию окружающего мира, учитываются ценностные 
ориентации ребёнка, особенности и характер его мотивации к выбранному виду 
деятельности. Отношение педагог – учащиеся, построены на принципах 
сотрудничества и свободы выбора. Важную роль играют принципы 
самоактуализации, творчества и успеха, доверия и поддержки.  
Главным показателем благоприятного социально - психологического климата, 

основным фактором формирования ценностных ориентаций личности в 
хореографическом коллективе, являются принципы дидактики – развивающегося и 
воспитывающего характера обучения; систематичности и последовательности в 
практическом овладении основами хореографического мастерства; принцип 
дифференцированности и индивидуальности обучения. [2, 97с.]  
Педагог работая в детском коллективе, всегда помнит о том, что создание и 

поддержание благоприятного социально - психологического климата, является 
одним из важнейших условий личностного формирования в танцевальном 
коллективе и во многом зависит от оптимальной реализации личностных и 
групповых возможностей детей, что создает дружескую атмосферу в танцевальном 
коллективе, учащиеся учатся через взаимоотношения дружно существовать в 
коллективе, приобретая жизненный опыт, достигать успехов. 
Успешное решение проблем, результаты достижений обучения положительно 

сказываются в детском танцевальном коллективе, где сложились какие – либо 
традиции: это могут быть совместные обсуждения тех мероприятий, выступлений, в 
которых учащиеся принимают участие; проведение традиционных тематических 
мероприятий в коллективе, которые помогают определить, какое место в коллективе 
занимает каждый, помочь им правильно строить взаимоотношения друг с другом на 
основе совместной деятельности и принципов толерантности. Огромное значение 
для воспитания и формирования ценностных ориентаций, оказывает тесный контакт 
с семьей учащихся. 
Прививая с ранних лет любовь к искусству танца, к музыке, педагог работает над 

формированием гармонично развитой личности, учит ребенка запоминать, 
систематизировать полученные знания и навыки, в процессе овладения искусством 
современного танца, развивая художественную одаренность в области танцевально - 
исполнительского мастерства, что способствует воспитанию и формированию 
ценностных ориентаций личности. 
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СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЬЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. 
Проблема профессионального выгорания учителей ведет к достаточно большой 

текучести кадров, что является одной из серьезных проблем современной системы 
образования. В статье рассмотрены причинно - следственные факторы развития синдрома 
профессионального выгорания, предложены рекомендации по профилактики 
дестабилизирующих деструкций и других негативных проявлений в процессе трудовой 
деятельности специалистов педагогических профессий. 
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деформация, профилактика профессионального выгорания. 
Актуальность. В процессе профессиональной деятельности неизбежно возникают 

критические ситуации для субъектов деятельности, обусловливающие трудовые стрессы и 
проявление психологических деформаций личности. Синдром выгорания относится к 
числу феноменов деформации личности. Выгорание развивается у тех специалистов, 
которые по роду своей работы должны много общаться с людьми. Выявлено, что наиболее 
часто синдром выгорания встречается у представителей типа «человек - человек», одной из 
которых и является деятельность педагога. Цель исследования – определение появления и 
развития синдрома профессионального выгорания, а также оказываемого им влияния на 
педагога в условиях его профессиональной деятельности. Методы исследования: анализ и 
обобщение научной литературы, наблюдение. Результат. Поскольку синдром выгорания 
зачастую возникает вследствие появления стрессовых состояний, педагогов необходимо 
научиться навыкам оптимизации негативных эмоций (гнева, раздражения и др.), умения 
справляться с критикой. Для этого педагогам можно делать специальные упражнения по 
саморегуляции, проводить встречи с психологом. Заключение. От эмоционального 
состояния педагога напрямую зависит как эмоциональное состояние обучающихся, так и 
учебный процесс. Поэтому мы считаем, что в настоящее время педагогам необходимо 
контролировать свое психологическое состояние, чтобы негативные эмоции от стрессовых 
ситуаций не накапливались и не имели негативного проявления. В этом может помочь 
использование приемов саморегуляции, работа с психологом, физическая активность. 
Введение. Педагог – профессия, от которой в значительной степени зависит становление 

будущих поколений. Педагогическая деятельность по сути своей напрямую связана с 
преемственностью поколений. Учитель в своей работе стремится не только передать 
накопленный опыт и знания, он также озабочен развитием творческого потенциала 
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личности своих воспитанников, их способностью и умению преодолевать границы своих 
возможностей. 
Роль педагога важна в становлении каждого человека. Но что мы видим? Интерес к 

профессии учителя и популярность педагогической профессии из года в год снижаются не 
только в России, но и в некоторых зарубежных странах. Одной из важных причин такого 
снижения выступает синдром выгорания. 
Для начала необходимо определиться с тем, что означает синдром профессионального 

выгорания и чем он вызван. Синдром профессионального выгорания – это негативная 
реакция на рабочие перенапряжения, которые включают в себя психофизиологические, 
психологические, поведенческие элементы. По мере того, как нарастают последствия 
профессиональных стрессов, истощаются физические и моральные силы человека, 
ухудшается состояние здоровья, он становится менее динамичным. 
Выгорание — это процесс, развивающийся во времени. Он начинается с сильного и 

продолжительного стресса. В тех случаях, когда требования к человеку постоянно 
превышают имеющиеся у него ресурсы, нарушается состояние психофизиологического 
равновесия. Непрерывный или прогрессирующий дисбаланс неизбежно ведёт к выгоранию. 
В.В. Бойко считает, что выгорание представляет выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 
избранные психотравмирующие воздействия. В настоящее время этот синдром удостоен 
диагностического статуса. Важно отметить, что авторы статей и работ по эмоциональному 
выгоранию педагогов, говорят о нем неоднозначно. В одном случае как о 
профессиональной деформации, которая имеет негативное отражение на 
профессиональной деятельности педагогов, а в другом – как о механизме психологической 
защиты, который позволяет регулировать психику и защищать ее от негативных 
эмоциональных воздействий. Также существует точка зрения, согласно которой у 
педагогов с высокими творческими потенциалами реже наблюдается ухудшение 
психологического и физического здоровья. 
Возможными проявлениями напряженности являются: возбуждение, повышенная 

раздражительность, беспокойство, мышечное напряжение, зажимы в различных частях 
тела, учащение дыхания, сердцебиения, повышенная утомляемость. Хотя могут быть и 
другие индивидуальные ее проявления. При достижении определенного уровня 
напряженности организм начинает пытаться защищать себя.  
Синдром профессионального выгорания включает в себя три основные составляющие: 
 Эмоциональное истощение ощущается как эмоциональное перенапряжение, 

опустошенность, исчерпанность собственных эмоциональных ресурсов. 
 Деперсонализация - тенденция развития негативного, бездушного отношения к 

раздражителям. Возрастает обезличенность и формальность контактов. 
 Редуцирование личных (персональных) достижений – снижение чувства 

компетентности в своей работе, недовольство собой, уменьшение ценности своей 
деятельности, негативное самовосприятие в профессиональной сфере. 
Без сомнения, вопрос об эмоциональной напряженности учителей является достаточно 

важным, в первую очередь потому, что связан с психологическим здоровьем школьников, 
которые испытывают различные физические и психологические нагрузки. 
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Именно поэтому остро стоит вопрос как снизить оказываемое влияние и предотвратить 
выгорание на ранних этапах развития. Поэтому можно выделить основные направления 
профилактики профессионального выгорания педагогов: 

 психологическая поддержка; 
 психологическое консультирование; 
 психологическая коррекция.  
Так же могут быть использованы следующие основные методы: 
 психологическая диагностика;  
 психологические беседы;  
 психологическая коррекция;  
 психологическое консультирование. 
Но важно понимать, что организуя психологическую помощь учителям по поддержанию 

и улучшению их эмоционального и физического самочувствия, психологу необходимо 
проводить работу по обучению педагогов осознанному управлению собственными 
эмоциональными состояниями, приемам и способам саморегуляции. 
Для решения задачи по снижению негативных переживаний и трансформации их в 

положительные эмоциональные состояния, следует организовывать встречи педагогов с 
психологом. 
Однако к большому сожалению налаженной системы профессиональной поддержки 

педагога в массовой школе практически нет. Соответственно, сопротивляться возможному 
выгоранию приходится самостоятельно.  
Основными средствами восстановления здоровья является психоэмоциональная и 

двигательная активность. К активным средствам можно отнести все формы лечебной 
физкультуры. Пассивные средства – это массаж, физиотерапия, мануальная терапия, а 
психорегулирующие (психологические) – аутогенная тренировка, специально подобранные 
психотехники, мышечная релаксация.  
Можно выделить следующие пункты профилактики стрессов и способы борьбы с их 

последствиями:  
1) создание оптимально благоприятного микроклимата в коллективе, организации; 
2) предоставление педагогам возможности самим организовывать хотя бы часть своей 

работы; 
3) максимальная конкретность при определении профессиональных обязанностей; 
4) устранение причин, которые могут привести к перегруженности или недостаточной 

загруженности работой; 
5) социальная поддержка; 
6) доступная и квалифицированная психологическая помощь в образовательном 

учреждении; 
7) программы общего оздоровления персонала. 
Практическое решение проблемы стресса и стрессоустойчивости имеет огромное 

значение для современного образования. И, поскольку стресс оказывает сильнейшее 
воздействие на все сферы жизни личности, то вовремя принятые меры по борьбе с его 
негативными проявлениями, способны решить массу проблем, которые мешают педагогу 
гармонично развиваться и реализовываться, а также, что особенно важно, уберечь его 
здоровье.  
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Здоровье – огромная ценность. Хорошее здоровье – главное условие для выполнения 
человеком его биологических и социальных функций, база для успешной самореализации 
личности. 
А знание стадий и факторов синдрома профессионального выгорания позволит учителям 

