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ВКАЧЕСТВЕСРЕДСТВМЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

УЧАЩИХСЯНАЧАЛЬНЫХКЛАССОВ

Аннотация:
Проанализирована медиаобразовательная роль мультфильмов в обучении учащихся

начальных классов. Выделены главные функции использования мультфильмов в
медиаобразовательных целях. Показана возможность решения родителями и педагогами
медиаобразовательных задач с помощьюмультфильмов.
Ключевые слова:
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DIDACTIC POSSIBILITIES OF CARTOONS AS A MEANS OF MEDIA
EDUCATION PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract:
The media educational role of cartoons in teaching primary school students is analyzed. The

main functions of using cartoons for media educational purposes are highlighted. The possibility of
solving media educational tasks by parents and teachers with the help of cartoons is shown.

Keywords:
Media education, cartoons, elementary classes, information.

Ориентации современного общества, направленные на развитие широкого спектра медиа
усилили влияние открытого информационного пространства на процесс развития детей
младшего и среднего школьного возраста. В период перехода к новым источникам
информации подрастающее поколение часто называют «медийным», поскольку
формирование личности строится на открытом доступе к современным средствам массовой
коммуникации. Ребенок оказывается под влиянием множества информационных потоков,
воздействие которых не контролируется ни педагогами, ни родителями.
Развитие поисковой активности детей обеспечивает их развитие в современном

обществе, а также готовность искать и находить нестандартные пути решения проблем.
Поэтому актуальным в этих условиях становится медиаобразование, как современное
направление подготовки детей в медиатизированном обществе.
Одним из направлений медиаобразования является ориентация школьников на

использование информационных продуктов, к числу которых относятся мультфильмы,
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являющиеся при правильном выборе эффективным средством разностороннего развития
ребенка.
Для мультипликации характерны иносказание, типизация, сгущение наиболее

существенных черт и признаков, которые тесно связаны с традициями народного
творчества. Можно утверждать, что, благодаря потенциалу этического, эстетического,
морально - нравственного, познавательного и эмоционального развития детей [1, с. 177 -
180], мультфильмы являются одним из уникальнейших инструментов формирования
образцов поведения и воздействия на личность ребенка.
Просмотр мультфильмов в настоящее время стал наиболее распространенным занятием

детей, начиная с раннего возраста. Родители зачастую настоятельно рекомендуют смотреть
советские мультфильмы, несущие добро и воспитывающие в ребенке сочувствие, заботу о
других.Однако, наряду с многочасовыми телевизионными и компьютерными просмотрами
мультфильмов, кардинально изменилось содержание и качество того, что смотрят дети
младшего школьного возраста. В этой ситуации медиаобразование становится одним из
способов индивидуальной информационной защиты ребенка. Если ребенок понимает
сюжет, различает выразительные средства медиапроизведения, имеет представления о
выборе и качестве потребляемых мультфильмов, то его деятельность происходит
осознанно и это снижает риски информационных угроз, перегрузок, деструктивного
влияния.
Использование мультфильмов в медиаобразовательных целях обеспечивает следующие

функции [1, с. 199 - 222; 2, с. 248 - 252]:
- Мультфильмы - значимый ресурс морально - нравственного развития детей. Герои

мультфильмов становятся объектами идентификации и носителями моральных эталонов;
действия, слова и поступки персонажей порой полностью вовлекают ребенка в
происходящие события. Потенциальная способность мультфильма вызвать сопереживание
героям, чувство родственности душ с ними, необходимость прохождения испытаний рядом
с ними связаны с нравственным развитием.

-Мультфильмы - ресурс познавательного развития детей. Любой художественный текст
обогащает жизнь ребенка новыми понятиями, сюжетами, знаниями, восприятие которых
стимулирует воображение, пробуждает познавательную активность. Оно подразумевает
большую концентрацию внимания, активное запоминание, соотнесение отдельных
фрагментов текста, понимания связей и отношений между событиями и персонажами.

- Мультфильмы - важный ресурс эмоционального развития детей. Каждое произведение
несет различные по сложности и глубине эмоциональные состояния, которые могут
породить определенные переживания ребенка.

- Мультфильмы дают ребенку новые впечатления, обогащают образы для
фантазирования, тем самым развивая его воображение. При этом у родителей появляется
возможность обогатить объяснения эмоциональностью, красочностью, наглядностью.
Пластическая и цветовая выразительность, яркая образность, музыкальность, лаконичность
мысли, динамичность позволяют решитьширокий круг медиаобразовательных задач.

- Мультфильмы - способ получения знаний о закономерностях и явлениях мира.
Знакомство с новым вызывает удивление, радость открытия и другие познавательные
эмоции.
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- Персонажи мультфильмов - передатчики моральных норм и ценностей. Содержание
некоторых сюжетов акцентирует внимание на проблемах, несущих нравственный смысл и
глубокие переживания, способствующие пробуждению в ребенке желания поразмыслить о
собственном поведении.

-Возможность представления ребенком собственного медиаобразовательного продукта.
Однако просмотр мультфильмов имеет и недостатки: свободный, бесконтрольный

доступ к излишней информации влечет за собой психический и физический ущерб
здоровью детей, приводя к информационным и эмоциональным перегрузкам. В этой связи,
родителям и педагогам необходимо помочь ребенку научиться осознавать впечатления,
развить критическое отношение к просмотренному, что возможно при систематическом и
целенаправленноммедиаобразовании детей.
Из вышеизложенного следует, что мультфильмы действительно являются доступными

средствами для использования в медиаобразовательном процессе. Предоставляемые
возможности позволяют решить ряд медиаобразовательных задач, актуальных, как для
родителей, так и для педагогов.

Список использованной литературы:
1. Асенин С.В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной

мультипликации. -М.: Искусство, 1974. - 287 с.
2. Дроздова А.В. Школьный медиацентр: выход из зоны комфорта / Современное

состояние медиаобразования в России в контексте мировых тенденций: матер. II междунар.
науч. конф. (Таганрог, 15 окт. 2020 г.) –М.; Берлин: Директ -Медиа, 2020. –С. 248 - 252.
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НЕДЕЛЯЦИКЛОВОЙКОМИССИИВКОЛЛЕДЖЕ –КАКЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБПОВЫШЕНИЯПЕДАГОГИЧЕСКОГОМАСТЕРСТВА

Аннотация
В статье обоснована актуальность возможности недели цикловой комиссии. Основными

задачами эффективных способов повышения педагогического профессионализма является
взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий.
Ключевые слова:
педагогика, технологии, образование, обучающиеся
Профессионализм педагога в сегодняшней системе образования играет решающую роль.

Профессионализм педагога – это интегральная характеристика личности педагога,
предполагающая владение им видами профессиональной деятельности и наличие у
педагога сочетания профессионально психологических качеств, обеспечивающих
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эффективное решение профессиональных педагогических задач по обучению и
воспитанию обучающихся.
Одним из эффективных способов повышения педагогического профессионализма

является взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий.
Предметная неделя – это бесценный опыт для педагога. Проведение открытых уроков и

открытых внеклассных мероприятий – это попытка поделиться с коллегами опытом,
показать свое мастерство, освоенные новые технологии.
При подготовке к проведению предметной недели педагог старается заинтересовать

обучающихся в выбранной специальности, пытается осмыслить слабые и сильные стороны
методики проведения, стараясь показать лучшие достижения современной педагогики,
В нашем колледже неделя цикловых комиссий проводится в течении недели. В

мероприятия по проведению недели входят следующие номинации: конкурс «Лучший по
профессии»; Олимпиады по профессиональным дисциплинам, проводятся
интеллектуальные игры по профессиям; экскурсии на предприятия по выбранной
профессии, внеклассные мероприятия, связанные с открытиями русских ученых,
обучающиеся подбирают и готовят материал для проведения КВН между группами,
проведение открытых уроков.
Финиш недели (награждение лучших, вручение грамот, объявление результатов.

Проведение недели цикловой комиссии показывает успешность педагогов в
профессиональной деятельности, применение современных технологий и применение
индивидуальных особенностей интеллектуальной деятельности.
Предметные недели и посещение уроков и мероприятий, проводимых коллегами,

расширяют кругозор преподавателя, ориентируемого на профессиональный рост, он будет
делиться своими достижениями и делиться опытом своей работы, активно выступая на
очных и заочных мероприятиях, показывая результаты своей работы с обучающимися.
Каждый педагог пытается доказать, что он относится к той группе педагогов, которые
используют современные технологии, обобщают и распространяют собственный
педагогический опыт, проводят открытые мероприятия, участвуют в круглых столах, тем
самым повышают свою квалификацию и совершенствуют мастерство.
Ключевым преимуществом проведение недели цикловой комиссии в учебной

деятельности является: постоянное общение с обучающимися, усвоение материала, рост
интереса к обучению, доступность обучающихся с особыми образовательными
потребностями, развитие профессиональных способностей.
В результате проведения недели цикловых комиссий дает возможность обучающимся:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес;
- использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕВСЕМЬЕ

Аннотация
Основной целью экологического воспитания в современной семье является

формирование культуры поведения и социальной ответственности детей за природу,
которая в свою очередь является неиссякаемым источником воспитания через ее
многообразие и красоту. На основе положительного примера в повседневной жизни
происходит формирование нравственно - эстетических ориентаций ребенка. Без участия
семьи воспитания у учащихся экологической культуры быть не может. Основы будущей
личности, формирование отношения к природе, развитие системы потребностей
закладываются именно в семье.
Экологическое воспитание будет успешным, если:
- взрослые члены семьи владеют знаниями об окружающей среде;
- своим примером утверждают здоровый образ жизни;
- демонстрируют этические нормы поведения в природе.
Ключевые слова
Экологическое образование, формирование, воспитание, семья, здоровый образ жизни,

социальная ответственность.

Единство экологического сознания и поведения - основа экологического воспитания.
Экологические проблемы современности вызвали необходимость экологического
образования.
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Экологическое образование - непрерывный процесс обучения, направленный на
усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, умений и навыков
природоохранной деятельности, формирование общей экологической культуры.
Показателями экологической культуры являются: интерес к природе, к проблемам ее
охраны, знания о природе, нравственные и эстетические чувства по отношению к природе.
Формирование нравственно - эстетических ориентаций ребенка происходит на основе
положительного примера в повседневной жизни. Воспитание у учащихся экологической
культуры не может быть без участия семьи. В семье проходит большая часть жизни
человека. Ребенка с рождения родители начинают приучать жить в окружающем мире. С
каждым годом мир детей расширяется, делается разнообразнее. Красота окружающего
мира помогает развивать у ребенка эстетический вкус, воспитывает любовь и уважение к
природе. С первых шагов надо закладывать в сознание ребенка понятие неразрывности с
природой духовной и физической жизни человека на всех ее этапах. Именно в семье
закладываются основыформирования экологически позитивного поведения, так как:

- семья является для ребенка источником экологической информации;
- семья оказывает сильное воздействие на эмоциональную сферу ребенка;
- в семье ребенок приобретает первые навыки охраны окружающей среды.
От установок поведения родителей зависит отношение будущего гражданина к природе,

окружающей его среде. Культура поведения ребенка во многом определяется семейными
традициями. Считается, что труд является источником жизни. Труд и самообслуживание
воспитывает в ребенке целеустремленность, твердую инициативу, трудоспособность,
аккуратность и обязательность, навыки личной гигиены, что в свою очередь ведет к
желанию сделать чистым и аккуратным окружающую среду. Совместная работа дает
ребенку возможность почувствовать себя личностью, членом общества. Что ведет к чувству
ответственности.
Прежде чем говорить об экологическом воспитании детей, надо чтобы у родителей было

правильное отношение к экологии:
1.Гуманность межличностных отношений в семье.
2.Экологическое воспитание через игру, труд , отдых.
3.Роль экологии в эстетическом воспитании детей.
4.Преемственность поколений.
5.Экология в народных традициях и обычаях.
6.Взаимодействиешколы и семьи в вопросах экологического воспитания.
Задачи, над которыми пришлось работать:
- диагностика отношения детей к окружающей природе;
- пропаганда здорового образа жизни;
- изучение окружающей среды;
- создание эколого - педагогической лаборатории;
- использование эмпирических методов исследования (наблюдение, беседа, ответы на

вопросы, тесты , эксперименты).
Основными направлениями экологического образования в семье являются:
- обучение детей навыкам бережного отношения к собственному жилью, домашним и

сельскохозяйственнымживотным, комнатным растениям;
- обучение детей бережному использованию воды, электроэнергии, продуктов питания;
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- формирование у членов семьи культуры потребления и использования вторичных
отходов; осознание связи между каждодневным поведением человека и состоянием
окружающей среды, качествомжизни семьи;
Экологическое воспитание будет успешным, если:
- взрослые члены семьи владеют знаниями об окружающей среде;
- своим примером утверждают здоровый образ жизни;
- демонстрируют этические нормы поведения в природе;
Человек живет не только ради будущего, он живет сейчас. Такое мироощущение

обязывает человека быть ответственным за все, с чем он имеет дело, настраивает его на
творческое отношение к окружающему миру и к себе. Развитие человеческого общества
может быть успешным только при уважительном отношении к природе.
Люди должны сохранять природу не только для себя, но и для потомков. Любовь и

бережное отношение к природе отличают истинно культурного человека. Воспитывать у
молодежи потребность охранять природу - ответственная задача взрослых.

Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕДЕТСКО -РОДИТЕЛЬСКИХОТНОШЕНИЙ
НАФОРМИРОВАНИЕЛИЧНОСТИПОДРОСТКОВ

Аннотация:
Настоящая статья посвящена семейным отношениям, от сущности которых зависит

особенности формирования личности ребенка, дается характеристика различных стилей
детско - родительских отношений, выявлена прямая связь между используемым стилем
взаимоотношений в семье на личность ребенка в подростковом возрасте.
Ключевые слова:
Семейные отношения, воспитательная среда, родительская позиция в семье, личность

ребенка, детско - родительские отношения.

В современных условиях объективной реальности стало нарастание негативных
тенденций в молодежной среде, которые проявляются в различных отклонениях в
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эмоционально - волевой сфере, поведении, дезадаптации, обострении психосоматических и
социальных болезней детей. Данные социолого - психологических исследований
свидетельствуют о том, что у более половины школьников ценностные ориентации идут
вразрез с требованиями общества. Еще более тревожны данные показатели среди
подростков с их возрастной спецификой, для которой характерно формирующееся чувство
взрослости, отчуждение от родителей, высокая критичность по отношению к ним и т.д.
Многие исследователи считают, что большинство проблем подростков, спровоцированы

влиянием негативного опыта семейных отношений, в первую очередь нарушениями детско
- родительских отношений.
В первые годы жизни ребенку требуется больше тепла и родительской ласки, то есть

основная функция родителей в этот период – эмоциональная поддержка. В последующие
три - четыре года жизни ребенка, то есть в раннем и позднем детстве – родители должны
быть для своих детей высшей инстанцией, они должны направлять ребенка, осуществлять
контроль над ним. С наступлением школьного возраста дети уже имеют некоторый
собственный опыт и поэтому роль родителей в этом возрасте – быть образцом для
подражания, а вот с наступлением пубертатного периода все больший вес приобретает
четвертая функция – стать для своих повзрослевших детей опорой, научиться понимать их.
По мнению многих психологов и педагогов, первое, на что следует обратить внимание, в

детско - родительских отношениях – это особенности позиции родителей по отношению к
детям.

Маленкова Л.И. выделяет следующие основные позиции ребенка в зависимости от
отношения к ним родителей и последующими нарушениями качеств личности детей:

1. Педагогически оправданная позиция. При такой позиции родители относятся к детям
заботливо, сочетая любовь с требовательностью. В таких семьях царит дружба и доверие,
родители поощряют самостоятельность в детях. Как следствие таких отношений, в семье
царит взаимопонимание и благополучие.

2. «Заласканное детство». Отношение родителей при этой позиции характеризуется
слепым обожанием, мелочной опекой, потаканием всем пожеланиям ребенка. Ребенок –
«кумир всей» семьи. То есть происходит неоправданная идеализация ребенка родителями.
Такое отношение к ребенку часто приводит к замедлению социализации детей, их
несамостоятельности, инфантильности, эгоизму и завышенной самооценке у ребенка.
Вследствие этого у таких детей развиваются капризность, своеволие, они начинают врать
родителям.

3. «Равнодушное детство». Родители равнодушно относятся к своим детям,
пренебрегают их интересами. Родительское отношение можно описать следующими
словами: отчуждение, попустительство и бесконтрольность. У детей таких родителей
наблюдается: обостренное самолюбие, замедление эмоционального развития, агрессия,
недоверие к взрослым, озлобленность, разочарование в людях, замкнутость.

4. «Задавленное детство». Для такой позиции, характерны следующие отношения
родителей: запреты, как система воспитания, чрезмерная требовательность, жесткость в
обращении, чтение нотаций, гиперопека, излишняя строгость и грубые проявления
родительской власти. Поэтому дети в подобных семьях воспитываются с проблемами в
социализации, с подавленными желаниями, неуверенные в себе. Отличительными чертами
таких детей становится: мстительность, обидчивость, озлобленность. Такие дети часто
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попадают под влияние более «сильных», так как отличаются угодничеством и
приспособленчеством.