более серьезно отнестись к своевременной профилактике развития этого синдрома. 
Профилактика должна быть комплексной, психологической, организационной, 
направленной на коррекцию нарушений психического состояния и, при необходимости, на 
улучшение психологического климата в коллективе, оптимизацию педагогического 
процесса. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности смешанного обучения и приводятся примеры его 

реализации на уроках биологии. 
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В настоящее время в методической литературе всё чаще встречается термин «смешанное 

обучение», обозначающий такую систему построения учебного процесса, отличительной 
особенностью которой является сочетание элементов традиционного обучения с 
электронным [1]. 
Что же можно «смешивать» в образовательном процессе и пространстве? 
 дистанционное онлайн и оффлайн обучение; 
 обучение в школьном классе с учителем и дистанционно (как со стороны учителя, 

так и учеников); 
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 традиционные подходы в обучении и применение средств и сервисов ИКТ; 
 роли ученика и учителя (при составлении, выполнении, проверке заданий, 

взаимообучении); 
 индивидуальную деятельность обучающихся по изучению нового материала и 

коллективную работу в паре / группе. 
Примерами реализации «смешанного обучения» чаще всего называют следующие 

образовательные модели [2]: 
 «перевернутый класс»; 
 «смена рабочих зон»; 
 «автономная группа»; 
 «индивидуальная траектория». 
Использование средств и сервисов ИКТ в качестве инструментальной составляющей 

реализации деятельностного подхода, закрепленного во ФГОС начального, основного и 
среднего (полного) общего образования, позволяет организовать совместную 
продуктивную деятельность обучающихся, повышает их мотивацию, демонстрирует 
ресурсы и приёмы для работы с информацией. 
Простейшим примером создания проблемной ситуации в начале урока биологии может 

быть определение темы путём разгадывания ребуса, созданного на ресурсе http: // 
rebus1.com /  (см. рисунок 1), или определения ключевого слова в кроссворде из терминов 
предыдущей темы. 

 

 
Рис. 1. Ребус «Моллюски» 

 
 Для обобщения темы возможно предложить работу с облаком слов, сгенерированном, 

например, на ресурсе https: // wordcloud.pro /  (см. рисунок 2). Варианты заданий: найти 
определенное количество терминов по изученной теме; распределить представленные 
термины по нескольким группам; найти термины, не относящиеся к изучаемой теме; 
собрать из представленных слов предложение, которое является определением термина. 
Такая работа выполняется индивидуально, в паре или группе, с распечатыванием на бумаге 
или отображением на интерактивной доске, с организацией мини - соревнования между 
отдельными обучающимися или группами. 

 

 
Рис. 2. Облако слов 
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 Места обитания разных видов животных или растений на планете, континенте, на 
территории государства, области, города, района можно обозначить на интерактивной 
карте, например, в сервисе https: // www.tripline.net /  или Google - карты. Интерактивные 
карты позволяют также организовать планирование маршрута путешествия или уже после 
путешествия оформить фотоотчет о посещенных местах. Интересны для обучающихся 
интернет - игры с заданиями, размещенными на интерактивных картах в виде вопросов, 
иллюстраций, гиперссылок, привязанных к меткам на карте. Причём такого вида задания 
могут создавать и сами обучающиеся в рамках творческого домашнего задания, проектной, 
исследовательской и внеурочной деятельности. 

 Разместить в хронологической последовательности периоды распространения по 
планете или континенту того или иного вида животных или растений, или открытия и 
изобретения в области биологии позволяет, например, ресурс для создания шкалы времени 
https: // www.preceden.com / .  

 Формат квест - комнаты на ресурсе https: // www.learnis.ru /  даёт возможность 
предложить обучающимся даже стандартные задания из учебника в такой необычной 
форме, при этом возможна как индивидуальная работа, так и в группе. 

 Хорошим подспорьем для учителя на всех этапах урока является ресурс с 
интерактивными заданиями разных типов https: // learningapps.org / , который содержит 
огромное количество готовых заданий, а также позволяет самостоятельно создавать свои 
(см. рисунок 3), причём такой вариант можно предложить в качестве творческого 
домашнего задания обучающимся. 

 

 
Рис. 3. Задание типа «лента времени» 

 
 Для реализации модели «перевернутый класс» очень хорошо подойдут такие сервисы, 

как Google - рисунки (для создания интерактивных рабочих листов); https: // app.wizer.me /  , 
http: // ed.ted.com /  , https: // coreapp.ai /  , Google - формы (для трансляции образовательного 
контента и организации контроля и самоконтроля). 

 Примером построения урока в модели «смена рабочих зон» может быть обобщение 
изученного материала по теме в процессе деятельности обучающихся в экспериментальной 
(проведение реального или виртуального опыта или эксперимента с макетами / таблицами / 
образцами), компьютерной (выполнение интерактивных заданий на компьютере или 
смартфоне) зонах и зоне фронтальной работы с учителем в формате дискуссии (либо 
работы с инфографикой по теме на основе вопросов по методике «Кубик Блума», 
«Ромашка Блума», «Метод 6 шляп»). В качестве творческого домашнего задания может 
выступать самостоятельное составление обучающимися инфографики или опорного 



97

конспекта по изученной теме, например, с помощью онлайн - редактора https: // 
www.canva.com . 

 Организация онлайн - проверки знаний обучающихся на уроке возможна с помощью 
Google - форм, викторин https: // kahoot.com /  и https: // quizlet.com / , заданий в виде QR - 
кодов, что разнообразит варианты проведения контроля, а также сэкономит время и силы 
учителя по проверке выполненных заданий. 

 Виртуальная доска (https: // miro.com / ) и доска задач (https: // trello.com / ) позволят 
визуализировать информацию, которые обучающиеся получают в результате работы в 
формате «мозгового штурма» или проектной деятельности, а также (вместе с сервисами 
Google) организовать совместную продуктивную познавательную деятельность на уроке и 
дома. 

 На данном этапе развития системы образования основная задача учителя – не передать 
знания ученикам, а вызвать и поддержать интерес к его самостоятельному получению 
обучающимися. Средства и сервисы ИКТ являются надежным и полезным инструментом 
для этого. 
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Современная система образования дает возможность гармонично развиваться 
обучающимся, у которых есть особые образовательные потребности, связанные с их 
ограниченными возможностями.  
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего 
развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  
Технический прогресс, происходящий на данном этапе развития современного общества, 

вызовы с которыми сталкивается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 
определяют новые технологии развития инженерного мышления детей. 
Инженерное мышление – это мышление, направленное на обеспечение деятельности с 

техническими объектами, осуществляемое на когнитивном и инструментальном уровнях и 
характеризующееся как политехническое, конструктивное, научно - теоретическое, 
преобразующее, творческое и социально - позитивное [1]. 
Обучающимся с нарушением опорно - двигательного аппарата развитое инженерное 

мышление позволяет не только более успешно социализироваться в нашем обществе, но и 
выбрать свой профессиональный путь. Следовательно, развивать инженерное мышление 
следует как можно раньше.  
Использование современных технологий в процессе развития инженерного мышления, 

позволяет развить у обучающихся с нарушением ОДА способность быстро адаптироваться 
в группе, занятой решением общей для всех задачи, сформировать умение устанавливать 
личные и профессиональные контакты, обменивается информацией необходимой для 
осуществления профессиональной деятельности, формировать необходимую точку зрения, 
правильно распределять и организовывать работу, умение одолевать сопротивление 
окружающих, предупреждать разногласия, умение анализировать и оценивать свои 
действия, находить причины и источники критических ситуаций, способность выдвигать и 
формировать идей и предложения, готовность идти на рассчитанный риск и принимать 
нестандартные решения, умение избегать повторных ошибок и просчетов, способность 
ясно излагать мысли, предвидеть последствия предпринятых шагов и действий. 

 

 
Рис. 1. Технологии развития инженерного мышления обучающихся с ОВЗ 

 
Одной из наиболее эффективных технологий развития инженерного мышления у детей с 

нарушением опорно - двигательного аппарата являются информационные технологии, в 
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частности технологии дистанционного обучения, т.к. не все дети имеют возможность 
посещать образовательные учреждения. 
В своей работе мы активно используем сочетание информационных и личностно - 

ориентированных технологий развития инженерного мышления обучающихся с 
нарушением ОДА. К ним относятся: 

1. Интернет - сервисы для организации групповой работы, направленной на развитие 
инженерного мышления (Trello, Slack, Lino). 

2. Цифровые сервисы для презентации проектной работы  
3. Ментальные карты, направленные на формирование осознания собственных 

профессиональных интеллект – карт (Mind42, MindMeister). 
3. Геймифицированные продукты  
Эффективной и актуальной технологией развития инженерного мышления 

обучающихся с ОВЗ на современном этапе является подготовка и участие обучающихся в 
различных научных и профессиональных конкурсах, в частности в чемпионатах 
«Абилимпикс». 

 Чемпионат «Абилимпикс» предполагает моделирование реальных условий для 
демонстрации профессиональных умений и навыков. Следовательно, в процессе 
подготовки к участию в чемпионатах формируются не только профессиональные знания и 
умения, но и развивается способность выявлять техническое противоречие и осознанно 
ориентировать мысль на идеальное решение, ориентация мылив наиболее перспективном 
направлении, способность управлять психологическим факторами и осознанно 
форсировать творческое воображение..  
Рациональное сочетание различных технологий, дает возможность для эффективного 

развития инженерного мышления обучающихся с нарушением ОДА. Развитое инженерное 
мышление будет способствовать более успешной профессиональной и личностной 
социализации обучающихся с нарушением ОДА в современном обществе.  
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экологические особенности городской среды для мониторинга; влияние урботерриторий на 
биологические объекты; особенности организации и проведения мониторинга на 
региональном и локальном уровнях; современные тенденции изменения окружающей 
среды. Проблемно - интегративный подход к исследованию биоиндикации, как методу 
мониторинга, позволяет на основе комплексного анализа городской бриофлоры сделать 
вывод о степени загрязнения воздушной среды в парке.  
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Исследовательские проекты можно считать высшей ступенью исследовательской 

деятельности учащихся. Они предполагают выполнение учащимися учебных 
исследовательских задач с заранее неизвестным решением. При этом учащиеся ставятся в 
положение исследователя: самостоятельно выделяют и ставят проблему, находят методы ее 
решения, делают выводы и обобщения, а не получают их в готовом виде.  
Сама жизнь подсказывает актуальные темы для исследований, ведь мы живем в крупном 

промышленном центре, и экологическая ситуация в нем особенно острая. Все больше 
местных жителей стремятся проводить свои выходные в парках, чтобы убежать от 
опасного смога. По заявлению администрации города, в Челябинске ведется 
систематически отслеживание и осуществляется контроль за качеством воздухом.  
В последнее время для мониторинга окружающей среды экологи все чаще обращаются 

не к приборам, а к природным индикаторам атмосферного загрязнения, например, ко мхам. 
Опишем проведенное экспресс - исследование и обозначим, какие факторы среды 
оказывают влияние на формирование городских сообществ мхов, в частности, растущих в 
парке им. Ю.Гагарина. Ответим на вопрос: можно ли мхи использовать в индикации 
чистоты воздуха, и если можно, то какое состояние воздушной среды в городе. 
Для исследования условно поделили класс на 6 групп для организации подгрупповой 

работы. Каждая группа получила определенное задание в виде вопросов. По результатам 
своих мини - исследований обучающиеся должны сделать определенные умозаключения.  
Обучающиеся изучали растительность парка, совещались, заглядывали в интернет - 

ресурсы. В результате экспериментальной работы были сделаны следующие выводы. Мхи 
поглощают загрязнители всей поверхностью, так как их листочки не защищены покровной 
пленкой – кутикулой, не имеют устьиц, которые могли бы отчасти регулировать 
поступление веществ из внешней среды. Анализируя формы роста мхов, можно сделать 
вывод, что мхи особо не требовательны к типу каменистой поверхности и активно заселяют 
искусственную нишу, никем не занятую. Всем известно, что в естественной среде мхи 
произрастают в лесах и предпочитают сырые низины и болота [1,2]. 
Наличие видов мхов, принадлежащих исторически к нескольким широтным зонам 

говорит о том, что условия среды не являются ограничивающим фактором для 
распространения мхов.  
Такое родство систематической структуры, несмотря географическое положение и 

разницу в температурных условиях, указывает на преобладающую роль антропогенного 
фактора в формировании урбанобриофлоры. 
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В результате исследования, ребята пришли к выводу, что человеческая деятельность 
оказывает значительное влияние на формирование экологической среды. Все 
обнаруженные виды мхов относятся к урбанофилам, то есть они активно осваивают 
городское пространство. Урбанофоб (вид, который не переносит городскую среду и 
загрязнение воздуха) был встречен, но в единственном экземпляре. В парке обнаружены 
коврики и дерновинки. Отсутствие подушек связано с высокой чувствительность видов 
этой жизненной формы к атмосферному загрязнению. Наличие дерновинок говорит об 
относительной чистоте воздуха в парке, т.е. не все так плохо [3,4]. 
На основе комплексного анализа биоразнообразия мхов можно сделать вывод, что парк 

им. Ю. Гагарина относится к умеренно загрязненным территориям.  
Учащиеся после проведения исследования делают заключения о возможности 

применения полученных выводов в жизни своего города, поселка, страны, человечества и 
приходит к формулированию новых проблем (для настоящего времени, для будущего). 
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Актуальность исследования заключается в том, что одной из важнейших задач, стоящей 
перед учителем начальной школы это формирование универсальных учебных действий у 
младших школьников. Под «универсальными учебными действиями», мы понимаем 
формирование навыков, которые обеспечивают «умение учиться», способность личности к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных 
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.  
Педагог начальной школы должен каждый день создавать условия для коллективного 

взаимодействия, внедрять сотрудничество в обучение.  
Важно отметить, что работа педагога по формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся в начальной школе многогранна. Написание 
сочинений разных видов, разных типов – это одно из значимых направлений. 
Сложно переоценить роль сочинения в процессе формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников. Сочинение – это первые попытки ребенка выразить 
окружающий его мир во внутреннем своем отображении, высказывать свое отношение к 
каким - то проблемам. Как отмечает Свиридова Е.М.: «… сочинение заставляет ученика 
упорядочить свои мысли в соответствии с требованиями времени, учит красиво 
высказываться, кроме этого, обогащает язык и учит грамотности.»[7]. 
Речь развивается в непосредственной связи с накоплением словарного запаса, 

овладением структурными типами словосочетаний и предложений. Эти единицы служат 
одновременно материалом и продуктом связной речи [2].  
Сочинение придает смысл урокам русского языка, так как в нем используются речевые 

умения. Уже с первых уроков первоклассники сочиняют небольшие устные рассказики, 
постепенно они перерастают в серьезную умственную работу.  
Сочинение развивает интеллект, эмоции, приучает юных авторов осмысливать и 

оценивать пережитое, развивает наблюдательность. Учит находить связи явлений, 
сопоставлять и сравнивать. Только при написании сочинений, письмо осознается как 
средство правильного оформления своих мыслей, а не только орфографическое 
упражнение.  
При написании сочинений младшие школьники учатся осмысливать, понимать, 

выражать свое мнение в жизненных ситуациях, это способствует развитию 
наблюдательности, умению анализировать, четко и ясно излагать свои мысли.  
В русском языке существует большое количество видов сочинений. Выделяют 

следующие группы сочинений (Таблица 1.) 
 

Таблица 1. 
Группы сочинений 

№ Группа Тип  
1  источнику материала по личным наблюдениям, по произведениям 
2  темам о природе, друзьях, семье и др. 
3  типам повествование, описание, рассуждение 
4  жанрам сочинение - рассказ, сочинение - зарисовка, 

сочинение импровизация, сочинение - очерк, 
сочинение - объявление и др. 
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5  месту проведения домашние и классные 
6  степени подготовки сочинение - наблюдение, по картине, 

сочинение - миниатюра 
7  объему сочинения - миниатюры, сочинения среднего 

или большого размера 
 

Г.А. Бакулина выделяет еще два вида сочинений. К ним относятся сочинение - загадка, 
сочинение - записка, сочинение - совет. [1:45 - 47].  
Сочинение по картине является сложным видом работы, так как требует большей 

самостоятельности и творческого потенциала, в тоже время – это значимое средство 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Являясь 
многофункциональным, оно, во - первых, позволяет повысить уровень эстетического 
восприятия, во - вторых, обеспечивает прирост речевых умений младших школьников, 
поэтому сочинение по картине занимает значительное место среди речевых упражнений. 
Еще К.Д. Ушинский, говоря о большом значении картин в развитии речи учащихся; 

писал: «Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать 
картинки, и класс свободно заговорит, а главное заговорит непринужденно» [9:2].  
М.М. Жукович, О.О. Харченко отмечают, что «сочинение по картине – один из самых 

сложных жанров школьного сочинения. Главная трудность при его создании состоит в том, 
что в качестве продукта речемыслительной деятельности школьника выступает не просто 
текст, а текст как результат эстетического освоения действительности» [8:121].  
Решение данной трудности, по словам авторов, может быть преодолено, если у ребенка 

развитое эстетическое восприятие, к тому же он владеет обширным словарным запасом и 
арсеналом языковых средств.  
М.Р. Львов предлагает следующую «типологию сочинений по картине: описание 

картины – его особенности; сюжетный рассказ по картине на основе воображения 
школьников; сочинение по серии из 2 - 5 картин, выполняющих роль картинного плана; 
сочинение о художнике и истории создания картины, анализ самой картины дается в 
расширенном контексте; сочинение по портрету: раскрытие характера героя, 
изображенного на картине, и мастерства художника, сумевшего воплотить на холсте этот 
характер» [6:416].  
Таким образом, проблема формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий остаётся интересной и актуальной сегодня, так как именно в младшем школьном 
возрасте ребёнок адаптируется к школе, а коммуникация играет важнейшую роль для 
социализации детей в обществе. Работа по формированию коммуникативных 
универсальных учебных действий учащихся в начальной школе многогранна. Одно из ее 
направлений – написание сочинений разных видов. Обучение сочинению по картине – это 
актуальный вопрос методики преподавания русского языка.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

THE MODEL OF FUTURE SPECIALISTS' PROFESSIONAL CULTURE 
FORMATION IN THE FIELD OF PHYSIC CULTURE AND SPORTS 

 
Аннотация. 
В статье описывается структурно - содержательная модель формирования 

профессиональной культуры будущих специалистов в области физкультуры и спорта. 
Характеризуется структура модели, представленная целевым, теоретико - 
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методологическим, диагностическим, процессуально - содержательным, результативным 
блоками. Отмечается, что модель реализует авторскую концепцию формирования 
профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта в системе 
высшего образования, а ее особенности обусловлены ведущей идеей непрерывного 
профессиогенеза и целостного личностного развития обучающегося. 
Ключевые слова 
Модель, профессиональная культура, специалисты в области физкультуры и спорта, 

система высшего образования. 
Abstract 
The model of future specialists' professional culture formation in the field of physical culture and 

sports has been described in the article. The structure of the model has been characterized, being 
represented by purposive, theoretical, methodological, diagnostic, procedural, substantive, and 
resultant blocks. It has been noted that the model implements the author's concept of future 
specialists' professional culture formation in the field of physical culture and sports in the higher 
education system, while its features are driven by the main idea of continuous professional and 
holistic personal development of the student. 

Keywords 
Мodel, professional culture, specialists in the field of physical culture and sports, higher 

education system. 
 