5. «Загубленное детство». В семьях с такой позицией царит полная бесконтрольность,
безнадзорность, каждый из родителей старается привлечь ребенка на свою сторону.
Аморальный пример родителей приводит к тому, что у ребенка часто формируется
отрицательный идеал, ребенок склонен к признанию насилия, оправданию собственных
недостатков, лицемерию, злости, агрессии.
Существует и другая классификация позиции родителей по отношению к детям.

Различают несколько стилей взаимоотношений между родителями и детьми.
1. Авторитарный. При таком стиле отношения, родители сами решают все вопросы

жизнедеятельности ребенка, определяют каждую конкретную цель, исход лишь из
собственных установок; строго контролируют решение любой детской задачи и довольно
субъективно оценивают достигнутые ребенком результаты. Общение, при таком стиле,
ведется четко и неприветливо, и, в основном, основывается на запретах без снисхождения,
при угрозах и приказаниях. Чувства и эмоции ребенка не принимаются во внимание.

2. Попустительское отношение родителей к ребенку. Такой стиль отношения к ребенку
характеризуется стремлением родителей не брать на себя ответственности. Формально
выполняя свои обязанности, родители пытаются самоустраниться от своих детей. Это
проявляется в равнодушие и незаинтересованности в детских проблемах. При
попустительском стиле во взаимоотношениях и общении последовательно реализуется
принцип «делай, что хочешь». Таким образом, дети остаются без должного внимания, что в
будущем может привести к отчужденности ребенка, и с возрастом дети таких родителей
становятся своевольными и неуправляемыми.

3. Демократический стиль. При таком стиле родители ориентированы на развитие
личности ребенка. Основу таких взаимоотношений составляют не только любовь и забота,
но также опора детей на своих родителей. При демократическом стиле родители общаются
с ребенком товарищеским тоном, стараются направлять его поведение, хвалят и порицают,
только в том случае, когда это необходимо, высказывая одновременно советы и
предложения по поводу ошибок или наоборот хороших поступков. В таких семьях
родители становятся другом своему ребенку, когда распоряжения родителей он всегда
может обсудить с ними и понять заложенный в них смысл.
В заключение считаем необходимым обратить внимание на тот факт, что благополучие

детско - родительских отношений в любой семье зависит от психологических особенностей
детей в различные периоды детства, от стиля детско - родительских отношений и умение
родителей их корректировать.
При этом важно, чтобы любая система коррекции детско - родительских отношений

была трансформирована в реальные отношении и направлена на формирование
положительного психологического климата в семье, создание в ней воспитательной среды,
комфортной для всех членов семьи.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙПОДХОДВПСИХОЛОГИИТРУДА

Аннотация
С растущими темпами цифровизации, автоматизации и роботизации фирмам

необходимо быстро предвидеть новые ценности, тенденции и потребности заказчиков и
корректировать свое производство, что требует постоянной адаптации компетенций и
моделей. Результативной основой выступает компетентностный подход.
Ключевые слова
Компетенция, компетентностный подход, психология труда, организационная

психология, концептуальные положения компетентностного подхода

С развитием науки и производства работодатели столкнулись с тем, что образование
отстает и не показывает должного качества для выхода сотрудников на должность. Для
решения проблемы был разработан подход, позволяющий работникам выполнять
обязанности в соответствии с установленными стандартами — компетентностный.
Внедрение компетентностного подхода в трудовые отношения повышает результативность
как каждого отдельного сотрудника, так и всего штата компании. Определяют три
основных компонента компетентностного подхода: знания, умения и ценности. Толчком к
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использованию компетентностного подхода стали также разработанные новые поколения
государственных стандартов высшего профессионального образования.

Если обратиться к значению слова компетенция, то оно понимается как основная
характеристика личности, необходимая для эффективного выполнения работы. К ней
можно отнести мотив, навык, представление человека о самом себе или своей социальной
роли, а также знания, которыми он пользуется.

Компетентностный подход начал формироваться на работах Д. МакКлелланда, в
которых он приводит доказательства неэффективности тестов на знание предметов.
Исследователь выделил методы прогнозирования уровня исполнения работы, главными
среди которых стали сравнение успешных и менее успешных исполнителей и определение
знаний и особенностей, обусловливающих результаты работы.

Позже С. Спенсер и Л. Спенсер составили словарь из двадцати одной компетенции,
выделенной у успешных в ряде профессий людей, обобщив опыт исследований,
проведенных в разных организациях с использованием метода компетентностной оценки,
разработанной ранее Д. МакКлелландом и МакБером. Они определили компетенцию как
базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и / или
наилучшему исполнению работы. Такое качество означает, что компетенция является
глубоко лежащей и устойчивой частью личности и может предопределять поведение
человека во множестве ситуаций, в том числе при решении рабочих задач.

Опираясь на исследовательские труды отечественных ученых, можно выделить
концептуальные положения компетентностного подхода в контексте формирования
профессиональной компетентности:

1. компетентностный подход служит связью между образовательным процессом и
требованиями работодателей, позволяя будущему специалисту овладеть как можно более
актуальным набором компетенций будущей профессии.

2. профессиональная компетентность — это непрерывно развивающаяся система,
которая улучшается благодаря разностороннему развитию личности, удовлетворяющая
потребностям современной науки и общества;

3. профессиональная компетентность складывается из знаний, умений, профессионально
значимых качеств профессии, опыта и др.;

4. для формирования профессиональной компетентности у студентов требуется
соответствующий уровень подготовки преподавателей и других субъектов процесса
профессиональной подготовки.

В современном мире труда, характеризующемся быстрыми кардинальными
изменениями, достижение определенного набора компетенций стало неотъемлемым
компонентом индивидуальной, организационной и национальной стратегии. Таким
образом, простые и монотонные процессы автоматизируются, а другие процессы
усложняются и переплетаются, из - за чего существующие компетенции сотрудников
постоянно и активно меняются или требуют улучшения ранее освоенных. Хотя эти
процессы открывают большие перспективы для будущего процветания и создания рабочих
мест, они также создают серьезные проблемы, особенно в области управления
человеческими ресурсами, требующие последовательной активной адаптации.
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биологической саморегуляции, совершенствование символических методов обучения.
Специалисты по психологии спорта и физических упражнений преследуют две основные

цели в области обучения и спортивной науки; обучать умственным навыкам для
повышения производительности на основе понимания принципов того, как психология
влияет на физические и двигательные показатели; и способствовать психологическому
развитию, здоровья и благополучия по средствам физической активности, основанной на
тех же принципах. Многие подобные инновации появились в военных лабораториях.
Одновременно в лабораториях североамериканских, европейских и австралийских
университетов появилось большинство высокотехнологичных инноваций, которые в
настоящее время совершенствуются в прикладных видах спорта и в области психологии
упражнений. Два заслуживающих внимания инновационных достижения, оказывающие
влияние на прикладную сферу спортивной психологии, консультации со спортсменами -
олимпийцами, профессиональными организациями и многими ведущими спортивными
программами университетов, - это обучение навыкам биологической саморегуляции и
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совершенствование символических методов обучения. Методы биологической
саморегуляции практикуются уже много веков, но высокотехнологичные достижения,
такие как биологическая обратная связь и нейрофидбэк, используется для повышения
спортивных результатов доводя технологию практически до любого добросовестного
участника спорта. Символическое обучение, иначе называемое образами или
визуализацией, регулярно практикуется во множестве спортивных мероприятий.
Виртуальная и дополненная реальность увеличивают практику создания образов. Благодаря
достижениям в области компьютерной миниатюризации, повышению доступности
технологий и повышению мобильности эти инновации проникают в массы. Следовательно,
потенциал для улучшения массового участия в различных спортивных мероприятиях в
сочетании с обоими этими технологическими инновациями высок.
Биологическая обратная связь и нейрофидбэк помогает спортсменам осознать и в

конечном итоге регулировать биологические функции; физиологию и активность мозговых
волн соответственно. Биологическая обратная связь включает в себя использование
приборов для регистрации физиологических показателей, которые немедленно
отображаются человеку на наручных часах, смартфоне или портативном компьютере.
Тренировка с биологической обратной связью (BFBT) используется для улучшения
развития навыков саморегуляции в отношении частоты сердечных сокращений,
вариабельности сердечного ритма, дыхания, мышечного напряжения
(электромиографическая обратная связь) или проводимости кожи (электрокожная обратная
связь). В качестве одного из примеров, биатлонист, которому необходимо замедлить
частоту сердечных сокращений во время подготовки к огневой части соревнования, может
практиковать это с помощьюBFBT. В целях спортивных тренировок нейрофидбэк нацелен
на активность мозговых волн, соответствующую расслабленной, но очень
сфокусированной концентрации, как требуется во многих спортивных задачах, включая
навыки прицеливания и стрельбы, упомянутые выше у биатлониста.
Эти биологические системы, традиционно считающиеся неподконтрольными

произвольному контролю в традиции «западной философии», работают под влиянием
вегетативной нервной системы. Однако приверженцы восточной философии
тысячелетиями практикуют методы биологической саморегуляции.

BFBT используется в медицине на протяжении многих десятилетий, и хотя исследования
BFBT в спортивных исследованиях элитного уровня относятся к 1970 - м годам, объем
исследований быстро растет в течение последних нескольких лет. Недавние исследования,
иллюстрирующие использование BFBT, включают ускорение времени реакции у
баскетболистов, точность пенальти у хоккеистов и «расслабленное состояние готовности» у
гимнастов.
В книге «Психология упражнений» Эккекакис и Петруззелло утверждали, что BFBT

может и будет эффективно использоваться для привлечения людей, ведущих сидячий образ
жизни, к большей активности. По их теории, повышая осведомленность о физиологической
потребности во время физических упражнений, ожидается, что появится больше
положительного эффекта и может быть достигнута интенсивность упражнений,
подходящая для каждого человека. Улучшение эффекта происходит, когда BFBТ помогает
тренирующемуся распознавать уровни аэробной переносимости, важный навык, который,
как известно, связан с удовольствием от упражнений.
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Хотя образы, использующие все органы чувств для создания или воссоздания в уме
опыта движения, были основным элементом тренировки умственных навыков в
спортивной психологии, виртуальная реальность (VR) предлагает высокотехнологичный
поворот. Представляя спортивные навыки, спортсмены разрабатывают ментальный план,
создавая двигательную программу в центральной нервной системе. Понимание и усвоение
моделей движений называется теорией символического обучения. Виртуальная реальность
улучшает традиционные тренировки с использованием изображений, радикально улучшая
сенсорные ощущения. NBC Sport транслировал материал, показывающий, как
Национальная футбольная лига (НФЛ) использует виртуальную реальность, чтобы
подготовить начинающих квотербеков к игре вживую, и как программы колледжа
отбирают квотербеков на потенциальные стартовые позиции. По цене популярных игровых
систем игры виртуальной реальности, связанные с движением, например, игры Wii,
приносят эту новую технологию более широкому кругу людей, повышая культуру
движения. Технология все еще совершенствуется, но тенденции массового потребления
этой новой технологии очевидны.
В сочетании с новейшими методами видеоанализа, тренировки с обратной связью между

тренерами и спортсменами для улучшения практики и подготовки к соревнованиям
становятся все более важной частью любой организованной спортивной программы.
Благодаря современному поколению технологически опытных спортсменов, эти мощные и
сложные методы видеотренировки, по - настоящему массовые, похоже, были разработаны
самими спортсменами. Что касается сектора физических упражнений и заботы о здоровье,
методы виртуальной реальности могут быть оптимизированы для участников массового
спорта путем внедрения новых видов спорта и движений, которые можно попробовать в
безопасных условиях.
Независимо от того, используются ли эти технологические достижения в военной

подготовке или в университетских исследовательских и спортивных командах, скорость, с
которой достижения доходят до масс, продолжает увеличиваться. Например, инструменты
биологической обратной связи и визуализации прекрасно подходят для учебных курсов в
колледже.

© Д.А. Завацкий, А.С. Пономарев, 2022
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Сегодня урок информатики в школе не просто изучение компьютера, его составных
частей и функций, работа в текстовых редакторах и других, а, прежде всего, обучение
программированию, формирование знаний, умений и навыков у обучающихся в работе с
алгоритмами. И начинать эту работу следует не со старших классов, как это было ранее, а
намного раньше.

В нашей школе в некоторых классах проводятся уроки информатики, программы по
которым разработаны на основе рекомендаций Международной школы программирования
для детей «Алгоритмика». Основная таких уроков заключается в том, чтобы развивать у
учащихся алгоритмическое мышление, алгоритмическую культуру, логическое,
абстрактное мышление, наблюдательность, внимание, знакомить с началами
программирования и научить разрабатывать программы [1].

Очень важно научить школьника четко строить свои мысли, пользоваться алгоритмами.
Необходимо сформировать у детей алгоритмическое мышление, оно пригодится им не
только на уроках информатики, но и в повседневной жизни. Алгоритмическое мышление
представляет собой совокупность мыслительных действий и приемов, которые направлены
на то, чтобы решать задачи, в результате которых создается алгоритм как специфический
продукт человеческой деятельности [3]. При формировании алгоритмических понятий в
школе выделяют три основные фазы [2] (рис. 1):

Рис. 1. Фазы формирования алгоритмических понятий в школе

Например, учим детей управлять объектом - Котом.
Итак, теперь самое время обратить внимание на основного исполнителя Scratch – Кота.

Запустили программу, выбрали русский язык (рис. 2).
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Рис. 2. Запуск программы, выбор языка

Составим нашу первую программу в среде Scratch: научим кота ходить (рис. 3).

Рис. 3.Научить кота ходить

Посмотрим внимательнее на наши ящики – Оп! У нас есть ящик События! Перейдем в
оранжевый ящик События, и перенесем первое предлагаемое событие в поле скриптов. Мы
запускаем программу на выполнениещелчком на кнопке в виде зеленого флажка (рис. 4).

Рис.4. Усложнение программы «Научить кота ходить»
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В статье представлены возможности культурной практики «Академия маленького

Эйнштейна» в работе с детьми дошкольного возраста по развитию у них инженерного
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования

обозначена такая задача, как сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с людьми, миром и самим собой. Поскольку дошкольный возраст сам по себе
уникален, важно не упустить этот период.
К существующим способностям можно отнести музыкальные, художественно -

творческие, литературные, лингвистические, математические, технические, спортивные и
другие. Способности определяют успех человека в тои или ином виде деятельности.
Учитывая современные тенденции, запрос общества на подготовку инженерных кадров,
остро встает проблема развития технических способностей детей старшего дошкольного
возраста. Именно поэтому, в детском саду, мы уделяем вопросу развития у детей
инженерно - технических способностей особое внимание.
В образовательном процессе педагоги стараются найти разнообразные эффективные

формы организации деятельности, которые помогут активизировать познавательную
деятельность детей, позволят сформировать интерес к инженерно - техническому
творчеству, при этом сохранения и поддерживая индивидуальность ребенка.
В нашем детском саду одной из таких эффективных форм стала культурная практика -

детская научная лаборатория «Академия маленького Эйнштейна».
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Деятельность лаборатории организуется как культурная практика, и предполагает как
совместную работу с педагогом, так и самостоятельную деятельность детей. Лаборатория
представляет собой увлекательный мир, в котором ребенок не только узнает что - то новое
и делает открытия, но и учится взаимодействовать, анализировать, обобщать; это
пространство, где формируются предпосылки для познавательно - исследовательской и
конструктивно - технической деятельности детей.
В специально отведенном помещении находится общий центр «Академия маленького

Эйнштейна», который включает три модуля: опытно - экспериментальный
(познавательный), конструктивно - технический, социально - коммуникативный.
В первом, познавательном модуле, дети знакомятся со строением автомобиля: из каких

деталей он состоит и как происходит движение машины. Здесь применяются
интерактивные технологии. Игры на интерактивной доске, позволяют детям познакомиться
с процессом сборки автомобиля, самим собрать автомобиль и проверить способность его
двигаться.
Работая в инженерных книгах, ребята фиксируют свои знания, зарисовывают

придуманную модель автомобиля, определяют материал, из которого они его построят, а
также выбирают способы передвижения будущего автомобиля.
В конструктивном модуле юные инженеры конструируют автомобиль исходя из своих

интересов и предпочтений, как с опорой на готовые схемы, так и по собственному замыслу.
Особый интерес вызывает конструирование из подручного материала. Конструируя

автомобили, ребята создают им не только внешний вид, но и подвижную ходовую часть.
Третий модуль – опытно экспериментальный. Собранные автомобили проходят

испытания. Юные инженеры находят способы альтернативного приведения машин в
движение, о которых они могут узнать из разных источников.
Все предложенные варианты апробируют вместе с детьми. Но не всегда выбранный

способ заставить двигаться машину получается удачным. Поэтому, перед ребятами
ставится задача определить причину. Так, например, выбрав магнит в качестве
альтернативного способа приведения автомобиля в движение, ребята создали целый ряд
автомобилей с этим источником движения. Но не все автомобили хорошо передвигались, и
поэтому возникла необходимость изучить магнит с разных сторон. Так дети в лаборатории
«Академия маленького Эйнштейна» изучают свойства магнита.
В центре «Академия маленького Эйнштейна» наши воспитанники получают первые

навыки исследовательской работы, а именно:
- выделяют проблему;
- принимают и ставят цель;
- анализируют объект или явление;
- выделяют существенные признаки и связи;
- сопоставляют различные факты;
- выдвигают гипотезы, предположения;
- отбирают средства и материалы для самостоятельной деятельности;
- осуществляют эксперимент;
- конструируют объекты;
- делают выводы;
-фиксируют этапы действий и результаты графически.
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Наша Лаборатория позволяет привлечь внимание ребенка, заинтересовать его, помогает
ему стать полноценным самостоятельным исследователем, главным действующим лицом.
Ведь именно дети определяют, какой предмет или объект они будут изучать.
Изучив предмет с разных сторон, в разных видах деятельности дети создают

энциклопедию «Невероятные открытия маленьких Эйнштейнов». Самые яркие и
интересные моменты дети вместе с педагогом отмечают на листе формата А3. Ребята
отражают свои опыты и эксперименты, фотографии получившихся технических построек,
открытия, уникальные формы трансляции своих открытий, например, участие в детской
научно - практической конференции, результаты участия в конкурсах. Реализация
деятельности лаборатории предполагает тесный контакт с семьями воспитанников.
Родители и дети проводят опыты, конструируют, участвуют в инженерно - технических
конкурсах.
Каждая страница книги посвящена одному предмету. Ребята имеют возможность,

рассматривая страницы книги, возвращаться к изученному предмету, а наличие QR кодов
позволяет посмотреть интересные опыты, видео - презентации детей, фрагменты детской
конференции и т.д.
Реализовать все идеи и инновации мне помогает команда родителей воспитанников.