Активное реформирование системы высшего образования Луганской Народной 

Республики затрагивает широкий спектр проблем, среди которых ведущее место занимает 
качество профессиональной подготовки специалистов в области физкультуры и спорта в 
системе высшего образования. Перед вузами поставлена задача подготовки 
конкурентоспособных выпускников, способных к решению профессиональных задач в 
динамично изменяющихся социально - экономических условиях. Ведущей целевой 
установкой образовательного процесса должно стать формирование профессиональной 
культуры будущего специалиста как основы адаптации личности в профессиональной 
среде, ее самореализации и активного профессиогенеза. Поиск путей решения 
поставленных задач актуализировал разработку авторской концепции формирования 
профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта в системе 
высшего образования и структурно - содержательной модели исследуемого процесса как 
основы перехода теоретической сущности проблемы в практику работы вузов. 
Рассматривая модель как мысленно воображаемую или материально реализуемую 

систему, отображающую или воспроизводящую объект исследования, и замещающую с 
целью предоставления новой информации об этом объекте [2, с. 19], «промежуточное звено 
между теорией и действительностью» [Там же, с. 170], ученые отмечают ее значение в 
реализации педагогического прогнозирования изучаемых процессов с целью расширения 
формирования новых концептуальных идей, корреляции выводов, оптимизации 
педагогической деятельности [1, с. 25]. 
Анализ значительного базиса педагогических исследований показал, что разнообразие 

педагогических моделей, признанных наукой, дает основание для широкого использования 
в качестве научного инструментария метод научного моделирования. В то же время, 
работы, описывающей формирование профессиональной культуры будущего специалиста 
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в области физкультуры и спорта, в педагогической науке не представлено, что 
подчеркивает научную значимость разработанной модели. 
Структурно - содержательная модель формирования профессиональной культуры 

специалистов в области физкультуры и спорта в системе высшего образования является 
открытой педагогической системой представленной следующими блоками: 

1. Целевой блок представлен целью – формирование профессиональной культуры 
специалистов в области физкультуры и спорта в системе высшего образования, основой 
которой выступает социальный заказ общества по подготовке компетентных 
профессионалов своего дела, нормативные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность в ЛНР. 

2. Теоретико - методологический блок включает систему научно - методологических и 
научно - теоретических знаний, определяющую сущность и особенности формирования 
профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта в системе 
высшего образования, обеспечивающую его методологическое и научно - методическое 
сопровождение, представленную: 

 ведущими подходами – системный, деятельностный, компетентностный, 
культурологический;  

 основными закономерностями – социальная обусловленность формирования 
профессиональной культуры; целостность процесса формирования профессиональной 
культуры личности; единство и взаимосвязь теории и практики в формировании 
компонентов профессиональной культуры; приоритетность личности обучающегося в 
формировании профессиональной культуры;  

 принципами – социальной и личной востребованности; гуманизации 
образовательной среды; культуросообразности; профессиональной направленности; 
интеракции; рефлексивной направленности. 

3. Диагностический блок представлен характеристикой мониторинга сформированности 
профессиональной культуры будущих специалистов в области физкультуры и спорта, 
индикаторами развития исследуемого феномена: критерии (мотивационно - ценностный, 
когнитивно - содержательный, деятельностно - результативный, личностно - 
рефлексивный), уровни (базовый, продуктивный и творческий). 

4. Процессуально - содержательный блок определяет приоритет формирования 
компонентов профессиональной культуры будущего специалиста – аксиологического 
(мотивы профессиональной деятельности, профессионально - этические нормы, ценности, 
ценностные ориентации профессиональной группы), когнитивного (общие и специальные 
знания, системное представление о профессиональной культуре и ее составляющих), 
деятельностного (умения и навыки профессиональной деятельности, образцы и модели 
профессионального поведения), личностного (профессионально - значимые личностные 
качества, потребности в самореализации, способность к самооценке, самообразованию и 
саморазвитию) – в учебно - воспитательном процессе высшей школы. Представлен 
описанием этапов формирования профессиональной культуры специалистов в области 
физкультуры и спорта в системе высшего образования (мотивационно - ориентационный, 
профессионально - деятельностный, аналитико - коррекционный) и организационно - 
педагогических условий его эффективности: 

 формирование мотивационно - потребностной готовности будущих специалистов в 
области физкультуры и спорта к формированию профессиональной культуры; 
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 дополнение содержания высшего образования в области физкультуры и спорта 
посредством отражения в нем конструктов профессиональной культуры; 

 обеспечение контекстного характера обучения будущих специалистов в области 
физкультуры и спорта; 

 проектирование стратегий профессионального саморазвития специалистов в 
процессе регионального взаимодействия и социального партнерства субъектов систем 
образования, физкультуры и спорта; 

 развитие у специалистов в области физкультуры и спорта личностной рефлексии 
как способности к самоанализу и самокоррекции процесса формирования 
профессиональной культуры. 

5. Результативный блок определяет необходимость диагностики и обобщения 
результатов функционирования структурно - содержательной модели формирования 
профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта в системе 
высшего образования. 
Таким образом, использование метода научного моделирования как способа 

инновационных преобразований системы профессиональной подготовки будущих 
специалистов в области физкультуры и спорта позволяет осуществить аналоговое 
воспроизведение процесса формирования профессиональной культуры обучающихся в 
системе высшей школы, в обобщенной форме раскрыв ее существенные характеристики и 
компоненты. 
Особенности структурно - содержательной модели формирования профессиональной 

культуры специалистов в области физкультуры и спорта, реализующей авторскую 
концепцию, обусловлены ведущей идеей непрерывного профессиогенеза и целостного 
личностного развития обучающегося. 
Формирование профессиональной культуры осуществляется посредством реализации 

цели, содержания, форм, методов, условий организации исследуемого процесса, 
использования критериев оценки его эффективности, отражающих достижение 
намеченных результатов. Целью и результатом формирования профессиональной культуры 
является специалист в области физкультуры и спорта, владеющий мотивами 
профессиональной деятельности, профессионально - этическими нормами, ценностями, 
ценностными ориентациями, общими и специальными знаниями, умениями и навыками 
профессиональной деятельности, образцами профессионального поведения, 
профессионально - значимыми качествами, потребностями в самореализации, 
способностям к самооценке, самообразованию и саморазвитию. Освоение компонентов 
профессиональной культуры позволяет специалисту в области физкультуры и спорта 
успешно пройти процессы профессиональной адаптации и социализации, эффективно 
решать профессиональные задачи, осуществляя оптимальный отбор способов и средств их 
реализации, выстраивать собственную траекторию профессиогенеза и личностного 
самосовершентсвования. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу повышения качества образовательного процесса 

путем умственного развития при различных динамических особенностях. 
 Ключевые слова: умственное развитие, познавательные способности младших 

школьников. 
 Одной из важнейших задач российской школы является повышение качества 

образовательного процесса. Известно, что школьники, несмотря на одинаковые 
программы и условия обучения и воспитания в школе, имеют неодинаковые знания, 
различные показатели успеваемости и фактически получают неодинаковый уровень 
развития. У каждого ребёнка огромные возможности развития. Но это не означает, 
что можно ожидать одинакового высокого развития одних и тех же способностей у 
всех детей. Особого внимания к себе требуют не только слабоуспевающие ученики, 
но и те, кому учиться легче, кто проявляет повышенные учебные и творческие 
успехи. Очень заметны различия между учениками по динамическим 
характеристикам умственной деятельности. Одни из них мгновенно включаются в 
новый вид деятельности, переходя от одного к другому без какой - либо задержки, 
другие с некоторой раскачкой, подготовкой. Одни - напористо, сразу же стремятся 
преодолевать возникающие умственные трудности, другие – постепенно усиливают 
сосредоточенность и напряжение; у одних - стремительная речь, у других - 
замедленная и как бы каждый раз предварительно продуманная. Высокое 
умственное развитие может достигаться при различных динамических 
особенностях. Необыкновенно быстрый темп умственного развития школьников 
нередко происходит даже в неблагоприятных условиях и вопреки желанию 
взрослых. На первый план выступает высокая умственная активность. Ускорение 
хода возрастного умственного развития в годы созревания мозга и особой 
возрастной чувствительности во многом объясняет высокий уровень умственного 
развития. И в свою очередь отсутствие ранних достижений не означает, что 
предпосылки очень больших или выдающихся способностей не смогут выявиться в 
дальнейшем. Следует подчеркнуть, что речь идёт о неравномерности хода самого 
возрастного умственного развития. В психологической литературе издавна 
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отмечались умственные различия, связанные с преобладанием у одних людей 
словесно - логических моментов, у других образных. Этим различиям отводятся 
определённое место в курсах психологии при освещении вопроса об 
индивидуальных особенностях памяти. И.П. Павлов пришёл к выводу, что имеются 
две «сигнальные системы», которые ориентируют человека в окружающем мире. К 
первой сигнальной системе относятся ощущение, восприятие, представления. Ко 
второй – отражение действительности в понятиях, которые воплощены в словах. 
Сигнальные системы взаимопроникают, находятся в непрестанном взаимодействии. 
Существуют характерные различия в умственной деятельности, обусловленные 
соотношением сигнальных систем. Функционирование левого полушария лежит в 
основе словесной, обобщающей, имеющей дело с абстрактными символами стороны 
психической деятельности. Функционирование правого полушария лежит в основе 
по преимуществу образной и чувственно - эмоциональной стороны психики. 
Детский возраст отличают свойства, которые во многих отношениях близки к 
особенностям «художественного» типа. Но среди детей с ранним подъёмом 
умственных сил уже достаточно отчётливо обнаруживаются представители разных 
типов. При этом у каждого ребёнка , на фоне тех или иных типических 
особенностей, выступают и собственно индивидуальные свойства его 
познавательных процессов восприятия, памяти, мышления, воображения, а так же 
эмоций и воли, что не может не сказываться на своеобразии проявляемых им 
способностей. Умственный рост ребёнка обусловлен сложным взаимодействием 
многих психических факторов. В каждом случае очень велика роль индивидуально - 
личностного своеобразия в способностях или в характере, которое может 
существенным образом влиять на последующее развитие. Специалист в области 
детской психологии А.В. Запорожец отмечал, что маленький ребёнок очень 
пластичен, легко обучаем, что он может значительно больше, чем предполагали 
педагоги и психологи. Он обращал внимание на то, что надо учитывать, растущий 
детский организм. С растущим детским мозгом, созревание которого еще не 
закончилось, функциональные особенности которого еще не сложились. Вопросы 
обучения и воспитания детей, проявляющих высокий уровень интеллекта, имеет 
важное значение. Каждый талантливый человек – особая ценность для общества.  
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Актуальной проблемой современной педагогической науки и практики считается вопрос 