Свою работу мы строим в инженерном консалтинге. Эта форма работы предполагает
проведение мастер - классов, консультаций, дискуссий, бесед, где вместе с родителями мы
выстраиваем содержание работы с детьми над какой - либо темой. Почему инженерный
консалтинг, а потому, что мы с ребятами решили погрузиться в мир инженерных
технологий и конструирования. Родителей заинтересовало такое непривычное название, и
наше совместное общение вызвало у родителей интерес к исследованиям. Так под моим
чутким руководством осуществляется сопровождение родителей в вопросах развития у
детей инженерного мышления и конструктивных навыков у детей. Также мы с родителями
обсуждаем, какие стороны предмета мы можем показать детям, как это сделать интересно и
увлекательно, распределяем между участниками задания, ведь наши дети и родители затем
принимают участие в детской научно - практической конференции детского сада,
участвуют в инженерно - технических конкурсах.
Таким образом, организация культурной практики «Академия маленького Эйнштейна»

как форма организации совместной и самостоятельной деятельности детей позволяет
развивать конструктивно - технические умения, умения ставить гипотезу, а, следовательно,
и функцию планирования и инженерное мышление.
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Annotation. The work reflects the actual problems of modern education and upbringing of
children. The causes of these problems, as well as options for solving problems to improve the
quality of education and upbringing of children and adolescents. Introduction of innovative
technologies in modern education. The general foundations of the theory of modern technologies is
the most important component, and the development of these methods by teachers can form a
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personality, which manifests itself in ensuring readiness for future professional activities. The need
for this article is due to the desire for a holistic understanding of a variety of scientific and practical
knowledge about education and training as a diverse social phenomenon that is increasingly
penetrating into many areas of human life and activity - education, upbringing, production,
recreation.
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В настоящее время очень актуальна тема современного образования. Существуют
некоторые проблемы при переходе на новую систему обучения и воспитания
подрастающего поколения. Инновационные технологии внедрились во все отрасли
жизнеобеспечения нашего общества. И образовательный, и воспитательный
процессы не являются исключением. В век технического прогресса взрослый
человек должен обладать такими качествами, как гибкое мышление, умение
принимать быстрое решение и планировать свое время, способность анализировать
и усваивать огромное количество новой информации. Для достижения такой цели
необходимо с раннего возраста применять новые методы воспитания. Необходимо
постепенно внедрять в российское образование инновационные технологии,
которые помогут воспитать подрастающее поколение. Современные процессы
необходимо начать интегрировать в дошкольное образование. Они должны на
начальном этапе помочь ребенку понять свои потенциальные способности. С
каждым новым этапом в образовании ребенка, необходимо усложнять содержание
обучения, однако не забывать про развитие творческих и интеллектуальных
особенностей. На смену традиционным методам образования приходят новые
методы, которые должны на всем протяжении обучения раскрывать и поддерживать
творческую деятельность. Основная задача педагогов – выбрать для каждого
ребенка определенный метод подачи информации, который оптимально подойдет к
поставленной ранее задаче (становление личности). Очень важно понимать свое
влияние в воспитании ребенка. Задача педагога не подавить желание и не
принудительно привить какое - либо мнение, а необходимо содействовать вместе,
т.е. прислушиваться к ребенку и максимально помочь ему найти себя.
Педагогическая технология — это совокупность психолого - педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно —
методический инструментарий педагогического процесса. В настоящий момент
насчитывается огромное количество образовательных технологий. Основные
критерии педагогических технологий рассмотрены в таблице 1. Структура
современных технологий в образовании должна состоять из трех частей:

1. Содержательная часть
2. Процессуальная часть
3. Концептуальная часть
Для правильной работы системы необходимо полное взаимодействие между

родителями, детьми и педагогами.
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Таблица 1
Концептуальность Серьёзное, целостное, гармоничное,

системное руководство
Системность Свойство объекта обладать всеми

признаками системы.
Управляемость Одно из важнейших свойств системы

управления и объекта управления,
описывающее возможность перевести
систему из одного состояния в другое.

Эффективность Результат, который можно получить,
соизмерив показатели доходности
производства по отношению к общим
затратам и использованным ресурсам

Четкость Определённость выделения
отдельных элементов; ясность,
точность,
вразумительность; хорошая
организованность; аккуратность

Важно организовать учебный процесс таким образом, в котором главное место
отводится самостоятельной познавательной деятельности учащихся, создаются
условия для полного проявления и развития способностей каждого школьника.
Технологии обучения призваны организационно упорядочить все составляющие
процесса обучения, выстроить его этапы, выделить условия его реализации,
соотнести с возможностями учащихся, получать результаты в соответствии с
запланированными целями.
В заключение, хотелось бы отметить, что современные технологии помогут в

воспитании детей, в дальнейшем помогут в обучении, как в школе, так и в
университете. Педагог – это призвание, он должен не просто следовать
«инструкции», но и иметь творческие навыки, быструю обучаемость и хорошо
разбираться в детях, в их желаниях. Каждый педагог – это человек, который с
созданием новых методов обучение подрастающего поколения, а для создания
новых технологий нужна фантазия.

Список использованной литературы:
1. Асмолов Г. А. Формирование универсальных учебных действий в основной

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Г. А. Асмолов,
Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с.

2. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский; под общ.ред. В.
В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.:
Народное образование, 1998. - 256с.

© Е.А. Каре, Т.Г. Логвинова, 2022



25

УДК 37
КаткинаЕ. С.

Студентка группы 20ТП1б
Пензенского государственного технологического университета,

Россия, г. Пенза
ДавыдоваМ.А.

Студентка группы 21ОЭ1м
Пензенского государственного технологического университета,

Россия, г. Пенза

ВЗАИМОСВЯЗЬПЕДАГОГИКИИХРИСТИАНСТВА
ВКОМПЛЕКСНОМРАЗВИТИИЛИЧНОСТИ

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена взаимосвязь христианства и педагогики,
и ее влияние на развитие личности человека.
Ключевые слова: педагогика, воспитание, христианство, православие развитие личности.

Педагогика— это наука о воспитании человека и его обучении. Педагогический процесс
направлен на развитие и становление личности, путем воспитания и образования,
видоизменения имеющихся качеств обучаемого.
Христианство - самая крупная мировая религия, история которой уходит еще во времена

Римской империи. Православие является той религией, которая отвечает человеку на смысл
его жизни, деятельности, радости и страдания, которые он переносит в этой жизни. Оно
является неотъемлемой частью нашего существования.
В современном мире многие даже не задумываются о том, какую роль сыграло

христианство в его формировании мышления и личности в целом.
Воспитание является объектом изучения педагогики. Возникло оно параллельно

появлению человеческого общества для передачи социального опыта и присутствует на
протяжении всего времени как особый вид человеческой деятельности. Начало педагогики
как отдельной науки было положено в середине 17 века. Большую роль для ее становления
сыграло письмо и чтение, которым обучали в центрах при храмах. Современная педагогика
— это область науки, направленная на воспитание и обучение. В основе современного
направления педагогики заложена православная педагогика. Она представляет наполнение
сложившейся научной теории православным смыслом и содержит понятия о любви к
Родине и Богу, мудрости и кротости, о согласовании внутреннего и внешнего, и о том, что
семья должна строиться на любви и понимании. Все эти устоявшиеся учения несет в себе и
современная педагогика. Обращение к духовно - нравственным традициям религии
является достаточно перспективным для регулирования уклада жизни. Христианство
облагородило мир и дало ему правильное направление во всех сферах деятельности.
Благодаря тому, что основой развившейся педагогики была христианская педагогика,

современный учитель не только погружает учащихся в определенную науку, но и развивает
их нравственно и умственно. Ведь человек должен быть наполнен не только
интеллектуально, но и духовно. Индивидуум должен уметь контролировать свои чувства и
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эмоции, различать душевное и духовное, уделять внимание в первую очередь духовным
целям, а не материальному благу.
Понятие комплексного развития личности подразумевает процесс закономерного

изменения личности в результате его социализации. Это развитие мировоззрения,
характера, самосознания, отношения к действительности и накопление опыта. Существует
ряд ступеней в индивидуальном развитии:

 Ранний детский возраст
 Дошкольный
 Младшийшкольный
 Подростковый
 Юношеский
 Зрелый
 Пожилой

Благодаря деятельности педагогики осуществляется усвоение личностью заданных
социальных ролей, путем прохождения через ситуации выбора, в дальнейшем построение
жизненного пути.
Индивидуальность человека - это совокупность индивидуальных свойств, делающая его

уникальным феноменом, есть принадлежность человеческого естества, то есть природы.
Понятие личности человека в контексте православной традиции превосходит понятие
индивидуальности. Существует структура личностного развития. В ней выделяют 7
основных ступеней:

 Выживание – сохранение физической целостности;
 Размножение – воспроизводство и материальное потребление;
 Управление – способность отвечать за себя и других;
 Чувства – познание любви, милосердия, доброжелательности;
 Совершенство – стремление к созиданию;
 Мудрость – совершенствование интеллекта и духовности;
 Просветление – связь с духовным началом, ощущение счастья и гармонии.
Процесс развития личности связан с жизненными уроками. Если кто - то перешагивает

через этап, то ему придется наверстать упущенное. Если человек остановился на одном из
уровней, значит он еще не усвоил свой урок, а возможно просто его еще не получил, так как
не готов к новому. Один из первых мотивов личностного развития – самоутверждение,
которое в дальнейшем сменяется заботой о ближнем. Именно этот переход от эгоцентризма
к эмпатии – один из наиболее сложных и ответственных этапов совершенствования.
Из этого следует то, что христианство всецело повлияло на становление педагогики, оно

было и остается основой обучения и воспитания в целом. Помимо этого, стоит рассмотреть
и обратную связь.
Какова роль педагогики в христианстве?
Без педагогики христианство было бы совсем иное. Если бы не было побуждений к

воспитанию и образованию людей, то и не было бы стремления раскрыть в себе Высшее, то
есть следовало отсутствие духовной наполненности, без которой христианство невозможно
представить. Все мы стремимся внутренне и внешне к тому, что на философском языке
называется благом, на обыденном – счастьем, на христианском – радостью. Детям в
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православном обществе закладывали то, они должны слушаться своих родителей и
почитать их. Почитать мать и отца воспринималось как заповедь Божия, без
соблюдения которой было невозможно благополучное взросление человека. Это
основа православного воспитания, которая остается и сейчас, а также является
главной заповедью нашей жизни. Женщина и мужчина в семье знали свою
ответственность семейного служения и осознавали свой долг по духовному
воспитанию детей. Родители понимали всю необходимость мудрых педагогических
разговоров с ребёнком в семье. В современном мире родители так же стремятся
воспитывать своих детей и играют определенные роли в семейном быту.
Если бы не было воспитания, то и такая религия как христианство имела бы

совсем другое наполнение. Люди не были бы воспитаны должным образом, не
чтили бы родителей, не имели любви к ближнему, к Родине, не развивались и не
обучались. Значит не было бы эволюции человека и ни о каком комплексном
развитии личности никто даже не знал бы. В мире бы творился хаос. Понятия хаос и
абсурд появились еще в античной культуре.
В греческой мифологии хаос понимался как беспредельная первобытная масса, из

которой образовалось впоследствии все существующее. В древнегреческой
философии понятию хаоса противопоставлена гармония, означающая
упорядоченность и организованность. Произошло бы тупиковое состояние
безрелигиозного сознания, неспособного разрешить великие вопросы о смысле
истории и цели человеческого бытия.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что христианство оказало

огромное влияние на развитие педагогики, в частности воспитание, а также на
становление личности человека. Педагогика же в свою очередь оказала влияние на
развитие такой религии как христианство. Из этого следует, что наука о воспитании
человека и его обучении находится в тесной взаимосвязи с православием и
сказывается на комплексном развитии личности.
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Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023
гг., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г., содержит
определение финансовой грамотности, как результата процесса финансового образования,
который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих
моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге
для достижения финансового благосостояния [3].
Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово - экономическое

образование детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры
и развитие нестандартного мышления в области финансов (включающее творчество и
воображение).
В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимается воспитание у

ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых
обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то
товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о
финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным
человеком, принимающим грамотные и взвешенные решения в будущем [1].
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом главной

целью и результатом образования является развитие личности. Формирование финансовой
грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое
мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном
возрасте закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к
познанию и образованию на протяжении всей жизни [4].
Внедрение программы по финансовой грамотности позволит с помощью специальных

игр и игровых ситуаций объяснить ребенку, такие понятия как: деньги, планирование, цена,
товар и другие представления [1].
Проведя анкетирование для родителей на тему: «Финансовая грамотность

дошкольников» мы выяснили, что данный вопрос актуален и интересен родительской
общественности. Современному ребенку просто необходимо знать, что такое деньги,
товары, реклама и труд.
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В детском саду №40 г. Белгорода реализуется программа Ю.А. Киселевой «Финансовая
грамотность дошкольника» [2].
Цель программ: раскрыть ребенку, окружающий его предметный мир как мир духовных

и материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы
экономических компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного
возраста.
Задачи программы:
-формирование экономических представлений и компетенций;
- развитие экономического мышления дошкольников;
- воспитание социально – личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых

для рационального поведения в сфере экономики;
- обучение правильному отношению к рекламе, умению разбираться в ней;
- обучение правильному отношению к деньгам, способом их зарабатывания и

разумному их использованию;
- обучение тому, как правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих

экономический характер.
Внедрение программы в практику работы детского сада было предусмотрено в

реализации непосредственной образовательной деятельности. В образовательной
программе знакомство с миром экономики и финансов разворачивается в логике: от
осознания собственного опыта – к пониманию экономических, в том числе финансовых
категорий [2]. От простейших экономических категорий «труд», «профессия»,
«потребность», «деньги» к более сложным финансово - экономическим явлениям «товарно
- денежные отношения», «купля - продажа», «бюджет» и к пониманию законов
финансового мира.
В нашем детском саду проводились ряд мероприятий с детьми по развитию финансовой

грамотности:
1.Образовательная деятельность «Семейный бюджет».
2.Образовательная деятельность Тема: «Хочу - надо».
3.Проект по экономическому воспитанию «Реклама глазами детей».
4.Изготовление постера «Финансово грамотный человек».
5.Игры по формированиюфинансовой грамотности у дошкольников.
6.Образовательная деятельность «Что такое деньги и откуда они берутся?».
7. Индивидуальная работа с детьми по обучению детей финансовой грамотности в

рамках программы «Финансовая грамотность дошкольников».
8.Виртуальная экскурсия в банк.
9. Беседа «Профессии разные нужны».
Также в нашем детском саду уделяется большое внимание работе с родителями

(законными представителями) в данном направлении.
Для родителей (законных представителей) были проведены следующие консультации:
1. Консультация для родителей «Сказка – как средство экономического воспитания

дошкольника».
2.Консультация для родителей «Экономическое воспитание в семье».
3.Консультация для родителей «Экономическое образование дошкольников».
4.Консультация для родителей «Как знакомить детей с денежными единицами».
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Наш детский сад максимально «открыт» для родителей (законных представителей)
ребенка, мы предоставляем исчерпывающую информацию о реализуемой программе,
разъясняем специфику образовательной деятельности и регулярно информируем о ходе
реализации образовательной программы, предоставляем возможности открытого
обсуждения вопросов, связанных с реализацией программы.
Таким образом, приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из

сложных и в то же время важных проблем. Сегодня это предмет специальных
исследований в дошкольной педагогике. Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI
веке – веке сложных социальных и экономических отношений. Это потребует от них
умения правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, самостоятельно,
творчески действовать, а значит – строить свою жизнь более организованно, разумно,
интересно.
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В современной российской школе с каждым годом увеличивается количество
обучающихся, имеющих задержку психического развития. Это особенно актуально для
начальных классов. Младшие школьники с ЗПР испытывают огромные трудности с
установлением логических связей, допускают ошибки в группировке, классификации
предметов и явлений, выявлении существенных признаков и свойств объектов, проведении
обобщений, использовании обобщающих понятий.
Исследуя проблему формирования обобщающих понятий, Р. И. Лалаева [1], Н. В.