активизации познавательной деятельности в обучении младших школьников. Общество 
заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными потребностями, нацеленных 
на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, 
ориентироваться в современном информационном пространстве. 
В этой связи, важно изучать методы, приемы и средства активизации познавательной 

деятельности младших школьников. К.Д. Ушинский следующим образом определял эти 
понятия: «Средство обучения – это все материалы, которые используются преподавателем 
для осуществления учебного процесса и достижения поставленных целей. Метод обучения 
– это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение 
заданной цели обучения. Это совокупность путей и способов решения образовательных 
задач. Прием обучения – это элемент метода, отдельный шаг в реализации метода, 
действие» [4].  
Педагогическая практика показывает, что чем больше школьник проявляет 

познавательную активность, тем качественнее результат обучения. Современные педагоги 
придают большое значение поиску эффективных путей обучения, качественному усвоению 
знаний, выявлению внутренних резервов познавательной активности младших 
школьников.  
Перейдем к рассмотрению методов, приемов и средств активизации познавательной 

деятельности в начальной школе. Важным средством активизации познавательной 
деятельности школьника является учебник. Среди форм работы с учебником принято 
выделять: наглядная форма прочитанного материала, классификация материала при 
наличии базового плана удержания, нахождение основного содержания, составление плана, 
пересказ, ответы на вопросы учебника и т.д.  
По мнению Г.И. Щукиной основой продуктивности мыслительных процессов является 

сравнение. Сравнение представляет собой умственную деятельность, в ходе которой 
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ученик находит отдельные признаки, общее и различное в вещах и явлениях и на основе 
этого производит их обобщение. При использовании данного средства изучаемый материал 
глубоко осознается школьником и крепко оседает в памяти[5:416].  
Психологи провели немало исследований, результат которых гласит, что усвоение 

нового материала при помощи метода сравнения происходило гораздо эффективнее, чем 
при изолированном изучении информаций, не имеющих связи друг с другом.  
В школьной практике для результативного запоминания и усвоения информации 

используется традиционные методы наглядности и иллюстративности. К таким методам 
можно отнести приемы рассказа беседы по картине, рисунку, сравнение картин, рисунков, 
схем, диаграмм, показ фильмов и прочее. Для повышенного уровня усвоения должна 
существовать прочная связь между процессами восприятия и процессами мышления.  
Чешский педагог Я.А.Коменский является основоположником наглядного обучения. 

Наглядность он называл «золотым правилом дидактики» [3]. Только принцип наглядности 
способствует обеспечению принципов научности, доступности, позволяет подойти к 
понятию с разных сторон, удержать внимание учащихся к процессу обучения, позволяет 
младших школьникам творчески подходить к изучению материала, а также способствует 
повышению уровня логического мышления.  
Следующий метод - метод конструирования понятий. Его описал А.И. Гебос в своих 

трудах[2]. Ученики в классе совместными усилиями формулируют определение 
неизвестного им понятия. Определение выступает коллективным творческим продуктом. 
Такой процесс активизирует мыслительную деятельность учащихся, побуждает к познанию 
неизведанных понятий .  
Так же А.И. Гебос отнес самостоятельную работу на уроках к одним из 

распространенных методов активизации познавательной деятельности. Постановка перед 
учениками мыслительной задачи, решить которую ребенок должен самостоятельно, 
максимально способствует активизации умственной деятельности. Ученик сам сравнивает 
факты, формулирует правила и определения.  
Следующим приемом активизации познавательной деятельности можно назвать 

эвристическую беседу, имеющую форму диалога. Ученик, отвечая на вопросы педагога, 
делает выводы и обобщения, переводит свои мысли в действия.  
Групповая работа, по мнению Л. В. Выготского, признанный эффективным методом 

активизации и познавательной деятельности младших школьников. В этой игре все 
стороны ребенка формируются в единстве и взаимодействии, то есть, если в психике 
проводятся значительные изменения, они готовят ребенка к гораздо более высокой ступени 
развития [1]. Игра широко используется с целью обучения учеников начальной школы, 
обучая их различным действиям со средствами, средствами и средствами общения  
В изучении средств активизации познавательной деятельности нельзя не затронуть метод 

проектного обучения. В основе такого обучения лежат приемы самостоятельной поисковой 
деятельности младших школьников, что обеспечивает творческое усвоение полученных 
знаний. Самостоятельная поисковая деятельность и будет выступать проектированием.  
Все рассмотренные выше методы, приемы и средства повышают познавательную 

активность обучающихся начальной школы. К тому же, современная педагогическая 
практика не останавливается на достигнутом и находится в постоянном поиске новых 
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методов, приемов и средств активизации познавательной деятельности младших 
школьников.  
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
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Аннотация 
Речь не является врожденной способностью человека, она формируется постепенно, 

вместе с развитием ребенка. 
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Речь – система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и 

символов для представления, переработки, хранения и передачи информации. 
 Р.С. Немов 

 
 «Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности» 
Основной целью речевого развития является: формирование устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 
народа. 
Задачи речевого развития в соответствии ФГОС ДО: 
1. Овладение речью как средством общения. 
2. Обогащение активного словаря. 
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3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
4. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
5. Развитие речевого творчества. 
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
7. Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
В раннем возрасте общение является основной формой воспитания. Общение – 

взаимоотношение взрослого с ребенком, которое включает обращение взрослого к 
ребенку и ответ ребенка. В результате малыш сам становится активно действующим 
лицом. 
Игры - занятия с детьми мы проводим в занимательной, интересной форме. 

Наглядно - дидактический материал подбираем динамичный, яркий, звучащий. 
Существуют специальные приёмы развития и стимуляции речевой активности, 

такие как: 
 - разговор взрослого с самим собой в присутствии детей (сейчас мы пойдем 

одеваться на прогулку, мыть руки, открою кран и т.д.); 
 - провокация – искусственное непонимание действий ребенка; 
 - распространение – дополнение сказанного ребенком; 
 - использование игровых упражнений совместно с ребенком; 
 - выбор – предоставляйте ребенку возможность выбора; 
 - игры с природным материалом; 
 - продуктивные виды деятельности; 
 - замещение. 
Также, упражнения по развитию речи у детей раннего возраста: 
1. Упражнения по развитию мелкой моторики – одни из самых действенных 

стимуляторов речи. 
Этих упражнений существует великое множество: разнообразные игры в мозаику, 

конструктор, пазл; лепка пластилином (к играм для детей до года подойдет обычное 
тесто), перекладывание мелких предметов из одной емкости в другую, игры в 
шнуровки, пальчиковые игры (сорока - белобока, пальчики - мальчики и др.) 

2. Физические упражнения. Упражнения с артикуляционным аппаратом: 
«поцелуйчики», «губки - зубки», «потерялся язычок» и др. 

3. Голосовые упражнения. 
4. Упражнения на произношения согласных звуков (чистоговорки). 
Ранний возраст - особый период развития ребенка. Речевые умения и навыки, 

которые мы закладываем в самом раннем возрасте, в группе раннего возраста это – 
необходимая база, без которой мы не сможем решить более сложных задач в 
старших возрастных группах.  
Таким образом, мы не только развиваем речь ребёнка, но и способствуем его 

полноценному, всестороннему развитию, в соответствии с требованиями ФГОС. 
© Е.А. Стюхина, Н.А. Фролова, Э.А. Чёркина, 2021 
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ИННОВАЦИОННЫЕ, ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  
К НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются инновационные, экспериментальные 
подходы к осуществлению научно - исследовательской деятельности, связанной с 
определением основных приемов, методов, принципов, а также выработкой практических 
рекомендаций по проведению воспитательной работы с обучающимися образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, демонстрирующими девиантное 
поведение. 
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исследовательская деятельность, девиантное поведение, воспитание, воспитательная 
деятельность, среднее профессиональное образование. 