Серебрякова [1], М. М. Кольцова [2] и др., выделяет несколько уровней обобщения [].
Нулевой уровень обобщения – каждое слово обозначает только один предмет, который, как
правило, чаще видит ребенок. Например, на вопрос «Где кошка?» ребенок показывает
кошку, которая стоит в комнате и не замечает животное за окном. Первый уровень –
ребенок может называть одним словом группу однородных предметов, при этом выделяя
существенные признаки каждого. Например, чашка маленькая и большая, бывает белая и
голубая и др. Второй уровень обобщения – ребенок учится обобщать бытовые предметы,
но не всегда выделяет главные свойства и признаки. Например, одежда – это все, что висит
в шкафу. Третий уровень обобщения – начинает развиваться умение сравнивать группы
объектов, выделять главные признаки и т.д. Четвертый уровень обобщения – ребенок
понимает и правильно употребляет абстрактные понятия, например, слово, звук, число и др.
Как видим, формирование обобщающих понятий проходит постепенно и нуждается в

целенаправленном руководстве педагога.
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Рассмотрим ряд методических упражнений, цель которых заключается в знакомстве
младшихшкольников с ЗПР с обобщающими словами.

1. Подбор эпитетов к обобщающему слову. Называется, например, слово «животные» и
задается вопрос: «Какие бывают животные?» Дети отвечают: большие, маленькие, дикие и
домашние и др. Учитель - логопед при необходимости дополняет.

2. Подбор к обобщающему слову действий, т.е. глаголов. Например, задается вопрос:
«Спортсмены что делают?» Младшие школьники с ЗПР отвечают: бегают, прыгают,
тренируются и др.

3. Подбор к действиям обобщающего слова. О ком идет речь? Бегает, прыгает, боится,
убегает…Ответ: заяц.

4. Подбор к действию объектов. Перед обучающимися находятся изображения
животных и растений. Предлагается ответить на вопросы: Кто летает? Дети выбираются
соответствующие изображения. Как можно одним словом назвать выбранные вами
карточки?

5. Составление словосочетаний и предложений с обобщающими словами. Например,
Бийск, Горно -Алтайск, Барнаул – это города.Мой любимый город Бийск.
В рассмотренных выше упражнениях большое значение имеет объяснение детям с ЗПР

новых и непонятных обобщающих слов. В данном случае детям называется обобщающее
слово и предлагается определить, что оно означает. В случае затруднений на помощь
приходит учитель - логопед.
Г. П. Шалаева рекомендует с целью формирования обобщающих знаний у детей о

группах предметов проводить разнообразные дидактические игры на классификацию:
«Четвертый лишний», «Рыба, птица, зверь», «Детский мир» и др. [3]. Активизировать
слова, обозначающие обобщающие понятия, можно в речевых упражнениях типа: «Скажи
по - другому», «Назови двумя словами», «Придумай три слова» (детям предлагают
придумать три слова на разные группы предметов – три цветка, три птицы, три названия
транспорта и др.).
Описанные выше приемы работы с обобщающими словами помогают детям выделить

нужное слово в речи учителя - логопеда, понять его значение, запомнить и использовать в
речи.
Таким образом, в период обучения в начальной школе у обучающихся с ЗПР изменяется

понимание слов. Выделяется ряд методических приемов, цель которых заключается в
знакомстве с обобщающими словами и закрепление их понимания и использования:
называние нового обобщающего слова, показ объекта (изображения), повторение
обобщающего слова, объяснение происхождения (этимологии) слова, подбор эпитетов к
обобщающему слову, узнавание по эпитетам обобщающего слова, подбор к обобщающему
слову действий и к действиям обобщающего слова, составление словосочетаний и
предложений с обобщающими словами, вставка пропущенных обобщающих слов устно
или письменно, составление рассказов с использованием обобщающих слов, проведение
бесед на темы «Домашние и дикие животные», «Садовые и полевые цветы», «Фрукты и
овощи» и др.
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Наша страна в настоящее время испытывает потребность в инженерно - техническом

персонале и высококвалифицированных рабочих кадрах. Возникает вопрос, когда и как
готовить инженеров, какие применять образовательные технологии. Учеными доказано,
что именно в дошкольном детстве закладывается основа интеллекта, через накопление
сенсорного опыта, происходит становление первых форм абстракции, обобщение простых
умозаключений, переход от практического мышления к логическому, развитие восприятия,
внимания, памяти, воображения. В процессе игровой деятельности у дошкольников
формируется и развивается не только логика, но и пространственное мышление, которое
является основой для большей части инженерно - технических профессий. Развивая в
дошкольном возрасте детское инженерно - техническое творчество, мы, тем самым,
удовлетворяем любознательность и познавательную активность воспитанников. В связи с
этим очень важно сформировать у детей предпосылки к техническому творчеству и
заложить основы инженерного мышления. Мы хотим поделиться опытом работы по
формированию технического творчества и основ инженерного мышления посредством
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авторских игр по алгоритмике, программированию, и цифровой образовательной среды
«Пиктомир».
Использование алгоритмов позволяет реализовать задачи ООП ДО и ФГОС ДО по

формированию у детей уже среднего дошкольного возраста элементов самостоятельности,
элементов самообслуживания и элементов культурного поведения, объяснить сложные
явления в доступной форме.
Развивая алгоритмические умения у дошкольников мы также развиваем умения

удерживать и принимать цель предстоящей деятельности, планировать свою работу,
осуществлять оценку и контроль своих действий, переносить усвоенные способы действий,
алгоритмы в новые ситуации, описывать их понятным другим людям языком и средствами.
Детей младшего и среднего дошкольного возраста мы начинаем знакомить с

последовательностью мытья рук, представляющей собой линейный или циклический
алгоритм в зависимости от загрязненности рук. Под руководством воспитателя в процессе
игровой деятельности целенаправленно осваиваем с дошкольниками нормы и правила
поведения за столом во время еды, правила умывания, культурно - гигиенические навыки
по использованию предметов личной гигиены, то есть ребенок учится выполнять действия,
носящие алгоритмический характер.
Каким же образом может происходить погружение ребенка в мир алгоритмики и

программирования посредством цифровой образовательной среды «Пиктомир»? В
качестве подготовительных упражнений, способствующих формированию у детей умений
строить алгоритмы, используют игры - упражнения на выстраивание последовательности
событий. Для закрепления умений составлять линейные алгоритмы целесообразно ввести
новый персонаж – робота, которому дети будут сообщать команды. Чтобы робот выполнил
команду, она должна быть очень четкой, а чтобы получился требуемый результат,
необходим правильный порядок. В роли робота выступает воспитатель: «Робот» – это
машина, которая слушается человека и выполняет все его команды. С этим персонажем
педагог организует игры. В процессе данной деятельности дети под руководством
воспитателя создают алгоритм, сообщают роботу команды, а «робот» их исполняет.
Ребенок усваивает в игре действия (команды): вперед, назад, налево, направо.
Позже ребенок усваивает в игре понятие «исполнитель», играя роль робота –

исполнителя, выполняя действия (команды) в соответствии с условием игры. При этом
первоначально команды могут даваться тактильным способом: поглаживание по голове –
шаг вперед, поглаживание по правому плечу – поворот направо, поглаживание по левому
плечу - поворот налево, поглаживание по спине – шаг назад и т.д. Постепенно можно
переходить на словесные команды. Затем происходит знакомство с роботами
образовательной среды программирования ПиктоМир: радиоуправляемым Ползуном,
виртуальными Вертуном, Двигуном, Зажигуном, Тягуном, их назначениями в цифровой
среде, набором выполняемых ими команд.
Для закрепления детям предлагаются алгоритмы, в которых пропущены какие - либо

действия, нарушен их порядок, либо предлагается самостоятельно составить алгоритм
какого - либо действия. После выполнения задания происходит обсуждение понятности и
применимости созданной модели, вносятся изменения, определяются причины трудностей.
Формирование умения «понимать» схемы, модели можно и с помощью расшифровки -
выполнения алгоритма, изображенного на готовых рисунках - карточках.
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В старшем дошкольном возрасте нами разработаны игры «Пиктознаток и «Космобой»,
которые закрепляют умение составлять алгоритмы не только с помощью карточек, но и на
планшете.
Основными задачами игры «ПиктоЗнаток» являются:
 развитие познавательной активности дошкольников, через формирование основ

алгоритмического и логического мышления;
 формирование умения решать задачи различного происхождения, требующих

составления плана действий для достижения желаемого результата;
 формирование интереса к изучению алгоритмики и начальному

программированию;
 закрепление знаний в области алгоритмов;
 развитие коммуникативных навыков, сотрудничество.
«ПиктоЗнаток» имеет несколько вариантов проведения, они построены по принципу

усложнения в зависимости от того на каком этапе усвоения программы находятся дети.
Данная игра используется для закрепления знаний, а также может носить и обучающий
характер и применяться в работе с детьми, которые пропустили занятия. Игра может
проходить в подгрупповой форме, в работе в паре, и в индивидуальномформате.

Итак, содержание игры заключается в следующем.
Участники собирают два цветных поля из сочленяемых ковриков. Затем по

предложенным шаблонам выкладывают «схему игрового поля», а также выбирают
соответствующего робота в зависимости от тематических карточек заданий. После
обоюдной проверки участниками игры правильного расположения знаков - обозначений на
игровом поле, дети переходят к основной части игры.
По очереди открывают карточки с «визуальным образом вопросом» и отвечают.

Участники самостоятельно или при участии взрослого контролируют правильность
предоставленного ответа, помогают в случае необходимости. После чего ход переходит к
следующему участнику. После ответов на все задания, участники могут выбрать новую
схему игрового поля, закончить игру или продолжить игру с усложнением. Каждая команда
или участник составляет с помощью пиктограмммаршрут для выбранного робота.
Еще одна дидактическая игра – «КосмоБой». Задачи, которые решаются в данной игре

перекликаются с игрой «ПиктоЗнаток», но особое внимание уделяется отработке навыков
работы на планшете по составлению алгоритмов, а также развитию нравственных качеств:
взаимопомощь, ответственность, доброжелательность, сопереживание успехам других.
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Игра разработана по принципу игры «Морской бой», с включением терминологии
и образов цифровой образовательной среды «ПиктоМир».
Поля для игры имеют цифровые и буквенные обозначения по вертикали и

горизонтали, что способствует развитию зрительной координации. Участники
располагают схемы - обозначения согласно выбранной схемы игрового поля,
которая соответствует игровому полю в компьютерном приложении «ПиктоМир».
Затем каждый участник в соответствии с правилами игры делает ход, называя адрес
клетки (например Б1). Второй участник находит на своем поле данную клетку и
если на ней находится карточка с условным обозначением, отвечает «Попал(а)!».
Называет карточку, расположенную на данной клетке (например, начальное
положение робота). Игрок выполнявший «выстрел» зарисовывает на своем
дополнительном поле данное обозначение. Когда один из участников найдет все
карточки обозначения у соперника, можно переходить к следующему этапу игры.
Игроки проводят взаимную проверку заполненных карточек. Если предполагаемый
победитель записал все условные обозначения правильно, то он объявляется
победителем.
В данном пособии также есть несколько вариантов усложнения. Например,

каждый раз, когда один из игроков попадает в пустую клетку («Мимо»), ему второй
игрок даёт дополнительное задание, карточку вопрос. Участник должен правильно
ответить, что за правило, пиктограмма или условное обозначение изображено на
карточке. И только после этого ход переходит ко второму участнику. Еще вариант
для усложнения, участники в конце игры определяют для какого робота было
разложено поле, что помогает в определении победителя игры. И третий вариант
усложнений с использованием планшетов. Участники в электронном приложении
«ПиктоМир» находят вариант игры, указанный на карточке «схема игрового поля»
(данная схема соответствует электронной версии игры). Ребята составляют
программу для робота на планшете.
«Пиктомир» - удивительный виртуальный мир. Приглашаем Вас освоить его

возможности.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы обучения детей дошкольного

возраста программированию, развитию у них логики и технической грамотности.
Авторы описывают основные моменты работы в обучающей программной среде
ПиктоМир, которые позволяют сформировать у детей навыки программирования,
развивать логику и техническую грамотность.
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В настоящее время постоянно появляются новые задачи, которые ранее не
решались в дошкольном образовании. Одной из такой задач является формирование
у дошкольников навыков программирования, а также развитие логики и
технической грамотности. Обусловлено это тем, что современные дети должны
ориентироваться в современных цифровых технологиях, понимать процессы
цифровизации, конечно, на доступном для них уровне. Однако для того чтобы не
упустить благоприятный момент, необходимо начинать работу в этом направлении
уже в дошкольный период детства [3].
Для формирования у дошкольников навыков программирования, развития логики

и технической грамотности мы используем обучающую программную среду
ПиктоМир, методический комплекс которой включает несколько цепочек заданий.
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В первой цепочке происходит овладение правилами игры с ПиктоМиром и введение
понятий [1] (рис. 1):

Рис. 1. Введение понятий в среде ПиктоМир

Остальные цепочки состоят из заданий, которые направлены на то, чтобы закрепить
данные понятия (рис. 2).

Рис. 2. Программная среда ПиктоМир

ПиктоМир обладает такими особенностями, которые делают его подходящий средой для
обучения программированию детей дошкольного возраста. Во - первых, он имеет
достаточно привлекательный интерфейс для детей, во - вторых, представленные там
задания наполнены для детей смыслом, т.е. нужно не просто написать что - то абстрактное,
а создать программу управления роботом, действия которого будут видны на экране. Кроме
этого ПиктоМир безтекстовая программная среда, поэтому дошкольникам, которые не
умеют читать и писать, задания тоже будут посильными [2].

Ниже представлены некоторые задания из ПиктоМира, которые мы используем в своей
работе (рис. 3).

Рис. 3. Задания «ПиктоМир»
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«Мы - многонациональный народ Российской Федерации, соединённый общей судьбой
на своей земле…», – такой преамбулой начинается Конституция Российской Федерации
[1]. В Концепции духовно - нравственного развития и воспитания гражданина России в
вопросе формулирования современного воспитательного идеала делается акцент на
воспитание личности, укоренённой «в духовных и культурных традициях
многонационального народа РоссийскойФедерации» [4].
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

приоритетной задачей в сфере воспитания детей ставит задачу развития
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
Родины [3]. В майских Указах президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 мая
2018 года № 204 одной из стратегических линий развития страны указывается
необходимость решения задач по укреплению гражданской идентичности на основе
духовно - нравственных и культурных ценностей народов России [2].
Таким образом, одним из главных векторов развития российского общества в

современных условиях выступает возрождение духовных традиций и забота о сохранении
нравственности подрастающего поколения. Решению этих задач может способствовать
формирование системы ценностей, основанной на уважении к отечественной истории и
культуре, важным и во многих отношениях системообразующим элементом которых на
протяжении многих веков являлось православное христианство. Ориентироваться в
истории культуры и государственности России невозможно без осмысления ценностей
православия, его святынь, этических норм, представлений о предназначении человека.
Нравственный смысл христианского учения, выходя за рамки собственно религиозных
норм, дает высокие ориентиры поведения, не утратившие своей актуальности и сегодня, в
век бурных социальных и культурных перемен. Обращение к этим ценностям и нормам
несет в себе потенциал воспитания духовно зрелой и психологически устойчивой личности,
что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению социальной стабильности и
гражданского согласия в российском обществе. Идея интеграции представлений о культуре
и нравственных ценностях христианства в содержание образования и воспитания
подрастающего поколения согласуется с социокультурными особенностями Челябинской
области как региона, подавляющую часть населения которого составляет русское и
православное население.
Целью деятельности МАОУ «СОШ №10» по духовно - нравственному развитию

обучающихся является формирование их духовно - нравственной культуры, на основе
интеграции учебной и внеучебной деятельности, а также дополнительного образования, с
учетом принципов преемственности НОО и ООО; формирование духовно - нравственных
качеств и системы ценностей обучающихся, основанных на личностном осмыслении
базовых ценностей культуры, выработанных православной традицией в различных сферах
жизни и деятельности человека и общества.
Педагогический коллектив считает, что достигнуть вышеназванной цели возможно если

разработать интегрированную модель учебной и внеучебной деятельности, а также
дополнительного образования, с учетом принципов преемственности НОО и ООО;
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включить содержание предметной области ОДНКНР в содержание других предметных
областей, предусмотреть его реализацию на практике: скорректировать содержание
рабочих программ по учебным предметам, разработать программы дополнительного
образования, разработать и апробировать учебно - методический инструментарий для их
реализации (пособия, сборники, рабочие тетради).
Необходимо формировать у обучающихся мотивацию к освоению нравственных основ и

культуры православного христианства, определению их места в системе целостного
мировоззрения личности, развивать интеллект, универсальные учебные действия и
творческие способности обучающихся в процессе познания основ наук, устойчивость к
деструктивным зависимостям и социальным порокам, обеспечение духовной безопасности
личности, готовность к диалогу и сотрудничеству с носителями других культурных
традиций при сохранении собственной культурной идентичности. Кроме того, необходимо
создать условий для удовлетворения социального запроса значительной части семей на
ознакомление детей с элементами культуры православного христианства как исторически
преобладающей в Челябинской области культурно - религиозной традиции.
Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и

среднего общего образования закрепили значимость задач духовно - нравственного
воспитания личности в системе требований к результатам освоения основных
образовательных программ. Они предусматривают наличие обязательных для освоения
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» в основной
образовательной программе начального общего и «Основы духовно - нравственной
культуры народов России» - в основной образовательной программе основного общего
образования. Однако содержательное наполнение данных предметных областей и
конкретные условия их реализации через учебный план образовательной организации
федеральные государственные образовательные стандарты, равно как и разработанные на
их основе Примерные основные образовательные программы, четко не определяют. В
сложившейся ситуации образовательные организации поставлены перед необходимостью
самостоятельной разработки сложных концептуально - содержательных и организационно
- методических вопросов выстраивания преемственной системы духовно - нравственного
воспитания обучающихся. Поскольку подавляющее их большинство не обладает
необходимым для решения этой задачи научно - методическим ресурсом, существует риск
вытеснения духовно - нравственного воспитания на периферию образовательного процесса.
По существу, это делает невозможным полноценное раскрытие воспитательного
потенциала традиционных для России религиозных культур, предусмотренное в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и самих федеральных
государственных образовательных стандартах.
Содержание предметной области «Основы духовно - нравственной культуры народов

России» рассматривается как широкая совокупность педагогически отобранных фактов и
явлений, затрагивающих различные сферы общественной деятельности и объединенных
общим духовно - нравственным стержнем, основу которого составляют ценности
православной христианской культуры.
В основу работы образовательной организации, наряду с универсальными

общепедагогическими принципами, положены следующие значимые принципы:
1. Принцип культуросообразности предполагает воссоздание культуры в содержании

образования, обеспечивая направленность образовательного процесса на осознание
обучающимся культуры как пространства личностной, социальной и духовной жизни,



42

присвоение ими содержания культуры в виде знаний, ценностей, смыслов. Данный
принцип ориентирует на сознание непреходящей ценности и значимости культуры,
культурной традиции для формирования личности человека, создания и жизнедеятельности
семьи, устойчивого развития общества и государства. Одним из проявлений принципа
культуросообразности применительно к проектированию содержания предметной области
«Основы духовно - нравственной культуры народов России» выступает учет
социокультурных условий России и Челябинской области в контексте их этнокультурных и
конфессиональных особенностей.