 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» воспитание представляет собой «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде» [1]. 
Воспитательная работа - это неотъемлемый компонент педагогической деятельности, 

суть которого во всестороннем содействии развитию личности студента, включающему 



115

формирование актуальных социально - экономическому состоянию общества 
компетенций; способности к высококачественной профессиональной деятельности и 
моральной ответственности за принимаемые технико - технологические решения [2, С. 37].  
С нашей точки зрения, используя инновационные, экспериментальные подходы к 

осуществлению научно - исследовательской деятельности в области, связанной с 
определением основных принципов, приемов и методов организации воспитательной 
работы со студентами, демонстрирующими девиантное поведение, в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования, можно выработать следующие 
практические рекомендации:  

1. Психологи - педагоги и социальные педагоги, взаимодействуя с кураторами и 
преподавателями, должны своевременно выявлять студентов, склонных к проявлению 
девиантному поведения; 

2. Воспитательная работа в отношении студентов, склонных к девиантному 
поведению должна проводиться систематически с привлечением всех возможных сил и 
средств в рамках системы воспитательной работы в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, к проведению воспитательной работы должны 
привлекаться заместители директора по учебной, социальной и воспитательной работе, 
социальные педагоги, педагоги - психологи, заведующие отделениями, кураторы и 
преподаватели; 

3. Особую роль в проведении воспитательной работы со студентами, 
демонстрирующими девиантное поведение, должна отводиться тем педагогам, которые 
пользуются у указанной категории студентов наибольшим уважением и авторитетом; 

4. Педагогический коллектив должен уделять особое внимание тому, чтобы студенты, 
демонстрирующие девиантное поведение, не вовлекали в свою деятельность, 
противоречащую нормам поведения, принятым в обществе, других обучающихся. 
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Международное сотрудничество в образовании приводит к развитию и углублению 

процесса интернационализации и доведения его до уровня интеграции национальных 
образовательных систем. При этом возникают следующие характерные признаки 
интеграции:  

 - взаимное сближение и взаимодополняемость национальных систем образования, 
 - синхронизация действий по развитию систем образования соответствующими 

наднациональными институтами,  
 - перерастание национальными образовательными системами рамок своих стран, 
 - формирование единого образовательного пространства как наиболее эффективной 

формы развития международного образования. 
Интеграция в международном образовании требует стабильности связей национальных 

образовательных систем, а также формирования возможностей регулирования этих связей с 
помощью специально создаваемой правовой среды. Основными субъектами интеграции 
выступают образовательные учреждения различного уровня. Их развитие требует массовое 
включение в реализацию многосторонних международных проектов и программ, решение 
не только национальных образовательных задач, но и задач международного уровня[2].  
Интеграция в мировом образовании - тенденция, которая в настоящее время становится 

одной из базовых категорий современной педагогики. Она развивается как на 
региональном, так и на глобальном уровнях. Интеграция в образовании является частью 
процесса сближения, взаимодействия и взаимопроникновения национальных 
общественных структур[7].  
Развитие международного сотрудничества, как отмечается в последних программных 

документах ЮНЕСКО (2002 - 2012 гг.), является главной целью организации и основной 
формой деятельности в сфере образования[6]. 
В настоящее время процессы интеграции в образовании интенсивно развиваются в 

странах ЕС. Основным ориентиром в развитии европейского образования является 
доктрина "европеизма", согласно которой жители Европы должны осознавать себя в 
прежде всего европейцами, а уже затем французами, немцами, итальянцами и т.п. Это 
диктует необходимость разработки стратегии сотрудничества по согласованию 
национальных систем образования, воспитанию молодежи в рамках лояльности по 
отношению как к своей стране, так и к Европе в целом[4].  
Интеграция образовательного пространства в странах ЕС выражается в следующих 

формах:  
 - на протяжении последних десятилетий разрабатывается и осуществляется целостная 

политика в области среднего и высшего образования, формируются наднациональные 
институты координации и управления; 
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 - подготовлены и приняты ряд конвенций по взаимному признанию документов об 
окончании средних учебных заведений, учебных курсов и периодов обучения, дипломов о 
высшем образовании, ученых степеней, создающих нормативную основу интеграционного 
процесса в сфере высшего образования ЕС; 

 - широкое развитие получило двустороннее и многостороннее научно - педагогическое 
сотрудничество университетов, обмен преподавателями и студентами, в том числе при 
содействии созданных целевых наднациональных программ ЕС (ЭРАЗМУС, ЛИНГВА, 
ТЕМПУС, ВИСБИ) [11]. 
Среди совместных программ, получивших распространение по всему миру, можно 

выделить следующие: 
 - аккредитованные и валидированные программы[13];  
 - франчайзинговые программы[12];  
 - программы двойных и совместных дипломов. 
Аккредитация – такая форма сотрудничества, когда известный университет 

подтверждает в различных формах соответствие качества академической программы 
другого университета своим собственным требованиям качества. Более требовательная к 
уровню академического качества программы форма сотрудничества - франчайзинг. Он 
состоит в передаче известным университетом другому университету права реализации 
своей программы, сохраняя за собой право контроля ключевых параметров качества (прием 
экзаменов, выдача диплома). Наиболее высокая степень академического сотрудничества 
достигается при реализации международных программ двойных или совместного 
дипломов, которые получают все большее распространение в мире, и в особенности в 
Европе[5].  
Важную роль в системном расширении международных научно - педагогических 

контактов российских вузов играет взаимодействие с международными, зарубежными 
региональными и национальными организациями, фондами и программами: ЮНЕСКО, 
ТЕМПУС / ТАСИС, ДААД, Всемирным банком, АЙРЕКС, ИНТАС, КАРНЕГИ, 
Британским Советом[10]. 
В принятой в октябре 2000 г. «Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации» отмечено, что государство призвано обеспечить «интеграцию российской 
системы образования в мировое образовательное пространство с учетом отечественного 
опыта и традиций, активный выход на рынок образовательных услуг, широкое участие 
учебных заведений и педагогов в образовательных программах международных 
организаций и сообществ». При этом важным условием интеграции высшей школы России 
в мировое образовательное пространство должно быть сохранение национального опыта, 
традиций, упрочение и развитие ее несомненных достоинств [1]. 
В настоящее время успешно функционируют российско - английские совместные 

программы, сопровождающиеся присвоением совместных или двух дипломов. В их числе - 
программа Баумановского института на уровне Ph.D, магистерские программы Томского 
Политехнического Университета в области нефтяного машиностроения с Университетом 
Хэрриет - Ватт (Heriot - Watt University), Московской школы социальных и экономических 
наук (МШСЭН) с Манчестерским университетом по социологии, политическим наукам, 
менеджменту в образовании, праву; Академии Народного Хозяйства с Кингстонским 
Университетом по МБА, бакалаврская программа по экономике Международного 
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института экономики и финансов ГУ - ВШЭ с Лондонской школой экономики и 
политических наук [14]. 
Развиваются российско - французские совместные программы, созданные Российским 

университетом дружбы народов с Университетом Ниццы София Антиполис («экономика и 
управление»), магистерские программы «Управление международными проектами» с 
Национальным университетом наук, технологий и менеджмента (CNAM, Париж) и десятки 
других[8]. 
Программы совместных и двойных дипломов в России, как формы наиболее тесного 

сотрудничества университетов и перспективного средства интеграции в международное 
образовательное пространство, имеют значительную специфику. Она связана с их 
природой, особенностями появления и функционирования. Многие из таких программ 
вышли из программ технической помощи, типа ТЕМПУСа, являются продолжением 
сотрудничества в рамках университетских партнерств по модернизации в российских 
университетах учебных планов и технологий обучения и оценки знаний студента, или 
перешли из франчайзинга[9]. 
Примером международного сотрудничества в области дошкольного детства может 

служить проект ресурсных центров, созданных на базе московских детских садов 
совместно с Департаментом образования г. Москвы и Бюро ЮНЕСКО (2009 - 2011 гг.). 
Задачами пилотного проекта явилась разработка программ, методических пособий по 
различным направлениям дошкольного образования: оптимальные условия развития и 
воспитания детей от 6 месяцев до 3 - х лет ("Все лучшее детям"); создание условий для 
положительного опыта социализации детей ("Я и мир"); раннее экологическое образование 
("Мы и природа"); организация дошкольного воспитания в условиях многоязычного мира, 
в связи с международной стратегией языкового образования ("Двуязычный ребенок - 
диалог языков и культур")[3]. 
Развитие процессов интеграции в мировом образовании сопровождается появлением 

педагогических проблем, сложных по своему содержанию. Их решение может быть 
найдено только путем объединения усилий всех педагогических школ, использования 
потенциала всех мировых образовательных систем. Поиски ответа на вызов времени 
постепенно превращают мировое образование в международную научную лабораторию, 
где вырабатываются оптимальные направления его содержания, стратегии и организации 
[5]. 
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Аннотация 
Новые образовательные стандарты начали кардинально изменить облик российской 

школы. Главное их отличие – обучение в школе становится более личностным . Школа 
теперь не просто даёт знания, она становится ответственной за развитие личности ребёнка, 
за то, каким человеком он выйдет в самостоятельную жизнь. В настоящее время 
исследовательская деятельность школьников становится популярной формой учебной 
работы и необходимым средством развития их самостоятельного творческого подхода к 
жизни. В начальной школе особенное место занимает организация поисковой и 
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исследовательской деятельности, которая поставит учащихся начальной школы в позицию 
первооткрывателя, искателя истины. Организация поисково - исследовательской 
деятельности младших школьников - серьёзная и непростая работа. Она требует от 
педагога высокого уровня знаний, хорошего владения методиками исследования живых 
объектов, наличия подходящих литературы, и желания углубленно работать с учащимися 
по изучению живых объектов. 
Ключевые слова 
Поисковая активность, познавательная самостоятельность, учебно - поисковая 

деятельность, начальная школа, метод аналогии, система познавательных задач, 
эвристическая беседа, самостоятельное знакомство с новым материалом, 
исследовательский метод 
Развитие потребности в поисковой активности - одно из условий, способствующих 

воспитанию у школьников стремление получать знания и осваивать новые навыки, а также 
влечение к открытиям. 
Принципиальный вопрос, касающийся каким образом наиболее эффективно изучение и 

усвоение нового материала – через поисковую или репродуктивную деятельность 
учащихся, приходится решать каждому учителю при подготовке к уроку. Было проведено 
исследование, результатом которого являлось то, что для дальнейшего развития у 
школьников начальной школы познавательной самостоятельности целесообразно 
использовать пять форм организации поисковой деятельности (метод аналогии, система 
познавательных задач, эвристическая беседа, самостоятельное знакомство с новым 
материалом, исследовательский метод).  
Для формирования операций логического мышления ребёнка на уроках, на 

дополнительных мероприятиях надо искать различные способы подачи материала. В том 
числе иногда учителя пользуются словесными, числовыми, слоговыми заданиями – 
аналогиями. Решение таких задач даёт возможность расширить знания учащихся о самой 
задаче, например, о количестве и характере результата. Подготавливают такие задачи к 
решению жизненных практических проблем, учат принимать оптимальное в данной 
ситуации решение, помогают организовать элементарную исследовательскую и 
творческую деятельность учащихся. 
Учащиеся также знакомятся с новым методом решения задач, а именно метод перебора, 