2. Принцип ценностного восхождения ребенка в культуре. Смысл данного принципа
состоит в том, что каждая встреча обучающихся с педагогом в рамках реализации
содержания предметной области «Основы духовно - нравственной культуры России»,
независимо от учебного предмета, должна быть направлена на раскрытие ценностной
картины окружающего мира и постепенное продвижение в осмыслении вечных проблем
человеческого бытия, его духовно - нравственных оснований.

3. Принцип ориентации на ценности демократического общества подразумевает
открытость школы в вопросах осуществления духовно - нравственного воспитания,
соблюдение неотъемлемых прав участников образовательного процесса, в том числе –
права родителей руководить духовным и нравственным развитием ребенка в его интересах.

4.Принцип взаимодействия школы, семьи и религиозных организаций в деле обучения и
воспитания обучающихся, основанного на обращении к традиционным ценностям
культуры и понимании воспитательного значения содержания образования;

5. Принцип согласованности педагогических усилий на всех ступенях образования,
обеспечивающий непрерывность и ценностно - смысловое единство процесса духовно -
нравственного воспитания обучающихся.

6. Принцип сочетания опытного и теоретического пути освоения духовно -
нравственных ценностей. Ценности присваиваются личностью через поступок, в значимой
для других людей деятельности. Поэтому теоретическое освоение содержания предметной
области «Основы духовно - нравственной культуры народов России» должно сочетаться с
практическим применением осваиваемых знаний и норм в социальной практике.
Организация такой деятельности - необходимый компонент реализации предметной
области «Основы духовно - нравственной культуры народов России». Обучающиеся
должны приобрести не только знания, но и укрепляющий их опыт нравственного
поведения, применения ценностей для сознательной организации своей школьной,
семейной и социальнойжизни.

7. Принцип диалогизации. Ценности культуры в своей полноте открываются и
осваиваются личностью только в ценностном диалоге. Поэтому образовательный процесс
должен быть направлен на сознательное создание педагогом ситуаций внешнего и
внутреннего этического диалога, в который оказываются вовлечены обучающиеся.

8. Принцип персонификации. Ценностное содержание предметной области «Основы
духовно - нравственной культуры народов России» раскрывается и осваивается
обучающимися, прежде всего, при соотнесении этого содержания с конкретным образом
человека (исторической личности, литературного героя, нашего современника), в
деятельности которого осваиваемые ценности проявляются как источник преобразующей
миржизненной силы.
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9. Принцип учета многообразия образовательных потребностей обучающихся в выборе
форм, методов и содержания образовательной деятельности, обеспечивающих
гармонизацию развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы
обучающегося.
Мы предлагаем механизм приобщения к культурно - историческому и духовно -

нравственному наследию православия базирующегося на сочетании четырех основных
компонентов:

1) учебных курсов, формирующих базовое представление обучающихся об основах
культуры, системы ценностей и нравственных норм православного христианства,
реализуемых на этапе завершения обучения в начальнойшколе;

2) целенаправленного включения содержания духовно - нравственной направленности
в программы общеобразовательных учебных предметов с учетом их предметной
специфики;

3) программ внеурочной деятельности;
4) программ дополнительного образования.
Нами сделан анализ соотношений данных компонентов на разных уровнях общего

образования выстраивается по - разному исходя из различий в возрастном психологическом
развитии обучающихся и реальных условий осуществления образовательной деятельности.
Независимо от уровня обучения, для решения задач духовно - нравственного воспитания

личности необходимо активно использовать ресурс проектной и учебно -
исследовательской деятельности обучающихся. Обращение к культуре, традициям,
нравственным основаниям православия, а также различные аспекты проблемы
формирования нравственности в данном случае могут выступать содержательной основой
разрабатываемых и реализуемых обучающимися учебных и социальных проектов,
ученических исследований.
Условием успешного духовно - нравственного просвещения и воспитания

подрастающего поколения является обеспечение непрерывности этого процесса на всем
протяжении становления личности ребенка, молодого человека.
Системообразующим элементом духовно - нравственного воспитания в начальной

школе является комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики», изучаемый в 4 классе в объеме 35 часов. В соответствии с ФГОС начального
общего образования изучение данного курса носит обязательный характер с
предоставлением родителям обучающихся гарантированной возможности свободного
выбора одного из шести модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Освоение модуля
«Основы православной культуры» курса ОРКСЭ закладывает базовые основы
представлений обучающихся о мире православной культуры, духовно - нравственных
ценностях и нормах православного христианства, о связи православия с историей России.
Расширение образовательного пространства духовно - нравственного воспитания в

начальной школе обеспечивается за счет включения содержательных элементов
соответствующей направленности в программы обязательных учебных предметов
«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Смысл изменений, вносимых в программы и систему преподавания указанных учебных
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предметов, заключается, во - первых, в более полной демонстрации младшим школьникам
взаимосвязи православного христианства с отечественной историей, культурой,
современной социальной действительностью; во - вторых – в обеспечении дополнительных
условий для создания педагогических ситуаций, способствующих пониманию влияния
нравственно - этических основ христианства на поступки и мысли человека, выработке на
этой основе собственных ориентиров нравственного поведения. Учебно - методическое
обеспечение расширения содержания предметов начальной школы в части духовно -
нравственного воспитания осуществляется посредством подготовки соответствующего
образовательного ресурса (комплекта материалов в электронной или печатной форме).
Основным средством внедрения ОДНКНР на уровне основного общего образования

является расширение содержания учебных предметов обязательной части основной
образовательной программы за счет специально подобранного учебного материала,
направленного на получение знаний об основах культуры и истории христианства и
способствующего формированию духовно - нравственных ценностей личности.
Наиболее широкие возможности для включения дополнительного материала духовно -

нравственной направленности предоставляют социально - гуманитарные предметы
(«История», «Литература», «Русский язык», «Обществознание»), а также предметы
образовательной области «Искусство».
В рамках изучения курса «История России» целесообразно углубить содержательные

линии, связанные с освещением роли православия и православной церкви в историческом
развитии российского общества и государства, в формировании своеобразия российской
цивилизации, с взаимоотношениями церкви, государства и общества в разные
исторические эпохи, с вкладом представителей церкви в духовную и культурную жизнь
страны, с позитивным опытом межконфессионального и межнационального
взаимодействия. Важным моментом знакомства с историческим прошлым может стать
рассмотрение примеров поведения конкретных исторических лиц (в т.ч. – христианских
святых), отразившего в себе высокие образцы христианской нравственности. Указанные
изменения в преподавании истории естественным образом укладываются в логику
историко - культурного стандарта, выступающего в современных условиях основой
проектирования содержания школьного исторического образования. При их практической
реализации следует, по возможности, привлекать краеведческий материал, тем более, что
изучение региональной составляющей напрямую предусмотрено историко - культурным
стандартом и подготовленной на его основе примерной программой по истории, входящей
в структуру Примерной основной образовательной программы основного общего
образования.
Программное содержание учебного курса «Обществознание» позволяет включить

содержательные элементы, связанные с раскрытием сущности религии, характеристикой
особенностей основных мировых религий и картины их распространения в современном
мире, определением роли религиозных представлений в жизни человека, соотношением
религиозного и научного познания.
Содержание предмета «Литература» может быть обогащено за счет включения в него

отдельных образцов христианской литературы (в частности, фрагментов Библии, житий
святых) и анализа произведений русской художественной литературы, сюжетное
своеобразие которых обусловлено обращением к религиозной тематике, осмыслению
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фундаментальных духовно - нравственных ценностей христианства. Изучение литературы,
рассматриваемое с данных позиций, должно способствовать формированию у
обучающихся духовного опыта оценки мыслей и поступков человека с позиций
христианской нравственности.
Преподавание предмета «Русский язык» предполагает усиление внимания к истории

языка и славянской письменности, тесно связанной с утверждением и распространением
христианства, обслуживанием потребностей религиозной практики.
В содержании учебных предметов предметной области «Искусство» («Изобразительное

искусство», «Музыка», «Мировая художественная культура») объектом внимательного
изучения должны являться христианское и в особенности православное религиозное
искусство, его художественное своеобразие и символический смысл. Другая
содержательная линия в рамках данных предметов связана с отображением христианских
религиозных сюжетов в шедеврах отечественного и мирового искусства. В более старших
классах при достаточном уровне интеллектуального развития обучающихся становится
возможным обсуждение философско - этической проблемы соотношения свободы
творчества художника и религиозной веры.
Изучение предмета «Технология» в основной школе позволяет обратиться к пониманию

нравственной составляющей труда в христианской традиции. В содержательном плане
целесообразно использовать возможности этого предмета для знакомства с
художественными народными промыслами, исторически связанными с русской
православной культурой.
Наряду с внесением изменений в предметное содержание рабочих программ, для

расширения представлений учащихся о культурно - историческом наследии православия
целесообразно использовать ресурсы учебной деятельности по решению задач прикладного
характера, осуществляемой школьниками в рамках учебных предметов. Материалы
духовно - нравственной направленности в данном случае могут выступать содержательной
основой деятельности, осваиваемой учащиеся (например, знакомство с основами
проектирования 3D моделей архитектурных объектов в рамках курса информатики может
осуществляться на примере работы с моделями христианских храмов, а освоение практики
создания и сопровождения баз данных – в ходе работы с базой данных христианских
святых Руси).
Содержание духовно - нравственного развития обучающихся в старшей школе

целесообразно выстраивать с учетом психолого - возрастных особенностей
старшеклассников и профильной направленности обучения.
Согласно выводам психологической науки, старшеклассники находятся на том уровне

развития моральных представлений, который характеризуется как уровень автономной
морали. Он проявляется в критическом анализе существующих нравственных ценностей и
выборе на его основе собственной системы иерархии ценностей. С учетом сказанного,
работу с учебным содержанием целесообразно строить так, чтобы учащийся ставил перед
собой жизненно важные вопросы: Кто Я? Что представляет собой окружающий мир? В чем
смысл моей жизни в этом мире? Как человек может стать счастливым? Что значит быть
гражданином России в XXI веке? и т.д. Поиск индивидуального ответа на эти вопросы, по
сути, должен составлять основной смысл освоения предметной области на ступени
среднего общего образования. Соответственно, наиболее востребованными в системе
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духовно - нравственного воспитания старшеклассников становятся педагогические формы
и методы организации личностной рефлексии, диалога, дискуссионного обсуждения
мировоззренческих проблем и конкретных жизненных ситуаций в сочетании с
разнообразными видами и сферами приложения социально - полезной деятельности.
Применение этих форм и методов возможно в рамках различных учебных предметов.
С учетом реализуемого профиля обучения и его конкретной направленности учащимся

старшей школы, при наличии социального запроса, могут быть предложены такие учебные
курсы как «Нравственные основы семейной жизни», «Духовная безопасность
личности, семьи и общества» и т.д. Данные курсы, если они обеспечены учебными
пособиями, могут реализоваться в рамках части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
Таким образом, в педагогической теории и практике последних лет активно

разрабатывались вопросы духовно - нравственного воспитания школьников,
базирующегося на обращении к ценностям православной христианской культуры.
Большинство предлагаемых подходов исходят из целесообразности выделения в
содержании общего образования отдельного учебного предмета, знакомящего
школьников с основами православной культуры и вероучения, либо с традициями
духовно - нравственной культуры народов России в более широком понимании, но с
очевидным акцентом в сторону культуры православного христианства. Подобная
модель реализована в получивших достаточно широкое распространение учебных
курсах «Православная культура» (Л.Л. Шевченко), «Истоки» (Камкин А.В., Кузьмин
И.А.), «Основы православной культуры» (А.В. Бородина). По этому принципу
построен и комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» для обучающихся 4 - го класса, особенностью которого является наличие
возможности выбора родителями обучающихся одного из шести модулей,
различающихся конфессиональной направленностью (включая
«внеконфессиональный» модуль «Основы светской этики» и модуль
надконфессиональной направленности «Основы мировых религиозных культур»).
Преимуществом данного подхода является возможность концентрированного

знакомства обучающихся с основным мировоззренческим содержанием
православного христианства (либо иных изучаемых религиозных культур).
Максимальной эффективности рассматриваемая модель достигает в том случае,
если образовательная программа обеспечивает непрерывное изучение
соответствующего предмета школьниками на протяжении ряда лет, в идеале – с
начальной школы до 11 - го класса. При соблюдении этого условия появляется
возможность формирования у школьников систематизированного представления о
духовно - нравственных основах православного христианства.
Духовно - нравственное воспитание должно быть систематическим, непрерывным

и вестись в единстве урочной и внеурочной деятельности. Представление о
нравственных ценностях и ценностных ориентациях обучающиеся уровня
начального общего образования должны получать с первого класса. Использование
в урочной деятельности разработанных рабочих тетрадей «Мир вокруг и внутри
нас» (1–3 класс), составленных на основе содержания учебных предметов
литературного чтения, окружающего мира, музыки (УМК «Школа России»), будет
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являться благодатной почвой для духовно – нравственного развития и воспитания
младших школьников, позволит осуществить пропедевтику к изучению учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики».
В формировании мотивационных основ изучения курса «Основы религиозных

культур и светской этики» в 4 классе, базовая роль в содержательной логике
непрерывного духовно - нравственного воспитания школьников отводится курсам
внеурочной деятельности. Введение с первого класса таких курсов, как «Моя малая
Родина», «Учусь понимать себя и других», «Уроки милосердия», гармонично
дополняет содержание образовательной области ОРКСЭ и открывает широкие
возможности для реализации региональной и этнической составляющих курса.
Содержательный аспект обеспечивается использованием материала об
этнокультурных ценностях и традициях народов Урала. В младшем школьном
возрасте закладываются основы таких социальных чувств, как любовь к Родине и
национальная гордость, учащиеся проявляют активный интерес к героям -
патриотам, к смелым и отважным людям, к ярким страницам истории. В этом
контексте значительный потенциал для реализации задач курса ОРКСЭ
представляет краеведческий материал. Изучение нравственных основ православной
культуры в рамках внеурочной деятельности «Уроки милосердия» можно назвать
курсом доброведения.
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Аннотация: При заболеваниях щитовидной железы поддержание адекватной
двигательной активно играет ведущую роль, особенно это важно для тех, кто имеет диагноз
гипотиреоз или гипертиреоз. Нужно понимать, что дозирование физических нагрузок
должно быть сопоставимо со степенью тяжести заболевания. В данной статье отражены
полученные данные на базе Сузунской центральной районной больницы и Консультативно
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PHYSICAL ACTIVITY IN HYPOTHYROIDISM AND HYPERTHYROIDISM

Abstract: In diseases of the thyroid gland, maintaining an adequate motor activity actively plays
a leading role, this is especially important for those who have been diagnosed with hypothyroidism
or hyperthyroidism. It must be understood that the dosage of physical activity should be
comparable with the severity of the disease. This article reflects the data obtained on the basis of the
Suzunskaya Central District Hospital and the Consultative and Diagnostic Polyclinic in
Novosibirsk

Keywords: Physical activity, thyroid disease, hypothyroidism, thyrotoxicosis
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Заболеваниями щитовидной железы в России, по разным оценкам, страдает до 15 % 
населения и в мире они стали одними из самых распространенных патологий, которые
знакомы не менее чем 200миллионам человек[2, с. 12].
Основной причиной расстройств функцийщитовидной железы является недостаток йода

в употребляемой пище. Функционирование организма, тканей и клеток во многом зависит
от этого органа. После прекращения нормального функционирования появляются
проблемы в процессе обмена веществ, функционировании нервной, сердечно - сосудистой
систем.
Щитовидная железа выделяет два гормона (Т3 и Т4), которые регулируют метаболизм,

дыхание, работу сердца и нервной системы, температуру тела, менструальный цикл, массу
тела. Для их выработки необходим йод, но самостоятельно организмом он не производится.
Головной мозг продуцирует тиреотропный гормон (или ТТГ). Если Т3 и Т4 слишком
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много, ТТГ падает, а если их недостаточно—ТТГ растет. Заболеваниящитовиднойжелезы
диагностируют по уровню этих гормонов, определяемые анализом крови[2, с.11].
Наиболее распространенными являются патологии щитовидной железы, такие как

гипотиреоз и гипертиреоз.
Когда тироксина (Т4) вырабатывается недостаточно, то развивается гипотиреоз. Стоит

отметить, что в таком случае, обмен веществ замедляется и продукты распадаи и лишняя
жидкость выводятся хуже. Больной быстро устает, набирает вес, у него нарушается память,
замедленное мышление, речь, чувство тревоги, частое состояние сонливости, депрессия,
апатия, замечается ломкость волос и ногтей. Одним из основных симптомов гипотиреоза
является нарушение водного обмена, проявляющееся периферическими отеками[1, с.133].
Противоположностью гипотиреоза является тиреотоксикоз или гипертиреоз. При

данном недуге, гормонов вырабатывается больше, чем нужно. Частыми симптомами для
гипертиреоза симптомами являются: похудение, частный пульс, повышенное артериальное
давление, быстрая утомляемость, слабые мышцы, бессонница.
При тиреотоксикозе, в первую очередь, тяжелым изменениям подвергается сердце. При

отсутствии своевременной помощи, в сердечной мышце, развиваются дистрофические
изменения. Всё сводится к нарушениям ритма, а в дальнейшем сердечной
недостаточностью. Также изменения развиваются и со стороны печени, центральной
нервной системы, костей.
В стремлении снизить массу тела, многие начинают употреблять различные пищевые

добавки, препараты для снижения веса, но зачастую никто не задумывается об их составе и
влиянию препаратов на разные части нашего организма, который требует к себе тотального
внимания.
Доказано, что заболевания щитовидной железы влияют на физическую активность.

Уровень гормонов щитовидной железы (Т4 и Т3) должен находится в пределах нормы, до
этого времени необходимо значительно ограничить физическую активность.
После того как нормализуется уровень Т4 и Т3, можно постепенно увеличивать

физическую активность[4, с.23].
При гипертиреозе к занятиям приступают только при условии наличия частоты

сердечных сокращений не более, чем на половину в отличных от исходных показателей.
Особое место занимают дыхательные упражнения. С предостережением нужно выполнять
упражнения, которые требуют задержки дыхания. Важно сохранять размеренный ритм на
протяжении всей тренировки, иначе можно не получить положительных результатов
терапии, а иногда и навредить здоровью.
Перед началом занятий лечебной физкультурой при гипотиреозе необходимо

контролировать частоту ударов сердечных сокращений. Допускается его отклонение на 50
– 60 % от нормы в сторону повышения.
При гипофункции щитовидной железы особое предпочтение отдается аэробным

упражнениям. Аэробные упражнения — это технически несложные упражнения, которые
выполняются непрерывно, в течении не менее 30 минут. При выполнении таких
упражнений происходит стимуляция гипоталамо - гипофизарной системы, постепенно
приходит в норму гормонопродуцирующая функция щитовидной железы, улучшаются
обменные процессы, налаживается деятельность сердечно - сосудистой системы.
Все упражнения выполняются строго под наблюдением инструктора. Для назначения

курса лечебной физкультуры необходимо получить направление к специалисту по ЛФК от
лечащего врача - эндокринолога[3].
Целью нашей работы было определить влияние двигательной активности различного

характера на людей с заболеваниями «гипотиреоз» и «гипертиреоз»
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Задачи, которые мы поставили перед собой:
1.Провести опрос среди клиентов медицинских центров;
2.Определить реакцию организма на различные виды нагрузки.
В период с январь по август 2022 года, среди людей с заболеваниями «гипотиреоз» и

«гипертиреоз», наблюдающихся в Сузунской ЦРБ (Сузунская центральная районная
больница р.п. Сузун) и КПД (Консультативно - диагностическая поликлиника г.
Новосибирск), было проведено исследование, в котором приняло участие 40 человек.
Участникам исследования было предложено ответить на ряд вопросов, а также, с помощью
специализированного оборудования (фитнес - часы, фитнес - браслеты, тонометр), мы
смогли определить влияние двигательной активности на состояние испытуемых.
Перечень вопросов, используемых в ходе исследования, был следующим: 1.Ваш

возраст? 2.Как давно вы узнали о своем заболевании? 3.Занимаетесь ли физической
культурой? 4. Замечаете ли вы изменение своего состояния во время и после двигательной
активности? 5. В каких пределах находится частота сердечных сокращений во время
занятий физической культурой? 6. Используете ли Вы специальные приспособления для
отслеживания за своим состоянием во время занятий? 7. Как вы подобрали безопасный для
себя набор упражнений? 8. Консультировались ли вы со специалистом перед началом
занятий по физической культуре?
Средний возраст испытуемых 45 лет. Больные знакомы с своими заболеваниями от 2 до

8 лет. 60 % опрошенных занимаются физической культурой. 83 % контролируют своё
состояние на занятиях по физической культуре. 75 % опрошенных обращались к
специалисту для подбора комплекса специальных упражнений.
Далее представлены данные (рис.1, рис.2, рис.3, рис.4), которые отражают границы

частоты сердечных сокращений во время двигательной активности, а именно при занятиях
на велотренажере, езда на велосипеде, быстрая ходьба, высокоинтенсивная тренировка.

Рис 1.ЧССпри занятии на велотренажере

Рис 2.ЧСС при езде на велосипеде

Рис 3.ЧССпри выполнении высокоинтенсивных упражнений

Рис 4.ЧССпри быстрой ходьбе по пересеченной местности
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При анализе рисунков можно сделать вывод о. том, что при грамотно выстроенных
нагрузках удерживать частоту сердечных сокращений в допустимых значениях можно.

Практическая рекомендация для мониторинга частоты сердечных сокращений – это
использование смарт - часов со встроенной функцией определения частоты сердцебиения.
Гипотиреоз и гипертиреоз являются достаточно распространенными заболеваниями, и,

как любое заболевание, требуют к себе предельного внимания.
Для того, чтобы обезопасить себя, больному необходимо постоянно следить за своим

пульсом и не допускать его увеличения за рамки нормы, слишком высокие нагрузки и
большое количество подходов также недопустимы, так как это может только ухудшить
состояние человека, если нужно или хочется увеличить интенсивность своих тренировок,
то делать это резко запрещено, лучше - постепенно.
Существует ряд упражнений, от которых следует отказаться при гипотиреозе и

гипертиреозе: присед, наклоны, прыжки, бег, повороты в стороны, упражнения на мышцы
брюшного пресса, так же стоит отказаться от упражнений, которые выполняются в
быстром темпе.
Человек с заболеванием может выполнять упражнения на беговой дорожке, заниматься

на силовых тренажерах или посещать танцевальный класс[4, с.21].
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языка. Представлена структура последовательной работы по формированию понятий,
основанных на грамматических категориях данной части речи.
Ключевые слова: грамматическая категория, имя существительное, младший

школьник, русский язык, языковое понятие.
основной задачей начального общего образования стало формирование учебной

деятельности младших школьников, критериями и показателями которой можно считать
развиваемые личностные, предметные и метапредметные универсальные учебные
действия. Данный вид детской деятельности характеризуется активным взаимодействием
обучающегося с научными понятиями. Однако, важно понимать, что подобные понятия не
заучиваются ребенком, не мгновенно усваиваются его памятью, а возникают,
синтезируются и обобщаются по ходу мыслительных операций. Основой усвоения
теоретических концепций и практических аспектов любой сферы науки являются ее
понятия. При изучении предметной области «Филология» в начальной школе, в частности
«Русского языка» как учебной дисциплины, значительное место отводится формированию
языковых понятий у обучающихся. Одними из основных понятий, с которыми в первую
очередь знакомится ученик начальной школы и далее постоянно встречается, – речь,
предложение, словосочетание, слово, слог, звук.
В курсе начального филологического образования младшийшкольник впервые начинает

разбираться в явлениях и нормах литературного языка.
Этапы формирования языковых понятий у обучающихся: 1. Создание мотивации для

формирования понятия. При планировании и организации урока учитель должен создать
ситуацию, которая позволит привлечь внимание учащегося и возбудит его познавательный
интерес и активность.

2. Анализ языкового материала с целью выявления существенных признаков понятия. В
ходе анализа специального языкового материала обучающиеся выделяются существенные
признаки определенного понятия в одном ряду с несущественными и наблюдаются связи
между ними.

3. Обобщение существенных признаков понятия, то есть происходит систематизация
существенных признаков понятия, формулирование первоначального, «чернового
варианта» определения нового понятия.

4. Осознание научной формулировки изучаемого понятия. Большинство готовых
определений языковых понятий имеется в учебниках по русскому языку. Как правило,
определения включает в себя четыре составляющие: термин; указание родового понятия, к
которому относится частное; перечисление существенных признаков изучаемого понятия;
подтверждающие примеры.

5. Конкретизация изучаемого понятия на новом языковом материале. Данный этап
строится на выполнении соответствующих упражнений, направленных на углубление
устойчивых связей между содержанием и объемом понятия, установление связи между
системой родственных понятий.
Таким образом, методика формирования языковых понятий темы «Имя

существительное» в начальной школе основывается на изучении его грамматических
категорий (одушевленность / неодушевленность, род, число, падеж) и успешно реализуется
при соблюдении педагогом вышеперечисленных этапов проектирования и организации
урока русского языка.
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Аннотация
Мотивация для студентов является наиболее эффективным способом улучшить процесс

обучения. Мотивы являются движущими силами процесса обучения и усвоения материала.
Чтобы достичь этих целей, у студентов должна быть мотивация учения. Поэтому особенно
важным становится вопрос о стимулах и мотивах учебно - профессиональной деятельности
студентов. Формируя устойчивую систему мотивов деятельности, можно помочь
будущему специалисту в профессиональном становлении. Поэтому проблема развития
мотивации является чрезвычайно актуальной и значимой.
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Повышение эффективности обучения тесно связано с мотивацией учебной деятельности.
Проблема мотивации особенно важна при изучении специальных дисциплин, так как они
«открывают» путь в профессию. А это значит, что для преподавателя специальных
дисциплин имеет большое значение не столько заинтересованность студентов в
результатах своего труда, сколько в процессе достижения этого результата. Одним из
способов решения данной проблемы является использование на занятиях современных
методов обучения, в результате повышается учебно - профессиональная мотивация
студентов.
Современные методы обучения, основаны на взаимодействии обучающихся и

вовлечении их в учебный процесс.



54

На занятиях по преподаваемым специальным дисциплинам, я применяю следующие
образовательные технологии: тестовый контроль знаний обучающихся, компьютерные
презентации занятия, игровые технологии и другие.
Свои занятия, я обычно строю в три этапа, начинаю с проверки знаний студентов,

изложения новой темы занятия, закрепления изученного материала. Проверку знаний
провожу посредством технологии тестового контроля. Мною разработаны тесты, как по
каждой теме, так и по разделам. Самой распространённой формой контроля является
тестирование. Тестирование позволяет охватить большее количество обучающихся, ставит
их в равные условия за счёт единых критериев оценивания, а также, экономит время при
ответе. В содержание тестов включены различные виды заданий: с множественным
выбором ответов, открытого типа – дать определение, продолжить последовательность,
установить соответствие между содержанием двух списков. Тесты я также размещаю на
специализированной платформе «Профобразование».
По МДК 02.02 «Оценка рентабельности системы складирования и оптимизации

внутрипроизводственных потоковых процессов», при изложении нового материала,
применяю учебный элемент, как часть модульной технологии, который выполнен в виде
презентации и имеет определённую структуру. Определяется тема, цели и содержание,
которое включает в себя теоретические разделы, которые изучаются в определённой
последовательности. Теоретический материал представлен с использованием технологии
компьютерной презентации. При создании необходимых схем в заключительных слайдах
учебного элемента я специально использую эффект анимации. Это позволяет студентам на
некоторое время переключить внимание и снять таким образом напряжение при изучении
новой темы.
Раздел проверки достижений целей включает в себя определённый перечень заданий,

которые студенты выполняют после изучения всех теоретических разделов. Задания
выполняются в соответствии с предложенной инструкцией. Обучающийся уже точно знает
объём изученного и чему должен научиться, а преподаватель имеет возможность
сконцентрировать внимание на проблемах студента и вовремя их выявить.
Чтобы охватить максимальное количество обучающихся и развить познавательный

интерес к междисциплинарному курсу, я применяю элементы игровых технологий.
Применение на занятиях игровых форм позволяет уйти от монотонной деятельности
студента и преподавателя на занятиях. Применение игровых форм на занятии, позволяет
развить у студентов дух конкурентной борьбы, стремление к победе, сплочение коллектива
через групповые формы работы. Например, при изучении темы «Перевозка грузов», группа
делится на подгруппы согласно логистической цепи по доставке груза. Обучающиеся
выполняют задания, постепенно выстраивая весь технологический процесс по
передвижению груза. В результате обучающиеся пропуская через себя учебный материал,
учатся находить решения. Игровая форма обучения способствует проведению занятия на
высоком эмоциональном уровне и обеспечивает непроизвольное запоминание большого
объёма учебной информации. Успех занятия с применением игровых технологий в первую
очередь зависит от атмосферы, которую преподаватель создает на занятии. Правильно
подобранная и грамотно проведенная игра способна помочь студентам усвоить сложный
материал.
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Использование игровых технологий, позволяет моделировать жизненные ситуации, при
которых будут необходимы знания и умения по изучаемой дисциплине. Это позволяет
сплотить группу, наладить коммуникативные связи и взаимопонимание в группе.
Решение практико - ориентированных задач – способствуют проявлению

профессиональных знаний и умений у студентов, развивают способности к анализу и
самоанализу.
Для повышения учебной мотивации студентов, нужно сказать и о компьютерной

технологии обучения как дидактической системы подготовки и трансляции учебной
информации обучающемуся. Компьютерные технологии, без сомнения, представляют
самую авангардную область в арсенале современного обучения. Для их реализации требу-
ется специальное техническое оснащение (по меньшей мере, компьютерный класс) и
определенный уровень компьютерной компетентности. Компьютерные технологии могут
«работать» в учебном процессе и как объяснительно - репродуктивные, и как
эвристические. Οʜᴎ дают хороший результат при освоении теоретического материала и
закреплении на практических занятиях по логистике. Вместе с тем, образовательные
электронные ресурсы включают разнообразные информационно - справочные материалы:
словари, энциклопедии, справочники.
Одна из важнейших проблем в организации современного процесса обучения - выбор

технологии. Объективно он определяется целями, содержанием обучения, возрастными
особенностями обучающихся. Это, однако, не означает, что определенные цели обучения
жестко требуют определенных технологий. В выборе технологии обучения педагог
проявляет себя как субъект социально значимой деятельности. Результат его
педагогической деятельности, преподавания зависит от того, насколько он способен
выстраивать технологию обучения как систему в рамках определенной образовательной
ситуации.
Необходимо прививать обучающимся интерес к накоплению знаний, самостоятельной

деятельности и непрерывному самообразованию. Чтобы достичь этих целей, у студентов
должна быть мотивация учения. Поэтому особенно важным становится вопрос о стимулах
и мотивах учебно - профессиональной деятельности студентов. Не стоит забывать, и о том,
что и педагог должен быть мотивирован к повышению своей квалификации, так как только
своим личным примером можно повысить интерес к освоению специальности и показать,
что обучение – это процесс не на время, это на всюжизнь.
Формирование и развитие профессиональных умений и навыков обучающихся -

происходит в процессе применения практических методов. Отсюда следует, что в ходе
обучения у обучающихся формируются следующие умения: умение увидеть проблему;
сформировать цели исследовательской работы; выдвинуть гипотезу и построить программу
исследования; производить расчеты и выстраивать логистический процесс по оптимизации
затрат на предприятии в зависимости от сферы деятельности.
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Современные стандарты предъявили новые требования к педагогам, в том числе
учителям английского языка. Однако в жизненных реалиях не всегда условия в
образовательной системе позволяют соответствовать этим стандартам.
Это доказывает опрос директоров школ, результаты который показал, что 50 % 

опрошенных, считают уровень предметного профессионализма и общепедагогической
подготовки низким среди учителей английского языка; 30 % работодателей отмечают, что
молодые специалисты не обладают высоким уровнем профессионализма и мотивацией в
профессиональной и личностной самореализации; 20 % респондентов показали, что у
некоторых учителей английского языка отсутствует педагогическое самосознание.
Это исследование показывает, что главная проблема в подготовке кадров учителей

английского языка заключается, процесс обучения в вузе, которое на сегодняшнем этапе
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требует основательное переосмысления содержания всех ее компонентов. Многие
исследователи в этом направлении причиной проблемы видят во временном разрыве
теории и практики во время обучения учителей английского языка.
Цифровая трансформация в образовании внесла своя коррективы в обучении