который можно в дальнейшем использовать и для решения другого типа задач. Кроме того, 
целенаправленное обучение решению задач на аналогию способствует развитию такого 
качества мышления, как вариативность. Под вариативностью мышления мы понимаем 
направленность мыслительной деятельности ученика на поиск различных решений задачи 
в случае, когда нет специального указания на это.[1] 
Самый надежный и традиционно проверенный способ развития умений – это система 

познавательных задач и заданий. Познавательное задание – это определенные учебные 
условия, которые требуют от ученика активизации всех познавательных процессов – 
мышления, воображения, памяти, внимания и т.д. Традиционно их делят на образные, 
логические и оценочные.[2] Образное задание – это такое, которое помогает учащимся 
воссоздать историческое прошлое в образах и оперировать ими. Интеллектуальные или 
логические задания направлены на усвоение теоретических знаний и требуют 
преимущественно активизации абстрактно – логического мышления. Оценочные задания 
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побуждают учеников высказывать свои ценностные суждения, личностное отношение к 
изучаемому. В современной системе заданий оценочные задания играют значимую роль. 
Особое место в системе различных методов проблемного обучения занимает 

эвристическая беседа. Итак, эвристическая беседа это вопросно - ответная форма обучения, 
когда учитель вместо сообщения ученикам готовых знаний заставляет их прийти к новым 
понятиям и выводам. Осуществляется это путем правильно поставленных вопросов со 
стороны учителя и задействования учениками своего опыта, имеющихся знаний и 
наблюдений. Характерной особенностью такой беседы является выдвижение проблемы, 
которая требует решения. Для этого учитель задает ученикам серию взаимосвязанных 
вопросов, которые вытекают один из другого. Каждый из подвопросов представляет собой 
небольшую проблему, но в совокупности они ведут к решению основной проблемы, 
поставленной учителем. Вопрос здесь играет очень важную продуктивно - познавательную 
функцию.[3] 
Самостоятельное ознакомление с новым материалом проявляется в том, что оно 

предусматривает самоорганизацию и выполнение учащимися во взаимосвязи многих 
учебных действий, направленных на один результат. Самостоятельно знакомясь с новым 
материалом по учебнику или другим источникам, школьник фактически выполняет 
несколько соподчиненных задач: определяет цели, вычленяет неизвестное, концентрирует 
внимание на главном, устанавливает последовательность действий, контролирует их.[4] 
Исследовательский метод – это способ организации творческой деятельности учащихся 

по решению новых для них задач. При их выполнении учащиеся должны самостоятельно 
овладевать элементами научного познания (осознавать проблему, выдвигать гипотезу, 
строить план ее проверки, делать выводы и т. п.). Главная особенность этого метода – 
научить школьников видеть проблемы, уметь самостоятельно ставить задачи.[5] 
Умение учиться, связанное с умением школьников самостоятельно добывать знания в 

условиях исследовательского поиска, становится целью школьного образования. 
Поскольку основой воспитания и развития становится организуемая учителем 
самостоятельная поисковая творческая деятельность школьников, то новые знания дети 
получают в качестве результата собственной самостоятельной творческой поисковой 
деятельности. При этом поиск и самостоятельная деятельность ни в коем случае не 
сопоставляется со стихийностью и неуправляемостью. 
Создание проблемной ситуации на уроке подводит ученика к осознанию границы между 

тем, что ученик знает, и тем, чего он ещё не знает. Ученик осознаёт своё незнание и 
словесно формулирует его в виде учебной задачи, т.е. осознаёт цель. Именно так 
формируется внутренний мотив к выполнению учебной деятельности. [6] 
Таким образом, можно сказать что введение в учебно - воспитательный процесс задания 

на развитие интеллектуальных способностей учащихся положительно влияет на уровень 
познавательной потребности, что обеспечивает устойчивый интерес к процессу обучения. 
В процессе обучения у учащихся формируются важные качества: умение участвовать в 
обсуждении и принятии коллективного решения, излагать и аргументировать свою точку 
зрения, внимательно выслушивать сторонников и оппонентов. В итоге развиваются 
интеллектуальные умения и способности: анализировать различные варианты и точки 
зрения, рассматривать обсуждаемые явления с разных сторон, сравнивать и обобщать 
факторы. Стойко поддерживается интерес к предмету. 
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На сегодняшний день было проведено большое количество исследований касательно 

здоровья студентов. Результаты этих исследований показали, что уровень их здоровья 
невысок, снижена их физическая подготовка, падает интерес к физкультурной и 
спортивной деятельности. Одной из причин служит стандартное использование методов 
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физической подготовки, малые объемы нагрузки и низкая эффективность упражнений. 
Поэтому использование оригинальных методов тренировок студентов является 
актуальным. 
В физическом воспитании существуют следующие методы тренировок: 

общепедагогические – применяются во всех случаях обучения и воспитания, 
специфические – характерны только для процесса физического воспитания. 
Специфический методы физического воспитания включают в себя: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой метод, соревновательный метод [1, с. 5]. 
Соревнование - форма деятельности, при которой участники стремятся превзойти друг 

друга. Смысл методики заключается в использовании соревнований в качестве средства 
повышения уровня подготовленности занимающихся. Главное условие соревновательного 
метода – занимающиеся, должны быть готовы к выполнению тех упражнений, в которых 
они должны соревноваться [2, с. 534]. 
Соревновательный метод характеризуется высокой эмоциональностью, психологической 

напряженностью, отсутствием возможности точно дозировать нагрузку и регламентировать 
действия. Особой чертой соревновательного метода является конкурентное сопоставление 
сил в условиях упорядоченного соперничества, борьбы за первенство, или высокое 
достижение [1, с. 6 - 7]. 
На практике соревновательный метод проявляется в виде: в виде официальных 

соревнований различного уровня: олимпийские игры, чемпионаты мира по различным 
видам спорта, первенство страны, города, отборочные и т.д., а также как элемент 
организации урока, любого физкультурно - спортивного занятия, включая и спортивную 
тренировку [3]. 
Что касается студентов, то анализ проведенного научного исследования выявил, что в 

зависимости от содержания учебного материала и задач, решаемых на занятии, 
соревновательная деятельность студентов организовывается только в виде соревнований с 
кем - либо (индивидуально или группой). 
Соревновательная деятельность – это осмысленная совокупность действий человека в 

процессе состязания, объединенных соревновательной целью и объективной логикой 
(закономерно складывающейся последовательностью) ее реализации. 
Элементами соревновательной деятельности являются: предмет состязаний (вид спорта 

или физические упражнения), судейство (правила, критерии определения победителей), 
болельщики (зрители). 
Соревновательная деятельность активизирует личность, переводит ее в позицию 

субъекта познания, труда и общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение 
студентов выбору цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, 
самоконтролю, самоанализу и самооценке результатов деятельности, что приобретает 
особое значение в современных условиях высшего образования. Физическое воспитание 
студентов представляет синтез умений, навыков и связанных с ними знаний, 
приобретенных на занятиях по физической культуре в учреждении высшего образования. 
Эти составляющие педагогического процесса находятся между собой в тесной взаимосвязи 
– звено умения является результатом полученных знаний, а навык представляет собой 
умения, когда выполнение двигательных действий в результате многократных повторений 
доводится до совершенства [1, с. 12 - 20]. 
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Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что соревновательный метод является оригинальным методом тренировок студентов. Он 
помогает в воспитании физических, волевых и моральных качеств, совершенствовании 
умений, навыков и способностей рационально использовать их в усложненных условиях. 
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В настоящее время система среднего профессионального образования направлена на 

формирование компетенций как совокупности результатов обучения и элементов 
содержания (знаний, умений, навыков и опыта), предполагает создание педагогических 
условий, где студент может проявить себя как интеллектуальная, активно познающая 
личность, умеющая выражать свою социальную позицию и индивидуальность. 
Обучение в колледже направлено на стимуляцию активной учебно - познавательной 

деятельности студентов овладению знаниями, умениями, навыками, которые необходимы в 
будущей профессиональной деятельности, развитие творческих способностей, духовных 
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убеждений и миропонимания, моральных и эстетических взглядов в традиционном 
понимании рассматривается как двухсторонний процесс преподавания и учения [1]. 
Преподавание, в ходе которого осуществляется передача (трансляция) системы знаний, 

умений, опыта деятельности, и учение как активный познавательный процесс, в котором 
происходит усвоение опыта через его восприятие, осмысление, преобразование и 
использование [2]. 
В основе познавательной деятельности лежит познание. Если это постижение 

действительности и приобретение знаний, тогда в «познавательной деятельности 
активность субъекта, направленная на объект, не модифицирует его, не разрушает и не 
реконструирует, но отражается им и возвращается к субъекту в виде знания об этом 
объекте» [3]. 
Проблема активизации учебно - познавательной деятельности является одной важных в 

современной системе образование. Ее актуальность обусловлена поиском и 
необходимостью разработки оптимальных технологий обучения, которые бы позволили 
вывести студентов – на уровень самообразования и саморазвития, так как становление 
личности и совершенствование профессионального мастерства выходят за рамки 
образовательного пространства колледжа. 
Для активизации познавательной деятельности студентов нужно основываться прежде 

всего на познавательной активности 
Активность личности в обучении проявляется как со стороны студентов, так и 

преподавателя. При этом для положительного результата обучения у студентов она не 
должна быть принуждаемой. Функция преподавателя при этом заключается в управление 
процессом усвоения знаний и способов деятельности, а студента – овладевать ими. 
Естественно, активность личности в обучении должна быть направлена на особые ее 

виды и способы, в результате которой формируются мотивация к учению, умения и навыки 
мыслительной деятельности. 
Активность личности зависит от индивидуальности личности от потребности в 