школьников. Среди ключевых аспектов отметим создание насыщенной цифровой
образовательной среды и профессиональное развитие всех работников школы. Изначально
по государственному проекту цифровизации школ, было необходимо проводить
соответствующую подготовку кадров, владеющих навыками работы ИКТ, а также
материальное оснащение школ. Однако, в реалии если с подготовкой учителей в сфере
ИКТ прошло более или менее успешно, то чаще всего вшколе не созданы условия для того,
чтобы использовать свои навыки. В связи с тем, что педагогические возможности средств
современных информационных технологий реализуются не в полной мере, назрела
необходимость создания теоретической базы, описывающей педагогическую
целесообразность использования средств современных информационных технологий и
методику, обеспечивающую реализацию этих возможностей. Необходимо соблюдение
системы дидактических, методических, эргономических, эстетических, программно -
технических и других требований к проектированию и применению современных
программных средств.
Так же система изучения английского языка была изменена в связи с новыми

требованиями к содержанию программы и подготовки учителей, а, следовательно, и
новыми технологиями, которые были благодаря этому введены в образовательный процесс.
В частности, это использование компьютерных и интернет ресурсов. Поэтому сегодня
преподавателям, которым позволяют условия в школе использовать традиционные и новые
методы обучения, характеризуют как профессионалов. Так использование компьютерных
технологий выводит качество усвоения материала учениками и применение ими знаний в
будущем, на новый уровень.
Проблема методической подготовки учителя иностранных языков в настоящее время

ставится с особой остротой, поскольку изменился социокультурный контекст изучения
иностранных языков. Современное языковое образование стало иным, для него
характерны: междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность,
ориентация на межкультурный аспект овладения иностранным языком.
Так возникает вопрос о создании новой системы подготовки, включающей в себя такие

составляющие как социальную, профессионально - педагогическую и личностно -
психологическую.
Социальный компонент должен ориентировать педагога на его место и роль как учителя

в обществе. Его самосознание себя как педагога.
Профессионально - педагогический компонент подразумевает формирование

коммуникативной, методической и педагогической компетенций, образованных на основе
новых технологий, концепций и методик преподавания английского языка.
Личностно - психологический компонент - готовность к профессиональной

самореализации.
Следует отметить, что при методической подготовке учителя иностранных языков

основополагающим фактором, наряду со многими другими, не менее важными, является
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готовность учителя к постоянным изменениям в системе образования, а значит, готовность
учиться всюжизнь в системе непрерывного педагогического образования.
Исходя из вышеизложенного, отметим, что новые требования к учителю повлекли за

собой изменения в образовательной системе во всех направлениях, что привело к
некоторым противоречиям при их реализации. Во - первых, в содержании образовательных
программ по профилю иностранный язык необходимо сделать больший упор на практику и
освоение новых методик и технологий преподавания, обеспечить образовательную среду
(материально - техническую базу, МО). Кадровая обеспеченность образовательной
программы в высшем учебном заведении (приглашение ведущих педагогов - методистов,
иностранных преподавателей с других вузов) могут также решить проблемы разрыва
практики и теории.
Во - вторых, обязательное использование информационно - коммуникационных

технологий на уроках английского языка является одной из основных форм работы на
уроках английского языка.
Таким образом, подготовка учителей английского языка находится на стадии

формирования и требует предельной гибкости от представителей этого направления.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нравственного воспитания детей с
нарушением интеллекта в школе. Данная тема статьи актуальна в связи с тем, что
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обращение особого внимания на нравственное воспитание таких детей необходимо для
развития полноценной личности человека.
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В выступлениях различных общественных деятелей наблюдается нарастающий

духовно - нравственный кризис. В современном мире наблюдается культурный
упадок и переосмысление системы ценностей, но это не сопровождается созданием
новых моральных устоев. В результате многих негативных факторов дети сегодня
оказываются в моральном и духовном хаосе. Именно поэтому вопрос
нравственности стал самым важным в современном образовании.
Процесс нравственного воспитания можно описать как двустороннее

взаимодействие между учителем и учеником, предполагающее усвоение
определенных морально - этических норм и последующее формирование
индивидуального морального сознания, нравственного чувства, навыков и привычек
нравственного поведения. Создание устойчивой системы моральных убеждений,
позволяющей человеку однозначно понимать границы между моральным и
аморальным, определяется единством и гармонией морального сознания,
выраженного в устойчивых моральных привычках. Эта система убеждений говорит
нам о моральной зрелости человека. Это важный признак того, что процесс
воспитания соответствует нравственному развитию воспитуемого.
Воспитание – это процедура, которая целенаправленно воспитывает и формирует

человека как личность. Это тщательное структурирование и контроль влияния
учителя на ученика, а цель воспитания как контролируемого процесса –
формирование человека, полезного и ценного для общества. Именно поэтому
морально - этическое воспитание определяется как комплексный формирующий
процесс:

- нравственный характер (воспитание настойчивости, гуманности, доброты и
сострадания к другим с раннего возраста);

- нравственные установки (к ним относятся бесстрашие, сила воли для
преодоления различных жизненных ситуаций, бескорыстие, благородство и умение
отличать зло от добра).

– нравственные чувства (к которым относятся честь, чувство долга,
ответственность, любовь к семье и уважение к старшим);

- нравственное поведение (к которому относятся хорошие манеры, поведение,
кротость и послушание).
Чем раньше родители и близкие им люди начнут влиять на нравственность своих

детей, тем глубже этические нормы укоренятся в новом поколении. Целью
нравственного воспитания является формирование прочной системы моральных
убеждений и нравственных норм. Для умственно отсталых детей процесс
формирования прочной системы моральных убеждений особенно труден. Этот
процесс включает в себя помощь в понимании универсальных взаимосвязей
предметов и явлений, обучение правильному распознаванию окружающих явлений,
передачу знаний об этических нормах и подкрепление их практикой. Одной из
важнейших задач этического воспитания детей является формирование
нравственных чувств. Другими словами, человек осознает свое отношение к
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общественным требованиям и нравственному поведению. Формирование
важнейших нравственных эмоций у детей с нарушением интеллекта значительно
осложняется инертной регуляцией воли и интеллекта, притуплением опыта и
эгоцентрическими тенденциями. Это значительно задерживает развитие высших
эмоций и вдумчивой, увлеченной учебной работы и ставит этих детей в положение,
когда их прогресс чрезвычайно зависит от любых негативных впечатлений.
Негативные впечатления могут вызвать у детей с ограниченными возможностями
агрессию, которая может стать привычной реакцией. Таким образом, ребенок с
плохим контролем воли может стать очень зависимым от неправильного поведения,
которое в конечном итоге может стать источником других вредных привычек.
Поэтому для формирования нравственных привычек и навыков социального
поведения необходимо большое внимание, специальные методы и организованные
программы.
Морально - этическое воспитание ребенка с нарушениями интеллекта зависит от

общей оценки его привычек и навыков социального поведения. Моральные нормы и
правила можно считать характеристикой человека только в том случае, если они
проявляются в форме ежедневного уважения к социальным ценностям. Строгое
следование моральным, этическим и социальным правилам обогащает поведение
человека и его жизнь в целом. Нравственное воспитание подрастающего поколения
должно быть тесно связано со всеми сферами жизни современных детей. Она
включает в себя образование, отношения с другими людьми, культурное и этическое
развитие, физическое и трудовое воспитание. Воспитатели, тьюторы и учителя
играют важную роль в развитии личности детей. На протяжении всего процесса
обучения целью всех занятий является привлечение интереса и внимания детей,
чтобы у них развивалась тяга к знаниям, чувство ответственности, моральные
обязательства и представления об ответственности по отношению к внешнему миру
и окружающим их людям.

© СапрыкинаО. И., 2022
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деловых встреч и переговоров. Изучение иностранных языков не является единственным
путем к успешному взаимодействию представителей разных культур, огромную роль в
этом также играет невербальное поведение. Целью данной научной статьи стало выявление
ключевых сходств и различий невербальной составляющей общения различных культур,
знание которых поспособствует увеличению эффективности и результативности
межкультурных коммуникативных актов.
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В условиях глобализации появляются значительные возможности взаимодействия

представителей народов всего мира, а вместе с тем и потребность в овладении средствами
общения. Всё большее значение придаётся изучению иностранных языков, но
немаловажную роль в межкультурной коммуникации играет невербальное общение,
которое не только дополняет и усиливает вербальное взаимодействие, а также способно
раскрыть культурные особенности представителей разных стран.
По определению В. А. Лабунской, невербальное общение — это такой вид общения, для

которого является характерным использование невербального поведения и невербальных
коммуникаций в качестве главного средства передачи информации, организации
взаимодействия, формирования образа и понятия о партнере, осуществления влияния на
другого человека [3]. Благодаря невербальному общению, по мнению А. Пиза, передаётся
более 65 % информации, следовательно, корректное использование невербальных средств
коммуникации является важнейшим элементом успешного взаимодействия людей [4].
Невербальные средства общения можно разделить на 6 групп: оптокинетические, к

которым относятся жесты, мимика, пантомимика, визуальный контакт;
паралингвистические включают в себя интенсивность, тембр, тональность голоса,
интонацию; паузы, темп речи, её связанность, смех, покашливание и заикание, относятся к
экстралингвистической группе невербального общения; проксемические включают
дистанцию и взаимную ориентацию людей в пространстве; тактильные элементы
заключаются в контакте собеседников частями тела; к ольфакторным проявлениям относят
естественные и искуственные запахи человека и окружающей среды, в которой происходит
общение.
Роль невербального общения в межкультурной коммуникации весьма велика, ведь

эффективность взаимодействия зависит не только от того, насколько понятны собеседнику
слова, но и от умения корректно интерпретировать информацию, которая передаётся через
движения тела, мимику, тембр голоса и множество других невербальных средств общения.
В своих исследованиях Е. А. Эм утверждает, что невербальные средства общения несут в
себе культуру определенной этнической группы [5]. Б. Х. Бгажноков отмечает важность
межкультурных различий визуального контакта: почти у каждой этнической группы верно
установленный визуальный контакт или же его отсутствие может дать собеседникам
представление об отношении друг к другу, проявлении уважения [1].В исследованиях В. В.
Кочеткова обозначена роль межличностного расстояния при общении в обеспечении
комфортного взаимодействия. Так, например, у немцев расстояние при межличностном
общении гораздо больше, чем у русских [2]. В. А. Лабунская, Г. Л. Кириленко, Р. Когделл
отмечают, что у человека есть как свой собственный жестовый репертуар, так и усвоенные
в конкретной социальной среде жесты, их правильное применение и прочтение, которые
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могут разниться у каждой этнической группы [3]. Владение межкультурной компетенцией
значимо, поскольку в каждой культуре за невербальными символами и знаками закреплено
свое особое значение, которое понятно в определенном кругу, ведь везде существуют свои
этикетные нормы, традиции, отличительные черты общения и правил поведения. Именно
поэтому для успешного взаимодействия и гармонизации межкультурных контактов, важно
уметь правильно применять средства невербального поведения.
Каждое взаимодействие начинается с приветствия. Во Франции самым

распространённым приветственным жестом являются поцелуи в обе щеки, в то время как в
Китае данный жест не распространён, ведь в восточной культуре не принято выставлять
свои чувства напоказ. В странах Востока при встрече, прощании и выражении
благодарности принято поклоняться, что для американцев в большинстве случаев
покажется унижением.
Жесты могут определяться как «межкультурные омонимы», то есть одинаковый или

похожий жест может передавать разный смысл. К примеру, такой известный жест, как
сложенные колечком указательный и большой пальцы в Америке использован в значении
«отлично!», французы таким образом показывают цифру ноль, в Японии подразумевается
слово «заплати!», в Тунисе этот жест значит «я тебя убью», а, к примеру, в Португалии или
Бразилии этимжестомможно оскорбить местныхжителей.
Э. Холл уделил большое внимание изучению невербального поведения с точки зрения

проксемики [6]. Например, в Японии, по мнению Холла, скученность людей является
признаком теплой и приятной интимной близости, но они также стараются не переходить
грань формальности. А вот скученность и близость среди арабов сопровождается
дотрагиванием до собеседника. Американцы с точки зрения проксемики уважают свое
личное пространство и считают, что оно нерушимо.
Существует такое явление как «межкультурная синонимия», означающее, что один и тот

же смысл имеет свойство по - разному кодироваться в нескольких культурах. Например, в
Болгарии при согласии покачивают головой слева направо, в то время как России прямо
противоположно кивают головой сверху вниз.
Таким образом, невербальное общение в межкультурной коммуникации позволяет

наладить контакты как в деловой среде, так и сблизить собеседников в условиях
неформального общения. Поэтому стоит уделять большее внимание изучению средств
невербального общения и их применению для успешного и эффективного межкультурного
взаимодействия.
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Стресс является одним из типичных психических состояний человека, развивающихся
при неблагоприятных условияхжизнедеятельности.
Стрессор – это любой фактор внешнего мира, выбивающий человека из внутреннего

состояния равновесия [2, с. 18]. Исходя из разновидности стрессора и его особенностей
влияния, определяют различные виды стресса, в наиболее общей его классификации -
физиологический стресс и психологический стресс. Физиологический стресс –
представляет собой физиологическую реакцию организма человека на действие стрессоров
(факторов). В свою очередь психологический стресс имеет ряд характерных
особенностей, среди которых выделяется несколько наиболее важных. В частности,
для запуска психологического стресса необязательны только действительно
происходящие события. Это могут быть и предполагаемые события, т. е. события,
которые еще не произошли, но человек уже боится их наступления [3, с. 111].
Стресс в профессиональной деятельности может выражаться в физических и

психологических реакциях человека на определенные ситуации, которые возникают
в трудовой активности. «Рабочий стресс» является на сегодняшний день актуальной
научной проблемой, так как его появление оказывает большое влияние на
продуктивность, трудоспособность и уровень здоровья личности.
Специфика рода деятельности и условий работы формируют особенность стресса

в профессиональной деятельности государственных служащих. Его отличительной
чертой является достаточно высокий уровень нервного и психического напряжения.
Зависит это, прежде всего, от действия многочисленных факторов стресса, которые
появляются на рабочем месте. Такой вид деятельности, как государственная служба,
требует выполнения конкретных требований и соблюдения строгих норм
дисциплины труда. Государственная служба накладывает определенную
ответственность за принятие решений в минимальные сроки, что не может не
отражаться на здоровье служащих.
Стресс в трудовой деятельности может быть вызван сочетанием ряда условий

неблагоприятного характера, а именно:
 окружающей средой, которая включает в себя социальное и физическое

окружение сотрудника;
 стрессовыми факторами, появление которых связано с решением

профессиональных задач (темп работы, психологическая нагрузка и т.д.) [1, с. 91];
 организационными факторами стресса;
 индивидуальными особенностями личности.
Как правило, физические условия работы оказывают косвенное влияние на

человека. Однако, при воздействии таких условий, как высокий уровень шума,
низкий уровень частоты, большая удаленность и т.п., сотрудник становится более
восприимчивым к действию иных факторов стресса.
Неоспоримо то, что существует взаимосвязь со стрессом следующих факторов:
 высокий темп работы;
 умственная нагрузка;
 информационная перегрузка.
Но все - таки, недостаток нагрузки может быть неполезен для человека, в

точности так же, как и перегрузка, т. к. это с большой долей вероятности, повлияет
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на психическое и физическое здоровье индивида. По этой причине важен баланс
активности.
Большой объем дел, и сверхурочная работа являются одними из основных причин

профессионального стресса государственных служащих. Последствиями таких
причин стресса может стать не только психическая усталость, но и вероятность
возникновения расстройств нервной системы.
Среди организационных факторов, которые участвуют в изменении уровня

профессионального стресса и воздействуют на состояние психологического
здоровья работников данной области, выделяют:

 включенность в работу;
 организационную поддержку, проявляющуюся в стиле руководства;
 поддержку в создании условий для профессионального роста.
Слабая включенность сотрудников в рабочий процесс вызывает повышение

уровня отрицательного психологического настроя. Строгий стиль руководства с
присутствием возможной негативной обратной связи зачастую приводит к
увеличению стресса и ухудшению состояния здоровья служащих. Еще одним
немаловажным организационным стрессором является продвижение по службе и
уровень безопасности.
Свойства и качества личности сотрудника государственной службы также могут

повлиять на формирование стрессовой среды на рабочем месте. Так,
психофизиологическое несоответствие служащего занимаемой должности,
специфика его темперамента и характера, наличие или отсутствие пристрастия к
вредным привычкам являются определенными источниками стресса в
профессиональной деятельности и как следствие могут оказать влияние на
психологическое самочувствие.
К факторам, влияющим на нормальную работу государственного служащего и

участвующим в образовании стресса в профессиональной деятельности, следует
отнести также факторы социально – бытового характера, а именно бытовые и
жилищные проблемы, семейные конфликты и т.п.
Таким образом, профессиональный стресс у государственных служащих может

быть вызван рядом определенных факторов и условий, которые как в сочетании, так
и по отдельности приводят, или могут привести к проблемам психологического
здоровья. В связи с этим особо важным является вопрос профилактики
профессионального стресса и минимизации психосоциальных рисков государственных
служащих.
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Внимание в жизни и деятельности человека выполняет много различных функций. Оно
активизирует нужные и тормозит ненужные в данный момент психологические и
физиологические процессы, способствует организованному и целенаправленному
отбору поступающей в организм информации в соответствии с его актуальными
потребностями, обеспечивает избирательную и длительную сосредоточенность на
одном объекте или виде деятельности. [1, с. 183] Уровень развития внимания во
многом определяет успешность обучения ребенка в школе, а нарушения зрения
отрицательно сказываются на свойствах внимания.
Внимание - важный умственно - познавательный процесс, без которого