достижении успеха или, наоборот, от лени, пассивности, нежелания совершать усилия над 
собой, устойчивости к неудачам 
Положительный результат активности определяет высшие эмоции, связанные с 

познавательными процессами, такими как любознательность, пытливость, чувство радости 
от удачной мысли, решения задачи и т.п., которые лежат в основе сохранения и 
систематизации познавательных интересов, что в итоге стимулирует активность в учебно - 
познавательной деятельности. 
Отсутствие или снижение мотивации к учению происходит вследствие 

несформированности навыков учебно - познавательной деятельности, которая в свою 
очередь приводит к снижению эффективности обучения. 
В педагогической практике имеется возможность применения различных технологий, 

направленных на активизацию познавательной деятельности – это разнообразные формы, 
методы, средства обучения, сознательно - обоснованный выбор которых в условиях 
умелого научно - оправданного сочетания существенно влияет на эффективность обучения, 
стимулирует активность и самостоятельность студентов. 
С целью повышения эмоциональной устойчивости к процессу обучения при 

организации занятий следует использовать такие его формы, как: лекции - дискуссии, 
обсуждения, рассказы, беседы, – связывая изучаемое с примерами из жизни и личным 
опытом студентов. При этом логика построения информационной части дисциплины, ее 
актуальность и практическая значимость, умение оперировать алгоритмами ее предметной 
области, восприятие студентами себя как активно - познающей личности, позволяет 
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формировать и развивать у них познавательный интерес. Естественно в такой деятельности 
преподаватель должен учитывать индивидуальные особенности учащихся как в 
организации аудиторной, так и самостоятельной работы. 
В результате обучения студенты должны иметь опыт как разработки алгоритмов 

применения знаний, так и способности применять их при выполнении заданий. 
Сформированность такой деятельность у учащихся позволит сократить время 
самостоятельной работы и затраченные усилия по усвоению учебного материала. 
В современной образовательной практике имеется широкая возможность использования 

разнообразных методов и форм обучения, а также активные методы обучения – это 
обучение деятельностью. В их основе лежит диалог между преподавателем и студентами, 
между учащимися. 
Так же можно использовать такие методы активного обучения, как: проблемный или 

метод проектов; игровой метод; исследовательский метод; модульный метод; анализ 
конкретных примеров и другие методы. 
Поэтому, применение активных методов обучения выводит на новый качественный 

уровень методическую систему профессиональной подготовки специалистов СПО. 
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Аннотация 
 Формирование личности закладывается в раннем детстве. У человека формируются 

нравственные формы, нормы поведения, а также понимание себя как личности. Данные 
сведения ребенок получает от семьи, образовательных учреждений, а также в процессе 
живого общения со своими сверстниками. 
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 Социокультурное развитие, патриотизм, дети дошкольного возраста, любовь к родному 

городу.  
В дошкольном образовательном учреждении педагоги формируют несколько аспектов в 

личности ребенка: 
 - эстетическое восприятие; 
 - оценки и моральные представления; 
 - личные мотивы (действия и противодействия); 
 - самодисциплину; 
 - уверенность в себе и лидерские качества; 
Окружающий мир привлекает дошкольника: небо, радуга, солнце, снег, растения, птицы, 

животные насекомые – всё, что он может увидеть в живую или на картинке. Чем ярче, 
подвижнее предмет, тем он более впечатляющий. На ряду с картинкой ребенок 
воспринимает и звуки: шум листвы, моря, пения птиц, песни, а также родную речь. В свою 
очередь педагог развивает эстетическую составляющую личности ребенка с помощью 
доступных ему методов: 

 - прогулки на улице и экскурсии; 
 - чтение вслух детской литературы; 
 - прослушивание звуков природы и музыкальных произведений; 
 - воспроизведение мультипликационных фильмов, а также просмотр изображение в 

учебниках или с помощью современных информационных технологий (персональные 
компьютеры, планшетные компьютеры, проекторы и т.д.). 
Оценки и моральные представления педагог формирует у ребенка с помощью 

обсуждения того или иного поступка(действия): 
 - после прочтения книги, 
 - во время игры; 
 - после просмотра фильмы 
Ребенок формирует оценку, обсуждая действия героя: что он делает хорошо, что плохо, 

обосновывая свою точку зрения. Педагог старается заинтересовать и направить логику 
детей на устоявшиеся моральные нормы. Таким образом формируется понимание того, что 
ребенок делает хорошо. Какие действие его поведения не верны и должны быть 
скорректированы. 
Режим дня – это основа самодисциплины. График формируется с самого детства. 

Ребенок будет чувствовать себя комфортно, если он точно знает, что его ожидает: подъем, 
сбор в детский сад, завтрак, занятия, сончас, прогулка, посещение кружков, игры дома, 
ужин, отбой. Но не только режим дня формирует самодисциплину. К школьному возрасту 
ребенок должен выполнять ряд действий без помощи родителей или педагогов: 
самостоятельно умыться, заправить кровать, одеться, расчесать волосы, принимать пищу, 
помогать взрослым. Педагог должен заинтересовать ребенка, привить любовь к 
повседневным процедурам, формируя самодисциплину. 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что дошкольный возраст – это особенный 

возраст, когда формируется личность ребенка. Профессиональные педагоги и родители 
должны сформировать подлинное мировоззрение ребенка, развить его всесторонне, 
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заложить стремления к знаниям, ведь именно в этом возрасте формируется отношение 
ребенка к миру и происходит самостановление ребенка как личности. 
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Аннотация 
Проблема духовно - нравственного воспитания в настоящее время, одна из главных 

задач современности. Поэтому большое внимание уделяется духовно - нравственному 
воспитанию людей, начиная с раннего возраста. Именно средствами театральной 
деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, 
способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 
культуры и искусства. 
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 Духовно - нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения 
отечественной культуры. Качественно новой ступенью является использование 
инновационных методик дошкольного образования, интеграция его содержания в 
повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности. Духовно - нравственное 
воспитание дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к 
детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении 
личности ребёнка. 
Начиная с младшего возраста надо вводить ребёнка в мир прекрасного, чтобы с 

помощью искусства, которое обращается к уму человека, через его сердце и душу, 
воздействовать на формирование внутреннего мира дошкольников. 
Театрализованная деятельность - неисчерпаемый источник развития чувств, 

переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. Не 
менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, 
заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. . 
Использование театрализованного творчества, позволяет воспитывать у дошкольников 
отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости, расширять и углублять знания 
об окружающем мире.Одним из эффективных условий духовно - нравственного развития 
детей является создание развивающей предметно - пространственной среды, которая 
способствует нравственному воспитанию средствами театрализованной деятельности. Для 
этого необходимо в группе оборудовать театральную зону, в которой будут размещены: 

 - различные виды театров: бибабо, настольный, теневой, пальчиковый, театр на 
фланелеграфе; 

 - реквизиты для разыгрывания сценок и спектаклей, набор кукол, ширма для кукольного 
театра, элементы костюмов, маски; 

 - атрибуты для различных игровых позиций: природный материал, афиши, касса, 
билеты, декорации; 
Театрализованные игры помогают создать радостную, непринужденную обстановку в 

группе. Дети с удовольствием погружаются в мир кукольного театра. За ширмой они легко 
перевоплощаются в сказочных героев. Детям очень нравятся упражнения на подражание 
голоса и движений сказочных героев. 
Жанр сказок является щедрой почвой для формирования представлений о добре и зле, 

ведь их смысл – в активной борьбе со злом, уверенности в победе добра, прославлении 
труда, защите слабых. В сказке ребенок встречается с положительными и отрицательными 
образами героев, что помогает ему выработать определенное нравственное отношение к 
жизни. Сценические образы – обобщенные, и поэтому каждый конкретный образ всегда 
несет ребенку большую информацию о жизни, людях, социальном опыте окружающего его 
общества. Сказка является незаменимым инструментом формирования нравственно 
здоровой личности ребенка, помогает понять на доступном ему языке красоту 
окружающего мира. Если просто рассказывать младшим дошкольникам о добре, 
взаимовыручке и доброте, то толк от этого, наверное, будет небольшой. А после 
драматизации или показа кукольного спектакля дети будут относиться к окружающим, 
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скорее всего, более внимательно. Например: сказка «Теремок» учит дружить; а сказка 
«Репка» развивает у детей умение быть трудолюбивыми. Сказка «Маша и медведь» 
предостерегает - в лес одним нельзя ходить — можно попасть в беду, а уж если так 
случилось, не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации. Сказки учат 
слушаться родителей, старших. Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается, 
мудрость восхваляется, забота о близких - поощряется. Чтобы полностью осуществить 
воспитание правильного отношения детей к людям, природе, умение бережно обращаться с 
живыми существами, в своей работе необходимо использовать современные 
педагогические технологии, которые в свою очередь предполагают тесное взаимодействие 
семьи и социума. Благодаря совместной деятельности укрепляются взаимоотношения 
между детьми, воспитателями, музыкальным руководителем и родителями. Дети 
становятся более общительными, раскрепощенными, уверенными в себе и в своих силах, не 
боятся выступать перед зрителями. В лице родителей можно найти поддержку не только в 
подготовительной работе (изготовлении декораций, атрибутов, костюмов, игрушек), но и 
увидеть в них талантливых постановщиков, артистов, воспитателей своих детей. Родители 
получают огромное удовольствие от наблюдения за игрой собственных детей. В детском 
саду может стать хорошей традицией проведение совместных спектаклей с участием детей 
и сотрудников, нужно часто привлекать семьи воспитанников. В результате такой 
проделанной работы дети станут добрее, отзывчивее, внимательнее к окружающим. Таким 
образом, театрализованная деятельность - одна из самых демократичных, доступных для 
детей видов искусства, она позволяет решать актуальные проблемы духовно – 
нравственного воспитания. 
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