невозможна человеческая жизнь. В психологии нет единого определения внимания.
Т. Рибо говорил о внимании как об ограниченном во времени состоянии,
представляющим собой концентрацию сознания на одной идее и
сопровождающимся тем, что человек приспособляется к условиям жизни. Ланге
определял внимание как реакцию индивидуума, которая улучшает условия
восприятия и участвует в приспособлении индивидуума к внешним условиям,
делается акцент на каких - то конкретных впечатлениях и вытесняются другие. Под
вниманием С. Рубинштейн понимал возникновение познавательных процессов
сознания как деятельность, направленную на объект. Выготский говорил об
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отсутствии чистого внимания. Под вниманием он имел в виду индивидуальный
опыт, связанный с улучшением определенных объектов или явлений реальности
среди многих других. По мнению Л. Выготского, внимание тесно связано с
сенсорной установкой, которая способствует лучшему восприятию, а также с
моторной, которая способствует лучшему ответу. [3, с. 58]
Итак, внимание - это умственный когнитивный процесс, направленный на то,

чтобы сосредоточить умственную деятельность человека в определенный момент
времени на определенных объектах или явлениях реальности и в то же время
отвлечься от других, процесс сознательного или бессознательного
(полусознательного) отбора информации, которая проходя через чувства и
игнорируя другое. Нарушения зрения серьёзно влияют на все виды познавательной
деятельности старших школьников.
Рассмотрим особенности внимания детей с нарушениями зрения.
Внимание не имеет изолированного содержания и проявляется только в составе

психических процессов. Наличие нарушения зрения требует развития слухового и
тактильного внимания. Однако развитие внимания как у детей с нарушением зрения,
так и у детей с нормальным зрением зависит не только от состояния анализаторов и
чувствительности, но и от характера деятельности ребенка.
Проявление и развитие свойств внимания (объем, концентрация, устойчивость,

отвлечение и др.) У детей с нарушением зрения имеет некоторые особенности.
Например, если у ребенка проблемы с восприятием, то от этого страдает громкость,
переключаемость и устойчивость внимания.
В случае запоздалого и недостаточно полного восприятия ограничивается

разнообразие впечатлений и действий, что является важным условием устойчивости
внимания; существует связь между скоростью переключения внимания и скоростью
и точностью восприятия; эта взаимосвязь также прослеживается между качеством
восприятия и количеством внимания.
Поскольку внимание формируется на деятельности и зависит от волевых,

интеллектуальных и эмоциональных свойств, приобретенных у человека, а также от
активности человека, в целом внимание детей с нарушениями зрения развивается по
тем же законам, что и нормально видят и могут достичь такого же уровня развития.
[2, с. 200]
В большинстве случаев нарушением речи у детей с дефектами зрения является

косноязычие, которое широко распространено у детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Косноязычие бывает разных видов: сигматизм, при котором
дети неправильно произносят свистящие и шипящие звуки; ламбдацизм при таком
нарушении речи неправильно произносится звук л, он может заменяться звуками у
или в; при ротацизме наблюдаются недостатки произношения звука р; кроме того
бывают нарушения произношения звуков д, т и др. Нарушения речи могут
приводить к появлению таких негативных черт, как отстраненность, негативизм и
т.д. Дефекты зрительного анализатора приводят к замедлению процесса
распознавания окружающей ребенка действительности, что негативно сказывается
на темпах его речевого развития.
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Процесс усвоения и использования детьми с нарушениями зрения, мимика,
пантомима, интонация, являющиеся неотъемлемой частью устной речи, также
имеют некоторые особенности. Поскольку дети не могут или испытывают
трудности с визуальным восприятием и имитацией внешних выразительных
действий других людей, они, в свою очередь, испытывают трудности с пониманием
ситуативной устной речи, которая сопровождается мимикой и пантомимой. Тот
факт, что дети с нарушениями зрения не пользуются мимическими движениями и
жестами, значительно обедняет их речь и делает её маловыразительной. У детей с
нарушением зрения наблюдается снижение остроты зрения, нарушение
световосприятия, сужение поля зрения, что существенно влияет на степень полноты,
точности и скорости представления окружающей действительности.
Дети с нарушениями зрения имеют сниженную полноту, точность и

дифференцированность чувственного отражения внешнего мира в связи с полной
или частичной утратой зрения, что отрицательно влияет на интеллектуальное
развития. Однако это не останавливает и не искажает до неузнаваемости общий ход
развития мышления. Развиваясь на основе осязательных, слуховых, а в некоторых
случаях (имеются в виду частичнозрячие и слабовидящие) и зрительных
восприятий, мышление оказывает на них обратное влияние. Таким образом,
совершенно очевидно, что с помощью мышления можно в значительной мере
возмещать недостатки чувственного опыта. Однако надо иметь в виду, что этот путь
преодоления отклонений в развитии таит в себе опасность так называемой
фиктивной компенсации, проявляющейся в вербализме знаний и образовании
лжепонятий - формальном выделении признаков, которые зачастую носят
случайный характер и не отражают существенных связей и отношений. Развитие
фиктивной компенсации обусловлено тем, что дети с нарушениями зрения
непосредственно знакомятся со сравнительно небольшим количеством объектов и
поэтому не всегда за усваиваемыми ими словами стоит то или иное конкретное
содержание. Очевидно, что возможность чувственного отражения при патологии
зрения существенно ограничена по сравнению с нормой, целый ряд данных о
внешнем мире дети, имеющие нарушения зрения, могут получить и получают
опосредствованно, косвенным путём, благодаря работе мышления. [3, с. 65]
Таким образом, нарушения внимания у детей старшего школьного возраста,

имеющих нарушения зрения, сказываются на нормальном функционировании всех
психических познавательных процессов, что значительно мешает детям в процессе
их обучения и воспитания.
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Аннотация
Статья посвящена применению технологии визуализации в образовательном процессе.
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Известно, что степень усвоения учебного материала обучающимися зависит от многих
факторов: мотивов восприятия, методов представления информации и других.
Что касается методов представления информации, то важную роль здесь играет

наглядность. Сам принцип наглядности предполагает, что обучающиеся открывают новые
знания, обращаясь к самим предметам и явлениям как к источнику познания.
В он - лайн словаре иностранных слов русского языка дано следующее определение

визуализации: представление физического явления или процесса в форме, удобной для
зрительного восприятия. [1].
На школьных уроках математики применяются самые разные виды наглядности:

таблицы, схемы, диаграммы и др. Но очевидно, что использование наглядных средств не
должно сводиться к простому иллюстрированию, а должно быть органичной частью
познавательной деятельности обучающихся, средством формирования и развития не только
наглядно - образного, но и абстрактно - логического мышления.
Рассмотрим некоторые техники визуализации, которые можно эффективно использовать

в образовательном процессе:
I-Таймлайн (временная шкала) - инструмент для группировки информации в

хронологической последовательности.
Это вертикальная (горизонтальная) линия, на которой отмечают по времени разные

элементы.
Временная шкала имеет ряд преимуществ: многократность использования, возможность

встраивания в блог, сайт; она даёт понимание хронологии и периодизации; способствует
развитию навыка работы с информацией; позволяет делать широкие обобщения для
лучшего восприятия темы; помогает представить данные наглядно.
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В образовательном процессе создание временных шкал полезно при демонстрации
связей между элементами учебного материала. Например, таймлайн можно использовать
для проектной работы учеников.
Вот некоторые сервисы для создания таймлайнов:Tiki Toki (https: // www.tiki - toki.com /),

Sutory (https: // www.sutori.com / en / ), StoryMap JS (https: // storymap.knightlab.com / ).
II-Интеллект - карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей,

ассоциативная карта) - визуальное представление информации, отражающее системные
связи между целым и его частями.
Такая диаграмма строится вокруг центральной идеи, концепции, темы или проблемы, от

которой отходят «ветви» со связанными идеями.
Интеллект - карта - это инструмент для структурирования идей, планирования своего

времени, запоминания больших объёмов информации, проведения мозговыхштурмов.
Автором методики в том виде, в котором она существует сегодня и самого терминаmind

map считается британский психолог Тони Бьюзен, который показал интеллект - карту в
телевизионномшоу в 1974 году.
На уроках математики интеллект - карты можно использовать:
- для сбора и систематизации информации;
- как способ ведения конспектов во время уроков - лекций и выделения важных тезисов

из книг;
- при изучении новой темы можно поместить в центр диаграммы новый ключевой

термин и связать с ним слова - ассоциации или соответствующие синонимы / антонимы;
- во время командной работы, например, при открытии нового знания на уроке

интеллект - карты можно использовать для мозгового штурма, записывая идеи вокруг
центральной задачи или проблемы;

- для совместной работы над проектом: с её помощью можно распределить роли и
задачи членов команды.
Вот некоторые сервисы для создания интеллект - карт:
MindMeister (https: // www.mindmeister.com / ru), Miro (https: // miro.com / ), XMind (https: // 

www.xmind.net / ).
III-Скрайбинг (от англ. «scribe» - делать набросок) - техника иллюстрирования сложной

информации запоминающимися образами прямо во время рассказа.
Считается, что скрайбинг изобрёл британский художник Эндрю Парк для организации,

занимающейся популяризацией научных знаний.
Особенность скрайбинга, в том, что он задействует одновременно и слух, и зрение, и

воображение человека.
Выделяют следующие разновидности скрайбинга:
- видеоролики;
- скрайбинг на мероприятиях (конференции, семинары, презентации и др.);
- 3D - скрайбинг (использование 3D - ручек для создания образов в объёме).
Основные этапы скрайбинга:
- выделить основную идею, которую вы хотите донести до слушателей;
- подготовить сценарий;
- нарисовать скетчи;
- смонтировать видеоролик или провести скрайбинг - сессию.
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В образовательном процессе использовать скрайбинг можно при открытии нового
знания, проверке усвоенного материала, во время «мозгового штурма», в качестве
домашнего задания, для проведения рефлексии, в процессе работы над проектом.
Некоторые сервисы для скрайбинга: PowToon (https: // www.powtoon.com / ),Biteable

(https: // biteable.com / ), Animaker (https: // www.animaker.ru / ).
I-Кроссенс - (от англ. «scribe» - делать набросок) – ассоциативная головоломка.
Придумали и первыми опубликовали кроссенс в 2002 году В. Бусленко и С.Федин.
Головоломка представляет собой таблицу 3×3 из девяти картинок (фотографии, рисунки,

формулы и надписи и др.). При решении предлагается найти ассоциативные связи между
соседними, имеющими общую сторону, картинками.
Использование такого метода на уроках математики хорошо при изучении нового

материала, формулировании темы урока и проблемной ситуации, а также при закреплении
и обобщении изученного материала, в качестве домашнего задания.

II-Фотоколлаж - произвольное соединение в одной картинке или фотографии
нескольких фотоизображений, возможно даже не связанных между собой по стилю и
содержанию.
Благодаря оригинальности, яркости фотоколлажможно использовать:
- для представления результатов коллективной работы, отдельных работ и т.п.;
- на уроках при открытии нового знания, при подведении итогов, в любой учебной

ситуации, где требуется представить какие - то продукты образовательной деятельности;
- в портфолио обучающегося;
- в газетах;
- в работешкольных музеев и др.
III-Инфографика - графический способ подачи информации, данных и знаний.
Основная функция инфографики - информировать, представлять большой объём

информации в организованном виде, удобном для восприятия.
Использование инфографики в образовательном процессе позволяет: организовать

целенаправленное восприятие информации; запоминать информацию с опорой на
графические образы; отображать существенные для понимания сторон изучаемого
материала; делиться знаниями и результатами исследований; обрабатывать данные
исследований; развивать критическое мышление; формировать навыки функционального
чтения.
Исходя из всего вышенаписанного можно сделать вывод, что визуализация в обучении

позволяет решить многие педагогические задачи: обеспечение интенсификации обучения;
активизации учебной и познавательной деятельности; формирование и развитие
критического и визуального мышления, зрительного восприятия; формирование образного
представления знаний и учебных действий; передача знаний; формирование умения
распознавания образов; повышения визуальной грамотности и визуальной культуры;
перенос образовательной информации; формирования навыков автоматизированного
контроля знаний. Всё перечисленное позволяет сделать вывод, что визуализация
обеспечивает переход обучающихся на более высокий уровень познавательной
деятельности.
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Аннотация. Цифровизация образования существенно изменила не только суть и форму
образовательного процесса, но и требования к компетенциям будущих выпускников.
Будущие выпускники должны обладать такими навыками, как мобильность, гибкость
мышления, креативность, умение работать в команде, цифровая грамотность и способность
к самообучению и самообразованию
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поколение
Современные условия свидетельствуют о потребности общества в специалистах,

обладающих широким объемом и содержательно глубокими знаниями, умениями,
всесторонне компетентными в профессиональной деятельности и общественной жизни,
способными к самообразованию. Поэтому сегодняшнее состояние системы высшего
образования знаменуется быстрыми изменениями, необходимостью формирования у
будущих специалистов компетентности самообразования.
Сформировавшись в условиях цифровизации, новое поколение несет в себе

определенный ее «отпечаток» — ряд особенностей мышления и поведения,
детерминированных этим феноменом. Исследователи отмечают ряд особенностей
«цифрового поколения», которые в определенной степени соответствуют особенностям
современных студентов. Отметим некоторые из этих особенностей: общение с внешним
миром преимущественно посредством гаджетов; виртуальное общение преобладает над
личным; растет скорость восприятия информации, но при этом имеются проблемы
удержания внимания; образ мыслей фрагментарен, суждения носят поверхностный
характер; авторитет преподавателя и родителей уменьшается, он не выдерживает
конкуренции с Интернетом; большой массив информации получают из Сети, что создает
иллюзию «всезнайства» и уверенности в своих взглядах; «клиповость» мышления, о
которой сегодня пишут многие психологи.
Сегодня мы наблюдаем ситуацию развития личности, важнейшей координатой которой

является Интернет. Социальная жизнь молодежи переместилась из реальной в виртуальную
и требует навыков работы с информацией и компьютером, которые становятся одним из
важнейших факторов профессиональной успешности специалиста на рынке труда.
Цифровая грамотность становится необходимым условием для повышения качества жизни.
«Социальная жизнь сменила свой вектор и требует навыков работы с информацией и
компьютером, являющимися важным фактором профессиональной успешности
специалиста» Digitalskills - устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели поведения,
основанные на знаниях и умениях в области использования цифровых устройств,
коммуникационных приложений и сетей для доступа к информации и управления ей.
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Как современному студенту заниматься цифровым самообразованием?
Самостоятельное обучение всегда было и остается эффективным способом

приобретения знаний, навыков и умений без помощи преподавателей. Проблема
самообразования является актуальной в эпоху развития цифрового пространства.
Благодаря совершенствованию информационных технологий и ресурсов, мир вокруг

людей характеризуется высокими темпами развития и потребностью в быстрой адаптации
к инновационным формам, способам и методам работы. Для того, чтобы идти в ногу со
временем и не отставать от развития общества, необходимо обучение. Знания в цифре
можно приобретать различными способами, однако самый подвижный и продуктивный –
самообучение.
В Интернете существует бескрайнее количество образовательных материалов, изучение

которых не требует активного вовлечения преподавателя. Помимо научной,
исследовательской или художественной литературы, медиа, в открытом доступе находятся
всевозможные учебные курсы, которые включают лекции, доклады, задания на
самопроверку. 2020 и 2021 годы можно с уверенностью назвать переломным моментом в
цифровом самообразовании. Этот период (в связи с нестабильной обстановкой в мире)
характеризуется яркими изменениями Интернет возможностей относительно
самообразования.
Посещение музеев и выставок, лекций, докладов и семинаров, просмотр фильмов и

спектаклей становятся доступны каждому в независимости от места, в котором вы
находитесь. Это огромный шаг к популяризации самостоятельного образования в быстро
развивающемся обществе.
Выражение «самообразованный человек» синонимично определению «успешный

человек». В современном мире нельзя добиться успеха, не получая новых знаний. Нужно
постоянно совершенствоваться не только работникам определенных профессиональных
сфер, но и их руководителям. Постоянное развитие и повышение своего мастерства
позволяет занимать активную позицию на рынке труда, быть востребованным
специалистом.

Через самообразование человек воспитывает, в первую очередь, себя. Он меняет свое
отношение к миру и обществу, реализуется в социуме и приобретает самоуважение и
личную значимость. Человек становится более осознанным относительно своих действий,
поступков, отношений к окружающим. Цифровые возможности помогают достичь
осознанности в кратчайшие сроки за счет большего количества полезной информации и
возможности наблюдения за людьми, которые уже пришли к такому образу жизни.
Доступность образовательных ресурсов, которые позволяют самообразовываться из
любого места на земле. Ведет ли человек активную рабочую и личную жизнь, или
наоборот, старается меньше выходить из дома, чтобы избежать большого скопления людей,
цифровое самообучение подойдет для каждого. Человек контролирует свой
образовательный процесс: время и количество изучения материала, выбор ресурса и
платформы.
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